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Аналитическая часть 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

Бозойская средняя общеобразовательная школа 

(МОУ Бозойская СОШ) 

Адрес организации 
669511, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п.Бозой, 

ул. Ленина 44А 

Телефон, факс 89500826901 

Адрес электронной 

почты 
bozoiskayschool2007@rambler.ru 

Руководитель Галина Григорьевна Байдаева 

Учредитель 
Муниципального образования «Эхирит-Булагатский район», 

п.Усть-Ордынский, ул. Балтахинова 20, тел. 8(39541)31270 

Лицензия 

№ 0001150 серия 38Л01 от 28 января 2014 г.,  регистрационный 

№ 6783, выдана Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

от 30.04.2014 г. регистрационный № 2599, серия 38А01 № 0000702 

Срок действия до 30 апреля 2026 г.  

 

Вывод. МОУ Бозойская СОШ (далее – Школа) прошла лицензирование и 

государственную аккредитацию в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, имеет право на образовательную деятельность. 

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с 

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

Федерации», ФГОС начального общего образования, ФГОС основного общего 

образования, ФГОС общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), ФК ГОС, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», Уставом МОУ Бозойская СОШ. 

. 

№ 

п/п 

Наименование образовательной 

программы 

Уровень Нормативный 

срок освоения 

Численность 

контингента 

обучающихся 

1 Основная образовательная 

программа начального общего 

образования 

начальное 

общее 

образование 

4 года 
52 

2 Основная образовательная 

программа основного общего 

образования 

основное 

общее 

образование 

5 лет 
51 

3 Основная образовательная 

программа среднего общего 

образования 

среднее 

общее 

образование 

2 года 
9 

4.  Адаптированная основная 

образовательная программа 

общего образования обучающихся 

начальное 

общее 

образование 

4 года 1 
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с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2) 

обучение на 

дому 

5.  Адаптированная основная 

образовательная программа 

общего образования обучающихся 

с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

основное 

общее 

образование 

5 лет 

2 

4 Дополнительное образование   

 

Вывод: МОУ Бозойская СОШ осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Министерства образования Иркутской 

области, муниципального образования «Эхирит – Булагатский район»,   Уставом МОУ 

Бозойская СОШ.  

Основным видом деятельности Школы является реализация основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Также Школа реализует образовательные программы дополнительного 

образования детей. МОУ Бозойская СОШ располагает необходимыми организационно – 

правовыми документами для организации и осуществления образовательной 

деятельности. 

Платных услуг МОУ Бозойская СОШ не оказывает.  

Профильного и углубленного обучения в Школе нет. 

Форма обучения: очная.  

Обучение осуществляется на русском языке. 

В 2019 году обучение в 1-4 классах осуществлялось в соответствии с ФГОС НОО, в 

5 - 9 классах - в соответствии с ФГОС ООО, в 10-11 классах - в соответствии с ФК ГОС. 

Всего в 2019 году в образовательной организации обучаются 117 учащихся, из них 

3 детей с ОВЗ. 

Категории учащихся с ограниченными возможностями здоровья: умственная 

отсталость (интеллектуальные нарушения), из них  двое учащихся с легкой умственной 

отсталостью обучаются в общеобразовательных классах ( в 7 классе  и 9 классе) по 

индивидуальной адаптированной образовательной программе, один ребенок-инвалид  с 

умеренной умственной отсталостью обучается на дому (3-ий год обучения). 

 

III. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

осуществляется на основе сотрудничества администрации с педагогическим коллективом. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 
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− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами 

и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано четыре 

предметных методических объединений: 

− гуманитарного цикла; 

− естественного цикла; 

− физико-математического цикла; 

− учителей начальных классов. 

Работу методических объединений координирует методический совет. 

В качестве общественных организаций в МОУ Бозойская СОШ действуют 

общешкольный родительский комитет, классные родительские комитеты, которые 

содействуют объединению усилий семьи и школы в обучении и воспитании детей. 

В школе сформирован и действует Совет старшеклассников, как орган школьного 

самоуправления, члены его имеют право участвовать в принятии решений, касающихся их 

интересов. 

Все звенья управленческой структуры связаны между собой, между ними 

существует разделение полномочий и ответственности. 

