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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» (МКОУ «Замзорская СОШ»). 

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: 89086433914 

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    №  
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0001276. Срок действия свидетельства с «30» апреля 2015 г. до «30» апреля 2027 

года. 

9.Администрация общеобразовательного учреждения: 

и.о директора Ставер Наталья Сергеевна,  

Заместители директора: 

Шандалева Татьяна Александровна 

Кутищева Наталья Владимировна 

 

В поселке Замзор отсутствуют промышленные предприятия, в основном 

расположены жилые дома, торговые точки, Замзорский ФАП, детский сад. 

Преимуществом является расположение на территории  нефтеперекачивающей и 

железнодорожной станций, что обеспечивает стабильность и рост населения 

поселка Замзор. 

 

2.Аналитическая часть 

2.1. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в МКОУ «Замзорская СОШ» организуется в 

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

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», другими нормативными правовыми актами, которые регулируют 

деятельность МКОУ «Замзорская СОШ», основными образовательными 

программами, локальными нормативными актами школы. Это способствует 

реализации права на образование, его доступности с учетом социального заказа 

родителей, возможностей, потребностей обучающихся. Учебный процесс строится 

в соответствии с учебным планом, в режиме пяти дневной недели, соответствует 

требованиям СанПиН. 

Основная цель образовательной деятельности – повышение эффективности 

образовательной деятельности, как условие реализации национального проекта 

«Образование» через применение современных подходов и непрерывное 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/486051/infobar-attachment/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/486051/infobar-attachment/
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совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства 

учителя. 

Все участники образовательного процесса МКОУ «Замзорская СОШ» 

участвуют в реализации Программы развития школы (срок действия Программы с 

2018 - 2021г.), целью которой является создание условий для личной успешности 

каждого участника образовательных отношений через обеспечение качества 

образования, активную социализацию, учет индивидуальных способностей и 

интересов. 

Оценка образовательной деятельности школы формируется на основании 

анализа работы школы по реализации образовательных программ. 

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

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на 5-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (реализация 

ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования (реализация ФГОС 

СОО). 

В отчетном периоде в МКОУ «Замзорская СОШ» реализовывались 

образовательные программы: 

2 полугодие 2019-2020 учебного года: 

- основная образовательная программа начального общего образования 

(ФГОС); 

- основная образовательная программа основного общего образования 

(ФГОС); 

-основная образовательная программа среднего общего образования 

(ФКГОС). 

- Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развитиями. 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902350579/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902350579/
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1 полугодие 2020-2021 учебного года: 

- основная образовательная программа начального общего образования 

(ФГОС); 

- основная образовательная программа основного общего образования 

(ФГОС); 

- основная образовательная программа среднего общего образования 

(ФГОС); 

-основная образовательная программа среднего общего образования 

(ФКГОС). 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развитиями. 

Данные программы являются нормативными документами, которые 

учитывают образовательные потребности, возможности и особенности 

развития обучающихся, их родителей (законных представителей), 

общественности и социума. Все программы размещены на сайте школы 

http://zamzorskaya-sosh.ru 

Основные общеобразовательные программы в МКОУ «Замзорская СОШ» в 

очной форме обучения осваивают 88 обучающихся, из них: 

- 33 обучающихся - образовательную программу начального общего 

образования; 

- 49 обучающихся - образовательную программу основного общего 

образования; 

- 4 обучающихся - образовательную программу среднего общего 

образования. 

Адаптированную образовательную программу осваивает 1 обучающийся 

4класса и 1 обучающийся 7 класса. 

 

 

 

http://zamzorskaya-sosh.ru/
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Общая численность обучающихся 

Начальное общее образование 

Таблица 1 

  2018год 2019 2020 

Классов-

комплект

ов 

Обуч-ся на 

конец года 

Классов-

комплект

ов 

Обуч-ся на 

конец года 

Классов-

комплект

ов 

Обуч-ся на 

конец года 

Уровен

ь  НОО 

4 41(с учетом 

обучающих

ся с ОВЗ) 

4 38(с учетом 

обучающих

ся с ОВЗ) 

4 34(с учетом 

обучающей

ся с ОВЗ) 

На уровне начального общего образования наблюдается снижение 

численности обучающихся. 

Основное общее образование 

Таблица 2 

  2018 год 2019 год 2020год 

Классов-

комплект

ов 

Обуч-ся 

на конец 

года 

Классов-

комплекто

в 

Обуч-ся 

на конец 

года 

Классов-

комплекто

в 

Обуч-ся на 

конец года 

Урове

нь 

ООО 

5 44(с 

учетом 

обучающ

ихся с 

ОВЗ) 

5 43 (с 

учетом 

обучающи

хся с ОВЗ) 

9 годности 

и социума. 

ГОС 

5 50 (с 

учетом 

обучающи

хся с ОВЗ) 

9 годности 

и социума. 

ГОС 

На уровне основного общего образования наблюдается повышение 

численности обучающихся. 

 Среднее общее образование 

Таблица 3 

  2018 год 2019 год 2020 

Классов-

комплекто

в 

Обуч-ся 

на конец 

года 

Классов-

комплектов 

Обуч-ся 

на конец 

года 

Классов-

комплектов 

Обуч-ся 

на конец 

года 

Уровень 

ООО 

2 8 2 5 2 4 

На уровне среднего общего образования наблюдается уменьшение 

численности обучающихся, в связи с переходом одного обучающегося в другую 

школу. 
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Обучающиеся с ОВЗ 

Таблица 4 

Общее количество детей с 

ОВЗ 

Из них инклюзивно На дому 

2 1 (уровень ООО) 1 (уровень НОО ФГОС) 

Из 2 обучающихся с ОВЗ в школе 1 человек интегрирован в 7 класс, с одним 

обучающимся организовано обучение на дому (4 кл). 

Итого по школе (с учетом обучающихся с ОВЗ): 

Таблица 5 

2018 год 2019 год 2020 год 

Классов-

комплектов 

Обуч-ся  на 

конец года 

Классов-

комплектов 

Обуч-ся  на 

конец года 

Классов-

комплектов 

Обуч-ся  на 

конец года 

11 93 11 88 11 88 

В отчетном периоде число классов – комплектов и численность 

обучающихся в школе сохраняется. 

Наполняемость классов 

Таблица 6 

Класс 2018 год 2019 год 2020 

1 8 11 7 

2 8 8 11 

3 12 8 8 

4 13 12 8 

5 11 14 12 

6 7 10 14 

7 9 6 10 

8 6 9 5 

9 11 5 9 

10 4 4 2 

11 4 1 2 

Таблица 6 представляет распределение обучающихся по классам в сравнении 

с предыдущими годами. Значительное уменьшение числа обучающихся 

происходит при переходе с уровня основного общего образования на уровень 

среднего общего образования. 
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В 2020 году Школа начала реализацию рабочих программ «Родной язык» в 1 

и 5 классах, которые внесены в основные образовательные программы начального 

и основного общего образования в 2019 году. 

Прием граждан на обучение осуществляется в соответствии с Правилами 

приема обучающихся в МКОУ «Замзорская СОШ», разработанными в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 22 января 2014 г. № 32 г. Москва «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в школе с 

действует Центр образования «Точка роста». На базе Центра реализуются 

общеобразовательные программы обновленного содержания по предметным 

областям: 

Таблица 7 

Предметная 

область 

Наименование программы Класс Количест

во детей 

Технология Разработка приложений виртуальной и 

дополненной реальности: 3D моделирование и 

программирование 

7 9 

«Промышленный дизайн» фокусируется на 

приобретении обучающимися практических 

навыков в области определения  потребительской 

ниши товаров, прогнозирования запросов 

потребителей, создания инновационной 

продукции, проектирования технологичного 

изделия. 

6 14 

5 12 

Математика и 

информатика 

Информатика 
5-11 54 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

Практическая отработка учебного материала по 

обучению навыков оказания первой   помощи. 
7-11 28 

В 2020 учебном году в результате введения ограничительных мер в связи с 

распространением коронавирусной инфекции часть образовательных программ 
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пришлось реализовывать в удаленном режиме с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. Для этого 

использовались федеральные информационные ресурсы: платформы «Российская 

электронная школа (РЭШ)», «Zoom» и «ЯКласс», а так же с использованием 

мессенджеров  WhatsApp и Viber. С целью выполнения ООП были 

скорректированы рабочие программы по всем предметам в соответствии с 

содержанием ООП, учебным планом. 

В сентябре 2020 года был заключен договор о сетевом взаимодействии с 

Муниципальным общеобразовательным учреждением Иркутского районного 

муниципального образования «Бутырская средняя общеобразовательная школа» 

(договор №1 от10.09.2020) для решения следующих задач: 

- реализация части дополнительной общеобразовательной программы для 5-6 

классов обучения по направлению математика/информатика (курс 

программирование Scratch);  

- организация и проведение досуговых, массовых мероприятий для учащихся, а 

так же мероприятий по совершенствованию профессиональной компетентности 

педагогических кадров в области воспитания и дополнительного образования. 

За отчетный период организованы занятия кружка «Scratch» в соответствии с 

Дополнительным соглашением к договору № 1 о сетевой форме реализации 

образовательных программ, а так же проведено сетевое мероприятие, посвященное 

Дню матери, которое освещено в новостной ленте на сайте школы и в СМИ (в 

газете «Тракт»). 

Вывод: в школе образовательная деятельность ведется в соответствии с 

Уставом и лицензией на право осуществления образовательной деятельности 

Показатели оценки образовательной деятельности указывают на стабильную 

наполняемость ОУ обучающимися. Центр цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» предоставляет обучающимся дополнительные возможности по 

самореализации и развитию современных технологических и гуманитарных 

учебных навыков, а так же позволяет обновить содержание и методы обучения по 

предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

В целях реализации прав обучающихся на получение дополнительного 

образования в течение 2020 года реализовывались общеразвивающие программы 
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различной направленности: технической, естественнонаучной, физкультурно-

спортивной и художественной. 

Таблица 8 

Наименование дополнительной 

общеразвивающей  программы 

Возраст 

обучающихся 

Количество 

обучающихся 

Вокальный мир 10-13 10 

Настольный теннис 13-15 12 

Шахматный клуб «Белая ладья» 
7-10 лет 13 

11-14 лет 15 

Кружок «Искусство Сибири» 11-13 лет 10 

 «Мой первый робот»  7-8 лет 24 

Кружок «Экологический патруль» 14-16 лет 14 

Кружок «Guboro» 11-12 лет 12 

«Занимательная физика» 8-10 лет 10 

Наименование дополнительной 

общеразвивающей  программы 

Возраст 

обучающихся 

Количество 

обучающихся 

ДПИ  9-11 лет 15 

Кружок «ФотоВидеоСтудия» 14-15 лет 14 

Кружок «Пресс-центр» 14-17 лет 12 

Кружок «Легоконструирование» 9-10 лет 25 

Кружок «3D моделька» 9-10 лет 16 

Кружок «3D моделирование» 11-14 лет 26 

Кукольный театр «Игрушечка» 9-11 лет 10 

Предоставление образовательных услуг по дополнительным 

общеразвивающим программам осуществляется в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время с 1 сентября по 30 мая. Образовательная 

деятельность осуществляется в соответствии с учебной программой, как в 

одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях по направлениям. 

