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I. Аналитическая часть 

 

Самообследование муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 проведено в соответствии с  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организации «от 14 июля 2013 г. № 462 и 

информационного письма Муниципального казённого учреждения «Отдел образования 

администрации Чунского района» от 22.08.2013г № 1098, приказом МОБУ СОШ № 1 «О 

проведении самообследования образовательного учреждения» от 18 февраля 2021 года 

№ О-22/1. 

Самообследование проведено в целях обеспечения доступности и открытости 

информации о состоянии образовательной деятельности учреждения. 

 

 
1.1. Структура образовательного учреждения и система управления 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности  

 

Полное наименование образовательного учреждения: муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 р.п. 

Чунский 

Краткое наименование образовательного учреждения: МОБУ СОШ № 1 р.п. Чунский 

Директор МОБУ СОШ №1 р.п. Чунский: Хавратова Наталья Николаевна 

Тип образовательного учреждения: общеобразовательная школа 

Вид образовательного учреждения: средняя общеобразовательная школа 

Учредитель: администрация Чунского района.  Адрес: 665513, Российская Федерация, 

Иркутская область,Чунский район, р.п.Чунский,ул.Комарова,11 Телефон: 8 (39567) 2-12-13 

Адрес главного здания: 665511 Иркутская область Чунский район, р. п. Чунский, ул. 50 лет 

Октября, 9а,б 

График работы: шестидневная учебная неделя 

Телефон (факс): 8(39567) 2-17-80 

Адрес электронной почты: skola1-chuna@mail.ru 

Филиалы (при наличии): нет 

Дата создания: 1964 год 

Язык преподавания: русский 

  

Структура и система управления 
 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации,  Уставом и строится на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся общее 

собрание работников Учреждения, педагогический совет, Родительский комитет, 

Ученическое самоуправление (Совет старшеклассников). 

  Эффективность действующей системы управления: 

- Сформирована система управления школой на основе горизонтальных связей, технологии 

сотрудничества, ответственности за общий результат. 

- Взаимосвязана работа всех систем и подсистем школы с целью выполнения основных целей 

программы развития. 
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- Функционирует методический совет как орган, управляющий деятельностью методических 

объединений, творческих групп учителей. 

- Созданы основы образовательной среды, включающей новое содержание образования, 

новые технологии обучения, воспитания и развития, способствующие развитию творческой 

активности, познавательного интереса, учебной самостоятельности. 

- Повышена эффективность образовательной деятельности за счет современного 

методического обеспечения. 

- Организовано непрерывное повышение профессионального мастерства учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.Результаты анализа показателей образовательной деятельности 

2.1.Содержание и качество подготовки обучающихся 

Сведения о реализуемых образовательных программах 

 

№ 

Наименование 

лицензированных 

образовательных программ 

Уровень, 

направленность 

Нормативный срок 

освоения 

1. Начальное общее 

образование 

Общеобразовательная 4 года 

2. Основное общее 

образование 

Общеобразовательная 5 лет 

3. Среднее общее образование Общеобразовательная 2 года 

Общее собрание 

работников 

Учреждения 

 

 

Педсовет 

 

Директор 

 

Общешкольный 

родительский 

комитет 

 

Методический 

совет 

 

Социально-

психологическая 

служба 

 

Заместители 

директора  

 

Совет 

профилактики 

 

МО учителей  

предметников 

 

Совет 

старшеклассников 

 

 

Педагог-

организатор, 

вожатая 

дополнительног 

 

Родительские 

собрания 

классов 

 

Обучающиеся 

 

Родители 

 

Учителя, 

классные 

руководители 
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Реализуемые общеобразовательные программы 

Показатель Фактический 

показатель 

Наличие рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и их соответствие используемым примерным (авторских) 

программам. 1-3 уровни 

Имеются 

соответствуют 

Соответствие рабочих 

программ учебных    

курсов,  предметов, 

дисциплин (модулей) 

1-3 уровни 

- порядку разработки рабочих программ в 

соответствии с локальным актом, 

регламентирующим данный порядок; 

соответствуют 

- структуре рабочей программы; соответствует 

  

  

- целям и задачам основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

соответствуют 

реализация рабочих программ в соответствии с учебными планами и 

графиком учебного процесса (% от общего объема) 

100% 

  

 

 Показатели уровня и качества общеобразовательной подготовки обучающихся 

 2018 год 

 Всего  

уч-ся 

отличников хорошистов неуспевающих Качество 

обучения, % 

Обученность, % 

2-4 126 6 (4,76%) 54 (42,9%) 0 47,6 100 

5-9 176 6 (3,4%) 54(30,7%) 1(0,6%) 34,1 99,4 

10-11 23 2(8,7%) 10(43,5%) 0 52,2 100 

2-11 325 14(4,3%) 118(36,3%) 1 (0,3%) 40,6 99,7 

 

2019 год 

 Всего  

уч-ся 

отличников хорошистов неуспевающих Качество 

обучения, % 

Обученность, % 

2-4 123 7 (6%) 53 (43%) 0 48,8% 100% 

5-9 173 6 (3,5%) 61 (35,3%) 1(0,6%) 38,7% 99,4% 

10-11 23 2 (8,7%) 10 (43,8%) 0 52,2% 100% 

2-11 319 15 (4,7%) 124 (38,9%) 1(0,3%) 43,6% 99,7% 
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2020 год 

 Всего  

уч-ся 

отличников хорошистов неуспевающих Качество 

обучения, % 

Обученность, % 

2-4 132 5 (3,8%) 65 (49,2%) 0 53% 100% 

5-9 179 9 (5%) 51 (28,5%) 0 33,5% 100% 

10-11 28 2 (7,1%) 13 (46,4%) 0 53,6% 100% 

2-11 339 16 (4,7%) 129 (38%) 0 42,8% 100% 

 

Показатели качества и обученности за 3 года 

 

 

Уровень обученности в начальной и средней школе стабилен, составляет 100%. Качество 

обучения в начальной и  средней школе имеет тенденцию роста. Качество обучения в  

основной школе имеет низкие показатели. Продолжается реализация намеченного по 

повышению качества работы в основной школе, проведении необходимой психологической 

поддержки учащихся и их родителей, организации работы психологической службы школы, 

так как основной проблемой низких результатов  является слабая учебная мотивация. 

 

Итоги государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 класса  

 

Результаты ОГЭ 

Русский язык  

 

 

 

2018 

38 0 11 27 0 100 28,9 

Математика  38 0 5 32 1 97,3 13,2 

Обществознание  27 0 4 23 0 100 14,8 

Биология  20 0 2 18 0 100 10 

Физика  3 0 0 3 0 100 0 

География  17 0 1 16 0 100 5,9 
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Химия  8 0 1 7 0 100 12,5 

Математика      

 

 

 

 

 

2019 

33 0 4 29 0 100 12,1 

Русский язык 33 1 9 23 0 100 30,3 

Обществознание  20 0 5 15 0 100 25 

Биология  13 0 3 10 0 100 25 

Физика  2 0 0 2 0 100 0 

География  19 1 4 14 0 100 27,6 

Химия  5 0 1 4 0 100 20 

Информатика  1 0 0 1 0 100 0 

Английский  1 0 0 1 0 100 0 

История  1 0 0 1 0 100 0 

 2020 Нет экзаменов 

 
Отмечается стабильность и положительная динамика в обучении по представленным 

результатам экзаменов. Увеличивается число предметов по выбору для сдачи ОГЭ. Рейтинг 

выбора предмета: 1. Обществознание 2. География 3. Биология.  Значительно увеличилось 

качество выбора по географии, обществознанию. Впервые были выбраны на ОГЭ 

информатика, английский язык. 

В 2020 учебном году были отменены экзамены по итогам основной школы. Аттестаты 

выданы по результатам года и получения допуска к экзаменам. Учебный год завершили 

успешно 100% учащихся 9 классов.  

 

Результаты ЕГЭ 

 

№ 

п/

п 

Учебные 

предметы 

Год  Кол-

во 

уч-ся 

Число набранных  баллов 

соответствует оценке 

% Ср.балл 

 

5 4 3 2 Усп Кач 

 

1. Русский язык       

 

 

 

2018 

17 4 8 5 0 100 70,6 63,2 

  17-20 12-16 7-11 6-0    

2. Математика 

базовая 

17 9 4 3 1 94,1 76,5 4,2 

  от 65 47-64 27-46 0-26    

3. Математика 

профильная 

16 1 4 10 4 75 31,3 38 

  От 72 55-71 36-54 0-35    

4. Биология 2 0 0 1 1 50 0 32 

  От 68 53-67 36-52 0-35    

5. Физика  5 0 0 5 0 100 0 38,2 

   От 67 55-66 42-54 0-41    
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6. Обществознание  12 2 2 6 2 83,3 33,3 50,9 

  От 67 51-66 37-50 0-36    

7. География  2 0 0 2 0 100 0 43 

   От 68 50-67 32-49 0-31    

8. История 2 1 0 1 0 100 50 65,5 

  От 84 59-83 22-58 0-21    

9. Английский язык 1 0 0 1 0 100 0 23 

  17-20 12-16 7-11 6-0    

1 Математика б  3 1 2 0 0 100 100 4,3 

   от 65 47-64 27-46 0-26    

2 Математика п  7 0 3 4 0 100 43 42 

   от 72 71-57 56-36 35-0    

3 Русский язык       2019  3 6 1 0 100 90 70,6 

    От 70 58-69 42-57 0-41    

4 Обществознание   4 0 0 3 1 75 0 40 

    От72 55-71 36-54 0-35    

5 Биология   5 1 1 1 2 60 40 45 

    От 68 53-67 36-52 0-35    

6 Физика   1 0 0 1 0 100 0 47 

    От 73 56-72 36-55 0-35    

7 Химия   2 1 0 0 1 50 50 52 

1 Математика П  2 0 0 1 1 50 0 28 

2 Русский язык  7 1 2 4 0 100 42,9 55 

3 Обществознание   4 0 0 0 4 0 0 20,25 

4 Биология  2020 2 0 0 0 2 0 0 28,5 

5 Физика   2 0 0 1 1 50 0 36 

6 Химия   1 0 0 0 1 0 0 21 

7 История   3 0 0 2 1 66,6 0 32 

8 География   1 0 0 1 0 100 0 45 

 

Аттестационную сессию формы ЕГЭ 2020 нельзя назвать успешной для нашей школы. 

Сказалось дистанционное обучение. Уровень самосознания у обучающихся невысок, 

консультации, повторение в 4 четверти проходили в дистанционном режиме, положительного 

результата не принесли. Это  ещё раз подчёркивает  низкий уровень развития самосознания, 

ответственности у наших воспитанников, даже выпускников. Многие не определились с 

выбором профессии и дальнейшего обучения и предпочли спонтанный выбор предмета для 

сдачи экзамена «на удачу».  Родители от контроля самоустранились.  Если сравнивать 3 

истекших года обучения, то математика и русский язык имеют положительную динамику 
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при сдаче ЕГЭ. И в 2020 году русский язык успешно сдали все выбравшие его для сдачи 

экзамена.  