Вывод. Все структуры управления совместными усилиями решают основные 

задачи образовательного учреждения. Организация управления образовательного 

учреждения соответствует Уставу МОУ Бозойская СОШ. Собственные нормативные и 

организационно-распорядительные документации соответствуют действующему 

законодательству Российской Федерации. 

Существующая система управления способствует достижению поставленных целей 

и задач реализации компетенций организации, закрепленных в ст.26 и ст. 28 Федерального 

закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
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IV. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учебный процесс в МОУ Бозойская СОШ регламентируется Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего образования, федерального компонента государственного стандарта, 

СанПиНом 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Уставом МОУ Бозойская 

СОШ. 

Школа реализует образовательные программы по уровням образования: 

 4-летний срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, продолжительность учебного года составляет в 1 классе 33 учебные 

недели, во 2-4 классах 34 учебные недели; 

 5-летний срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, продолжительность учебного года - 34 учебные недели в 5-8 классах, 

36 учебных недель в 9 классе, включая экзаменационный период.  

 2-летний срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, продолжительность учебного года – в 10 классе 34 учебные недели, в 

11 классе 37 учебных недель, включая экзаменационный период. 

Учебный год делится на четверти. Обучение осуществляется по четвертям в 1-9 

классах, по полугодиям в 10-11 классах. Продолжительность каникул в течение учебного 

года не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для учащихся 1 класса в 

третьей четверти устанавливаются дополнительные недельные каникулы.  

Обучение и воспитание проводится на русском языке. В первый класс 

принимаются дети, которым на 1 сентября учебного года исполнилось 6 лет и 6 месяцев. 

Учебный процесс в МОУ Бозойская СОШ осуществляется в форме очного 

обучения, планируется и организуется в соответствии с утвержденным учебным планом, 

планом внеурочной деятельности, календарным учебным графиком и расписанием 

занятий.  

МОУ Бозойская СОШ работает по 6-дневной рабочей неделе. Начало занятий – 8 

часов 30 минут. Продолжительность урока – 40 минут. Перемены между уроками – 10 

минут, предусмотрены две большие перемены по 20 минут после третьего и четвертого 

уроков, что позволяет организовать горячее питание школьников (на первой большой 

перемене питаются учащиеся 1-4 классов, на другой – учащиеся 5-11 классов).  

В первом классе реализуется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре и октябре 

– по 3 урока в день 35 минут каждый; в ноябре и декабре – по 4 урока в день 35 минут 

каждый; в январе – мае по 4 урока 40 минут каждый и в один день 5 уроков за счет урока 

физической культуры. Обучение в первом классе проводится безоценочно и без домашних 

заданий, также второклассники в первой четверти не оцениваются. 

Школьники 1-4 классов обучаются по программам УМК «Школа России» в 

соответствии с ФГОС НОО.  

Аудиторная недельная нагрузка по классам соответствует нормам СанПиН. 

Уровни образования: начального общего основного общего среднего общего 

Аудиторная недельная 

нагрузка по классам 

1 класс – 21 ч. 5 класс – 32 ч. 10 класс – 37 ч. 

2 класс – 26 ч. 6 класс – 33 ч. 11 класс – 37 ч. 

3 класс – 26 ч. 7 класс – 35 ч.  

4 класс – 26 ч. 8 класс – 36 ч.  

 9 класс – 36 ч.  

Занятия ведутся в одну смену. Расписание занятий составляется в соответствии с 

утвержденным Учебным планом на учебный год и гигиеническим требованиями СанПиН 

по полугодиям. Изменения в расписании допускаются в связи с болезнью или отсутствием 

учителя по каким-либо уважительным причинам, в таких случаях происходит замена 
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уроков. Расписание уроков включает все образовательные компоненты учебного плана 

школы, соблюдается предельно допустимая норма учебной нагрузки, выполняются 

правила по охране здоровья и безопасности всех участников образовательного процесса. 

Учебные предметы ведутся в первой половине дня, во второй половине – факультативы, 

элективные курсы, внеурочная деятельность и занятия по дополнительному образованию 

согласно расписанию. 

Учебный план обеспечен учебно-методическими комплексами, соблюдается 

преемственность как внутри уровня обучения, так и при переходе из одного уровня на 

другой. Программно-методическое обеспечение учебного плана сформировано на 

основании Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённого 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 с 

изменениями и дополнениями от 08.05.2019 №233. 