При реализации программ предусмотрены как аудиторные, так и 

внеаудиторные занятия, которые проводятся по группам или индивидуально в 

свободное от основных занятий время во второй половине дня. 

Результатом освоения дополнительных общеразвивающих программ 

является промежуточная аттестация. Возможные формы: тестирование, творческая 

работа, конкурс, отчетные выставки, отчетные концерты, вернисажи. 
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Рейтинг участия в конкурсах, мероприятиях в 2019 году 

Таблица 9 

Уровень Участники 

численность\удельный вес 

в общей численности  

Победители (призеры) 

\удельный вес в общей 

численности 

Численность 

Муниципальный уровень 16/18% 11/12,5% 

Региональный уровень 12/13,6% 6/6,8% 

Федеральный уровень 17/19,3% 23/26% 

Международный уровень 4/4,5% 7/9% 

Рейтинг участия в конкурсах, мероприятиях в 2020 году 

Таблица 10 

Уровень Участники 

численность/удельный вес 

в общей численности  

Победители (призеры) 

/удельный вес в общей 

численности 

Численность 

Муниципальный уровень 22/25% 12/13,6% 

Региональный уровень 13/14,7% 8/9% 

Федеральный уровень 15/17% 19/21,5% 

Международный уровень 6/6,8% 6/6,8% 

Вывод: В отчетном периоде наблюдается положительная динамика участия 

и результативности участия обучающихся МКОУ «Замзорская СОШ» в 

мероприятиях различной направленности. 

Популярными в школе остаются физкультурно-спортивная (37%), 

художественно-эстетическая (31%), техническая (28%) направленности. 

С целью развития творческого, познавательного, интеллектуального 

потенциала обучающиеся вовлекаются в конкурсы, викторины, олимпиады, 

проекты. 

Успешно действующий Центр образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» позволяет охватить дополнительным образованием 100% 

обучающихся МКОУ «Замзорская СОШ». Согласно национальному проекту 

«Образование» в 2020 году доля охваченных дополнительным образованием детей 

должна составлять 78%, из чего можно сделать вывод, что в МКОУ «Замзорская 

СОШ» данный показатель выше на 27 %. 

В период самоизоляции и ограничений особенностью вовлечения 

обучающихся в участие в конкурсах, мероприятиях стало то, что все работали в 

онлайн режиме, использовались как мессенджеры, так и социальные сети. Важно 

было вовлечь учащихся на выполнение творческих работ. Обучающиеся школы 

проявили большой интерес и это повлияло на показатели участия и результатов. 
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Удовлетворенность услугами дополнительного образования 

обучающихся в 2020 учебном году 

Дополнительное образование - один из социальных институтов, который 

осуществляет обучение, воспитание и развитие детей, подростков и молодежи. Это 

социально востребованная сфера, в которой заказчиками и потребителями 

образовательных услуг выступают дети и их родители (законные представители). В 

связи с чем в МКОУ «Замзорская СОШ» проводятся мониторинги, изучающие 

удовлетворённость потребителей качеством образовательных услуг. Ежегодно, в 

мае осуществляется изучение мнения обучающихся и родителей, что даёт 

возможность исследовать отношения обучающихся и их родителей к различным 

сторонам деятельности объединений. 

Цель мониторинга - изучение удовлетворенности обучающихся и их 

родителей (законных представителей) услугами дополнительного образования, 

сбор информации для принятия решений по повышению эффективности 

деятельности МКОУ «Замзорская СОШ». 

Задачи мониторинга: 

1. Определить потребность детей, родителей (законных представителей) в 

услугах дополнительного образования. 

2. Определить уровень востребованности услуг, предлагаемых 

дополнительным образованием. 

3. Определить качество услуг дополнительного образования в настоящий 

период. 

4. Внести актуальные и необходимые изменения в действующие и 

разрабатываемые общеразвивающие программы ДО. 

Направления мониторинга: 

- приоритетные направления деятельности дополнительного образования; 

- мотивация посещения занятий обучающимися; 

- степень удовлетворенности дополнительным образованием; 

- оценка качества работы; 

- перспективы развития взаимодействия педагогов школ и учреждений 

дополнительного образования. 
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Для проведения социологического опроса была разработана анкета 

«Удовлетворенность услугами дополнительного образования, предоставляемыми 

МКОУ «Замзорская СОШ». 

Дети опрошенных родителей (законных представителей) посещают не более 

2-х объединений. 95% опрошенных посещают кружки технической, физкультурно-

спортивной и художественной направленностей. 

Смысл дополнительного образования для своих детей большинство 

опрошенных родителей (законных представителей) видят в развитии интересов и 

способностей детей (72%), их самореализации 68%), мотивации к познанию и 

творчеству (37%). Отмечены такие практико-ориентированные смыслы, как 

познание и понимание окружающей жизни (36%), желание провести свободное 

время с пользой (32%), развитие самостоятельности и опыт общения, получение 

знаний и навыков, применимых при выборе профессии (43%). 

При записи ребенка в объединение дополнительного образования 

большинство родителей (законных представителей) привлекает качество услуг и 

гарантируемый результат (38%). Также родители ориентируются на рекомендации 

друзей и знакомых (29%) желание самого ребенка (42%).  

Ранжирование родителями (законными представителями) причин, 

вызывающих наибольшее удовлетворение от посещения ребенком объединений, 

показало, что наиболее важно для родителей, насколько интересно ребенку 

посещать занятия. Затем результаты расположились следующим образом в порядке 

убывания значимости: 

- возможности ребенка проявить себя, свои способности и умения; 

- взаимоотношения со сверстниками; 

- взаимоотношений с педагогами; 

- уровень требований со стороны педагогов; 

- достижения детей в конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях; 

- воспитательные мероприятия. 

Набор предлагаемых дополнительных образовательных услуг полностью 

отвечает интересам 88,6% родителей и их детей, 11,3% сообщили о частичной 

удовлетворенности выбором.  

Режим работы объединений полностью устраивает 54% опрошенных и 

частично устраивает 43% опрошенных.  
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Родители (законные представители) отметили, что их дети с большим 

интересом ходят заниматься в выбранные объединения, выделяют следующие 

позитивные аспекты влияния на детей посещения ими объединений 

дополнительного образования: 

- занятия дополнительным образованием по-настоящему готовит ребенка к 

самостоятельной жизни (64%); 

- дети проводят время с пользой (53%); 

- занятия укрепляют здоровье (44%); 

- ребенок постоянно узнает что-то новое, строит хорошие отношения со 

взрослыми и детьми, ребенок может обратиться к педагогу в сложной ситуации, 

ребенок поднимает свой авторитет, полученные знания и навыки полезны в 

будущей профессиональной деятельности (в сумме 72%). 

Вывод: Удовлетворенность родителей и обучающихся качеством 

предоставляемых дополнительных образовательных услуг отражает оценку работы 

системы дополнительного образования МКОУ «Замзорская СОШ». 

На основании анализа полученных ответов, удовлетворенность родителей 

(законных представителей) системой дополнительного образования складывается 

из следующих факторов: 

- предлагаемые дополнительные образовательные услуги отвечают интересам 

родителей и их детей; 

- качеством предоставляемых дополнительных образовательных услуг 

полностью удовлетворены 95% родителей (законных представителей), 5% - 

частично; 

- качество проведения учебных занятий полностью удовлетворяет 82% 

опрошенных, 18% отмечают, что их скорее удовлетворяет, чем не удовлетворяет; 

-  родители (законные представители) оценивают взаимоотношения с 

администрацией как деловые, конструктивные, нейтральные, корректные. 

Ответы участников мониторинга выделили области деятельности, 

требующие корректив, обращения особого внимания.  

Так требуют улучшения материально-техническое оснащение занятий. 

Следует обратить внимание на продвижение информации о детских объединениях 

на школьном сайте и в сети Интернет. 

На основании итогов мониторинга можно внести предложения по 
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улучшению качества оказания услуг дополнительного образования и развития 

учреждения: 

1. привлекать внебюджетные источники финансирования для укрепления 

материально-технической базы учреждения. 

2. активно информировать потребителей образовательной услуги о деятельности 

образовательного учреждения. 

Анкетирование показало высокую заинтересованность родителей и активное 

включение в образовательный процесс. Значимым для родителей (законных 

представителей) является наличие у педагога весомых достижений в своей 

профессии. 

Ценность дополнительного образования детей состоит в том, что оно 

усиливает вариативную составляющую общего образования, способствует 

практическому приложению знаний и навыков, полученных в школе, стимулирует 

познавательную мотивацию обучающихся; позволяет развивать творческий 

потенциал, навыки адаптации к современному обществу; дает возможность 

полноценной организации свободного времени, социализации обучающихся, что 

является частью профилактики асоциальных проявлений в детской и подростковой 

среде. Востребованность дополнительного образования со стороны родителей и 

обучающихся, являющихся непосредственными потребителями предлагаемых 

услуг, очевидна и связана с пониманием значимости и важности для развития 

ребенка. 

 

Обеспечение всеобуча 

Профилактическая работа с подростками, склонными к пропускам уроков в 

МКОУ «Замзорская СОШ» ведется в рамках программы по профилактике 

правонарушений в соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», ФЗ № 120 и Законом №7 Иркутской области, на основании 

Положения о постановке обучающихся и семей на внутри школьный контроль. 

В МКОУ «Замзорская СОШ» функционирует Совет по профилактике 

правонарушений, действует на основании Положения общественный 

наркологический пост «Здоровье +». 

Педагоги школы несут полную ответственность за каждого обучающегося, 

так классные руководители выявляют обучающихся, требующих особого 
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педагогического контроля. Следующим этапом работы педагогического коллектива 

следует привлечение родителей (законных представителей) к работе по 

предупреждению проступков. Выявляются трудности в работе классного 

руководителя. И. в сотрудничестве с родителями (законными представителями) 

создаются ситуации успеха для детей с пониженными способностями. 

Обязательным является вовлечение детей в кружки, факультативные и 

дополнительные занятия, дела класса. 

Сравнительный анализ посещаемости учебных занятий за 3 года 

Диаграмма 1 
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В МКОУ «Замзорская СОШ» организована система контроля посещаемости 

учебных занятий, в которой задействованы: социальный педагог, классные 

руководители, учителя-предметники. Обучающихся, оставивших МКОУ 

«Замзорская СОШ» - нет. 

Вывод: в отчетном периоде наблюдается динамика понижения количества 

пропущенных уроков по болезни и количества пропущенных уроков без 

уважительной причины. 

Необходимо:  

1. продолжить профилактическую работу со всеми участниками 

образовательных отношений, в том числе для предупреждения заболеваний, 

передающихся воздушно-капельным путем; 

2. повысить персональную ответственность педагогов и специалистов при 

выполнении ими своих прямых должностных обязанностей в части профилактики 

беспризорности и безнадзорности; 

3. продолжить взаимодействие со смежными структурами; 
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4. продолжить профилактическую работу согласно плану профилактической 

деятельности на 2020 год. 

5. возобновить опыт применения дорожной карты по сокращению числа 

пропусков уроков и повышению качества образования, когда ежемесячно, на 1 

число месяца классные руководители сдавали директору школы отчет о количестве 

пропущенных уроков, установлении  причин и принятых мер и заслушивать отчеты 

на совещаниях и заседаниях ШМО классных руководителей. 