ЕГЭ русский язык за 3 года 

 

 
 

 

                                       ЕГЭ математика  профильная за 3 года 

 
 

Результаты ЕГЭ в сравнении 2018 году 

 

  Область 

(усп/т.балл) 

Район (усп  

/т.балл)  

Средний тестовый 

балл школа 

1. Русский язык 68,5 66,2 63,2  

2. Математика базовая 4,4 4,3 4,2  

3. Математика 

профильная 

44,6 43,3 38  

4. Биология 47,5 43,4 32  

5. Физика  47,5 46,9 38,2  

6. Обществознание  50,5 49,1 50,9  

7. География  52,2 46,8 43  

8. История 48,4 42,9 65,5  

9. Английский язык 65,3 42,9 23  
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Результаты ЕГЭ в сравнении 2019 году 

  Область 

(усп/т.балл) 

Район (усп  

/т.балл)  
Средний тестовый 

балл школа 

1. Русский язык 68,5 65,5 70,6 

2. Математика базовая 4,4 4,3 4,3 

3. Математика 

профильная 

44,6 45,6 42 

4. Биология 47,5 47,4 45 

5. Физика  47,5 44,1 47 

6. Обществознание  50,5 48,4 40 

7. Химия  48,4 52,6 52 

Результаты ЕГЭ за 2019 год показывают положительную динамику качества в предметах: 

математика (базовая), математика (профильная), русский язык, биология, физика. 
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Результаты ЕГЭ в сравнении 2020 году 

  Область 

(ср.т.балл) 

Район (ср.т.балл)  Средний тестовый 

балл школа 

1. Русский язык 67,1 63,5 55 

2. Математика 

профильная 

45,7 44,8 28 

3. Биология 49,4 41,2 28,5 

4. Физика  48,4 47,8 36 

5. Обществознание  49,6 41,4 20,25 

6. Химия  49,2 35,2 21 

7. История  51,5 43,3 32 

8. География 56,5 57,0 45 

 

 

 

Результаты мониторинговых исследований выпускников 4-х классов 

общеобразовательного учреждения 

 

год 

Формы 

аттестаци

и 

Количес

тво 

выпуск

ников 

Русский язык Качес

тво 

знани

й 

Математика 
Качество 

знаний 
2 3 4 5 2 3 4 5 

2018 
Итоговые 

оценки 
50 0 21 17 12 58 % 0 17 17 16 66 % 
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ВПР 44 0 17 26 1 54,5 % 0 21 19 4 52,3 % 

Комплекс

ная 

работа 

50 

низкий 

уровень 
базовый уровень уровень выше базового 

3 (6 %) 18 (36 %) 29 (58 %) 

 

год 

Формы 

аттестаци

и 

Количес

тво 

выпуск

ников 

Русский язык Качест

во 

знаний 

Математика 
Качество 

знаний 
2 3 4 5 2 3 4 5 

2019 

Итоговые 

оценки 
37 0 16 14 7 56,7% 0 15 12 10 59,5% 

ВПР 37 0 12 12 14 70,2% 3 4 17 13 81% 

Комплекс

ная 

работа 

33 

низкий 

уровень 
базовый уровень уровень выше базового 

1 (2,7%) 17 (45,9%) 15 (40,5%) 

 

год 

Формы 

аттестаци

и 

Количес

тво 

выпуск

ников 

Русский язык Качест

во 

знаний 

Математика 
Качество 

знаний 
2 3 4 5 2 3 4 5 

2020 

Итоговые 

оценки 
40 0 21 19 0 47,50% 0 14 21 5 65,00% 

ВПР 37 8 17 10 2 32,35% 3 12 15 6 58,34% 

Комплекс

ная 

работа 

37 

низкий 

уровень 
базовый уровень уровень выше базового 

2(5,40%) 24(64,86%) 11(29,74%) 

 

Участие в муниципальных предметных олимпиадах 

2018 год – 16 призовых мест 

2019 год – 16 призовых мест 

2020 год – 14 призовых мест 

 

Год  Количество победителей Количество призёров 

2018 2 14 

2019 1 15 

2020 3 11 
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Необходимо активизировать работу по формированию положительной мотивации 

обучающихся и их родителей к участию в олимпиадах различного уровня.  

Планируется работа по организации подготовки одаренных детей к выполнению 

нестандартных заданий, заданий на развитие логического мышления, заданий 

повышенного уровня изучения предмета.  

Активизирована работа предметных недель для выявления талантливых детей в 

конкретном предмете и дальнейшая работа с ними. 

 

2.2. Организация учебной деятельности 

 
Организация образовательной деятельности регламентируется режимом работы, 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий.  

 

Организация образовательной деятельности 

  I ступень II ступень III ступень 

Продолжительность 

учебной недели 

1 классы – 5 дней 

2-4 классы - 6 дней 

6 дней 6 дней 

Продолжительность 

уроков (мин.) 
1-4 классы – 40 

минут 

40минут 40 минут 

Продолжительность 

перерывов: 

минимальная (мин.) 

10 минут 10 минут 10 минут 

Продолжительность 

перерывов: 

максимальная (мин.) 

20 минут 20 минут 20 минут 

    

 

2.3. Система воспитательной работы 

        Воспитательная работа в школе направлена на реализацию Программы развития школы, 

на реализацию целей и задач школы. Строится в соответствии нормативно правовыми 

актами всех уровней, на принципах, заложенных в Уставе образовательного учреждения, 

основана на гуманистических идеях воспитания, становления и развития личности, носит 

системный характер (целенаправленность, целостность, динамизм, управляемость, 

взаимодействие со средой).  

       Целью  воспитательной работы  является  воспитание и развитие личности духовно-

нравственной, социально-активной, интеллектуально и политически грамотной, умеющей 

самостоятельно преодолевать трудности, организовывать  свою жизнь на основе творческого 

взаимодействия с миром и людьми, способной проявлять инициативу и быть успешной в 

различных сферах.  

      Соответственно  цели поставлены задачи: 
-  продолжать формировать у детей уважение к своей семье, обществу, государству, к 

духовно-нравственным ценностям, к национальному, культурному и историческому 

наследию; 

-   формировать у учащихся ответственное отношение к своему здоровью и потребность в 

здоровом образе жизни, прививать культуру безопасной жизнедеятельности;  

-  продолжать работу по воспитанию творческой, личностно и общественно значимой 

деятельности обучающихся в коллективе как образца будущей достойной жизни. 
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 Приоритетные направления воспитательной деятельности школы: 
1. гражданско-патриотическое,  

2. спортивно-оздоровительное, 

3. интеллектуально-познавательное, 

4. художественно-эстетическое. 

     Особое внимание уделяется гражданско-патриотическому воспитанию, целью которого 

стало создание условий для воспитания истинного гражданина и патриота своей Родины, 

формирование гражданской ответственности обучающихся.  

      Для  реализации   воспитательной деятельности   используются следующие формы: 

конкурсы чтецов, творческих работ, уроки мужества, литературно-музыкальные гостиные, 

смотры-конкурсы, викторины, презентации, игры,   месячник военно-патриотического 

воспитания, утренники, праздники, вечера, поздравления ветеранов ВОВ и труда, встречи с 

ветеранами ВОВ, тружениками тыла и детьми войны,    интересными людьми, тематические 

линейки,  Онлайн- выставки книг и фотоальбомов о войне, о родном крае, великих людях. 

 

Сравнительный анализ статистических данных за 3 года 

 (данные на конец календарного года) 

 

Категория учета 

2018 год 2019год 2020 год 

 

    

Численность обучающихся 369 370 395 

Кол-во детей – инвалидов 11 12 10 

Кол-во опекаемых детей 19 16 17 

Кол-во детей из малообеспеченных 

семей 

214 202 208 

Кол-во многодетных семей 44  71 67 

Кол-во неполных семей 102 102 111 

Кол-во неблагополучных семей 12 13 12 

 

Количество классов комплектов – 19 

 

Кадровые ресурсы: 19 классных руководителей, социальный педагог, педагог-организатор,  

2 педагога-психолога, библиотекарь. 

 

Сравнительный анализ участия обучающихся в мероприятиях: 

 

Категория учета 2018 год 2019 год 2020 год 

 Общее количество 

обучающихся 

369 370 395 

Школьный уровень 

Количество 

мероприятий 

61  62 48 

Охват обучающихся 366 (98%)  368 (99,5%) 390 (98,7%) 

Районный уровень 

Количество 

мероприятий 

53  54 43 

Охват обучающихся 223(60,4%) 225 (60,8%) 284 (71%) 

Всего мероприятий  114 116 91 

 

       Предыдущие годы имела место  тенденция роста  вовлеченности обучающихся в 

школьные и районные мероприятия,  в 2020 году  эпидемия короновирусной инфекции 
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привела к переходу школьного обучения в 4 четверти 2019-2020 учебного года на 

дистанционное обучение  и 1,2 четверти 2020-2021 года на обучение в особых условиях, что 

сказалось на организации и проведении  школьных и районных мероприятий. 

Запланированные  очные мероприятия были переведены в формат заочных, спортивные 

мероприятия, носящие практико-ориентированную направленность были отменены, что 

привело к сокращению общего количества мероприятий как внутри школы, так и вне. При 

этом процент участия обучающихся   в данных мероприятиях не снизился. Школьные 

мероприятия проходили в этот период дистанционно через Viber группы классов и 

общешкольное Viber сообщество «Первая школа 2020» 

   

        Качественные и количественные  показатели участия обучающихся в мероприятиях 

представлены в следующей таблице:   

 

Сравнительный анализ участия обучающихся в традиционных 

мероприятиях школы и района за 3 года 

 

  Мероприятие  Количество обучающихся, принявших участие 

  2018 год 2019 год 2020 год 

Школьный уровень 

Классные часы и уроки Мужества, 

посвященные Победе в Великой 

Отечественной войне (1-11классы) 

369 370 395 

День здоровья 271 282 289 

Школьная конференция «МЫ за 

здоровый образ Жизни!» 

 35 50 1-4 классы-72  

5-9 классы-30 

«Аты-баты, шли солдаты»(1-4 классы) 64 68 68 

«Вперёд, мальчишки!»(5-7 классы) 

74 84 45 

«А ну-ка, парни!»(8-11 классы) 80 65 41 

 Конкурс творческих работ к 8 марта  58 67 92 

Конкурс рисунков «Милой мамочке 

моей» (1-4 классы) 

44 65 71 

Викторина по пожарной безопасности 26 42 40 

Экспозиции школьного музея 1-11- 

посещение 

172  190 320 

Через общешкольное 

Viber сообщество 

«Первая школа 2020» 

Тематическая выставка в школьной 

библиотеке, посвященная победе в 

Великой Отечественной войне 

160  160 390 

Через общешкольное 

Viber сообщество 

«Первая школа 2020» 

Конкурс рисунков  по ПДД   (1-4 

класс)   

32 33 38 

Конкурс новогодних рисунков, 

плакатов, поделок   

 83 130 129 

Районный уровень 

Конкурс  «Безопасное колесо», 

«Школа безопасности» 

6 участников 

3 место 

4 участника 

2 место 

4 участника 

2 место 

Районный конкурс-игра по 

информатике и ИКТ «Знатоки 

информатики -2020» 

3 участника 

3 место 

2 участника 

2 место 

1 участник 

3 место 
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Акция «Бессмертный полк» 

  

  

30 

участников 

  

  

30 

 участников 

  

«Бессмертный 

полк» в 

сообществе Viber 

«Бессмертный 

полк» 

46 участников 

Районный конкурс рисунков  и 

плакатов, посвященный российской 

армии 

2 участника  

1 место 

2 участника 

2 место 

 

3 участника 

2 место 

Областные  конкурсы 

хореографического искусства  

8 участников 

«Виват, 

Россия!»  

Диплом 3 

степени  

6 участников 

«Весна!  

Победы!». 

1 место 

8 участников 

«Байкальская 

сюита» 

3 место 

«Красота рукотворная» 

3 первых 

места 

3 место 3 место 

       

       В данной таблице представлены выборочно только традиционно проводимые 

мероприятия.  

Результат участия в районных мероприятиях   отчетного  года: 

- Районная акция «Поздравь ветерана» - 43 участника, 33 Диплома; 

- Районный конкурс творческих работ для детей инвалидов – 1 участник, Благодарность; 

- Районный конкурс плакатов СТОПВИЧСПИД – 3 участника, 3 Благодарности 

- Областной конкурс хореографических коллективов «Юные дарования России» - 6 

участников, Диплом 3 степени; 

- Всероссийский конкурс «Правнуки Победы» в номинации «9 мая-день Великой Победы» 

- 2 участника, 2 диплома; 

- Фестиваль мультимедийных презентаций и видеороликов, посвященных 75-летию 

Великой Победы «Прошлое в настоящем» в номинации «О героях былых времен» - 2 

участника, 2 место; 

- Районный конкурс «Спасибо, май!» - 1 участник, Диплом; 

- Районный конкурс «Песня в боевом строю» - 1 участник, Благодарность; 

- Районный конкурс «Спорт в моей жизни» - 10 участников, участие; 

- Районная акция «Поклонимся великим тем годам» в сообществе «Культура, спорт и 

молодежь»- 53 участника, участие; 

- Районная игра по праву – 6 участников, 1 место.; 

- Конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды 

здорового образа жизни «Твоя жизнь в твоих руках» - 20 участников, 1 место. 

 

       Наблюдается рост участия обучающихся в школьных мероприятиях и стабильные 

показатели участия в районных мероприятиях: 

2018 год- 1580 участий в школьных мероприятиях и 272 в районных; 

2019 год – 4847 участий в школьных мероприятиях и 260 в районных; 

2020 год – 5487 участий в школьных мероприятиях и 429 в районных. 

      Многие обучающиеся участвовали в 2018, 2019 годах в 2, 3 и более мероприятиях, в 2019 

году количество участий увеличилось   за счет проводимых в школе однодневных акций, а в 

2020 году за счет  и онлайн-мероприятий.    

      В целом в 2020 году отслежено 100% участие обучающихся в школьных мероприятиях. 

 

      Высокий уровень  воспитательной работы школы по спортивно-оздоровительному 

направлению можно отследить по следующей сравнительной таблице 

(мероприятия 3 четверти 2019-2020 учебного года): 
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Мероприятие 2018 год 2019 год 2020 год 

Районный уровень 

Баскетбол (девушки) 8-11 

классы 

1 место 

лучший игрок 
2 место 2 место 

Баскетбол (юноши) 8-11 

классы 

участие 3 место 2 место 

Легкая атлетика 3 место 2 первых, 

2 вторых и  

2 третьих места 

4 первых места,  

2 вторых места 

Стрелок ГТО 3 место 3 место 2 место 

От рядового до генерала 1-

4 классы      

     -строевая подготовка 

-эстафета 

1место 

(строевая) 

2место(спортивные 

состязания), 

лучший командир 

2место(строевая) 

1место(спортивные 

состязания), 

 

Строевая 1место 

Эстафета 2место 

 

«Статен, строен, уважения 

достоин» 

1 место, 

Лучший 

командир 

1 место, 

Лучший 

командир 

1место, 

Командир -2место 

На протяжении многих лет организация оздоровительных, спортивно-массовых 

мероприятий была признана наиболее эффективной формой работы. Обучающиеся  с 

большим  удовольствием и желанием принимают участие в спортивных мероприятиях 

школы, района, демонстрируя при этом хорошую физическую форму и здоровый дух 

состязательности. 