Учебный план МОУ Бозойская СОШ на 2018-2019 учебный год во втором 

полугодии выполнен на 100%. Учебный план на 2019-2020 учебный год в первом 

полугодии выполнен на 100%. По всем учебным предметам, курсам в каждом классе 

программный материал изучается в соответствии с рабочей программой.  

Внеурочная деятельность 
Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. 

Внеурочная деятельность осуществляется по плану внеурочной деятельности. План 

внеурочной деятельности МОУ Бозойская СОШ обеспечивает  реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и основного общего образования и определяет общий объём нагрузки 

учащихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм 

внеурочной деятельности по классам. 

Структура программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС включает: 
 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 
 тематическое планирование. 

Все программы по внеурочной деятельности имеют аннотации и размещены на 
официальном сайте школы. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 
- на расширение содержания программ начального и основного общего образования; 

- на реализацию основных направлений  образовательной политики; 

- на формирование личности ребёнка средствами искусства, творчества, спорта. 

Внеурочная деятельность в школе реализуется по направлениям развития 

личности:  

Спортивно-оздоровительное 

направление 

реализуется по программам «Уроки здоровья», «Шашки», 

«Подвижные игры», «Спортивные краски», «Баскетбол». 

По итогам работы проводятся соревнования, 

показательные выступления, дни здоровья, эстафеты, 

беседы. 

Духовно-нравственное 

направление 

реализуется программами «Волшебная кисть», 

«Творческая мастерская», «Город мастеров», «ОДНКНР», 

«Патриот». По итогам работы проводятся защиты 

проектов, экскурсии, выставки-путешествия,  беседы,  

викторины,  конкурсы,  праздники,  классные часы. 

Социальное направление реализуется  через программы «Я сам!», «Наш край», 

«Акварелька», «Настольные игры». Психологический 

практикум, участие учащихся в акциях, проектах и 
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исследованиях, работа классного руководителя по плану 

воспитательной работы. 

Общеинтеллектуальное 

направление 

реализуется метапредметными программами: «Я 

исследователь», «Калейдоскоп наук», «В мире книг», 

«Клуб волонтёров». По итогам работы проводятся 

конкурсы, защита проектов, викторины, беседы,  

математические бои, предметные недели, олимпиады. 

Общекультурное 

направление 

реализуется  через программу «Наша речь», «Искусство и 

театр», «Байкаловедение», «Калейдоскоп наук», работу 

классного руководителя по плану воспитательной работы, 

реализуется через участие в школьных, муниципальных и 

региональных конкурсах, предметных неделях, 

олимпиадах, проектной  деятельности. По итогам работы в 

данном направлении проводятся практические занятия, 

игры, экскурсии, выставки и конкурсы,  беседы. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, клубы 
по интересам, летний лагерь дневного пребывания, проводятся практические занятия, 

игры, экскурсии, выставки и конкурсы,  беседы, предметные декады, олимпиады, 

психологический практикум, участие учащихся в акциях, проектах и исследованиях,  

работа классного руководителя по плану воспитательной работы, участие в школьных, 

муниципальных и региональных конкурсах. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровнях начального общего и 

основного общего образования  строго ориентированы на воспитательные результаты. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребёнка, благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние 

(последствие) того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития 

личности ребёнка. 

    В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и 

организации дополнительного образования. Вся система работы школы по данному 

направлению призвана предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, 

отвечают их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, 

понимающим и принимающим экологическую культуру. 

Дополнительное образование 

План дополнительного образования на уровне среднего общего образования 

направлен на развитие творческих способностей, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, обеспечение духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания, 

профессиональной ориентации учащихся. формирование социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме. 

Дополнительное образование детей организуется на основании запросов родителей, 

проведенного анкетирования и уровня подготовки педагогических кадров. 

Формы проведения занятий выбирает педагог дополнительного образования 

самостоятельно. Это могут быть занятия в классе, занятия на природе, акции, защиты 
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проектов, деловые игры, игровые программы, конкурсы, «мозговой штурм», праздники, 

практические занятия, представления, презентации, смотры знаний и достижений, 

соревнования, спектакли, творческие мастерские, тренинги, турниры, экскурсии, 

эстафеты. В каникулярное время проводятся репетиции творческих коллективов, 

осуществляется подготовка творческих проектов, проводятся соревнования, игры, акции, 

рейды, экскурсии.  