Результаты работы 

Таблица 11 

№ Мероприятия 
Результативность, % охвата 

обучающихся 

1 Акция «Против алкоголя» 100% 

2 Неделя профилактики наркозависимости 

«Независимое детство» 
100% 

3 Неделя правовых знаний «Равноправие». 

Профилактическая неделя проводится в 

середине декабря и приурочена к 10 декабря 

«Всемирному Дню прав человека». 

100% 

4 Неделя профилактики употребления табачных 

изделий «Мы – за чистые легкие!». 

Профилактическая неделя проводится в мае, 

приурочена к 31 мая «Всемирному Дню без 

табака». 

100% 

5 Сформирован банк данных детей и семей 

«группы риска».  

Состоят на ВШУ: 

- обучающихся - 2 

- семей - 2 

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 

КДН 

2 обучающихся 

9 Организация занятости учащихся во время 

каникул 

- участие в мероприятиях, 

согласно плана работы на 

каникулах 

- работа кружков. 

10 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» 

 

5 класс 

Среди уч-ся 8-11 кл. 

Среди уч-ся 9-11 кл 

Среди уч-ся 5-11 кл 
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Анкета «Профессиональная ориентация»  

Социологический опрос 

«Выявление уровня немедицинского 

потребления наркотических средств  

учащимися» 

8-10 кл. 

 

 

Среди уч-ся 7–11 кл 

Декада правовых знаний Педагоги, классные 

руководители 

Диспансеризация обучающихся Среди обуч-ся 3-4, 9-11 кл. 

Организация летней занятости учащихся  - трудоустройство через ЦЗН (4 

чел.) 

- спортивные кружки в КСК п. 

Замзор 

-работа на пришкольном участке 

Вывод: по данному направлению деятельности, в период самоизоляции, 

педагогами Школы была организована работа в дистанционном режиме. А в начале 

учебного года продолжена в очном режиме. По всем пунктам работы проделана 

большая работа и видно, что наблюдается стабильность. 

 

Деятельность Совета по профилактике 
Таблица 12 

 2018 (декабрь) 2019 (декабрь) 2020 (декабрь) 

Количество обучающихся 93 87 88 

Совершено правонарушений  0 0 0 

Состоят на учете в ОДН ОМВД  2 2 2 

Состоят на внутри школьном 

учете  
5 2 2 

Рассмотрено на КДНиЗП 1 3 2 

Совет по профилактике  
12 (заседаний)  

9 (рассмотрено) 

12 (заседаний)  

7 (рассмотрено) 

8 (заседаний)  

7 (рассмотрено ) 

Кол-во обучающихся 

доставленных в ОВД ОМВД  
0 0 0 

Проведено рейдов  2 2 4 

Вывод: количество детей, состоящих на внутри школьном учете, не увеличилось. 

Совет по профилактике осуществляет всесторонний контроль. 

Динамика состояния правонарушений и преступлений среди обучающихся  

за 3 года – отсутствует.  

В МКОУ «Замзорская СОШ» утвержден и постоянно действует 

общественный наркологический пост «Здоровье+». В своей работе общественный 

наркологический пост «Здоровье +» руководствуется Федеральным законом ФЗ-

120 от 24.06.1999г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», инструктивно-методическими указаниями 

по порядку организации и деятельности общественных наркопостов – постов 

здоровья и кабинетов профилактики в образовательных организациях в Иркутской 
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области от 02.08.2013г. (с изменениями от 04.10.2017г.), Положением об 

общественном наркологическом посте «Здоровье +», Положением о Совете 

профилактики МКОУ «Замзорская СОШ» в части профилактики употребления 

ПАВ, Положением о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

общественного наркологического поста «Здоровье+». Антинаркотическая 

профилактическая деятельность общественного наркологического поста 

«Здоровье+» опирается на идеи социального партнерства, базируется на принципах 

и методах взаимодействия специалистов различных социальных практик. 

 

Профилактическая работа с обучающимися в рамках работы наркопоста 

Организация мероприятий осуществляется согласно подпрограмме 

«Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, 

токсическими и психотропными веществами» на 2019-2024 годы государственной 

программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2019-2024 годы 

В рамках деятельности наркопоста Здоровье +» проводилась работа со всеми 

субъектами образовательного процесса: обучающимися, родителями и педагогами. 

Работа с родителями и детьми по темам профилактических недель 

- областная неделя "Жизнь! Здоровье! Красота!"; 

- областная неделя "Будущее в моих руках"; 

- областная неделя "Высокая ответственность!"; 

- областная неделя "Разноцветная неделя"; 

- областная неделя "Единство многообразия"; 

- областная неделя "Мы за чистые лёгкие!" 

- областная неделя "Равноправие"; 

- областная неделя "Здоровая семья". 

Охват обучающихся деятельностью наркопостов составляет 100%. 

Количество мероприятий для обучающихся, направленных на профилактику 

употребления ПАВ и организованных в рамках деятельности наркопоста, за 2020 

год составило 16 (конкурсы, беседы, тренинги). 

Организация работы по привлечению родительского актива (Совет 

родителей Учреждения) к профилактике социально-негативных явлений, 

проведение семинаров, тренингов по вопросам наркопотребления в связи с угрозой 

распространения короновирусной инфекции и введением на территории Иркутской 
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области режима повышенной готовности проводилось с использованием 

электронных устройств в онлайн режиме; массовые мероприятия перенесены на 

более поздний срок. 

Формы работы 

С использованием Интернет - ресурсов: организованы тематические оn-line 

трансляции; информационно - медийные тематические беседы и классные часы; 

демонстрация роликов социальной рекламы, мультипликационных фильмов, 

учебных фильмов, конкурсы рисунков; на сайте образовательной организации 

размещены информационные буклеты, памятки для обучающихся и родителей. В 

рамках информационной компании педагогами в работе с родителями и 

обучающимися активно использовались мобильные приложения мессенджеров 

WhatsApp, Viber и социальных сетей. 

В рамках данного направления ведется профилактическая работа с 

обучающимися. Положительным показателем является отсутствие в ОУ 

обучающихся, поставленных на учет в общественный наркологический пост 

«Здоровье+». 

В МКОУ «Замзорская СОШ» созданы условия для охраны здоровья. 

Ежегодно обучающиеся проходят медицинский осмотр и диспансеризацию узкими 

специалистами в течение года. С учетом физических особенностей формируются 

группы здоровья детей. Медицинское сопровождение осуществляет фельдшер 

Замзорского ФАП. 

 

Распределение обучающихся по группам здоровья 

Таблица 13 

 

 

 

Группы 

здоровья 

2018 2019 2020 

Численность % Численность % Численность % 

I группа 37 чел. 42  36 чел. 40 16 чел. 18 

II группа 53 чел. 58  47 чел. 54 61 чел. 69 

III группа 3чел. 0 4чел. 5 4 чел. 5 

IV группа 0 чел 0 1чел 1 1 чел. 1 

Всего 93 чел.  88 чел.  88 чел  
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Данные сравнения групп здоровья за последние три года показывают, что 

количество обучающихся I группы уменьшилось, а II группы увеличилось. 

Показатели III группы здоровья осталась на прежнем уровне. Проблемы со 

здоровьем у обучающихся имеют место уже до поступления в начальную школу, а 

в период самоизоляции дети вели малоподвижный образ жизни. 

 

Распределение по физкультурным группам здоровья 
Таблица 14 

Физкультурная 

группа здоровья 

2018 2019 2020 

Численность % Численность % Численность % 

Основная 90 чел. 96,8 83 чел. 94 84 95 

Подготовительная 3 чел. 3,2 4 чел. 5 3 чел. 3 

Специальная  0 чел. 0  1 чел. 1 1 чел. 1 

Освобождены  0 чел. 0 0 чел 0 0 чел 0 

Всего 93 чел.  88 чел.  88 чел  
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Динамики в физкультурных группах здоровья за три года в школе 

практически не изменилась. 
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Для укрепления здоровья обучающихся учителя используют различные 

средства и методы построения физкультурных занятий: 

- спортивные и подвижные игры, игровые элементы;  

- ритмическая, партерная гимнастика; развитие аэробных и анаэробных 

возможностей организма;  

- суставная гимнастика, направленная на повышение подвижности суставов, 

тонуса мышц;  

- стрейчинг; развитие гибкости позвоночника, мышечных групп;  

- дыхательная гимнастика; выработка правильного ритма дыхания;  

- релаксационные упражнения; снятие напряжения, укрепление мышц тела;  

-коррегирующие упражнения; укрепление опорно-двигательного аппарата;  

- психофизические упражнения; расслабление мышц, пассивный отдых, снижение 

мышечного и нервного напряжения, управление мышечным тонусом, влияние на 

функции нервной системы. 

В период самоизоляции велась просветительская работа среди учащихся, 

педагогического и обслуживающего персонала школы, направленная на 

сохранение здоровья учащихся, здорового образа жизни в семье. Проводилась 

систематическая работа, направленная на изучение принципов здорового образа 

жизни, построения самостоятельных занятий через федеральные информационные 

ресурсы: платформы «Российская электронная школа (РЭШ)», «Zoom», а так же с 

использованием мессенджеров WhatsApp и Viber. 

Все педагогические работники владеют приемами и методами оказания 

первой помощи. 

Учебные кабинеты оснащены мебелью, соответствующей возрасту и росту 

детей, что способствует сохранению правильной осанки.  

100% учителей используют элементы здоровьесберегающих технологий 

обучения. Работа по формированию и укреплению здоровья обучающихся 

направлена на сохранение высокой работоспособности за счет оптимизации 

режима учебы и отдыха. 

Вывод: по данному направлению деятельности, по всем показателям 

наблюдается положительная динамика. Профилактическая работа имеет 

положительный результат, так как в отчетном году обучающиеся МКОУ 
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«Замзорская СОШ» на карантин во время сезонного повышения заболеваемости, не 

переводились. 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

В 2020 году на базе школы были организованы спортивные мероприятия в 

классных коллективах. За отчетный период были отменены соревнования и 

спортивные праздники с участием родителей и детей из-за распространения 

коронавирусной инфекции. По этой же причине были отменены массовые 

мероприятия всех уровней. 

Таблица 15 

№ Название мероприятия,  Уровень мероприятия 

(школьный, 

муниципальный) 

Кол-во 

участников  

Рез-ты (кол-

во уч-ков, 

призеров, 

лауреатов) 

1 Соревнования в рамках 

«Дня здоровья» 
Школьный 87 21 

2 Спортивные соревнования 

«В здоровом теле 

здоровый дух» 3-4 кл. 

Школьный 24 6 

3 ГТО Школьный 34 13 

4 Спортивные соревнования 

«Правила дорожного 

движения» 2 кл. 

Школьный 11 3 

5 Соревнования по мини 

волею 5-11 кл. 
Школьный 54 24 

7 «Кросс Нации» Школьный 78 12 

Вывод: не смотря на введенные ограничительные меры, работа ведется 

способствует оздоровлению, физическому развитию обучающихся.  

Проблема: отсутствует спортивный зал. 