 

Развитие творческих способностей и интересов обучающихся 

      В 2020 году в школе работали 10 кружков и спортивных секций и 15 кружков  внеурочной 

деятельности.  

     Общая занятость в школе и вне школы обучающихся представлена в следующей таблице: 

 

Класс  Кол-во 

Обуч. 

 в школе %  в 

школе 

занято 

вне 

школы 

%  вне 

школы      

не заняты 

1-4 кл 174  174 100 58  33,3 0 

5а 20 19 90 4  20 1 

5б 23 20  86,9 6 26  7 

6а 22 20 90 13  59 1 

6б 19 17 89,4 14 73,6 2 

7а 25 18 72 15 60 5 

7б 22 19 86,3 9 40,9 2 

8а 25 19 76 8 32 2 

9а 31 24 77,4 6 19,3 4 

10а 21 11 52,3 6 28,5  5 

11а 13 10 76,9 3 23 1 

5-9 187 156 73,7 75 40,1 29 (15,5%) 

10-11 34 21 61,7 6 22,2 6(17,6%) 
ИТОГО: 395 351 88,8 139 35,1 30 (7,5%) 

 

     Средний показатель занятости в школе и вне школы составил  92,4 % - это 365 

обучающихся всего; из них занятость только  в школе составила: 

в1-4-х классах  100%,  

в 5-9-х классах – 88,8 %,  

в 10-11-х классах занятость составила 61,7%.   

  

     Занятость детей инвалидов и с ОВЗ составляет: 
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-  1-4 классы-100% 

-  5-9 классы -66% 

      Все дети «группы риска» и состоящие на различных видах учета посещают кружки и 

спортивные секции в школе и за ее пределами. 

      На конец года  только  один    обучающийся 9а класса, состоящий на КДН и ОДН учете не 

был охвачен дополнительным образованием в связи с частыми пропусками школы.   

 

      Большое внимание в воспитательной работе уделяется самоуправлению в детском 

коллективе, которое  осуществляется через Совет старшеклассников, Совет командиров 1-4 

классов и Совет командиров 5-11 классов и ДОО «РисК» 1-4 классов 

 

Внеурочная деятельность 

      Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС   

СОО организуется по основным направлениям развития личности: 

1.  Духовно-нравственное  

2.  Общеинтеллектуальное  

3.  Спортивно-оздоровительное  

4.  Общекультурное  

5.  Социальное  

     Образовательная программа школы содержит учебный план внеурочной деятельности 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования в котором определен объем внеурочной деятельности. Недельная нагрузка на 

каждого обучающегося не превышает предельно допустимую (не более 10 часов в неделю). 

        В начальной школе реализуются следующие программы внеурочной деятельности: 

  -   Духовно-нравственное направление:  «Азбука нравственности» для обучающихся  1а,б, 

2а, 3а,б, 4в  классов;  

  -    Спортивно-оздоровительное направление: «Физкульт-Ура!» для 1-4 классов; 

  -  Общеинтеллектуальное направление: «В мире книг» -  4а,б классы,    «Игровая 

деятельность школьников» - 4аб  классы, «Занимательная математика» -2а,б и 3б    классов; 
 -     Социальное направление: «Тропинка к своему Я»  и  «Школа лидера»- для 1-4 классов; 
 -     Общекультурное направление: «Мы здоровая семья»  для  4в класса. 

  В основной школе реализуются следующие программы внеурочной деятельности:  
 -     Спортивно-оздоровительное направление: секция «ОФП» для 5-8 классов; 
 -   Духовно-нравственное направление: кружком «Школьный музей» для обучающихся 8-9  

классов; 

-     Общеинтеллектуальное направление представлено кружками предметной направленности 

по русскому языку: «Подготовка к ВПР» для 5а,б классов, «Пиши грамотно» для 6а,б классов; 

по математике: «Удивительный мир математики» для 5а,б классов, «Математические забавы» 

для 6а,б классов, «Интеллектуальный практикум «Авангард»» для 7а,б классов; по биологии 

«Подготовка к ОГЭ по биологии» для 8-9 классов;  по химии «Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ» для 

8-9 классов; 

-    Социальное направление представлено: программами факультативов  «Основы экологии и 

здорового образа жизни» для 8 класса и «Граждановедение» для 9 класса. 

      Организация жизни ученических сообществ  осуществляется в рамках   кружка 

«Школьный музей» для 10-11 классов и    кружка «Пресс-центр» для 10 класса. 

      Внеурочной деятельностью в рамках начального общего образования из 174 

обучающихся охвачены 174, что составляет 100%.  В рамках основного общего образования 

из 187 обучающихся внеурочной деятельностью охвачено 146 обучающихся, что составляет 

78 %. Те обучающиеся, которые не охвачены внеурочной деятельностью в школе, заняты в 

кружках и спортивных секциях дополнительного образования и вне школы.   

 

      Образовательным учреждением за отчетный период использованы не все возможности 

организации оздоровления детей в летний период в связи с эпидемией короновирусной 

инфекции. Обучающиеся и большинство родителей находились на самоизоляции.   
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      Были   проведены дистанционные классные часы с детьми, онлайн- родительские 

собрания через классные группы Viber,  общешкольная акция «Пусть всегда будет СОЛНЦЕ» 

в   общешкольном сообществе «Лето2020»,  проведены онлайн- беседы с просмотром 

мультимедийных материалов по БДД: «Безопасная дорога», «Безопасный переход», «Зелёный 

свет», «На дороге – пешеход», «Пешеход на переходе»; патриотический квест  в 

дистанционном формате «Я горжусь своей страной», (посвященный празднованию Дня 

России).   

     Трудоустроено в течение года по линии Центра занятости населения по Чунскому району 

27 обучающихся. 

 

Профилактическая работа 

     Для решения  проблем  с успеваемостью или поведением  обучающихся  работает Совет 

профилактики правонарушений.  В 2019 учебном году проведено 9 заседаний Совета 

профилактики- рассмотрено 28 дел. 

 

Категория учета 2018 год 2019 год 2020 год 

    

Численность обучающихся 369 370 395 

Кол-во детей группы «риска» 23 43 34 

Кол-во детей, состоящих на учете ОДН 24 3 5 

Кол-во детей, состоящих на учете ВШУ 5 13 19 

 

       С состоящими на учете обучающимися ведется профилактическая работа, 

осуществляется их психолого-педагогическое сопровождение – коррекционные занятия, 

ежедневный контроль. В период дистанционного обучения под персональный контроль были 

взяты обучающиеся  с риском учебной неуспешности и социального неблагополучия. 

В целях профилактики правонарушений и преступлений проведена следующая работа: 

 

Принятые меры 2018 год 2019 год 2020 год 

Заслушивались на школьном  Совете 

профилактики 

На 6 

заседаниях – 

28 дел 

На 9 

заседаниях – 

28 дел 

На 6 

заседаниях 

– 29 дел 

На комиссии по отсеву  при Отделе образования 9 4 5 

На комиссии КДН и ЗП 15 4 6 

На комиссии при поселковой администрации 4 2   2 

Проведено индивидуальных бесед, консультаций 

с обучающимися «группы риска» и состоящими 

на различных видах учета (с записью и росписью 

в журналах учета) 

806 273 314 

Посещено семей при проведении рейдов 156 136   121 

Проведено бесед, консультаций с родителями 

службой СПС 

58 133 152 

Осуществлено совместных рейдов с ОДН, с 

представителями поселковой администрации и 

отдела опеки и попечительства по Чунскому 

району 

7   9 7 

Посещено уроков, факультативов с целью 

наблюдения за данной категорией обучающихся 

96 23 16 

Беседы инспектора ПДН  

«Профилактика экстремизма» 

«Профилактика экстремизма» 

5 бесед — 

охват 268 

чел. 

5 –охват 242 

чел. 

3- 217 чел. 
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Проведено классных родительских собраний по 

профилактике правонарушений и безопасному 

поведению детей и подростков 

6-125чел. 19 -364 чел. 19 – 

395чел. 

 

       Все  несовершеннолетние данной категории  проживают в семьях с родителями, которые 

так же состоят на учёте как неблагополучные в течение многих лет за употребление алкоголя. 

 

        Для продуктивной профилактической работы в школе работает Наркопост. 

Работу Наркопоста и Совета профилактики при Наркопосте можно проследить по 

результатам работы из следующих таблиц: 

Состоит на учете 2018 год 2019 год 2020 год 

На начало года 21 

из них:  

20 курение,  

1 алкогольная 

интоксикация 

19 

из них:  

19 курение.  

 

15 

Из них 

 14 курение 

1 употреб. 

наркотич. 

На конец года 14  

выбыло 17    

поставлено  10   

15 

Снято с учета 10 

Поставлено 6 

из них:  

14 курение,  

1 употребление 

токсических веществ 

15 чел 

Из них  

14 курение 

1 употреб. 

наркотич. 

Снято 6 

(выбывшие) 

 

       На  Совете профилактики при Наркопосте  рассмотрено 6 персональных дел: поставлено 

на учет 6 обучающихся за курение. Все состоящие на учете - курящие, ученики среднего 

звена. 

       Ежемесячно проходит рейд «Курильщик», (проведено 6 рейдов) составлено 20 актов, 

приглашены для беседы родители.  

       В журнале  учета  курящих обучающихся и профилактической  работы с ними 

фиксируется    индивидуальная работа с ними, а также  в  карте состоящего на учете 

отмечаются все акции, в которых ребенок принимает участие. 

       Ежегодно на начало и конец учебного года  проводится инструктаж о запрете курения и 

употребления алкоголя со всеми обучающимися с росписью  в соответствующем журнале. 

Проведено за год  в рамках наркопоста 61 консультация с родителями и 92 консультации 

подростков. 

    Работу наркопоста школы необходимо признать удовлетворительной.  Это подтверждается 

и  участием  в районном конкурсе «Лучший школьный наркопост»  среди 

общеобразовательных школ Чунского района, где наркопост школы занимает ежегодно 

призовые места  (2020 год -3 место).  

    

   Проведено в 2020 году: 

№ Акция,  профилактическая неделя Месяц Охват (чел) 

1 Аукцион «Добрых дел», посвященный 

Международному дню спонтанного проявления 

доброты, акция «День добрых дел» 

Февраль 167 

2 Акция к Всесибирскому дню борьбы со СПИДом Март 76 

3 Неделя профилактики наркозависимости «Независимое 

детство» 

Март 52 
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4 Единая Неделя профилактики безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений в подростковой 

среде «Высокая ответственность» 

Сентябрь 395 

+ 15 

родителей 

+31 педагог 

5 Единая Неделя профилактики аутоагрессивного 

поведения среди несовершеннолетних «Разноцветная 

неделя» 

Сентябрь 186 

6 Единая профилактическая Неделя «Будущее в моих 

руках» приуроченная к Всемирному дню трезвости и 

борьбы с алкоголизмом 

Октябрь 197 

7 Единая Неделя профилактики употребления табачных 

изделий «Мы за чистые легкие» 

Ноябрь 391 

8 Неделя профилактики ВИЧ-инфекции «Здоровая 

семья» 

Декабрь 314 

9 Неделя правовых знаний «Равноправие», посвященная 

Всемирному дню прав человека 

Декабрь 220 

+ 68 родит, 

+32 педагога 

 

      Обучающиеся, состоящие  на различных видах учета, «группы риска» приняли участие 

практически во всех школьных и в 4 районных мероприятиях  совместно с другими 

обучающимися школы. 

       Просветительская  профилактическая деятельность   ведется  в формате тематических 

классных часов, акций, круглых столов, занятий. 

       Основные темы проведенных профилактических классных часов в 1-11 классах: 

- «Как правильно дружить»  

- «Карьера и профессия» 

- «Портрет нашего класса» 

- «Пятый класс: что нового?» 

- «Мы едины» 

- Профилактические: 

- «Тайна едкого дыма» с просмотром мультфильмов  

- «Иван царевич и табакерка» 

- «Вейп- курительные смеси»  

- «Дневник Насти»  

- «ВИЧ/СПИД» 

      Положительным моментом в данной работе стало то, что всё большее количество 

обучающихся стремится к здоровому образу жизни. Но это стремление наблюдается не у 

всех обучающихся, у многих, состоящих на учете имеется и остается никотиновая 

зависимость. 