 В МОУ Бозойская СОШ реализуются дополнительных общеразвивающих 

направления:  

духовно-нравственное 

направление 

реализуется программой «Русское слово». По итогам работы 

данного направления проводятся защиты проектов, 

экскурсии, выставки-путешествия, беседы, викторины, 

конкурсы, праздники,  классные часы. 

спортивно-

оздоровительное 

направление 

реализуется по программе «Волейбол». По итогам работы 

проводятся, соревнования, показательные выступления, дни 

здоровья, эстафеты, беседы. 

социально-правовое 

направление 

реализуется через программы «Краеведение», «Имею право». 

Психологический практикум, участие учащихся в акциях, 

проектах и исследованиях, работу классного руководителя по 

плану воспитательной работы школы.  

интеллектуально-

познавательное 

направление 

реализуется метапредметными программами: «Очевидное – 

невероятное», «Интенсивный русский», «Вектор ЕГЭ». По 

итогам работы проводятся конкурсы, защита проектов, 

викторины, беседы, математические бои, участие в 

предметных неделях, олимпиады. 

 
Воспитательная работа 

Воспитание ориентировано на достижение определённого идеала, т.е. того образа 

человека, который имеет приоритетное значение для общества в конкретно-исторических, 

социокультурных условиях.  

Воспитанию и социализации учащихся способствует формирование нравственного 

уклада школьной жизни. Он обеспечивает создание соответствующей социальной среды 

развития и включает в себя воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую 

деятельность обучающихся, основан на системе духовных идеалов многонационального 

народа России, базовых национальных ценностях, традиционных моральных нормах и  

реализуется в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 

субъектов общественной жизни. 

Воспитание обучающихся направлено на обеспечение их духовно-нравственного 

развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Целью воспитания и социализации учащихся является социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Работа коллектива школы, направленная на достижение поставленной цели, 

строится на основе диагностики, коррекции деятельности, на отборе и реализации 

наиболее действенных форм воспитательной работы. Большая часть педагогического 
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воздействия на ребенка – это профилактическая работа: вовлечение учащихся в кружки, 

секции, воспитание познавательных интересов учащихся, организация досуга детей. 

 Традиционно в нашей школе реализуются воспитательные тематические периоды: 

«Школа безопасности» (сентябрь), «О, школа, колыбель моя!» (октябрь), «Мы за 

здоровый образ жизни» (ноябрь), «Мы живем в России» (декабрь), «Мы дружим с 

законами»(январь), « О подвигах, о доблести, о славе» (февраль),  «Мы живем среди 

людей» (март), «Школа-территория здоровья» (апрель), «Мы помним тех, кто жизнь нам 

подарил» (май), «Вот и лето пришло» (июнь). 

Приоритетным  направлением воспитательного процесса является формирование и 

развитие единой системы школьного и классного    самоуправления, развитие и 

поддержка  творческой  инициативы школьников. Ученическое самоуправление 

складывается из самоуправления в классах и самоуправления в школе. Цели и задачи 

самоуправления совпадают с целями и задачами учебно-воспитательной работы. В школе 

самоуправление представлено Советом старшеклассников. Пока ещё удается создать 

такую работу органов ученического самоуправления, при которой каждый учащийся 

ощущает сопричастность к решению задач, стоящих перед коллективом учащихся и 

педагогов. Создание Советов классов, активизация органов ученического самоуправления, 

привлечение к этой работе активных, инициативных учителей и учеников является 

задачей на следующий год. 

Исходя из задач на текущий учебный год, большое значение придавалось 

воспитанию культуры здорового и безопасного образа жизни. Участвуя в мероприятиях 

данной направленности, учащиеся получают представления о здоровье, здоровом образе 

жизни, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе 

бесед, просмотра фильмов соответствующей тематики, игровых и тренинговых занятий, 

уроков и внеурочной деятельности, участия в конкурсах агитбригад, рисунков 

соответствующей тематике). 