Пути решения проблемы: ходатайствовать перед Учредителем о 

строительстве спортивного зала. 

 

Организация питания 

Организация питания обучающихся осуществляется в соответствии с 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания населения», утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 

года № 32, на основании Положения об организации питания в МКОУ «Замзорская 

СОШ»,  утвержденного  приказом № 8 от 11.01.2021 года. Программы по 
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формированию культуры здорового питания школьников «Здоровое питание». 

Условия, созданные в школьной столовой, соответствуют требованиям СанПиН, 

позволяют организовывать питание на высоком уровне: 

- функционирует столовая полного цикла, на полуфабрикатах;  

- разработаны меню по сезонам и возрастам, сбалансированные по калориям, 

белкам, жирам и углеводам, согласованные с территориальным отделом 

Роспотребнадзора;  

- выполнены требования для мытья и сушки рук, 

- соблюдается питьевой режим; 

- график питания в 2020 году был организован таким образом, что каждый класс 

приходил в столовую и питался в определенное время, не пересекаясь; 

- ежедневно работает бракеражная комиссия по проверке качества приготовления 

пищи.  

В период самоизоляции социальным группам детей были выданы 

продовольственные наборы. 

Возрастная группа 7-10 лет (1-4 классы) питаются бесплатно в размере 69 

рубля в день, а так же получают молоко. 

На высоком уровне организовано питание для детей, получающих 

дополнительные меры социальной поддержки в виде получения бесплатного 

питания (наборов продуктов питания) на базе школьной столовой из числа 

учащихся, включенных в список Управления социальной защиты населения по 

Нижнеудинскому  району возрастная группа 11-18 лет в размере 79 рубля в день  

Питание обучающихся за родительскую плату осуществляется на основании 

поданных заявок. 

По социальной льготе питание получали 43 обучающихся.  

Вывод: различными видами питания охвачено 100 % обучающихся школы, 

организация питания осуществляется на высоком уровне. Жалобы от родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, учеников 

отсутствуют. Предписаний надзорных органов нет. 

 

Вывод: в МКОУ «Замзорская СОШ» организовано питание на высоком 

уровне, питание получают 100% обучающихся. Работа в школьной столовой 
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производится по всем правилам соблюдения ограничительных мер по 

коронавирусной инфекции. 

 

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 2020 году в 

Устав Школы изменения не вносились.  

Деятельность коллегиальных органов осуществлялась в соответствии с 

Уставом Школы. Коллегиальными органами управления были рассмотрены 

вопросы стратегического направления: 

Педагогическим советом: 

-всероссийские проверочные работы как инструмент оценки образовательных 

результатов обучающихся. 

-возможности школы для продолжения работы по совершенствованию 

мониторинга предметных, метапредметных и личностных результатов в рамках 

ВСОКО. 

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». 

Основные направления работы Совета обучающихся в 2020 году:  

Учебный сектор:  

- осуществление мониторинга успеваемости и посещаемости.  

- Выявление нарушителей дисциплины.  

- оказание помощи в организации интеллектуальных конкурсов, проводимых в 

онлайн режиме. 

Сектор досуга:  

- оказание помощи при подготовке к проведению классных и общешкольных 

мероприятий; 
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- проведение агитационной работы по привлечению учащихся школы к 

деятельности РДШ. 

Работа Совета обучающихся была осложнена условиями самоизоляции и 

ограничительных мер в период распространения короновирусной инфекции. 

Совет родителей: 

- работает в тесном контакте с администрацией школы, Педагогическим советом, 

другими органами самоуправления. Родительский комитет школы оказывает 

помощь педагогическому коллективу в воспитании и обучении обучающихся, 

обеспечении единства требований к ним, контролирует организацию качественного 

питания, медицинского обслуживания, взаимодействует с педагогическим 

коллективом по вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности среди 

несовершеннолетних обучающихся. 

Родительский комитет принимает активное участие в организации 

мероприятиий, для обучающихся школы. С приглашением родителей проходят все 

праздники в начальных классах. К сожалению, в среднем и старших звеньях 

активность родителей падает. Родительскими комитетами организовано и 

проведено:  

Таблица 16 

2018 2019 2020 

экскурсий-15 

соревнований-24 

конкурсов-3 

экскурсий- 10 

соревнований-12 

конкурсов-5 

экскурсий-6 

соревнований-7 

конкурсов-4 

В отчетном периоде наблюдается 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, отмечают 

индивидуальную направленность образовательного процесса, доброжелательную 

психологическую атмосферу, высокий профессионализм педагогических 

работников. Показатель удовлетворенности родителей образовательным 

учреждением, организацией воспитательных мероприятий, организацией 
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родительского лектория остается по-прежнему высоким (более 98%), что говорит о 

том, что в МКОУ «Замзорская СОШ» взаимодействие семьи и образовательного 

учреждения организовано на должном уровне. 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 6 %, что говорит о том, что в МКОУ «Замзорская 

СОШ» выбраны правильные формы работы.  

Задачи на 2021 год: вовлекать родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в социально-значимую деятельность школы; 

разработать программу по взаимодействию с семьей по вопросам профилактики 

безнадзорности. 

В работе администрации прослеживается системность, слаженность и 

результативность деятельности, что подтверждается результатами плановых и 

внеплановых проверок. В настоящее время отсутствуют невыполненные 

предписания надзорных органов. 

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, утвержден приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 года 

№ 785 соблюдены. 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, запросам участников 

образовательного процесса, реализации компетенций образовательной 

организации, закрепленных в ст. 26 
1
 и ст. 28 

2
 Федерального закона № 273-ФЗ от 

27.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». 

Требуется: усилить контроль работы сайта школы, возобновить 

деятельность коллегиальных органов в соответствии с Уставом Школы для 

всестороннего анализа и контроля работы. 
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2.3.Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Овладеть ключевыми образовательными технологиями, повысить уровень 

учебной мотивации, а так же  ликвидировать пробелы в знаниях помогают 

индивидуальные образовательные маршруты, над разработкой которых школа 

работает в рамках деятельности на базе школы Региональной инновационной 

площадки по теме «Индивидуализация образования посредством проектирования 

индивидуальных образовательных маршрутов». 

В 2020 году для получения обучающимся знаний, максимально 

соответствующих их способностям, возможностям, интересам, в школе 

организованы занятия внеурочной деятельности. 

 

Сравнительный анализ качества знаний за 3 года 

Таблица 17 

Классы 2018 год 2019 2020 

2-4 33 38 47 

5-9 45 43 32 

10-11 16 12 75 

2-11 37 31 38 

 

В отчетном году повышение качества знаний обучающихся повысилось на 

7%. Наблюдается повышение качества на уровне НОО. На уровнях ООО на 

протяжении 3 лет происходит снижение качества, в 2020 году отмечено 

значительное снижение. На уровне СОО качество значительно повысилось. 

 

Таблица 18 

 

2018-2019  

учебный год 

2019-2020  

учебный год 

Итоги МО 

«Нижнеудински

й район» 2020г 

Предмет 

% 

успевае 

мости 

% 

качеств

а 

знаний 

% 

успева

е 

мости 

% 

качеств

а 

знаний 

% качества 

знаний 

 

Русский язык (1-4 классы) 100 42 100 47 55,1 

Литературное чтение (1-4 

классы) 
100 68 100 74 79,2 

Математика (1-4 классы) 100 45 100 47 63,6 

Окружающий мир (1-4 классы) 100 50 100 59 77,9 

Русский язык 100 50 100 60 46 

Литература 100 62 100 86 63,4 

Математика 100 49 100 52 57,4 
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Алгебра 100 45 100 77 42,1 

Геометрия 100 42 100 80 55,7 

Физика 100 35 100 72 59,3 

Химия 100 51 100 74 64,0 

История 100 70 100 82 73.1 

Обществознание 100 68 100 82 76,2 

География 100 60 100 84 76.15 

Биология 100 73 100 74 73 

Иностранный язык 100 83 100 70 64.4 

ОБЖ 100 80 100 76 91,3 

Технология 100 96 100 92 90 

Физическая культура 100 100 100 100 95,4 

ИЗО 100 100 100 99 92,7 

Информатика и ИКТ 100 100 100 96 80,8 

 

Таблица показывает сравнение качества по учебным годам. 

В 2019-20 учебном году качество по всем предметам (кроме английского 

языка) значительно повысилось не только в сравнении с предыдущим годом, но и в 

сравнении с МО «Нижнеудинский район». Это связано со значительным 

повышением качества по итогам 4 (дистанционной) четверти. Качество знаний 

таких предметов как русский язык в 1-4 классах, математика в 5 классе, 1-4 

классах, окружающий мир в 1-4 классах, остаются ниже уровня МО 

«Нижнеудинский район» 2020г. 

 

Необходимо: усилить контроль качества образования, для этого по итогам 

каждой учебной четверти проводить анализ проделанной работы по улучшению 

успеваемости обучающихся. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

 

Результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году 

Таблица 19 

Кл

асс

ы 

Всег

о 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 
Окончили год Окончили год 

Не успевают 
Имеют 

одну «3» 
Всего 

Из них 

н/а 

Кол

-во 
% 

С 

отметка

ми «4» 

и «5» 

% 

С 

отметк

ами 

«5» 

% 
Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% 

Кол-

во 
% 
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2 8 8 100 4 50 0 0 0  0  0  

3 8 8 100 3 38 1 13 0  0  0  

4 12 12 100 4 33 0 0 0  0  0  

Ит

ог

о 

28 28 100 11 39 1 3 0  0  0  

 

Сравнение результатов освоения обучающимися программ НОО по 

показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения обучающимися 

программ НОО по показателю «успеваемость» в 2019 году, можно отметить: 

- процент обучающихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 9 % (в 2019 был 

30%); 

- процент обучающихся, окончивших на «5»,уменьшился на 3% (в 2019 – 6%); 

-обучающихся, имеющих одну «3» нет. 

Результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году 

Таблица 20 

Кла

ссы 

Всег

о 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 
Окончили год Окончили год 

Не успевают 
Имеют 

одну «3» Всего 
Из них 

н/а 

Кол

-во 
% 

С 

отметкам

и «4» и 

«5» 

% 

С 

отм

етка

ми 

«5» 

% 
Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% 

Кол-

во 
% 

5 14 14 100 4 29 0 0 0  0  1 7 

6 10 10 100 2 20 2 20 0  0  0 0 

7 6 6 100 4 67 0 0 0  0  1 1 

8 9 9 100 3 33 1 11 0  0  2 22 

9 5 5 100 1 20 0 0 0  0  0 0 

Ито

го 
44 44 100 14 32 3 7 0  0  4 9 
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Сравнение результатов освоения обучающимися программ ООО по 

показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися 

программ ООО по показателю «успеваемость» в 2019 году, показывает: 

- процент обучающихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 3 %  (в  2019  был 

35 %); 

- процент обучающихся, окончивших на «5», повысился на 2% (в 2019 – 5%); 

- «резерв» обучающихся, имеющих одну «3» увеличился (в 2019 году 

обучающихся с одной «3»не было). 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о 

повышении результативности образовательной деятельности в начальной и 

основной школе. Дистанционное обучение было организовано со всеми 

обучающимися, велся мониторинг дистанционного обучения: выполнения 

классных работ, выполнения домашних работ, а так же учет посещаемости занятий. 