 

       Качественные показатели участия в мероприятиях, охват  обучающихся дополнительным 

образованием и внеурочной деятельностью остаются на высоком уровне. Проблемно-

ориентированный анализ воспитательной работы в классных коллективах и в школе в целом, 

реализация оптимальных путей решения имеющихся проблем приводит к положительным 

результатам благодаря слаженной работе классных руководителей, социально-

психологической службы школы, всего педагогического коллектива.   

 

2.4. Востребованность выпускников 

 

Сведения о трудоустройстве и социальной адаптации выпускников  

 

9 класс 2018 2019 2020 
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Количество выпускников 40 34 33 

Продолжили обучение в 10 классе 14(35%) 15 (44,1%) 19 (57,65%) 

Поступили учиться в ССУЗы 13 (32,5%) 17 (50%) 11(33,3%) 

Поступили на курсы 1 (2,5%) 0 2 (6%) 

Поступили на работу 1 (2,5%) 2 (5,9%) 1(3%) 

Не получили аттестаты 2 (5%) 0 0 

Не устроены  0 0 0 

 

11 класс 2018 2019 2020 

Кол-во выпускников 17 10 10 

Поступили учиться в ВУЗы 10 (58,8%) 5 (50%) 1(10%) 

Поступили учиться в ССУЗы 6 (35,3%) 3 (30%) 7 (70%) 

Поступили на работу 0 0 1(10%) 

Были призваны в армию 1 (5,9%) 1 (10%) 1(10%) 

Не устроены 0 1 (10%) 0 

 

Снижается число не получивших аттестаты: от 5% до 0%.  Нет неустроенных. Растёт 

число  поступивщих в 10 класс для продолжения образования. 

Положительная динамика в устройстве выпускников как основной, так и средней школы 

является результатом плодотворной работы педагогического коллектива по профориентации 

обучающихся и их самоопределению. 

 

2.5. Кадровое обеспечение 

 

Кадровый состав педагогов представлен следующим образом: 

 

Показатели 2018 2019 2020 

 Всего педагогических работников 43 42 41 

Категория 

 

Высшая  7 (16%) 5 (12%) 4(10%) 

Первая  14 (33%) 17(40%) 17(41%) 

Не имеют  22(51%) 20(48%) 20(49%) 

Образование Высшее профессиональное образование 30(70%) 30(71%) 30(73%) 

Среднее профессиональное образование 13(30%) 12(29%) 11(27%) 
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Не имеют профессионального образования 0 0 0 

Стаж 

работы 

0-5 лет 1(2%) 2(5%) 3(7%) 

5-10 лет 4(9%) 2(5%) 2(5%) 

10-20  лет 7(16%) 11(26%) 10(24%) 

20-25 лет 2(5%) 2(5%) 2(5%) 

Свыше 25 лет 29(68%) 25(59%) 24(59%) 

Возраст До 30 лет 2(5%) 2(5%) 4(10%) 

От 30 до 40 лет 8(19%) 8(19%) 9(22%) 

От 40 до 50 лет 6(13%) 8(19%) 4(10%) 

От 50 до 65 лет 24(56%) 17(40%) 21(51%) 

Свыше 65 лет 3(7%) 7(17%) 3(7%) 

 

Доля педагогических работников, имеющих высшую  и первую квалификационную 

категорию, % 

 

 

Образовательный уровень педагогических работников, % 
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Профессиональный стаж педагогических работников, % 

 

 

Возраст  педагогических работников, % 

 

Анализ приведенных в таблице данных позволяет сделать вывод о том, что более 

половины педагогов школы: 73% имеет высшее образование, 51% имеют квалификационную 

категорию, 58% педагогических работников имеют возраст более 50 лет, 64% педагогов 

имеют стаж работы более 20 лет. 

Вывод: качество кадровых условий соответствует требованиям ФГОС и обеспечивает 

качественное освоение образовательных программ обучающимися.  

 

 

2.6. Учебно-методическое обеспечение 

 

       В соответствии со статьей 19 «Научно-методическое и ресурсное обеспечение 

образования» (п. 2,3,4) Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Положения о методическом объединении, Положения 

о методическом совете в школе сложилась определенная система работы методической 

службы. На начало учебного года на педагогическом совете проводится анализ работы за 

предыдущий учебный год, утверждается план методической работы, приказом директора 
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школы утверждается Методический совет и руководители школьных методических 

объединений.  

 

Основные направления 

методической 

деятельности: 

1.     Аттестация педагогических работников. 

2. Повышение квалификации учителей (самообразование, 

курсовая подготовка, участие в семинарах, вебинарах, РМО, 

конференциях, самоанализ деятельности педагога вебинарах.). 

3. Обобщение и представление опыта работы учителей 

(выступления на педагогических советах, разработка 

методических материалов, участие в конкурсах методических 

разработок на муниципальном уровне,творческие отчеты. 

публикации) 

4. Изучение новых педагогических технологий. 

5. Организация исследовательской деятельности 

обучающихся. 

6. Проведение методических семинаров. 

7. Проведение педагогических советов. 

Методическая тема  в 

2020 году: 

«Повышения профессионального мастерства  педагогов школы 

как условие повышения качества знаний обучающихся»   

Цель методической 

работы в 2020 году: 

«Создание условий повышения профессионального мастерства 

педагогов в рамках  реализации программы повышения качества 

образования школы» 
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Задачи методической 

работы: 

1. Провести мониторинг профессиональных дефицитов 

педагогов и выявить западающие стороны. 

2.  Составить на основе анализа мониторинга план-график 

повышения уровня квалификации. 

3. Обеспечить открытый доступ к информационным каналам 

локальной внутренней сети, глобальной сети Интернет, к 

ресурсам медиатеки. 

4. Провести оценку реализации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, имеющих трудности с освоением 

ООП. 

5. Контролировать охват и сбалансированность всех 

элементов учебного плана (обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений), 

направленных на повышение качества образования по предметам 

с низкими результатами. 

6. Направить план внеурочной деятельности на повышение 

качества образования (организация школьных предметных дней, 

олимпиад и т.д.) 

7. Планировать повышение квалификации педагогических 

работников ОО по вопросам организации системы воспитательной 

работы, направленной на повышение положительной мотивации 

обучающихся к учебной деятельности. 

8. Предусмотреть индивидуализацию образовательного 

процесса как один из факторов повышения качества образования. 

9. Организовать обобщение и распространение опыта 

повышения качества образования. 

10. Организовать сетевое партнерство и обмен опытом между 

школами и учителями. 

11. Работать над повышением квалификации работников ОО 

как качества преподавания, так и качества управления. 

 

Формы методической 

работы: 

- Педагогический совет 

- Методический совет 

- Методическая учёба 

- Семинары 

- Индивидуальные консультации с учителями-предметниками 

- Аттестационные мероприятия 

- Предметные Недели, дни предметов. 

- Участие в конкурсах и конференциях; 

- Организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

Методические 

семинары: 

28.02.2020 г. Формирование социально- успешной личности  

через развитие различных форм  ученического самоуправления 

16.11. 2020 г.Контрольно-оценочная деятельность педагога – 

условие успешной итоговой аттестации обучающихся 

04.12.2020 г.Работа  с образовательными интернет платформами 
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Тематические 

педсоветы: 

27.01.2020г. Современные  модели организации  

внутришкольного  контроля как  ресурсы  повышения качества 

образования   

16.03.2020г.  Итоги самообследования школы за 2019 год 

Утверждение Плана первоочередных мероприятий (Дорожная 

карта по созданию и функционированию Центра образования 

цифрового и гуманитарного профиля Точки роста) на базе МОБУ 

СОШ №1 р.п. Чунский 

08.04.2020г. Повышение качества образования: запросы, оценки, 

пути решений 

02.10.2020г. Формирование индивидуальных программ / планов 

профессионального развития (самообразования) педагогов с 

учетом выявленных профессиональных дефицитов 

 Методические 

объединения 

образовательной 

организации: 

ШМО учителей начальной школы – блок «Стремление» 

ШМО учителей естественно-научного цикла (физкультура, 

технология, химия, биология, география) – блок «Здоровье». 

ШМО физико-математического цикла (алгебра,  геометрия, 

информатика, физика, математика) – блок «Мысль». 

ШМО гуманитарного цикла (русский язык и литература, 

английский язык, история, обществознание, ИЗО, музыка) –блок 

«Чувство» 

 

      Работа школьных методических объединений строится планово, целенаправленно. Каждое 

методическое объединение работает над определенной темой, что отражено в следующей 

таблице: 

Школьное 

методическое 

объединение 

Методическая тема, над которой работает ШМО 

Блок «Мысль» «Повышение эффективности урока и качества знаний учащихся на 

основе применения новых технологий и традиционных форм 

обучения в свете требований ФГОС». 

Блок «Чувство» Повышение качества образования как приоритетное направление 

современной школы 

Блок «Здоровье» «Внедрение современных образовательных технологий в целях 

повышения качества образования по предметам естественно-

научного цикла в условиях реализации ФГОС» 

Блок «Стремление»  Использование современных образовательных технологий на уроках 

в начальной школе как средство повышения качества образования 

 

       Каждый педагог школы  работает над темой самообразования, которая отражена в 

индивидуальном плане профессионального роста. Для корректировки индивидуальных 

планов профессионального роста в рамках реализации Программы повышения качества 

образования в МОБУ СОШ №1 р.п. Чунский на 2020-2022 годы  в сентябре- октябре 2020 

года была проведена диагностика профессиональных затруднений педагогов, в которой  

приняли участие   30 педагогов- предметников, включая классных руководителей. 

        Использована  карта самодиагностики «Готовность к работе в соответствии с 

требованиями Профессионального стандарта педагога:  выявление затруднений и 

определение  индивидуального маршрута подготовки», с помощью, которой 

диагностировались профессиональные затруднения по таким направлениям как: 

«Обучение», «Воспитание,  «Развитие».   

       По проведенной диагностике составлена сводная карта профессиональных затруднений 

педагогов для построения методической работы коллектива и корректировки 

индивидуальных планов каждого педагога. 

        По всем затруднениям (профессиональным дефицитам) педагогов подготовлен и  
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проведен педагогический совет «Формирование индивидуальных   планов 

профессионального развития   педагогов с учетом выявленных профессиональных 

дефицитов», педагогический семинар «Работа  с образовательными интернет платформами», 

педагоги школы приняли участие в региональном «Марафоне  компетентностных 

вариативных проб» .проведены консультации педагогов, внесены корректировки   в 

индивидуальные маршруты подготовки в индивидуальных планах профессионального роста 

педагогов школы.     

           Темы заседаний школьных методических объединений в 2020 году: 

 

Наименование 

ШМО 

Время 

проведения 

Тема методических заседаний ШМО 

«Стремление» Январь РМО учителей начальных классов. Смысловое чтение   

как один из способов развития метапредметного 

результата 

Март Смысловое чтение на уроке как один из способов роста 

качества знаний обучающихся (теория) 

Август  Утверждение рабочих программ по учебным предметам, 

курсам внеурочной деятельности, ОВЗ начальных 

классов на учебный год 

Сентябрь Планирование и организация методической работы  на 

учебный год 

Декабрь Использование наиболее эффективных технологий 

преподавания учебных предметов в соответствии с 

ФГОС 

«Мысль» Январь Методическое сопровождение подготовки к ОГЭ И 

ЕГЭ. 

Март Подготовка  и анализ проведения ВПР в 5-6 классах 

Сентябрь  Требования к современному уроку в условиях 

внедрения ФГОС ООО. 

 Ноябрь Корректировка планов профессионального роста по 

затруднениям (профессиональным дефицитам) 

педагогов блока «Мысль» 

«Чувство» Январь Смысловое чтение на уроке как один из способов роста 

качества знаний обучающихся 

февраль   Смысловое чтение как один из способов развития 

метапредметного результата 

 Август  Утверждение рабочих программ по учебным предметам, 

курсам внеурочной деятельности, ОВЗ 

Октябрь Планирование и организация методической работы 

ШМО 

Ноябрь Условия повышения качества знаний обучающихся  на 

уроках гуманитарного цикла 

Декабрь «Приёмы работы с текстом через организацию 

деятельностного подхода в образовательном процессе». 

1.Понятие, цели и роль смыслового чтения в 

организации учебного процесса   

2. Смысловое чтение как средство формирования УУД 

обучающихся.  

 3. Мастер – класс «Смысловое чтение. Приёмы 

формирования смыслового чтения».  

«Здоровье» Март Современные технологии как одно из условий 

повышения качества образования. 
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Апрель Утверждение плана Недели экологии и плана недели 

противопожарной безопасности. Итоги работы. 

Октябрь  Методы и приемы подготовки  обучающихся к   

школьным  и муниципальным предметным олимпиадам 

   

Ноябрь. Методический семинар  «Формирование универсальных 

учебных действий в условиях реализации ФГОС» 

«Виды и характеристика УУД учащихся на уроке 5-

10кл.» 

       

     Результатом профессионального развития педагога является обобщение опыта работы 

через участие в ШМО, РМО, через сеть Интернет. 