Большое внимание уделяется организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой  работе с учащимися. В течение года проводились традиционные 

спортивные соревнования, конкурсы, праздники, дни здоровья. Это такие мероприятия 

как: осенний кросс, соревнования по волейболу и пионерболу на приз Деда Мороза;  

акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам»; «Президентские состязания»; 

«Веселые старты»; «Зимние забавы»; зимние дни здоровья; военно-спортивные эстафеты, 

посвященные дню защитника Отечества; весенние соревнования по футболу (по 

инициативе ТОС «Северный»; спортивный праздник «Быстрее, выше, сильнее».  Наши 

ребята являются активными участниками районных спортивных соревнований. У нас есть 

хорошие результаты: легкоатлетический кросс – 1,2 личные места; «Папа, мама, я – 

спортивная семья» – призеры; соревнования по волейболу – 3 место; «Безопасное колесо» 

– 3 место; соревнования по спортивному ориентированию – два личных третьих места;  

соревнования по шахматам – 3 место. 

В 2019 году школа провела работу по профилактике употребления психоактивных 

веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни и воспитанию законопослушного 

поведения учащихся. Мероприятия проводились с участием учащихся и их родителей. 

Проведены обучающие семинары для учителей по вопросам здорового образа жизни, 

диагностики неадекватного состояния учащихся. Проводилась систематическая работа с 

родителями по разъяснению уголовной и административной ответственности за 

преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, 

незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ. 

Были организованы: 

 выступление волонтеров «Мы за здоровый образ жизни»,  

 участие в конкурсе социальных плакатов «Молодежь против наркотиков»; 

 участие в муниципальном конкурсе антинаркотической социальной рекламы; 
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 проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с использованием 

ИКТ; 

 книжная выставка «Нет наркотикам!», «Что такое толерантность» в школьной 

библиотеке; 

 встречи с сотрудниками МВД. 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Анализируя взаимодействие с 

родительской общественностью, можно отметить, что  в школе успешно действуют 

классные родительские комитеты. Родители были частыми гостями на школьных 

праздниках, конкурсах, спортивных состязаниях. Они являются помощниками классных 

руководителей  в организации походов, экскурсий, школьных конкурсов, выпускных 

вечеров. Родительский всеобуч осуществлялся классными руководителями,  

администрацией школы согласно  запланированной  тематике. 

Вывод. В МОУ Бозойская СОШ созданы оптимальные условия, обеспечивающие 

реализацию основных образовательных программ. Соблюдаются принципы 

преемственности обучения в классах.  

Режим работы соответствует    санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях.  

 

V. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Статистика показателей за 2019 год 
№ 

п/п 

Параметры статистики на 01.01. 

2019 

на 31.05 

2019 

на 20.09. 

2019 

на 31.12 

.2019 

1 Количество учащихся 

в том числе: 

119 113 112 117 

– начальная школа 58 54 53 54 

– основная школа 48 46 50 54 

– средняя школа 13 13 9 9 

2 Количество учеников, оставленных на 

повторное обучение: 

  0  

– начальная школа   0  

– основная школа   0  

– средняя школа   0  

3 Получили:     

 – аттестат об основном общем образовании   6  

 – аттестат о среднем общем образовании   7  

 - свидетельство об обучении   0  

4 Не получили аттестат:     

– об основном общем образовании   0  

– о среднем общем образовании   0  

5 Окончили школу с аттестатом особого 

образца: 

    

– в основной школе    0  

– в средней школе   0  

 

Приведенная статистика показывает незначительное изменение количества 

учащихся в течение 2019 года.  

Количество учащихся в классах по уровням образования (на 31.12.2019г.) 

 

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

     1       2      3      4      5       6      7       8      9    10    11 

Обучающиеся  по основным 

общеобразовательным 

программам (базовый уровень) 

9 14 17 13 12 8 14 7 11 3 6 

УМК «Школа России» 
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Обучающиеся  по 

адаптированным 

образовательным программам  

- - 1 - - - 1 - 1 - - 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний  

по уровням образования 

Результаты освоения учащимися основной образовательной программы начального 

общего образования в 2019 году 

Класс 
Количество 

учащихся 

Окончили учебный год  Успевае 

мость, 

% 

Качество 

знаний, 

 % 
на 

«5» 

на 

«4» и «5» 

в т.ч. 

с одной «4» 

с одной 

«3» 

с 

«2» 

1 14      100  

2 17 3 4    100 41,2 

3 13 4 3 1 2  100 53,8 

4 9 1 5 1   100 66,7 

НОО 53, из них атт 39 8 12 2 2  100 51,3 

 

Результаты освоения учащимися основной образовательной программы начального 

общего образования в 2019-2020 учебном году (результаты 1 полугодия) 

Класс 
Количество 

учащихся 

Обучаются  Успевае 

мость, 

% 

Качество 

знаний, 

 % 
на 

«5» 

на 

«4» и «5» 

вт.ч. 