Отследить самостоятельность выполнения работ при дистанционном обучении не 

представлялось возможным. 

Промежуточная итоговая аттестация обучающихся 2-8 классов в отчетном 

году в связи с объявленной пандемией коронавируса и мерами, принятыми для 

предотвращения распространения заболевания, проводилась на основании годовых 

отметок. 

В 2020 году обучающиеся 9 класса успешно сдали итоговое собеседование 

по русскому языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. По 

итогам испытания все получили «зачет». 
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Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 

10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2020 году 

Таблица 21 

Классы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 
Окончили год Окончили год 

Не успевают 

Всего 
Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметк

ами 

«4» и 

«5» 

% 

С 

отметка

ми «5» 

% 
Кол

-во 
% 

Кол-

во 
% 

10 3 3 100 2 67 0  0  0  

11 1 1 100 1 100 0  0  0  

Итого 4 4 100 3 75 0  0  0  

 

Результаты освоения обучающимися программ СОО  по показателю 

«успеваемость» в 2020 учебном году выросли на 59 % (в 2019 количество 

обучающихся, которые закончили год  на «4» и «5», было 8%). 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с 

распространением новой коронавирусной инфекции на территории России, 

итоговое сочинение (изложение) в 2020 году не проводилось. 

Промежуточная итоговая аттестация обучающихся 10 класса в отчетном 

году в связи с объявленной пандемией коронавируса и мерами, предпринятыми для 

предотвращения распространения заболевания, проводилась на основании годовых 

отметок. 

На конец 2019-20 учебного года, в связи с дистанционным обучением, было 

выявлено невыполнение рабочих программ. 
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С целью преодоления существующих отставаний в реализации программ 

учебных предметов были скорректированы КТП по всем предметам в соответствии 

с содержанием ООП, учебным планом: не пройденные часы перенесены на 2020-

2021 учебный год и реализованы через совмещение близких по содержанию тем, 

самостоятельное изучение материала с последующим контролем. 

К концу отчетного периода отставание в программах учебных предметов 

ликвидировано. 

Необходимо: учителям усилить контроль освоения обучающимися 

образовательных программ, проводить родительские собрания не только по итогам 

учебных четвертей, но и усилить индивидуальную работу по профилактике 

неуспеваемости. 

 

Анализ сформированности УУД обучающихся 1-4 классов, 

осваивающих ФГОС НОО  за 2020 год 

 

В ходе исследования уровня сформированности УУД  у учащихся 1-4 

классов использовались методики: 
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Таблица 22 

  

 

 

 

 

 

 

Познавательные 

Общеучебные Наблюдение. Оценивает 

учитель. 

1-4 классы 

  

 

 

 

 

Логические 

Методики из 

диагностического альбома 

Семаго Н. Я: 

-Сравнение 

«Найди 5 отличий» 

1 класс 

 - Установление аналогий; 

- Классификация и 

обобщение; 

- Анализ и синтез. 

2-4 классы 

 Постановка и 

решение проблем 

Наблюдение. Оценивает 

учитель. 

1-4 классы 

  

 

Коммуникативные 

Задание «Левая и правая стороны» (Ж. 

Пиаже) 

1-2 классы 

Методика «Рукавички» Г.А. Цукерман. 1-3 классы 

«Дорога к дому» 4 класс 

 

 

Таблица 23 

  

Регулятивные 

Узор под диктовку. 1-2 классы 

«Корректурная проба пера» 2-4 классы 

«Проба на внимание» 

(П.Я. Гальперин и С.Л. Кабыльницкая) 

4 класс 

Наблюдение. 1-4 классы 

 

 

Таблица24 

 УУД Диагностические методики Классы 

  

 

Личностные 

«Беседа о школе» 1 класс 

Методика «Оценка уровня школьной 

мотивации» (Н.Г.Лускановой). 

2-4 классы 

Методика «Лесенка» 1-4 классы 

Нравственно-личностные нормы. 

«Что такое хорошо и что такое плохо» 

1-4 классы 
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Результаты диагностики  

 

Таблица 25 
кла

сс 

Кол

ичес

тво 

дете

й  

Уровень формирования УУД 

1 7 

чел. 

Познавательные  Коммуни

кативные  

Регулятивные Личностные 

  Общеуче

бные  

логические Постановк

а и 

решение 

проблем 

         

  В С Н В С Н В С Н В С Н В  С  Н В С Н 

  2 5 - - 5 2 - 5 2 3 4 - 1 3 3 3 3 1 

  14

% 

70

% 

- - 70

% 

14

% 

- 70

% 

14

% 

42

% 

56

% 

- 14

% 

42

% 

42

% 

42

% 

42

% 

14

% 

 

 

Таблица 26 
кл

ас

с 

Кол

иче

ство 

дете

й 

Уровень формирования УУД 

2 11 

чел. 

Познавательные Коммуни

кативные 

Регулятивн

ые 

Личностные 

 Общеучебн

ые 

логические Постановка 

и решение 

проблем 

         

 В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н 

 5 6 - 3 7 1 3 5 3 5 6 - 6 3 2 5 6 - 

 45

% 

55

% 

- 27

% 

64

% 

9,1

% 

27

% 

45

% 

27

% 

45

% 

55

% 

- 55

% 

27

% 

18

% 

45

% 

55

% 

- 
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Таблица 27 

кла

сс 

Кол

иче

ств

о 

дет

ей  

Уровень формирования УУД 

3 7 

чел 

Познавательные  Коммуник

ативные  

Регулятивны

е 

Личностн

ые 

 Общеучебн

ые  

логические Постанов

ка и 

решение 

проблем 

         

 В  С  Н  В

  

С  Н  В  С  Н В  С  Н

  

В  С  Н  В

  

С  Н  

 2 2 3 - 4 3 2 5 - 2 4 - 2 3 2 - 6 1 

 28

% 

28

% 

42

% 

- 56

% 

42

% 

28

% 

71

% 

- 28

% 

56 

% 

- 28

% 

42

% 

28

% 

 84

% 

14

% 

 

Таблица 28 
клас

с 

Ко

ли

че

ст

во 

де

те

й  

Уровень формирования УУД 

4 7 

че

л. 

Познавательные  Коммуника

тивные  

Регулятивны

е 

Личностн

ые 

 Общеучебн

ые  

логические Постановка 

и решение 

проблем 

         

 В  С  Н  В  С Н В  С  Н  В  С  Н  В С Н  В  С  Н 

 2 2 3 2 1 4 3 1 3 1 3 3 2 2 3 1 6 - 

 28

% 

28

% 

42

% 

28

% 

14

% 

56

% 

42

% 

14

% 

42

% 

14

% 

42

% 

42

% 

28

% 

28

% 

42

% 

14

% 

84

% 

- 

 

Таким образом, на уровне начального общего образования: 

Познавательные УУД в сравнении с 2019 годом: 

Таблица 29 
Уровень Высокий Средний Низкий 

годы 18-19г 19-20г 18-19г 19-20г 18-19г 19-20г 

Процент 28% 34% 42% 47% 30% 19% 
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Коммуникативные УУД в сравнении с 2019 годом: 
Таблица 30 

Уровень Высокий Средний Низкий 

годы 18-19г 19-20г 18-19г 19-20г 18-19г 19-20г 

Процент 34% 34% 49% 53% 17% 13% 

 

Регулятивные УУД сформированы в сравнении с 2019 годом: 
Таблица 31 

Уровень Высокий Средний Низкий 

годы 18-19г 19-20г 18-19г 19-20г 
18-19г 19-20г 

Процент 30% 34% 38% 34% 23%101  32% 32%32  32% 

Данные таблиц позволяют сделать вывод, что на уровне НОО в сравнении с 

прошлым годом наблюдается значительное повышение уровня сформированности 

УУД с высоким и средним показателями. Значительное уменьшение процента 

обучающихся с низким уровнем сформированности УУД. 

 

Анализ сформированности УУД обучающихся 5-8 классов, 

осваивающих ФГОС ООО за 2020 год 

 

Диагностика сформированности УУД в 5-8 классах проводится с 

использованием диагностик: 

-Познавательные УУД 

Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации Н.Г. Лускановой 

-Регулятивные УУД 

Методика «Диагностика уровня школьной тревожности» автор Филипс; Диагностика 

волевого потенциала личности для обследования детей с 15 лет 

 

5 класс  

 

Сводная таблица развития УУД 5 класса 

Таблица 32 

 Познавательные УУД Регулятивные УУД 

 Кол-во % Кол-во % 

Высокий 0 0 0 0 

Средний 3 25 3 25 

Низкий 9 7 9 75 
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Сводная таблица развития 6 класса  

Таблица 33 

 Познавательные УУД Регулятивные УУД 

 Кол-во % Кол-во % 

Высокий 1 11 1 11 

Средний 3 33 3 33 

Низкий 5 56 5 56 

Сводная таблица развития УУД 7 класса 

Таблица 34 

 Познавательные УУД Регулятивные УУД 

 Кол-во % Кол-во % 

Высокий 0 0 6 67 

Средний 2 22 2 22 

Низкий 7 78 1 11 

 
Сводная таблица развития УУД 8 класса 

Таблица 35 

 Познавательные УУД Регулятивные УУД 

 Кол-во % Кол-во % 

Высокий 0 0 1 20 

Средний 5 100 4 80 

Низкий 0 0 0 0 

 
Сводная таблица развития УУД 9 класса 

Таблица 36 

 Познавательные УУД Регулятивные УУД 

 Кол-во % Кол-во % 

Высокий 1 11 1 11 

Средний 5 56 6 67 

Низкий 3 33 2 22 

 

В 2020 году уровень сформированности УУД на уровне ООО по школе: 
Таблица 37 

УУД Высокий уровень (%) Средний уровень (%) Низкий уровень (%) 

годы 18-19г 19-20г 18-19г 19-20г 18-19г 19-20г 

Регулятивные 10% 18% 63% 47% 27% 35% 

Познавательные 17% 4% 53% 33% 30% 49% 

 

Данные таблиц показывают, что средний уровень сформированности УУД у 

обучающихся 5-9 классов в сравнении с прошлым годом понизился за счет 

повышения высокого уровня сформированности УУД. Однако, вместе с тем, 

наблюдается повышение численности обучающихся с низким уровнем 

сформированности регулятивных, познавательных  УУД. 
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Вывод: признать итоги мониторинга сформированности УУД на уровнях 

НОО и ООО удовлетворительными. Обучающиеся уровня НОО успешно освоили 

программу  в части требований к метапредметным результатам. 

 

Анализ участия во Всероссийской олимпиаде школьников 

В 2020 году школьный и муниципальный этапы ВсОШ был организован в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 18.11.2013 г. № 1252 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», 

зарегистрированного в Минюсте РФ 21 января 2014 г. № 31060 (с изменениями, 

внесенными приказом от 17 марта 2015 года № 249) и приказом МО РМ от 

07.08.2020г № 769 « Об организации и проведении этапов всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2020-2021 учебном 

году». 