Информация об обобщении и распространении педагогического опыта, участие 

педагогических работников во  Всероссийских, областных, районных, школьных 

мероприятиях. 

 

Календарный 

год 

Всероссийские, 

Международные 

мероприятия 

Открытые уроки и 

выступления 

(районный уровень) 

Открытые уроки и 

выступления 

(школьный уровень) 

Публикации  Конкурсы, 

олимпиады 

Выступления  Уроки  Выступления Уроки  

2018 72 30 15 3 11 2 

2019 81 31 19 6 12 4 

2020 26 21 24 2 17 6 

 

      Педагоги школы публикуют свои разработки уроков и внеклассных мероприятий в сети 

Интернет, делятся опытом своей работы с коллегами школы и района, но это делают далеко 

не все педагоги школы.   

      Задача, которая стоит перед администрацией образовательной организации, школьными 

методическими объединениями: активизировать работу с педагогами по участию во 

Всероссийских конкурсах, олимпиадах, мотивировать их на обобщение своего 

педагогического опыта через сеть Интернет. 

 

Участие педагогов школы в районных, областных мероприятиях 

(Сравнительный анализ за 3 года) 

Календарный 

год 

Наименование мероприятия Результат участия 

2018 Участие в региональной программе «Современные 

аспекты повышения качества образования в 

образовательной организации». 

 Проект «От повышения компетентности учителя к 

качественному образованию обучающихся» 

Участие 

2019 Районный конкурс «Учитель года 2019» 

Конкурс среди образовательных организаций по 

охране труда (сентябрь 2019г.) 

Конкурс «Лучший специалист Чунского района по 

охране труда» 2019г 

Областной конкурс организаций по охране труда 

(октябрь 2019г.) 

Конкурс о присуждении премии губернатора 

Иркутской области «Лучший учитель - 2019» 

2 место 

1 место 

Победитель конкурса 

благодарность 

(Государственная 

инспекция труда в 

Иркутской области) 

участие 

2020  

  

«Лучшая  методическая разработка РМО географии», 

январь 2020г. 

Эксперт 
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ИРСО «Сократ» г. Москва, XVI Международный 

педагогический конкурс «Методический арсенал», 

номинация «Педагогическое призвание!» 

Конкурсная работа «Я – учитель!» 08.05.2020 

Победитель 1 место. 

Диплом №15317-

97097 

  Всероссийское тестирование  «Объективная оценка 

предметной квалификации учителя русского языка»  

Май 2020г. 

Всероссийская викторина «ФГОС ООО как 

инструмент повышения качества основного общего 

образования» Май 2020г. 

 Диплом 1 место 

 

 

Диплом 1 место 

«Эстафета знаний»: «Открытый урок как инструмент 

профессионального роста» март 2020г. 

«Культура здорового образа жизни» Февраль 2020г. 

«Методическая компетентность педагога» апрель 

2020г. 

«Я – учитель» Апрель 2020г. 

Район Дистанционный конкурс «Лучшая 

методическая разработка учителя начальных 

классов» Русский язык «Падеж имен 

существительных» 

3 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

Сертификат 

 

 

Сертификат 

ФГОСС класс Блиц олимпиада «Методика и 

технология обучение математики» Май 2020г 

Победитель 

 2 место 

Участие в районном дистанционном конкурсе 

«Лучшая методическая разработка учителя 

начальных классов» 

 

1. Педэксперт-pedexpert.ru 

2. Всероссийское тестирование  «Основы 

педагогического мастерства» 

 

Педжурнал https:// pedjournal.ru  

Участие во Всероссийской конференции 

«Актуальные проблемы преподавания предметов 

начальной школы в условиях реализации ФГОС» (в 

качестве слушателя). 

3 место 

 

 

 

Диплом II степени 

 

 

  

 

 

 

 Участие 

Районный дистанционный  конкурс «Лучшая 

методическая разработка учителя начальных 

классов» Разработка занятия по внеурочной 

деятельности «Праздники, традиции и ремёсла 

народов России» - «Каша – пища наша» 2 класс. 

январь 2020г.  

Сертификат 

Район  Конкурс методических разработок к 75- 

летию Победы «Советский тыл в годы войны» 

Диплом победителя 

Всероссийский профессиональный педагогический 

конкурс. Номинация: «9 мая-День Победы в Великой 

Отечественной войне» 08.05.2020 

Диплом 

Iстепени 

 Конкурс «Лучшая методическая разработка», 

конспект урока  

сертификат 

Районный  смотр-конкурс   «Лучший школьный 

наркопост» 14.01.20 

3 место 

Всероссийская-блиц олимпиада «Совокупность 

обязательных требований к начальному общему 

образованию по ФГОС» 24.12.2020 

Диплом 2 место 
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Всероссийский онлайн-диктант по общественному 

здоровью.   Декабрь 2020 

Диплом первой 

степени.  

 

Всероссийский экологический диктант. 

 Декабрь 2020 

Диплом победителя 

третьей степени. 

Областной конкурс «Молодёжь Иркутской области в 

лицах 2020», номинация: лучший работник 

образования Декабрь 2020 

 

1 место 

 

           Были представлены эффективные практики педагогов   на региональном, федеральном, 

международном уровнях в рамках формального, неформального образования (фестивали, научно-

практические конференции, форумы, марафоны и т.д.) в отчетном 2020 году 

 

Мероприятие Результат. Тема представленного опыта  

Региональный педагогическая мастерская 

для учителей предметников школ с НРО И 

НСУ  

ГАУ ДПО ИРО 15.10.2020 

«Инновационные техники и нестандартные 

приемы при подготовке к ГИА» 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция 

 

ФГ БОУ ВО ПИ «ИГУ» 

Кафедра теории и практик специального 

обучения и воспитания. 06.11.2020 

«Создание специальных условий образования 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями в образовательном пространстве: 

результаты, опыт, перспектива» 

«Региональная дискуссионная площадка 

«Стратегия развития образовательных 

систем школ и муниципальных 

образований в условиях изменений: 

интерпретация и применение результатов 

исследований 

ГАУ ДПО ИРО 

 27.11.2020 

 

Технология продуктивного обучения как 

средство формирования навыков смыслового 

чтения у детей с ОВЗ» 

Современные образовательные технологии  как 

средство повышения качества образования 

обучающихся 

Психолого- педагогическое сопровождение 

детей "группы риска" ( из опыта работы) 

внедрение системы стратегического управления 

в образовательных организациях при наличии 

дефицита ресурсов 

Методический марафон эффективных 

образовательных технологий 

преподавания 

ГАУ ДПО 25.12.2020 

Лего-конструирование и робототехника как  

инструмент дополнительного образования 

школы 

Всероссийская онлайн научно-

практическая конференция «Дети и 

пандемия: факты, риски, возможности» в 

рамках ежегодной VI Региональной НПК 

«Защита прав детей: объединяем усилия» 

ГАУ ДПО ИРО    20.11.2020 

Новая реальность: проблемы учителей в 

условиях пандемии 

 

 

Прохождение курсов повышения квалификации: 

 

     Педагоги  систематически повышают уровень педагогического мастерства через курсы 

повышения квалификации, согласно графика: 
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Календарный 

год 

Всего 

педагогов 

Курсы по 

графику 

Прошли курсы Всего  % 

1 

пол. 

2 

пол. 

1 

пол.  

% 2 

пол. 

% 

2018 43 9 14 9 21,4 14 33,3 23 53,4 

2019 42 10 11 10  19 11 21 21 50 

2020 41 8 7 32 78 31 75,6 41 100 

 

 Участие педагогов МОБУ СОШ №1 р.п. Чунский в  семинарах, вебинарах 

повышения профессионального мастерства  за отчетный период 

 

      В связи с тем, что школа была отнесена     к категории школ с низкими результатами 

обучения функционирующих в социально-неблагополучных условиях  и  показывающих 

низкие  результаты по  ОГЭ,    рабочей  группой  педагогов школы   разработана и принята 

педагогическим коллективом Программа    повышения качества образования МОБУ СОШ №1 

р.п. Чунский на 2020-2022 годы. В рамках реализации данной программы педагоги   приняли 

участие в большом количестве вебинаров и семинаров регионального  и общероссийского 

уровня:    

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 (
ч
ел

) 

у
ч
ас

тн
и

к
о
в
 

(ч
ел

) 

Наименование мероприятия Кто проводил  Дата  

участия 

 7 Ресурсы портала «Проектория» в деятельности 

школьного ИБЦ и библиотеки 

ГАУ ДПО ИРО 12.02.2020 

  « Стратегическая сессия «Обновление каскадной модели 

поддержки школ Иркутской области с низкими 

результатами обучения  и школ, функционирующих  в 

неблагоприятных  социальных условиях с участием 

региональной и муниципальных групп по реализации 

региональных программ, моделей, механизмов"» 

ГАУ ДПО ИРО 13.02.2020 

1 «Проектория, как часть информационно образовательной 

среды общеобразовательной организации» 

ГАУ ДПО ИРО 17.02.2020 

1 Разработка регионального регламента входного, 

промежуточного и итогового мониторингов 

результативности школьных программ повышения 

качества образования 

ГАУ ДПО ИРО 27.02.2020 

6 Обсуждение выявленных специфических проблем и 

потенциальных точек роста на основе самоанализа и 

результатов внешней экспертизы в целях адресного 

сопровождения школ, показывающих низкие результаты 

обучения, и школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях 

ГАУ ДПО ИРО      19.03.2020 

3 Организация деятельности муниципальных рабочих 

групп и наставников школ в рамках каскадной модели 

сопровождения 

ГАУ ДПО ИРО      23.03.-

27.03.2020 

6 Организация деятельности  Б(О)П по разработке и 

реализации образовательных стажировок 

ГАУ ДПО ИРО      25.03-

30.04.2020 

1 Как перейти на дистанционное обучение в школе? Дистанционный 

Институт 

современного 

Обрзования 

25.03.2020 
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6 Кейс-сессия для работников школ с НРО и НСУ с 

предоставлением  аналитических данных по результатам 

федеральных и региональных мониторингов 

ГАУ ДПО ИРО      30.03.2020 

1 Технология оценивания выполнения лабораторных работ 

ОГЭ по химии 

ГАУ ДПО ИРО      20.03-

09.04. 

2 «Профилактика и коррекция отклоняющегося и 

делинквентного поведения детей» 

ГАУ ДПО ИРО      10.04.2020 

1 «Организация и проведение мониторинга 

результативности школьных программ повышения 

качества образования в школах с НРО и НСУ» 

ГАУ ДПО ИРО      14.04.2020 

2 Советы детского психолога обучающимся, родителям в 

период перехода на дистанционный режим обучения» 

ГАУ ДПО ИРО 17.04.2020 

2 «Инструменты работы педагога-психолога с детьми в 

условиях дистанционного обучения» 

ГАУ ДПО ИРО 21.04.2020 

 

2 Лицензирование образовательной деятельности ЦОЦиГП 

«Точка роста» 

Точка роста 23.04.2020 

  Школьные информационно-библиотечные центры и 

школьные библиотеки как фактор обеспечения качества 

образования 

ГАУ ДПО ИРО 29.04.2020 

1 «Практикум: создание презентаций с помощью Canva». Онлайн-школа 

«Фоксфорд» 

Май 2020 

1 Вебинар  «Подготовка к онлайн – уроку. Создаём 

электронные дидактические материалы быстро и легко» 

ЦРТ «Мега-

Талант» 

Май 2020 

1  Развитие умений самостоятельной работы по УМК 

«Сферы» для основной школы, 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

г. Москва 

12.05.2020 

1 Книга для чтения как необходимый компонент УМК, 

позволяющий организовать работу во время карантина 

(на примере УМК «English 2-11», авторы В.П. Кузовлев и 

др.) 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

г. Москва 

13.05.2020 

3 Организация проведения мониторинга результативности 

школьных программ повышения качества образования в 

школах с НРО НРСУ 

ГАУ ДПО ИРО 14.05.2020 

6 

 

Формирование предметных и метапредметных 

компетенций как условия повышения качества 

образования 

ГАУ ДПО ИРО 15.06.2020 

1 Дополнительные учебные пособия по английскому языку 

в помощь ученику и учителю (2-6 классы) 

АО «Издат-тво 

«Просвещение» 

г. Москва 

18.05.2020 

4 Веб-сессия 1 «Индивидуализация образования как 

условие формирования и развития цифровых, 

гуманитарных и естественно-научных навыков» 

Точка роста 19.08.2020 

4 Веб-сессия 2 «Сопровождение индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся Центров 

«Точка роста» в предмете и метапредмете» 

Точка роста 20.08.2020 

1 Проведение онлайн видеоурока с использованием 

современных инструментов 

АО «Издат-во 

«Просвещение» 

г. Москва 

20.05. 2020 

https://ml.foxford.ru/u/nrd.php?p=22IypOjLqa_1611_1950536_1_4&ems_l=2689187&d=MjA1NDUyMA%3D%3D%7COTgxMzI1ODVjZGY4MzE2YTJlNDUzZjIzZDk1Y2Y4Y2Y3YTk3YTU3Zg%3D%3D%7C
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1 Как восстановить отношения с учениками после выхода 

из карантина» 

Международ. 