с одной «4» 

с одной 

«3» 

с 

«2» 

1 9        

2 14 2 8 2 2 - 100 71,4 

3 17 3 3  1 - 100 35,3 

4 13 - 4  3 - 100 30,8 

НОО 53, из них атт 44 5 15 2 6 - 100 45,5 

 

Если сравнить результаты освоения учащимися программ начального общего 

образования в первом полугодии 2019-2020 учебного года с результатами 2018-2019 

учебного года, то нужно отметить понижение показателей качества обученности на 5,8 %.  

 

Результаты освоения учащимися основной образовательной программы  

основного общего образования в 2018-2019 учебном году 

Класс 
Количество 

учащихся 

Окончили учебный год  Успевае 

мость, 

% 

Качество 

знаний, 

 % 
на 

«5» 

на 

«4» и «5» 

в т.ч. 

с одной «4» 

с одной 

«3» 

с 

«2» 

5 8 1 3  1  100 50 

6 14  7  1  100 50 

7 7 1 4    100 71,4 

8 11 3 3    100 54,5 

9 6  2    100 33,3 

ООО 46 5 19  2  100 52,2 

 

Результаты освоения учащимися основной образовательной программы  

основного общего образования в 2019-2020 учебном году (результаты 1 полугодия) 

Класс 
Количество 

учащихся 

Обучаются  Успевае 

мость, 

% 

Качество 

знаний, 

 % 
на 

«5» 

на 

«4» и «5» 

вт.ч. 

с одной «4» 

с одной 

«3» 

с 

«2» 

5 12 1 2  2 1 91,6 25 

6 8 1 2  2 1 87,5 37,5 

7 15  7  1 1 93,3 50 

8 7 1 3   1 85,7 57,1 

9 12 3 3   1 91,7 54,5 

ООО 54 6 17  6 5 92,6 44,2 
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При сравнении результатов освоения учащимися программ основного общего 

образования в первом полугодии 2019-2020 учебного года с результатами 2018-2019 

учебного года нужно отметить, что успеваемость снизилась на 7,4 %, качество знаний 

понизилось на 8 %. 

 

Результаты освоения учащимися основной образовательной программы  

среднего общего образования в 2018-2019 учебном году 

Класс 
Количество 

учащихся 

Окончили учебный год  Успева 

емость, 

% 

Качество 

знаний, 

 % 
на 

«5» 

на 

«4» и «5» 

в т.ч. 

с одной «4» 

с одной 

«3» 

с 

«2» 

10 6  3    100 50 

11 7 1 4    100 71,4 

СОО 13 1 7    100 61,5 

 

Результаты освоения учащимися основной образовательной программы  

среднего общего образования в 2019-2020 учебном году (результаты 1 полугодия) 

Класс 
Количество 

учащихся 

Обучаются  Успевае 

мость, 

% 

Качество 

знаний, 

 % 
на 

«5» 

на 

«4» и «5» 

вт.ч. 

с одной «4» 

с одной 

«3» 

с 

«2» 

10 3  1    100 33,3 

11 6  2    100 33,3 

СОО 9  3    100 33,3 

Сравнение результатов освоения учащимися программы среднего общего 

образования в первом полугодии 2019-2020 учебного года с результатами 2018-2019 

учебного года показывает, что успеваемость так же 100%, а качество знаний понизилось 

на 28,2%, это объясняется тем, что выпускной 11 класс в 2019 году был старательным, 

мотивированным на обучение, хотя высоких результатов не показывали. 
 

Таблица успеваемости и качества знаний по уровням образования за 2019 год 

 

уровень НОО уровень ООО уровень СОО по ОО 

 

Успевае 

мость,% 

Качество 

знаний, % 

Успевае 

мость,% 

Качество 

знаний, % 

Успевае 

мость,% 

Качество 

знаний, % 

Успевае 

мость,% 

Качество 

знаний, % 

на 01.01.2019 92,9 45,2 100 47,9 100 61,5 97 48,5 

на 30.06.2019 100 51,3 100 52,2 100 61,5 100 53,1 

на 30.12.2019 100 45,5 92,6 44,2 100 33,3 95,3 43,8 

  

Наблюдается повышение успеваемости и качества знаний к окончанию учебного года. 
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Выводы. Успеваемость по школе снизилась с 97% до 95,7%. На диаграмме 

наглядно видно, что снижение успеваемости произошло на уровне основного общего 

образования. Снижение качества обученности - на уровне основного общего и среднего 

общего образования.   