Таблица 38 

Показатели 2018 2019 2020 

Количество участников школьного 

этапа 
81 67 38 

Количество участников 

муниципального этапа 
2 3 6 

Количество призеров муниципального 

этапа 
1 (технология) 0 

1 (физическая 

культура) 

Количество победителей 

муниципального этапа 
0 0 

1(русский 

язык) 
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Количество чел. 
муниципальный этап

Числ. призеров 
муниципальный этап

числ.победителей 
муниципальный этап

 

Данные таблицы и диаграммы дают представление о количестве учащихся, 

принявших участие в школьном и муниципальном этапах и результативности 
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данного участия. За отчетный период значительно снизилось количество 

участников школьного этапа по сравнению с 2019 годом (на 29 чел), это вызвано 

тем, что в школьном этапе приняли участие обучающиеся, действительно, 

имеющие способности к предмету. В предыдущие годы практиковалось 

проведение олимпиады практически со всеми обучающимися. 

Несмотря на снижение количества обучающихся в школьном этапе, 

численность участников муниципального этапа увеличилась с 3 чел в 2019г. до 6 

чел. в 2020г. Так же за отчетный период наблюдается повышение количества 

призеров и победителей. 

Участники муниципального этапа Олимпиады продемонстрировали хорошие 

знания по предметам ОБЖ, биологии (количество набранных баллов близко к 

призерским). 

Таким образом, несмотря на результативную динамику участия в 

муниципальном этапе, прослеживается недостаточная работа по индивидуальным 

образовательным маршрутам с одаренными детьми. 

 

Внешняя оценка качества образования 

 

Всероссийские проверочные работы 

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

всероссийские проверочные работы, чтобы определить уровень и качество знаний 

за предыдущий год обучения. 

 

Таблица 39 

    Уч. 

предмет 

 

 

Классы 

Русский язык 

Кол-

во уч-

ся 

Кол-во 

участ 

ников 

ВПР 

Успе 

вае 

мость 

Качест 

во 

знаний 

Подтвер 

дили 

оценку 

(кол-во / %) 

Повы 

сили 

оценку 

(кол-во / 

%) 

Пони 

зили 

оценку 

(кол-во / 

%) 

Не справи 

лись с 

ВПР(кол-

во / %) 

5 12 11 42 25 4\33 0 7\58 6\50 

6 14 14 71 36 10\71 0 4\29 4\29 

7 9 9 66 22 3\33 0 6\66 3\33 

8 5 5 80 40 3\60 0 2\40 1\20 

итого 40 39 64 30 20\51 0 19\49 14\36 
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Из представленных данных видно, что результаты ВПР по русскому языку 

показали уровень обученности значительно ниже текущего. Наблюдается 

отрицательная динамика успеваемости, качества знаний в 5,6,7 классах. 36% 

обучающихся не справились с ВПР. 

Таблица 40 
    Уч. 

предме

т 

 

Класс

ы 

 

Математика 

Кол-во 

учащихс

я 

Кол-во 

участник

ов ВПР 

Успев

а 

-

емост

ь 

Качеств

о 

знаний 

Подтверди

ли оценку  

(кол-во / 

%) 

Повысили 

оценку(ко

л-во / %) 

Пони 

зили 

оценку(ко

л-во / %) 

Не 

справили

сь с 

ВПР(кол-

во / %) 

5 12 11 27 27 0\0 0 11\100 8\73 

6 14 14 50 36 5\36 0 9\64 7\50 

7 9 9 22 0 0\0 0 9\100 7\78 

8 5 5 80 80 4\80 0 1\20 1\20 

9 9 9 67 11 1\11 0 8\89 3\33 

итого 49 48 49 31 10\21 0 38\79 26\54 

 

Из представленных данных видно, что результаты ВПР по математике 

показали уровень обученности значительно ниже текущего. Наблюдается 

отрицательная динамика успеваемости и качества знаний в 5,6,7, 9 классах. 54 % 

обучающихся не справились с ВПР. В 5,7 классах 100% обучающихся не 

подтвердили свои результаты. 

 

Таблица 41 

    Уч. 

предме

т 

 

Класс

ы 

 

История 

Кол-во 

учащих

ся 

Кол-во 

участник

ов ВПР 

Успев

а 

-

емост

ь 

Качеств

о 

знаний 

Подтверди

ли оценку  

(кол-во / 

%) 

Повысили 

оценку(ко

л-во / %) 

Понизили 

оценку(ко

л-во / %) 

Не 

справили

сь с 

ВПР(кол-

во / %) 

6 14 14 71 35 6\42 0 5\35 4\28 

7 10 9 66 44 5\55 0 3\33 3\33 

8 5 5 60 0 0\0 0 5\100 2\40 

итого 29 28 66 26 11\39 0 13\46 9\32 

 

Из представленных данных видно, что результаты ВПР по истории показали 

уровень обученности значительно ниже текущего. Наблюдается отрицательная 

динамика успеваемости и качества знаний в 6,8 классах. 32 % обучающихся не 

справились с ВПР. Обучающиеся 8 класса не подтвердили свои результаты. 
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Таблица 42 

    Уч. 

предме

т 

 

Класс

ы 

Обществознание 

Кол-во 

учащих

ся 

Кол-во 

участник

ов ВПР 

Успев

а 

-

емост

ь 

Качеств

о 

знаний 

Подтверди

ли оценку  

(кол-во / 

%) 

Повысили 

оценку(ко

л-во / %) 

Понизили 

оценку(ко

л-во / %) 

Не 

справили

сь с 

ВПР(кол-

во / %) 

7 10 8 36 25 0\0 0\0 8\100 5\62 

8 5 5 0 0 0\0 0\0 5\100 5\100 

9 9 9 22 11 2\0 0\0 9\100 7\77 

итого 24 22 19 12 2\9 0 22\100 17\77 

Из представленных данных видно, что результаты ВПР по обществознанию 

показали уровень обученности значительно ниже текущего. Наблюдается 

отрицательная динамика успеваемости и качества знаний в 7,8,9 классах. 77 % 

обучающихся не справились с ВПР. 100% обучающихся не подтвердили свои 

результаты во всех классах. 

Таблица 43 

    Уч. 

предме

т 

 

Класс

ы 

Биология 

Кол-во 

учащих

ся 

Кол-во 

участник

ов ВПР 

Успев

а 

-

емост

ь 

Качеств

о 

знаний 

Подтверди

ли оценку  

(кол-во / 

%) 

Повысили 

оценку(ко

л-во / %) 

Понизили 

оценку(ко

л-во / %) 

Не 

справили

сь с 

ВПР(кол-

во / %) 

6 14 13 67 0 6\43 0\0 7\50 2\14 

7 9 8 75 25 2\22 0\0 6\67 2\22 

8 5 5 80 0 0\0 0\0 5\100 1\20 

итого 28 26 74 8 8\31 0 18\69 5\26 

Из представленных данных видно, что результаты ВПР по биологии 

показали уровень обученности значительно ниже текущего. Наблюдается 

отрицательная динамика успеваемости и качества знаний в 6,7,8 классах. 26 % 

обучающихся не справились с ВПР. 100% обучающихся 8 классов не подтвердили 

свои результаты во всех классах. 

Таблица 44 

    Уч. 

предме

т 

 

Класс

ы 

География 

Кол-во 

учащих

ся 

Кол-во 

участник

ов ВПР 

Успев

а 

-

емост

ь 

Качеств

о 

знаний 

Подтверди

ли оценку  

(кол-во / 

%) 

Повысили 

оценку(ко

л-во / %) 

Понизили 

оценку(ко

л-во / %) 

Не 

справили

сь с 

ВПР(кол-

во / %) 

7 9 9 88 22 3\33 0 6\67 1\11 

8 5 5 80 0 0\0 0 4\80 1\20 

9 9 9 88 33 4\44 0 4\44 1\11 

итого 23 23 85 18 7\30 0 14\61 3\13 

Из представленных данных видно, что результаты ВПР по географии 

показали уровень обученности значительно ниже текущего. Наблюдается 
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отрицательная динамика успеваемости и качества знаний в 7,8 классах. 13 % 

обучающихся не справились с ВПР. 

Таблица 45 

    Уч. 

предме

т 

 

Класс

ы 

Иностранный язык (английский) 

Кол-во 

учащих

ся 

Кол-во 

участник

ов ВПР 

Успев

а 

-

емост

ь 

Качеств

о 

знаний 

Подтверди

ли оценку  

(кол-во / 

%) 

Повысили 

оценку(ко

л-во / %) 

Понизили 

оценку(ко

л-во / %) 

Не 

справили

сь с 

ВПР(кол-

во / %) 

8 5 5 0 0 0 0 5/100 5/100 

Данные таблицы демонстрируют низкий уровень овладения школьниками 

базовыми знаниями по английскому языку. 100% обучающихся не справились с 

заданиями ВПР. 

Таблица 46 

    Уч. 

предме

т 

 

Класс

ы 

Физика 

Кол-во 

учащих

ся 

Кол-во 

участник

ов ВПР 

Успев

а 

-

емост

ь 

Качеств

о 

знаний 

Подтверди

ли оценку  

(кол-во / 

%) 

Повысили 

оценку(ко

л-во / %) 

Понизили 

оценку(ко

л-во / %) 

Не 

справили

сь с 

ВПР(кол-

во / %) 

8 5 5 22 0 0 0 5\100 4\80 

9 9 9 44 0 0 0 9\100 5\56 

итого 14 14 33 0 0 0 14\100 9\64 

Из представленных данных видно, что результаты ВПР по физике показали 

уровень обученности значительно ниже текущего. Наблюдается отрицательная 

динамика успеваемости и качества знаний в 8, 9 классах. 64 % обучающихся не 

справились с проверочной работой. 

Таблица 47 

    Уч. 

предме

т 

 

Класс

ы 

Окружающий мир 

Кол-во 

учащих

ся 

Кол-во 

участник

ов ВПР 

Успев

а 

-

емост

ь 

Качеств

о 

знаний 

Подтверди

ли оценку  

(кол-во / 

%) 

Повысили 

оценку(ко

л-во / %) 

Понизили 

оценку(ко

л-во / %) 

Не 

справили

сь с 

ВПР(кол-

во / %) 

4 12 12 75 25 3\25 0 9\75 2\17 

Из представленных данных видно, что результаты ВПР по окружающему 

миру показали незначительное снижение качества в сравнении с годовой оценкой. 

25% обучающихся подтвердили оценку, 17 % не справились с ВПР 

Вывод: по результатам ВПР 2020 года по всем предметам наблюдается 

снижение качества и успеваемости обучающихся. Отсутствуют классы, в которых 

нет неуспевающих. 
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Критическим является уровень усвоения базового образования по 

математике в 7 классе, обществознанию в 7, 8 , 9 классах, английскому языку в 

8классе, физике в 8, 9 классах. 

Анализ результатов ВПР позволяет сделать вывод, что анализ педагогами 

итогов ВПР сводится только к определению проблемных полей, дальнейшая работа 

по формированию планируемых результатов, организации индивидуальных 

маршрутов на недостаточном уровне. Помимо этого, низкий результат возможен 

по причине введения дистанционного обучения ввиду условий самоизоляции в 

конце 2019-20 учебного года. 