образовательны

й портал 

«Солнечный 

Свет» 

29.2020 

2 Организация сетевой формы реализации образовательной 

программы в образовательной организации с учетом 

методических рекомендаций, разработанных на 

федеральном уровне 

ГАУ ДПО ИРО 21.08.2020 

1 Эффективные средства для экономии времени и ресурсов 

учителя в дистанционном обучении 

АО «Издат- во 

«Просвещение» 

г. Москва 

22.05.2020 

7 О профессиональном тестировании ГАУ ДПО ИРО 27.08.2020 

1 Онлайн- конференция " Особенности работы и пути 

взаимодействия школьного педагога с детьми с 

умственной отсталостью в начале учебного года." 

infourok.ru 08-10.09.20 

2 Профилактика суицидального поведения у 

несовершеннолетних 

ГАУ ДПО ИРО 21.09.2020 

2 Отдельные аспекты проведения мониторингов 

результативности региональной, муниципальной и 

школьной программ, направленных на повышение 

качества образования 

ГАУ ДПО ИРО 24.09.2020 

6 Региональная  образовательная стажировка 

«Смешанное обучение как технология индивидуализации 

общего образования» 

ГАУ ДПО ИРО 

(г.Братск) 

22-24.09. 

7 Региональная образовательная стажировка «Интеграция 

общего и дополнительного образования для достижения 

предметных и личностных результатов ФГОС с учетом 

концепции преподавания предмета «Технология» 

ГАУ ДПО ИРО 

(г.Братск) 

29.09-

01.10.2020 

22  Семинар «Профессиональное развитие педагогических 

работников с учетом результатов федеральных и 

региональных оценочных процедур» 

ГАУ ДПО ИРО       

01.10.2020 

1 О деятельности сетевого сообщества педагогов 

«Современные технологии преподавания» 

 ГАУ ДПО ИРО    14.10.2020 

1 Методические аспекты разработки «хороших» учебных 

заданий для мониторинга  формирования УУД по 

предмету информатика 

ГАУ ДПО ИРО 14.10.2020 

1 Круглый стол «Информационно-библиотечные центры и 

школьные библиотеки как центры коллективного 

пользования» 

ГАУ ДПО ИРО 14.10.2020 

1 Образовательная стажировка  

«Психолого-педагогическое сопровождение учащегося с 

ОВЗ (ЗПР) через реализацию индивидуальной 

образовательной программы 

ГАУ ДПО ИРО 15.10.2020 

1 Итоги проведения  ЕГЭ по биологии в 2020 году. 

Перспективы развития на 2020 - 2021 год 

ГАУ Иркут обл. 

«Центр оценки 

профессиональн

ого мастерства, 

квалификаций 

педагогов и 

мониторинга 

качества 

образования» 

09.10.2020 

 

 

(ГАУ ИО 

ЦОПМК и 

МКО) 
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1 Проведение итогового собеседования по русскому языку ГАУ ДПО ИРО 27.10.2020 

4 Доступная среда и равные возможности с инструментами 

«Я Класс» 

«ЯКласс» 28.10.2020 

2 О проведении взаимоэкспертизы программ поддержки и 

повышения качества образования 

ГАУ ДПО ИРО 29.10.2020 

2 Школьная библиотека и ИБЦ как компонент 

педагогической системы повышения качества 

образования 

ГАУ ДПО ИРО 30.10.2020 

3 Всероссийский форум Центров «Точка роста» «Вектор 

трансформации образования общеобразовательных 

организаций сельских территорий и малых городов» 

«Точка роста» 30.10.2020 

6 Региональная компетентностная вариативная проба  

Деятельность административных и педагогических 

работников школы по выявлению учащихся, имеющих 

трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ 

ГАУ ДПО ИРО 03.11.2020 

8 Региональная компетентностная вариативная проба  

Сопровождение  субъектов образования  как условие  

профилактики/ коррекции низких образовательных 

результатов обучающихся 

ГАУ ДПО ИРО 03.11.2020 

 26 Региональная компетентностная вариативная проба  

 «Интерактивные рабочие листы как инструмент педагога 

в условиях дистанционного обучения» 

ГАУ ДПО ИРО 03.11.-

06.11.20. 

1 Региональная Школа – конференция для «Точек роста» Точка роста 03.11 2020 

8 Образовательная стажировка  

«Эффективная система профориентационной  работы в 

школе, через систему сетевого партнерства» 

ГАУ ДПО ИРО 05.11.2020 

4 «Комплексный подход в организации образовательного 

процесса для детей с ОВЗ для успешной социализации в 

обществе» 

ГАУ ДПО ИРО 06.11.2020 

2 Обновление содержания общего образования в проектах 

ФГОС начального и основного общего образования 

ГАУ ДПО ИРО 06.11.2020 

2 Актуальные методические приемы учителя при 

подготовке к ГИА по математике 

ГАУ ДПО ИРО 06.11.2020 

1 Вебинар  «Обучение логопедов работать дистанционно. 

Практика. Подключение онлайн- кабинета» 

 6 часов 

АНО ДПО 

«ИПКИП 

ДЕФЕКТОЛОГ

ИЯ ПРОФ» г. 

Москва 

08.11.2020 

1 Методические ресурсы при обучении русскому языку ГАУ ДПО ИРО 09.11. 2020 

1 Международный образовательный спецпроект «Дистант 

2020: практика организации дистанционного и 

смешанного обучения» 

ЦРТ «Мега-

Талант» 

10-11.11 

1 Комфортный переход в «цифру» учителей, школьников и 

родителей 

«ЯКласс» 11.11.2020 

1 Образовательная стажировка «Повышение мотивации – 

как условие качественного образования через реализацию 

профессионального самоопределения, в том числе через 

Концепцию  агробизнес-образования" 

ГАУ ДПО ИРО 12.11.2020 

3 Межрегиональный дистанционный семинар 

 «Цифровая образовательная среда – пространство 

развития для школ с низкими результатами обучения» 

ГАУ ДПО ИРО 12.11.2020 
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1 Организация эффективного дистанционного обучения ГАУ ДПО ИРО 13.11.2020 

17 Семинар «Система оценки качества образовательного 

результата: проблема профессионального единства. От 

результатов внутренней  оценки к независимой 

оценке». 

ГАУ ДПО ИРО  

17.11.2020 

1 Всероссийская конференция для руководителей и 

специалистов  психолого-медико-педагогических 

комиссий и центров психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Совершенствование 

системы психолого- педагогического сопровождения в 

современных условиях» 8 часов 

 ФГБУ «Центр 

защиты прав и 

интересов 

детей» 

18.11.2020 

1 Межрегиональный семинар  «Потенциал школьных ИБЦ 

и библиотек в достижении предметных, метапредметных 

результатов обучения» 

ГАУ ДПО ИРО 18.11. 2020 

14  Компетентностная вариативная проба  

 

«Работа с родителями –формирование партнерского 

взаимодействия  для повышения  качества результатов 

обучения»  

ГАУ ДПО ИРО  

19.11.2020 

1 Сетевое взаимодействие  общеобразовательных 

организаций с Высшими учебными заведениями в 

условиях реализации  профильного образования 

ГАУ ДПО ИРО 20.11.2020 

1 Актуальные методические приемы учителя при 

подготовке обучающихся к ГИА по математике     

(часть2) 

ГАУ ДПО ИРО 21.11.2020 

11  Марафон образовательных проб «Эффективные 

практики социокультурной адаптации детей мигрантов в 

образовательных организациях Иркутской области» 

ГАУ ДПО ИРО 19.11-

23.11.20 

8 Семинар «Реализация развивающих педагогических 

практик на основе образовательных систем по начальной 

школе». 

ГАУ ДПО ИРО 23.11.2020 

1 Принцип командности в достижении образовательных 

результатов 

 24.11. 2020 

1 «Цифровая дидактика: режим развития» ЯКласс 26.11.2020 

1   Компетентностная вариативна проба  

Муниципальных образований в условиях изменений: 

интерпретация и применение результатов исследования 

ГАУ ДПО ИРО 27.11.2020 

15   «Использование современных образовательных 

технологий в работе с неуспевающими детьми» 

ГАУ ДПО ИРО 30.11.2020 

1 

 

Компетентностная вариативна проба Методические 

приемы при подготовке обучающихся к ГИА по 

обществознанию 

ГАУ ДПО ИРО 30.11.2020 

1 Методические  рекомендации по подготовке 

обучающихся к оказанию первой помощи в рамках 

деятельности сетевого предметного сообщества «Основы 

безопасности жизнедеятельности» Профессионального 

педагогического объединения Иркутской области 

ГАУ ДПО ИРО 30.11. 2020 

1 Анализ литературного текста как способ формирования 

языковой грамотности читателя 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

01.12.2020 
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2 Педагогический марафон «Пересказ как средство 

развития подготовленной и спонтанной устной речи на 

уроках литературного чтения» 

 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

01.12.2020 

1 Педагогический марафон «Учимся рассуждать на уроках 

литературного чтения» 

 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

30.11.2020 

1 Педагогический марафон «Формирование языковой 

функциональной грамотности средствами УМК под 

редакцией СВ. Иванова» 

 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

01.12.2020 

1 Педагогический марафон «Формирование языковой 

грамотности младших школьников как основа 

дальнейшего изучения курса русского языка» 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

30.11.2020 

1 Педагогический марафон «Коммуникативный подход к 

изучению языковых средств в начальном курсе русского 

языка» 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

30.11.2020 

1 Эффективные приемы языковых разборов АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

01.12.2020 

1 Реализация региональной концепции развития 

информационно-библиотечных центров в 2020 году: 

проблемы, успехи, перспективы 

ГАУ ДПО ИРО 09.12.2020 

6 Открытый фестиваль педагогических идей «Мастерство 

и творчество» 

ГАУ ДПО ИРО 23.12.2020 

3 Реализация развивающих педагогических практик на 

основе образовательных программ в школе 

ГАУ ДПО ИРО 23.12.2020 

1 Цифровые перемены в школьном образовании: опыт 2020 ЯКласс 24.12.2020 

 

      В целом, основные направления методической деятельности школы в отчетном периоде 

выполнены: качественные и количественные показатели участия педагогов  в мероприятиях 

увеличились по сравнению с предыдущим периодом, все педагоги школы прошли курсы 

повышения квалификации, наблюдается резкое увеличение участия в семинарах, вебинарах, 

РМО, конференциях,  определены профессиональные дефициты педагогов и намечены пути 

коррекции.   

      Анализ методической работы в   целом, реализация оптимальных путей решения 

имеющихся проблем приводит к положительным результатам благодаря слаженной работе   

всего педагогического коллектива. 

 

2.7. Обеспеченность  учебной литературой предметов учебного плана     

  Количество учебников и учебно-методических пособий в расчете на одного 

обучающегося  за три года: 

 

Класс Учебник 

 

% обеспеченности 

 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 Азбука 100 100 100 

1-4 Русский язык 100 100 100 
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5-9 Русский язык 100 100 100 

10-11 Русский язык 100 100 100 

1-4 Чтение 100 100 100 

5-9 Литература 100 100 100 

10-11 Литература 100 100 100 

2-4 Иностранный язык 

(английский язык) 

100 100 100 

5-9 Иностранный язык 

(английский язык) 

100 100 100 

10-11 

 

Иностранный язык 

(английский язык) 

100 100 100 

1-4 Математика 100 100 100 

5-6 Математика 100 100 100 

7-9 Алгебра 100 100 100 

 10-11 Алгебра 100 100 100 

7-9; 10-11 Геометрия 100 100 100 

2-4 Информатика 100 100 100 

5-9 Информатика 100 100 100 

10-11 Информатика 100 100 100 

5-9 История 100 100 100 

10-11 История 100 100 100 

5-11 Обществознание 100 100 100 

5-9; 10-11 География  100 100 100 

1-4 Окружающий мир 100 100 100 

5-9 Биология  100 100 100 

10-11  Биология 100 100 100 

7-9; 10-11 Физика 100 100 100 

8-11 Химия 100 100 100 

1-4; 5-8 Музыка 100 100 100 

1-4; 5-8 ИЗО 100 100 100 

8-9 Черчение  100 100 100 
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1-4 Технология 100 100 100 

5-11 Технология 100 100 100 

5-9; 10-11 ОБЖ 100 100 100 

1-11 Физическая культура 100 100 100 

5-6 Литература Восточной 

Сибири 

100 100 100 

8-9 География Иркутской 

области 

100 100 100 

10-11 МХК 100 100 100 

10-11 Астрономия - 100 100 

 

Соответствие учебников, которые используются в образовательной организации, 

Федеральному перечню, рекомендуемых к использованию при реализации учебных 

программ. 

класс Учебник Автор 

1 Азбука Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А. 