Задача учителей – формирование положительной учебной мотивации учащихся; 

подготовка школьников к самостоятельной продуктивной деятельности, формирование у 

учащихся потребности в обучении и саморазвитии. 

Результаты всероссийских проверочных работ 

 ВПР направлены на оценку уровня общеобразовательной подготовки обучающихся 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО. ВПР по учебным предметам 

позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и 

овладения межпредметными понятиями.  

Результаты ВПР в 4 классе 

Предмет  Кол-во 

уч-ся 

Отметка  Успевае

мость, % 

Качество  

% 

Средняя 

отметка 2 3 4 5 

Русский язык 8 1 3 4 0 87,5 50 3,4 

Математика  9 0 5 2 2 100 44,4 3,7 

Окружающий мир 8 0 0 8 0 100 100 4 
 

 
 

Сравнение отметок за ВПР с текущими по журналу 

 Русский язык Математика Окружающий мир 
Кол-во уч. % Кол-во уч. % Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 5 62 4 44 4 50 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 3 38 4 44 4 50 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 1 11 0 0 

Всего: 8 100 9 100 8 100 
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За ВПР неудовлетворительный результат получил один учащийся по русскому языку. 

Отметки по журналу Русский язык Математика Окружающий мир 

Подтвердили отметку «5» 0 2 0 

Не подтвердили отметку «5» 3, получили «4» 0 4, получили «4» 

Подтвердили отметку «4» 1 1 4 

Не подтвердили отметку «4» 1, получил «3» 4, получили «3» 0 

Данные, полученные в ходе независимого мониторинга, проводимого 

Рособрнадзором, позволяют сделать вывод, что выпускники начальной школы освоении 

основную образовательную программу начального общего образования. Качество 

обученности по русскому языку, математике, окружающему миру составило 

соответственно 50%, 44,4%, 100%.   

Результаты ВПР в 4 классе в сравнении за 3 года 

 

год 

 

 

Класс  

Русский язык Математика Окружающий мир 

Усп 

% 

Кач. зн, 

% 

Ср. 

балл 

Усп 

% 

Кач. зн, 

% 

Ср. 

балл 

Усп 

% 

Кач. зн, 

% 

Ср. 

балл 

2017 4 100 18,8 3,2 100 37,5 3,6 100 62,5 3,8 

2018 4 100 75 3,8 100 62,5 4,1 100 100 4,1 

2019 4 87,5 50 3,4 100 44,4 3,7 100 100 4 
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Сравнительная диаграмма выполнения проверочной работы показывает снижение 

качества обученности выпускников 4 класса по русскому языку и математике. 

Рекомендации по повышению качества начального общего образования:  

1. Обратить внимание на систематичность внутренней системы контроля как комплекса 

мероприятий, обеспечивающих мониторинг результативности достижения планируемых 

результатов ФГОС НОО по годам обучения в урочной и внеурочной деятельности. 

 2. Усилить работу методического объединения учителей начальных классов в целях 

обеспечения преемственности в обучении выпускников начальной школы при переходе в 

5-й класс и учета индивидуальных особенностей, образовательных дефицитов и 

достижений учащихся 4-5 классов, обсуждения вопросов, связанных с 

совершенствованием читательской грамотности и речевой культуры учащихся, их умений 

работать с текстами разных стилей и жанров. 