Государственная итоговая аттестация  

В 2020 году ОГЭ отменили как форму аттестации для всех учеников 

(постановление Правительства от 10.06.2020 № 842). ЕГЭ сдавали только 

выпускники, которые планировали поступать в высшие учебные заведения. В 2020 

году в МКОУ «Замзорская СОШ» 1 выпускник 11класса, который не планировал 

поступление в ВУЗ. Аттестаты обучающимся 9 и 11 классов были выданы по 

результатам промежуточной аттестации, на основании годовых отметок. 

Вывод по разделу: В МКОУ «Замзорская СОШ» созданы условия для 

развития интеллектуальных, творческих и других способностей. Обновлено 

содержание образования в соответствии с государственными стандартами: 

- реализуются ФГОС НОО (введено обучение по предметам «Родной язык: 

русский» в 1кл) 

- реализуются ФГОС ООО (введено обучение по предметам «Родной язык: 

русский» во 2кл); 

- начата работа по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО). 

С целью оценки содержания и качества подготовки обучающихся в школе на 

протяжении учебного года ведется мониторинг внешних (ГИА, ВПР, 

диагностические исследования) и внутренних процедур (промежуточная 

аттестация). За отчетный период в результате введения ограничительных мер в 

связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой удалось частично (по 

итогам ВПР) оценить соответствие результатов внешних и внутренних процедур за 

отчетный период. По результатам ВПР 2020 года по всем предметам наблюдается 
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снижение качества и успеваемости обучающихся. Отсутствуют классы, в которых 

нет неуспевающих. 

Критическим является уровень усвоения базового образования по 

математике в 7 классе, обществознанию в 7, 8 , 9 классах, английскому языку в 8 

классе, физике в 8, 9 классах. Объективными причинами низких результатов ВПР, 

не позволившими подтвердить качество обученности, можно считать слабый 

контроль или его отсутствие за успеваемостью обучающихся со стороны 

родителей, отсутствие мотивации к обучению, что влечет за собой нестабильные 

знание. Имеет место некачественная работа педагогов по индивидуальной 

программе профессионального развития. Необходима персональная работа с 

педагогами, которые достигают невысоких результатов при проведении внешних 

процедур оценки качества с определением пары: наставник - стажер. 

Проблемой является недостаточный внутри школьный контроль 

образовательной деятельности школы.  

По результатам мониторинга качества знаний можно считать учебную 

работу в 2020 году удовлетворительной. 

Необходимо при детальном анализе для принятия мер включить в план 

работы контроль для минимизации причин низких показателей выполнения ВПР. 

 

2.4.Оценка организации учебного процесса 
Учебный план МКОУ «Замзорская СОШ» обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

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, (с изменениями на 22 мая 2019 

года)предусматривает пятидневную учебную неделю для 1-6 классов, в 1 классе, с 

использованием «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

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.  
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Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом 

занятий, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, 

локальными нормативными актами школы. 

С 01.09.2020 г образовательная деятельность в МКОУ «Замзорская СОШ» 

осуществляется по пятидневной учебной неделе для 1-11 классов. Занятия 

проводятся во вторую смену для обучающихся 2, 6-7, 10 классов. 

В соответствии с методическими рекомендациями по организации начала 

работы образовательных организаций в 2020/21 учебном году в МКОУ 

«Замзорская СОШ» с сентября 2020 года были организованы следующие 

мероприятия: 

1. разработан график входа учеников через два входа в ОУ; 

2. подготовлено новое расписание со смещенным началом урока и каскадное 

расписание звонков, чтобы минимизировать контакты учеников; 

3. закреплены классы за кабинетами; 

4. составлены графики уборки, проветривания кабинетов; 

5. подготовлено расписание работы столовой и приема пищи с учетом 

дистанцированной рассадки классов; 

6. размещена на сайте школы необходимая информация об 

антикоронавирусных мерах, организовано распространение ссылок по 

официальным родительским группам в мессенджерах WhatsApp, Viber; 

7. школа оснащена бесконтактными термометрами – два стационарных на 

главные входы, один ручной, тремя рециркуляторами (передвижные и настенные), 

средства и устройства для антисептической обработки рук, медицинские маски, 

перчатки. Запасы регулярно пополняются, чтобы их хватало на два месяца. 

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 
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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 – 

русский язык. 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, а также с 

учетом рекомендаций по организации работы в условиях сохранения рисков 

распространения коронавирусной инфекции COVID-19. 

 

2.5.Оценка востребованности выпускников 

 

Выпускники школы продолжают обучение в образовательных учреждениях 

высшего и среднего профессионального образования. Специальности, выбираемые 

выпускниками, в основном, связаны с техническим и социально - экономическим 

направлениями. Ежегодно поступают выпускники в педагогические и медицинские 

учебные заведения. Предпочтение при выборе профессии отдаётся техническим 

специальностям, связанными с работой на железной дороге и железнодорожном 

транспорте. 
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Информация по выпускникам, успешно освоившим образовательные 

программы основного общего образования за три года 

Таблица 48 

Наименование Показателя  2018 2019 2020 

Всего обучающихся, освоивших образовательную программу 

основного общего образования, из них 

9 11 5 

Обучались по адаптированной программе в 

общеобразовательных классах (8 вид) 

0 1 1 

Допущены к ГИА  9 10 5 

Получили аттестат об основном общем образовании, 

продолжают обучение: 

9 10 5 

-в 10-х классах дневных общеобразовательных организаций  4 4 2 

-в 10-х классах вечерних  общеобразовательных организаций 0 0 0 

-в профессиональных образовательных организациях  5 6 3 

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. В виду введения режима 

самоизоляции итоговая государственная аттестация не проводилась, аттестаты 

выданы на основании итоговых оценок. 

 

Информация по выпускникам, успешно освоившим образовательные 

программы среднего общего образования за три года 

Таблица 49 

Наименование Показателя  2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Всего обучающихся, освоивших образовательную 

программу среднего общего образования, из них 
3 4 1 

Допущены к ГИА  3 4 1 

Получили аттестат об среднем общем образовании, 

продолжают обучение: 
3 4 1 

-в организациях высшего образования  2 0 0 

-в профессиональных образовательных 

организациях  
1 4 1 

По данному мониторингу за три последних года видно, что выпускники 

получают образование - 100% 

Вывод: Выпускники школы успешно продолжают свое обучение в 

различных учебных заведениях. В виду введения режима самоизоляции итоговая 
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государственная аттестация не проводилась, аттестаты выданы на основании 

итоговых оценок. 

2.6.Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Обеспеченность Школы педагогическими кадрами составляет 100%.  

Из 15 человек высшее образование имеют 10, что составляет 67%. 

Численность педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности – 10. Среднее профессиональное образование 

педагогической направленности имеют 5 учителей, из них 4 учителя начальных 

классов, учитель ИЗО, учитель музыки. 

Из 15 педагогических работников Школы 13 соответствуют 

квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». 1 работник заочно 

обучается по профессиональной образовательной программе высшего образования 

(уровень бакалавриат) срок окончания обучения - 2021 год. 

Педагогический коллектив достаточно опытный. В отчетном году в школе 

работает 1 педагог в возрасте до 30 лет, что составляет (6%) .Численность 

педагогов 30-50 лет составляет 7 человек (47%), свыше 50 – 7 челок (47%) У 3 

педагогов педагогический стаж работы до 5лет 3 человека (20%), свыше 30 лет. – 2 

человека (13%). 

На 01 сентября 2020 года распределение было проведено между 

работающими педагогами, вакансии в течение учебного года отсутствуют. 

Первую и высшую квалификационные категории на 31 декабря 2020 года 

имеют 8 человек, соответствуют занимаемой должности 7 человек. Без категории 

работают педагогические работники, которые в соответствии с законодательством 

не подлежат аттестации в указанные сроки (молодые специалисты, вновь 

прибывшие и проработавшие в ОУ менее 2-х лет). Аттестационная процедура для 

учителей начальных классов, географии, физики запланирована на 2020, 2021 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 федеральных 
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государственных стандартов. Формы повышения квалификации педагогических и 

административных работников: 

- курсы повышения квалификации прошли 15 человек (100%); 

- различные обучающие семинары; 

-стажировочные сессии. 

Переподготовку «Менеджмент в образовании» прошел 1 человек. 

Вывод: педагогический коллектив достаточно профессиональный, 

способный на выполнение задач, направленных на повышение качества 

образования. Однако, отмечается перегрузка педагогов из-за увеличения учебной 

нагрузки. 

Необходимо: организовать реализацию программы психологической 

поддержки педагогических работников через вовлечение педагогов в тренинги по 

снятию эмоционального напряжения. 

Проводить работу по привлечению педагогических кадров. 

 

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 системы повышения квалификации и профессиональной 

компетентности педагогов, стимулирование и поддержка педагогических 

работников школы, повышение качества образования и разностороннее развитие 

личности учащихся». 

Перед учителями поставлены задачи создания условий для повышения 

уровня по квалификации с учетом современных требований, совершенствование 

учебно-методического и информационно-технического обеспечения 

образовательной деятельности с учетом современных тенденций развития 

образования. 
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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 

том числе 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 составила 100%. 

Укомплектованность учебно-лабораторным оборудованием на 100%. 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. В школе сформированы 

и активно работали 3 методических объединения учителей-предметников. 
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Анализ эффективности работы методических объединений учителей-

предметников показал соответствие приоритетных направлений деятельности 

методических объединений целям и задачам, но в тоже время позволил установить 

недостаточность работы по повышению качества знаний обучающихся. 

Планы на 2021 год:  

1. Продолжить работу по непрерывному педагогическому образованию через 

курсовую подготовку, школу современного педагога, внутренние школьные 

семинары, вебинары, участие в мероприятиях на муниципальном и региональном 

уровнях. 

2. Продолжить работу по повышению уровня квалификации педагогических 

работников через процедуру аттестации. 

3. Продолжить совершенствование методической деятельности 

педагогического коллектива направленной на разработку, апробацию и внедрение 

педагогических средств, необходимых для личностно-ориентированного учебно-

воспитательного процесса в школе, содействующей сохранению и укреплению 

здоровья всех участников процесса образования методик, программ, технологий, 

отдельных педагогических приемов, необходимых для достижения 

образовательных целей. 

4. Развивать УМК по родному (русскому) языку. 

Вывод: Оснащенность учебным оборудованием и учебно-наглядными 

средствами обучения для выполнения практических видов занятий, работ в 

соответствии с рабочими программами учебных предметов составляет 100%, в том 

числе и за счет возможности использования в урочной деятельности ресурсов сети 

Интернет (виртуальных лабораторий). 

 

2.8.Оценка качества библиотечно – информационного обеспечения 

Основная задача работы библиотеки – обеспечение учебно-воспитательного 

процесса путем библиотечного и информационно-библиографического 

обслуживания читателей учащихся, педагогов, родителей, создание комфортной 

библиотечной среды. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят 

в федеральный перечень, утвержденный  приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 № 254. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565295909/XA00M1S2LR/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565295909/XA00M1S2LR/
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Обеспеченность УМК – 100%. Используемые УМК соответствуют 

Федеральному перечню учебников. 

Общая характеристика 

Наличие читального зала библиотеки - отдельное помещение отсутствует. 