1-4 Русский язык Канакина В.П., Федосова Н.М 

5-9 Русский язык Разумовская М.М, 

10-11 Русский язык Гальцова Н.Г. Шамшин И.В. 

1-4 Чтение Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Голованова М.В 

5-6 Литература Коровина В.Я. 

7-9 Литература Беленький Г.И;  Коровина В.Я. 

10; 11 Литература Лебедев Ю.В; . Агеносов В.В. 

1-2;  

3-4 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Афанасьева О.В. 

Афанасьева О.В. 

5;  

6-8 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Афанасьева О.В. 

Афанасьева О.В. 

10;  

9;11 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Афанасьева О.В. 

Афанасьева О.В. 

1-4 Математика Моро М. И. , Степанова С.В. Волкова С.И 

5-6 Математика Муравин Г.К.. 

7-8 Алгебра  Мордкович  А.Г.; Муравин Г.К 

9; 10-11 Алгебра Муравин Г.К. 
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7-9; 10-11 Геометрия Атанасян Л.С. 

2-4 Информатика Матвеева Н. В   

5-9 Информатика Босова Л.Л 

10-11 Информатика Семакин И.Г 

5-9 История Вигасин А.А; Агибалова Е.В; Арсентьев Н.М., ; 

Юдовская А.Я 

10-11 История Сахаров, А.Н,  Загладин Н.В. Журавлева О.Н,, 

Пашкова Т.И. 

5-11 Обществознание Боголюбов Л.Н 

5-11 География  Алексеев А.И;  Гладкий Ю.Н. Николина В.В. 

1-4 Окружающий мир Плешаков А.А 

5-8 Биология  Пасечник В.В 

9; 10-11  Биология Пасечник В.В.; Беляев Д.К., 

7-9; 10-11 Физика Перышкин А.В;  Мякишев  С.В 

8-11 Химия Рудзитис Г. Е. 

1-4; 5-8 Музыка Критская Е.Д.;  Сергеева Н.А.. 

1-4; 5-8 ИЗО Неменская Л.А;  Питерских  А.С. Гуров Г.Е 

8-9 Черчение  Ботвинников А.Д. 

1-4 Технология Роговцева Н.И. Богданов Н.В 

5-11 Технология  Казакевич В.М. Пичугина  Г.В. Семенова Г.Ю.; 

Симоненко В.Д. 

5-9; 10-11 ОБЖ  Виноградова Н.Ф.  Смирнов Д.В.; Ким   С.В. 

Горский  В.А. 

1-11 Физическая культура Лях В. И., Зданевич А. А 

5-6 Литература Восточной 

Сибири 

О.Н. Шахерова   

8-9 География Иркутской 

области 

Бояркин В.М.  

10-11 МХК Солодовников Ю.   

10-11 Астрономия Чаругин В.М. 

10-11 Право Никитин А.Ф. Никитина Т.И. 

 

1.Уровень обеспеченности библиотеки общеобразовательного учреждения учебниками для 1-

4 классов – 100% 
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Уровень соответствия учебников, реализуемых в 1-4 классах учебным программам (в 

соответствии с Перечнем учебных изданий, рекомендованных Министерством образования и 

науки РФ) - 100% 

Уровень обновления библиотечного фонда за последние 5 лет (1-4 классы) -  46,7% 

Причины неполного и несвоевременного   обновления    фонда учебников в 1-4 классах: 

 Недостаток средств на приобретение, т.к. средства субвенции  в 2020 израсходованы  

на запланированную  замену учебников по программе ФГОС для 11 классов и 

недостающее количество учебников для 5-9 классов. 

Запланировано: 

 В 2020   году замена учебников в соответствии с программой ФГОС для 11 классов. 

 В 2021 году замена учебников  2 классов, приобретение недостающих учебников для 

5-9, классов. 

2. Уровень обеспеченности библиотеки общеобразовательного учреждения учебниками для 5-

9 классов – 100% 

Уровень соответствия учебников, реализуемых в 5-9 классах учебным программам (в 

соответствии с Перечнем учебных изданий, рекомендованных Министерством образования и 

науки РФ) - 100% 

 Уровень обновления библиотечного фонда за последние 5 лет (5-9 классы) -  78,7% 

В 2020 учебном  году 130  экземпляров  из 2822 используемых учебников ранее 2015 года 

издания. 

Причины неполного   и несвоевременного   обновления    фонда учебников для учащихся 5-9 

классов: 

 Увеличение количества обучающихся 7,8  классов, возникновение необходимости 

приобретения недостающего количества учебников.   

  В 2020 году  закупка учебников технологии и ОБЖ для  5-6  классов  и  алгебры в 7 

классах  в связи с заменой автора в соответствии с федеральным перечнем учебников 

и выравнивания  авторской линейки  из средств субвенции были проведены в июне-

августе 2020 года. 

Запланировано:  

 В 2021 году замена учебников математики, алгебры  в связи с изменениями в  ФПУ частично  

для 5-11 классов  и  полностью для 2  классов в связи с износом и  ветхостью.  

3. Уровень обеспеченности библиотеки общеобразовательного учреждения учебниками для 

10-11 классов – 100% 

 Уровень соответствия учебников, реализуемых в 10-11 классах учебным программам (в 

соответствии с Перечнем учебных изданий, рекомендованных Министерством образования и 

науки РФ) - 100%. 

 Уровень обновления библиотечного фонда за последние 5 лет (10-11 классы) -   94,9 % . 

Формирование и использование библиотечного фонда  

 Общее количество учебников и учебно-методических пособий, имеющихся в наличии и 

использующихся в учебном процессе: 
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 Количество 

экз. 

2018 год 

Количество  

экз.  

2019 год 

Количество  

экз.  

2020 год 

Библиотечный фонд 21119 21398 23472 

Количество художественной литературы 6450 6450 6450 

Количество методической литературы 6015 6015 5645 

Количество учебников 8384 9303 11377 

Справочная литература 270 270 270 

 

 2018 год 2019 год 2020 год 

Поступило всего экз. 926 919 1055 

 В том числе учебников 926 919 1055 

 Художественной литературы 0 0 0 

Выбыло всего  экз.  0 0 0 

В том числе учебников 0 0 0 

Художественной литературы 0 0 0 

 

Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки 

Библиотека образовательного учреждения обеспечивает обучающихся необходимой учебной 

литературой на 100%. Пополнение фонда учебной литературы осуществляется за счет  

средств субвенции.  

Общая площадь библиотеки  68,1 кв. м. для обслуживания читателей. В библиотеке имеется 

читальный зал на 10 посадочных мест с обеспечением возможности работы на 1 

стационарном компьютере с возможностью доступа к сети интернет. Библиотека обеспечена 

средствами сканирования и распечатки текстов. Справочно-библиографический аппарат  

библиотеки отражен в алфавитных и систематических каталогах и картотеках. Его  фонд 

составляют универсальные энциклопедии, словари и справочники по различным отраслям 

знаний. Так же ведется работа по накоплению материалов по различным темам, т.е 

пополнение и редактирование базы тематических подборок. В этом году продолжается работа 

с официальным сайтом школы. В течение года производилось регулярное обновление 

материалов сайта, по мере необходимости выполнялось редактирование и дополнение 

имеющихся нормативно- правовых   документов. 

 

2.8. Материально-техническая база 

Характеристика здания 
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  Тип здания Нетиповое, двухэтажное 

характеристика 

здания 

год ввода в эксплуатацию 1964 год 

дата последнего капитального ремонта 

(замена оконных и дверных блоков в 

здании школьных мастерских, 

частичная замена дверных блоков в 

здании школы.) 

2019 год 

общая площадь 2683м2 

площадь, занятая под образовательную 

деятельность 
824м2 

проектная мощность (предельная 

численность) 
310 

фактическая мощность (количество 

обучающихся) 
376 

  

Характеристика площадей, занятых под образовательный процесс 

Помещения, используемые в образовательном процессе Количество Площадь, м2 

Всего классных комнат, используемых в 

образовательном процессе 

15 824 

в том числе: 

кабинет физики 

  

1 

 

66,9 

кабинет химии 1 67,4 

кабинет биологии 1 48,6 

кабинет географии 1 48,6 

кабинет истории 1 50,7 

кабинет математики 1 49,2 

кабинет    информатики 1 51,6 

кабинет музыки 1 50,4 

кабинет начальных классов 7 358,9 

кабинет педагога-психолога 1 31,7 
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мастерские 

в том числе: 

кабинет швейный цех (домоводство) 

столярный цех 

слесарный цех 

1 

 

1 

1 

1 

338,1 

 

100,1 

73,9 

101,4 

спортивный зал 1 181,2 

логопедический пункт 1 11,6 

  

Организация питания 

   Форма: столовая 

- площадь обеденного зала  – 82,8 кв.м. 

- площадь пищеблока – 51кв.м 

- число посадочных мест – 120  

-обеспеченность оборудованием пищеблока  90 %; 

Сравнительный анализ питания за три года 

Класс

ы 

 

 

Общее количество Охвачено горячим 

питанием 

 

% охвата 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

1-4 170 167 174 155 161 174 91,2 89,9 100 

5-9 176 176 187 134 136 162 76,1 80,5 86,6 

10-11 23 27 34 10 16 18 43,5 59,3 53 

Всего 369 370 395 299 313 354 81 84,5 89,6 

 

Охват питанием обучающихся за 3 года 
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В 2020  году питались в среднем 354 обучающихся. Увеличился охват обучающихся 

питанием по сравнению с прошлым годом. Бесплатным питанием было охвачено 100% 

обучающихся 1-4 классов, 58% обучающихся  5-11 классов, двухразовым питанием охвачено 

10% обучающихся с ограниченными возможностями. 

По мнению родителей, обучающихся, педагогов произошли следующие изменения по 

питанию в лучшую сторону:  

1. Дифференцированный  (по возрасту) подход к питанию. Бесплатное молоко в 1-4 

классах. 

2. Увеличилось количество продуктов в меню – появились фрукты, больше овощей, 

кулинарные изделия. 

3. Имеется  разнообразие блюд. 

4. Улучшилось качество, количество, калорийность питания. 

 

Обеспечение учебным оборудованием 

Всего компьютеров  и ноутбуков в  ОУ   -  60 

Наличие кабинетов, оборудованных вычислительной техникой и персональными 

компьютерами: 

Назначение 

кабинета 

Количество 

 ЭВМ, вид 

Мультимедийное 

оборудование 

Выход в интернет 

Кабинет информатики 14 ноутбуков 

 

1 документ камера 

1 мультимедийный 

проектор 

1 интерактивная 

доска 

1 МФУ 

14 

Кабинеты начальных классов 3 ноутбука 

1 компьютер 

4 мультимедийных 

проектора 

1 документ камера 

1 интерактивная   

доска 

25 пультов  

тестирования 

качества знаний 

учащихся 

1 МФУ 

3 ноутбука 

 

Кабинет физики  16 ноутбуков 1 документ камера 

1 мультимедийный 

проектор 

1 интерактивная 

доска 

1 МФУ 

16  
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Кабинет математики 1 ноутбук 1 мультимедийный 

проектор 

1 интерактивная 

доска 

 

1 ноутбук 

Кабинет истории 1 ноутбук 1 мультимедийный 

проектор 

 

 

1 ноутбук 

Кабинет биологии 1 ноутбук 1 мультимедийный 

проектор 

 

 

1 ноутбук 

Кабинет географии 1 ноутбук 1 мультимедийный 

проектор 

 

 

1 ноутбук 

Кабинет технологии 1 ноутбук 1 мультимедийный 

проектор 

 

 

 

Кабинет русского языка и 

литературы 

1 ноутбук 1 мультимедийный 

проектор 

 

 

1 ноутбук 

Кабинет «Точки роста» 4 ноутбука 

1 

виртуальный 

ноутбук 

1 мультимедийный 

проектор 

 

 

4 ноутбука 

1 виртуальный 

ноутбук 

Библиотека (читальный зал) 2 компьютера нет 1 компьютер 

Кабинет социально-

психологической службы 

1 компьютер 

1 ноутбук 

нет 1 ноутбук 

Кабинет заместителей 

директора по УВР  

2 ноутбука нет 1 ноутбук 

Кабинет педагога-

организатора 

1 компьютер 

1 ноутбук 

нет 1 ноутбук 

Кабинет директора 1 ноутбук  

 

1 ноутбук 

Кабинет логопеда 1 ноутбук   

Кабинет заместителя 

директора по ХР 

1 ноутбук  1 ноутбук 
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Отдел кадров 1 компьютер 

 

 1 компьютер 

 

Секретарь 1 компьютер 

 

 1 компьютер 

 

 

Наличие необходимого учебного оборудования, приборов, инструментов и т.д. 