Объем библиотечного фонда – 2255 единиц; 

Книгообеспеченность – 100%  процентов; 

Обращаемость –  0,4 единиц в год; 

Объем учебного фонда – 1728  единиц. Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы из общего количества единиц библиотечного 

фонда  в расчете на одного ученика составляет 19,6 единиц.  

Фонд библиотеки формируется за счет регионального бюджета. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 150 дисков. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.  

Ресурсная база библиотеки 

Таблица 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018 учебный 

год 

2019 учебный 

год 

2020 учебный 

год 

Основной фонд 2391 2617 2255 

Учебный фонд 1863 2089 1728 

Количество читателей 110 102 108 

В т.ч. обучающихся 93 87 88 

Книжный фонд 2268 2617 457 

Книговыдача 1279 1138 992 

Число посещений  1093 973 902 

Читаемость 11,6 9,5 9,2 

Обращаемость фонда 0,5 0,4 0,5 
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По данным таблицы и диаграммы видно, что основной фонд библиотеки 

пришелся на 2019 год, в 2020 году он уменьшился. Та же картина наблюдается и с 

учебным фондом. Нужно отметить, что оснащенность библиотеки учебными 

пособиями достаточная. Количество читателей от года в год держится на уровне, в 

том числе и обучающихся. Остальные параметры с каждым годом становятся все 

меньше. Это можно пояснить тем, что в жизнь стремительно врывается интернет, с 

помощью которого можно найти и книгу, интересующую или необходимую для 

изучения по предмету как художественную, так и техническую. 

Вывод: в школе в работе используется высокоскоростной качественный 

интернет, при помощи которого необходимо создать информационно-

библиотечный центр, но для этого необходимо отдельное помещение, в котором 

можно будет разместить не только основной, учебно-методический фонд, но и 

необходимую компьютерную, множительную и копировальную технику. 

Информационно-техническое оснащение 
Таблица 51 

Показатели Показатели 

школы 

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%) 100% 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 1 

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 
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Вывод: ощущается нехватка художественной литературы по причине 

перевода основной доли средств на приобретение учебников. Газеты и детские 

журналы выписываются за счет внебюджетных средств. Ограничена возможность 

образовательного учреждения в приобретении учебных пособий, рабочих тетрадей 

на печатной основе. 

Необходимо обновить фонд художественной литературы и произвести 

закупку периодических изданиий. 

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. Имеется видеонаблюдение. 

Виды благоустройства: 

- отопление - собственная котельная; 

- канализация - централизованная; 

- водопровод - централизованный. 

Школа располагает современной материально-технической базой, 

оборудованием для осуществления образовательной деятельности на 100%. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся. 

Наличие оснащенных специализированных кабинетов 

Таблица 52 

Названия кабинетов  Количество 

Кабинет химии 1 

Кабинет информатики 1 

Кабинет начальных классов 3 

Учебные мастерские 1 

Кабинет математики 1 

Кабинет физики 1 

Кабинет для проектной деятельности 1 

Кабинет  цифрового и гуманитарного профилей 1 

Спортивный зал (арендованный) 1 

В школе имеется 34 единицы компьютерной техники, что составляет 0,4 

единицы в расчете на одного обучающегося. Максимальная скорость Интернета – 

не менее 50 Мбит/сек. Все обучающиеся имеют возможность пользоваться 
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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 образовательного процесса». В2020 году 

на территории школы был введен в эксплуатацию санитарно-гигиенический узел 

стоимостью 4099044,52 рубля. 

 Вывод: работа по укреплению материально-технической базы ведётся 

целенаправленно и планомерно, соответствует требованиям продуктивного 

функционирования образовательной организации.  

 

2.10.Оценка функционирования  

внутренней системы оценки качества образования 

В МКОУ «Замзорская СОШ» утверждено Положение о внутренней системе 

оценки качества образования от 06.04.2018. 

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; 

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/30289/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/30289/
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- материально-техническое обеспечение; 

- информационно-методическое обеспечение; 

- психолого-педагогическое сопровождение. 

Внутри школьный 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 

санитарно-гигиенического состояния.  

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; 
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- мониторинга достижения учащимися планируемых результатов освоения ООП 

по уровням образования (По итогам оценки качества образования в 2020 году 

выявлено, что метапредметные результаты и сформированность личностных 

результатов соответствуют среднему уровню); 

-мониторинга здоровья учащихся, обеспечения здоровьесберегающих условий 

реализации образовательных программ (Показаны в таблицах 13,14); 

- независимой оценки качества работы (Результаты всероссийских проверочных 

работ показаны в таблицах 39-47); 

- удовлетворенности участников образовательных отношений качеством 

предоставляемых образовательных услуг. 

Школа испытывает нарастающий дефицит педагогических кадров: 2 

педагога находятся в декретном отпуске, 3 педагога являются совместителями, с 

этим связано отсутствие возможности проводить уроки по расписанию в 

соответствии с рекомендациями СанПин. С сентября 2020 года в 8-11 классах 

уроки английского языка 1 раз в неделю проводятся в дистанционном режиме. 

В связи с организацией дистанционного обучения в конце 2019\2020 

учебного года, чтобы снизить напряженность среди родителей и обеспечить доступ 

учеников к дистанционному обучению, администрацией МКОУ «Замзорская 

СОШ» были выяснены технические возможности семей и разработан алгоритм 

дистанционного обучения. На сайте школы была создана вкладка с телефонами 

горячей телефонной линии, чтобы своевременно получать информацию о 

проблемах в организации и качестве дистанционного обучения. Чтобы выяснить 

степень удовлетворенности родителей и учеников образовательным процессом, в 

том числе дистанционным обучением, школа организовала анкетирование. 

По результатам анкетирования 2020 года среди родителей выявлено: уровень 

удовлетворенности качеством образования в Школе – 62 %, средний уровень 

удовлетворенности - 26%, низкий уровень удовлетворенности- 12%. 

Уровень удовлетворенности организацией дистанционного обучения в 2020 

году – 45,2 %, средний уровень удовлетворенности – 45,2%, низкий уровень 

удовлетворенности – 9,7%. 

Несмотря на то, что в целом формальная успеваемость осталась прежней, а 

по некоторым предметам качество при дистанционном обучении повысилось, часть 
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родителей считают, что переход на дистанционное образование негативно 

отразилось на уровне знаний школьников. 

Анкетирование родителей обучающейся с ОВЗ на дому показал высокий 

уровень удовлетворенности организации домашнего обучения. 

По результатам анкетирования 2020 года среди обучающихся, высокий 

уровень удовлетворенности образовательным процессом – 79%, средний-17%, 

низкий -4%. 

Вывод: внутренняя система оценки качества образования в школе 

функционирует в соответствии с утвержденным графиком в прямой взаимосвязи с 

системой целей внутри школьного контроля и мониторинга, создавая основы 

управления образовательной деятельностью школы. ВСОКО не заменяет внутри 

школьный контроль, однако, её материалы используются в рамках внутри 

школьного контроля, в основном в сфере контроля образовательных достижений 

обучающихся. 

 

 

3. Анализ показателей деятельности, устанавливаемых Федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно - правовому регулированию в 

сфере образования 
Таблица 53 

№ п/п Показатели 
 

Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность  88 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

 38 человек 

   

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

 43 человек 

   

1.4 Численность  учащихся  по  образовательной  программе 

среднего общего образования 

 5 человек 

   

1.5 Численность/ удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

 26  человек/35% 

   

   

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации  28 баллов 

 выпускников 9 класса по русскому языку   

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации  13баллов 

 выпускников 9 класса по математике   

1.8 Средний балл единого государственного экзамена   

 выпускников 11 класса по русскому языку  36 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена   
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 выпускников 11 класса по математике  13 

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 
 

 

 

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 

56/64% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

45/51% 

1.19.1 Регионального уровня 8\9% 

1.19.2 Федерального уровня 19\22% 

1.19.3 Международного уровня 6\7% 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 

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 
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1.23 

 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

87 

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 

10/67% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

10/67% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

5/33% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

5/33% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

8/33% 

1.29.1 Высшая 3/20 

1.29.2 Первая 5/13% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 3/20% 

1.30.2 Свыше 30 лет 2/13% 

1.31 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

1/6% 

1.32 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

1/6% 

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 

17/100% 

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% 
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2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,4 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 

19,6 единиц 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных ПК 

или использования переносных компьютеров 
да 

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 

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 

87/100% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
7,3 кв.м 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» утвержденный главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации постановление от 29 декабря 2010 года 

№ 189 (с изменениями на 22 мая 2019 года)  и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего 

образования. 
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4.Заключение. 

Основные выводы, выявленные проблемы, возможные пути решения. 

Анализ образовательного пространства МКОУ «Замзорская СОШ» был 

проведен на основе использования комплекса аналитических процедур, проведен 

проблемно-ориентированный анализ. Рабочей группой были выявлены основные 

проблемы образовательной организацией и определены способы их решения: 

Таблица 54 

Проблемы  Возможные пути решения 

Нестабильное качество знаний на уровне 

ООО   и по отдельным предметам на 

уровне НОО, слабая практико-

ориентированная направленность знаний 

обучающихся. 

  Изменение системы оценки качества 

образования через совершенствование 

методов, процедур и содержания 

экспертизы, оценки и мониторинга 

качества образования. Создание условий 

для достижения педагогическими 

работниками необходимой 

профессиональной компетентности для 

эффективного внедрения в практику 

современных образовательных и 

информационно-коммуникационных 

технологий, способствующих достижению 

качественных образовательных 

результатов.  

Оценивание результатов обучения не только 

на основе анализа знаний, умений и 

навыков, но и по совокупности компетенций 

и личностных качеств, приобретенных 

школьниками. 

Недостаточное количество   участников  

ВсОШ, невысокий уровень подготовки 

обучающихся к выполнению 

нестандартных олимпиадных заданий. 

 Для повышения качества подготовки 

обучающихся ко всем этапам всероссийской 

олимпиады школьников необходимо: 

- курсовая подготовка педагогов по 

организации работы с одаренными 

школьниками в части их подготовки к 

предметным олимпиадам;  

- разработка индивидуальных маршрутов 

одаренных детей; 

- учителям – предметникам учитывать 

результаты, типичные ошибки при 

выполнении заданий олимпиады 2019  года; 

- изучить опыт учителей, подготовивших 

победителей в других образовательных 

организаций Нижнеудинского района.  

Низкое качество по результатам ВПР 2020 

года по всем предметам. Отсутствуют 

классы, в которых нет неуспевающих. 

 

 Проведение  качественного  и 

количественного  анализа ВПР. 

Усиление контроля за применением в 

практике  индивидуальных маршрутов для 

учащихся с низкими результатами 

выполнения ВПР. 
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Включение во все уроки учебных предметов 

согласно учебному плану заданий по работе с 

текстами разных стилей, типов, жанров; 

заданий, развивающих навыки самоконтроля, 

повышения внимательности учащихся 

посредством организации взаимопроверки, 

самопроверки, работы по алгоритму, плану.  

Недостаточно скоординирована 

деятельность школьных методических 

объединений по различным 

инновационным направлениям 

  Выполнение конкретных задач, 

направленных на достижение общей цели- 

повышение качества знаний обучающихся. 

 

 

 

И. о. директора МКОУ «Замзорская СОШ»                                       Н.С. Ставер 
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