Помещения, используемые в 

образовательном процессе 

Уровень обеспеченности в процентном соотношении от 

требуемого количества 

кабинет информатики 70 % 

Кабинет физики 50% 

Кабинет истории 30% 

Кабинет географии 30% 

Кабинет математики 40% 

Кабинет музыки 30% 

мастерские 50 % 

спортивный зал 80 % 

 

 

Наличие и использование пришкольного участка 

полное ограждение территории ОУ имеется 

футбольное поле имеется 

баскетбольная площадка имеется 

волейбольная площадка имеется 

легкоатлетическая площадка имеется 

полоса препятствий имеется 

другие спортивные сооружения имеется 

зеленая зона имеется 

стадион имеется 

Материально-техническая и информационная база за последние три года за счет средств 

субвенции увеличена в следующем порядке:  

1. Приоритетным направлением развития материально-технической базы в нашем 

образовательном учреждении является приобретение учебников, проекторов, 

ноутбуков, принтеров, спортивного оборудования на 67%. 

2. Уделяется внимание приобретению канцелярских и хозяйственных товаров, мягкого 

инвентаря, мела, классных журналов, документов об образовании на 27,5%. 

3. На услуги информационной системы отведено 5,5%(интернет). 
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  Выделенные средства из местного бюджета были использованы для проведения ремонта 

двух кабинетов, для открытия в них «Точки роста». 

Задачи на ближайшую перспективу: 

1. Приоритетным  направлением остается приобретение учебников, спортивного 

инвентаря, учебной мебели и инвентаря для школьных мастерских, обеденного зала 

школьной столовой. 

2. Замена информационного блока (компьютеров).  

3. За счёт выделенных средств из областного бюджета планируется произвести замену 

дверных блоков в школе. 

 

2.9. Внутренняя система оценки качества образования 

 
Мониторинг успеваемости по учебным предметам учащихся  

Сравнительный анализ качества обучения за 3 года 

предмет класс 2018 2019 2020 

Русский язык 2 – 11 63,4 57 56,6 

Литература  2-11 58,2 66,2 71,7 

Математика 2 - 6 50,3 62 58,7 

Окружающий 

мир 

2-4 71 76,5 85,2 

ИЗО 2 - 9 90,1 87,5 89,9 

Музыка 2 - 8 98 96,4 96,2 

Физкультура 2 - 11 74,3 88,4 94,4 

Технология 2 - 11 92,2 94,4 94,2 

Алгебра 7-11 43,4 47,8 51,8 

Геометрия 7-11 37,5 50,9 49,1 

География 6-11 64,6 65,4 62,7 

Биология 6-11 66,8 70,7 66,7 

Английский яз. 2-11 55,9 58,3 58,8 

Физика 7-11 68,8 70,8 64,9 
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История 5-11 68,6 68,8 75 

Обществознание 6-11 70,3 68,8 78 

Химия 711 66 72,7 70,8 

О Б Ж 5-11 94,1 93 91,5 

Информатика 10-11 62,6 80,4 80,6 

 

На основе анализа данных таблицы можно сделать вывод, что по всем предметам 

качество знаний стабильно и, в основном, выше 50%. Глобальной проблемой для 

образовательной организации является низкая учебная мотивация. Социально-

психологическая служба ставит вопросы для решения проблем с целью улучшения 

социально-психологической ситуации и, как следствие, повышение учебной мотивации. 

Педагогический коллектив работает над программой повышения качества образования, 

являясь участниками  федерального  проекта школ с низкими результатами. Определена 

система мер по повышению качества образования: методическое совершенствование уровня 

образовательного процесса в школе, проблема кадрового соответствия, повышение 

составляющей материально-технического уровня образовательного учреждения, 

урегулирование вопросов стимулирования  педагогического труда. 

Учебный материал по предметам, предусмотренный программой был изучен в течение 

года полностью в каждом классе (100%), так как восполнялся за счёт часов, выделенных на 

повторение тем, резервных часов и за счёт сокращения количества часов, отведенных на тему 

первоначально. Тематические планы каждого учителя скорректированы с учетом потери 

учебного времени.  

В течение года проводился контроль образовательного учреждения по итогам каждой 

четверти по математике, русскому языку и другим предметам.  

Учебный год (2019-2020гг) завершали дистанционно. Были перенесены на осень 

мониторинговые исследования ВПР и итоговая аттестация в 9. Контрольные работы за год 

проведены каждым учителем, но при недостатке возможности контроля самостоятельности 

не рассматривались как итоговые. Результаты ВПР, проведённые осенью, являются 

результатами предыдущего года обучения.  

6 кл 

 

Кол-во  2 3 4 5 Усп % Кач % 

Русский (по 

результатам  5 

кл) 

33 27,3 45,5 18,2 9 72,7 27,3 

Матем (по 

результатам  5 

кл) 

38 26,3 44,7 18,4 10,5 73,7 29 
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Биология (по 

результатам  5 

кл) 

36 58,3 30,6 11,1 0 41,7 11,1 

История (по 

результатам  5 

кл) 

35 37,1 42,9 17,1 2,9 62,9 20 

7 кл        

Русский (по 

результатам  6 

кл) 

46 32,6 47,8 17,4 2,17 67,4 19,6 

Матем (по 

результатам  6 

кл) 

42 19 69 11,9 0 81 11,9 

Биология  (по 

результатам  6 

кл) 

43 58,1 30,2 11,6 0 41,9 11,6 

История (по 

результатам  6 

кл) 

43 86 14 0 0 14 0 

 География (по 

результатам  6 

кл) 

43 2,33 69,8 27,9 0 97,7 27,9 

Общество (по 

результатам  6 

кл) 

45 35,6 48,9 13,3 2,2 64,4 15,6 

8 кл        

Русский (по 

результатам  7 

кл) 

23 30,4 47,8 21,7 0 69,6 21,7 

Матем (по 

результатам  7 

кл) 

22 18,2 50 31,8 0 81,8 31,8 

Физика  (по 

результатам  7 

кл) 

23 8,7 78,3 13 0 91,3 13 

Биология  (по 

результатам  7 

кл) 

24 29,2 45,8 25 0 70,8 25 

История (по 

результатам  7 

кл) 

22 54,6 45,5 0 0 45,5 0 
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География (по 

результатам  7 

кл) 

21 4,8 76,2 19 0 95,2 19 

Английский(по 

результатам  7 

кл)  

22 50 36,4 9 4,6 50 13,6 

Обществознание 

(по результатам  

7 кл)  

22 68,2 22,7 9 0 31,8 9 

9 кл        

Русский (по 

результатам  8 

кл) 

26 30,8 30,8 38,5 0 69,2 38,5 

Матем (по 

результатам  8 

кл) 

28 3,6 42,9 53,6 0 96,4 53,6 

Химия   (по 

результатам  8 

кл) 

25 0 20 72 8 100 80 

Биология  (по 

результатам  8 

кл) 

23 34,8 43,5 17,4 4,4 65,2 21,7 

География (по 

результатам  8 

кл) 

27 3,7 77,8 18,5 0 96,3 18,5 

  

 Контрольные работы призваны анализировать ситуацию с качеством усвоения 

предмета. Неудовлетворительный результат обучения предмету или низкие показатели 

являются поводом для активизации изучения проблем, принятия решений об устранении 

пробелов в знаниях, индивидуализации в работе, поиска оптимальных путей в работе по 

отдельным темам или предмете в целом. 

Результаты ВПР по школе в сравнительной таблице среднего районного показателя выглядят 

удовлетворительными. Но анализ этих показателей педагогическим коллективом обращает 

внимание на проблемы в предметах: история, обществознание, биология. 

 

III. Показатели деятельности муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной школы №1 р.п. Чунский за 2020 год 

   

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность   



 

 

52 

  Общая численность обучающихся  395 

1.2  Численность обучающихся по образовательной программе 

начального общего образования  

174 

1.3  Численность обучающихся по образовательной программе 

основного общего образования  

187 

1.4  Численность обучающихся по образовательной программе 

среднего общего образования  

34 

1.5  Численность/удельный вес численности обучающихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности обучающихся 

человек/% 

145/42,8% 

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  

нет 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  

нет 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку  

балл  55 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике  

балл  28 

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  

нет 

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса  

нет 

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса  

человек/% 

0/0 
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1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса  

человек/% 

1/ 50 

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса  

человек/% 

0/ 0 

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса  

человек/% 

0/ 0 

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса  

человек/% 

0 /0 

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса  

человек/% 

1/10 

1.18  Численность/удельный вес численности обучающихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности обучающихся 

человек/% 

289/73,1 

1.19  Численность/удельный вес численности обучающихся -

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности обучающихся, в том числе: 

человек/% 

138/34,9 

1.19.1  Регионального уровня  человек/% 

16/4,05 

1.19.2  Федерального уровня  человек/% 

16/4,05 

1.19.3  Международного уровня  человек/% 

18/4,5 
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1.20  Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

обучающихся 

человек/% 

нет 

1.21  Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности обучающихся 

человек/% 

нет 

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности 

обучающихся 

человек/% 

 нет 

1.23  Численность/удельный вес численности обучающихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности обучающихся 

человек/% 

нет 

1.24  Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек  41 

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

человек/% 

30/73 

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

человек/% 

30/73 

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

человек/% 

11/27 

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников  

человек/% 

11/27 

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

21/51 
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1.29.1  Высшая  человек/% 

4/10 

1.29.2  Первая  человек/% 

17/41 

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

41 

1.30.1  До 5 лет  человек/% 

3/7 

1.30.2  Свыше 30 лет  человек/% 

20/49 

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

человек/% 

4/10 

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

человек/% 

17/41 

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  

человек/% 

41/100 

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  

человек/% 

41/100 

2.  Инфраструктура   



 

 

56 

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного 

обучающегося 

60 единицы /0,15 

на одного 

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного обучающегося 

единиц  

21398 экз./56,7 

2.3  Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  

да  

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да  

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров  

да  

2.4.2  С медиатекой  да  

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов  

да  

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  

да  

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да  

2.5  Численность/удельный вес численности обучающихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности обучающихся 

человек/% 

395/100 

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

обучающихся 

кв.м  

3,5  

 

 

3.1 Анализ показателей деятельности учреждения 

 

Самообследование деятельности образовательного учреждения позволяет сделать следующие 

выводы,  что обозначенные задачи в основном выполнены: 

- в учреждении имеется нормативно-правовая база, соответствующая требованиям 

законодательства в сфере образования; существующая система управления школой 

способствует достижению поставленных перед ней целей и задач, запросам участников 

образовательных отношений, реализации компетенций общеобразовательного учреждения 

закреплённых в ст.26 ст.28.Федерального закона №273-ФЗ от27.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации; 

-  штат сотрудников укомплектован на 100%; 

-своевременно проходит аттестация педагогических работников; 

- курсовая подготовка педагогов составляет 100%; 
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-библиотека школы обеспечивает учащихся школы необходимой учебной литературой на 

100%; 

- укомплектованность УМК по всем  предметам  соответствует требованиям; 

- показатели успеваемости и качества знаний стабильны, наблюдается динамика роста: 

повышается уровень обученности в начальной школе, средней школы. - стабильные итоги 

государственной итоговой аттестации по русскому языку; 

- реализовано непрерывное повышение профессионального мастерства учителя; 

- повышена эффективность образовательного процесса за счет современного методического 

обеспечения; 

- стабильное участие в муниципальных предметных олимпиадах; 

- стабильно высокая активность участия обучающихся в мероприятиях различного уровня; 

Но наряду с данными положительными показателями имеются недостатки: 

-остаются нерешёнными проблемы роста качества обученности в основной школе. 

- необходимо совершенствовать качество преподавания математики, истории, биологии в 

основной школе; 

- активизировать работу по формированию положительной мотивации обучающихся и их 

родителей к учебе; 

- стимулировать педагогов к разработке программ по внеурочной деятельности; 

- стимулировать педагогов образовательного учреждения для участия в педагогических 

конкурсах различного уровня. 

 

Определены задачи школы на 2021 учебный год: 

1. Обеспечить овладение обучающихся содержанием федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

2. Создать условия для повышения интереса и мотивации к учебе у обучающихся. 

3. Применять в педагогической деятельности новые практико-ориентированные 

педагогические технологии, в том числе проектные и исследовательские. 

4. Продолжить работу над разработкой организационных механизмов ученического 

самоуправления. 

5. Создать организационно-педагогические условия для самореализации и 

личностного самоопределения каждого ребенка в соответствии с его склонностями 

и интересами. 

6. Обеспечить интеграцию урочной, внеурочной и воспитательной деятельности. 

7. Совершенствовать  методическое и информационное сопровождение  реализации 

ФГОС НОО,  ООО и СОО. 

8. Активизировать работу с одаренными детьми для их участия в муниципальных и 

региональных олимпиадах и интеллектуальных конкурсах. 

9. Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми. 

10. Обеспечить равные возможности получения образования для детей с 

ограниченными возможностями. Обеспечить доступность среды образования. 

11. Активизировать учителей к участию в профессиональных конкурсах. 

12. Обеспечить условия повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогов, реализующих образовательную деятельность в школе. 

13. Сохранять и укреплять физического и психического здоровья обучающихся, 

формировать стремление к здоровому образу жизни. 
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