Результаты ВПР в 5 классе 
Предмет  Кол-во 

уч-ся 

Выполняли 

работу 

Отметка  Успева

емость 

Качество  Средняя 

отметка 2 3 4 5 

Русский язык 8 8 4 4 0 0 50 0 2,5 

Математика  8 8 2 4 1 1 75 25 3,1 

История  8 8 3 0 3 2 62,5 62,5 3,5 

Биология  8 8 0 2 6 0 100 75 3,8 
 

 
 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 Русский язык Математика История  Биология  
Кол-во 

уч. % 
Кол-во 

уч. % 
Кол-во 

уч. % 
Кол-во 

уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 8 100 6 75 4 50 3 38 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 0 0 2 25 3 38 4 50 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 0 0 1 12 1 12 

Всего*: 8 100 8 100 8 100 8 100 
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Анализ гистограммы соответствия отметок за выполненную работу и отметок по 

журналу показывает, что 100% учащихся класса получили по русскому языку отметки 

ниже, чем по журналу, по математике – 75% класса, по истории – половина класса, по 

биологии – треть класса, т.е. не подтвердили знания. У пятиклассников недостаточно 

сформированы УУД в соответствии с ФГОС ООО. Учителям-предметникам 

рекомендовано больше внимания уделять развитию УУД, умению находить и 

анализировать информацию, работать с различными источниками информации, найти 

более рациональный способ решения, учить детей осуществлять самоконтроль, развивать 

самостоятельность мышления учащихся. 

Сравнительная таблица результатов ВПР в 5 классе за три года 

год Класс Русский язык Математика История  Биология  

Усп 

% 

Кач. зн, 

% 

Усп 

% 

Кач. зн, 

% 

Усп 

% 

Кач. зн, 

% 

Усп 

% 

Кач. зн, 

% 

2017 5 88,9 44,4 100 33,3 100 77,8 77,8 66,7 

2018 5 81,3 50 62,5 0 94,1 70,6 93,8 56,3 

2019 5 50 0 75 25 62,5 62,5 100 75 

 

 
Положительная динамика результатов ВПР в 5 классе по биологии (учитель Бахаева А.П.), 

отрицательная динамика по истории (учитель Васильева И.В.). Не допустимо низкие 

результаты по русскому языку (учитель Борголова О.В.). Низкое качество знаний по 

математике (учитель Хажеева Э.П.). 

 
Результаты ВПР в 6 классе 

Предмет  Кол-во 

уч-ся 

Выполняли 

работу 

Отметка  Успева

емость 

Качество  Средняя 

отметка 2 3 4 5 

Русский язык 14 14 10 4 0 0 28,6 0  

Математика  14 14 5 7 2 0 64,3 14,3  

История 14 14 5 5 4 0 64,3 28,6  

Обществозн. 14 14 2 9 3 0 85,7 21,4  

География 14 14 3 5 6 0 78,6 43  

Биология  14 13 0 6 7 0 100 54  
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 Русский язык Математика История Обществозн. География Биология 

Кол-во 

уч. % 
Кол-во 

уч. % 
Кол-во 

уч. % 
Кол-во 

уч. % 
Кол-во 

уч. % 
Кол-во 

уч. % 

Понизили  12 86 11 79 11 79 9 64 8 57 3 23 

Подтвердили 2 14 3 21 3 21 5 36 6 43 10 77 

Повысили  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего*: 14 100 14 100 14 100 14 100 14 100 13 100 

 

 
Учащиеся 6 класса подтвердили оценки по журналу по русскому языку всего двое, 

по математике и истории – по трое, по географии – 6 чел., по биологии – 10 чел.,  

остальные получили оценки ниже, чем по журналу. По всем предметам ни один не 

показал результат выше текущего. Учителям - предметникам необходимо обратить 

внимание на мотивацию учащихся к учебе; более объективно подходить к оцениванию 

учащихся; использовать в своей работе технологии, методы, приемы, формы обучения, 

которые направлены на достижение результатов, на повышение качества образования. 

Выявить проблемные зоны, провести индивидуальную работу с учащимися по 

устранению имеющихся пробелов в знаниях. 

Пути решения проблем: 

 формировать устойчивые знания основ общеобразовательных дисциплин;  

 повышать мотивационную сферу обучения;  
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 активизировать работу с мотивированными детьми;  

 повысить результативность участия школьников в конкурсах и олимпиадах за счет 

проведения целенаправленной работы в течение всего года;  

 развивать исследовательскую деятельность учащихся; 

 расширять область применения всеми учителями информационно- 

коммуникативных технологий.  

 

Активность и результативность участия в олимпиадах 
На школьном этапе ВсОШ участвовали 46 учащихся - 78% обучающихся 5-11 

классов. По итогам школьного этапа определились 30 победителей и призеров. 

На муниципальном этапе заняла призовое 2-е место по обществознанию ученица 7 класса 

Гусачик Алина. 

Итоги школьного и муниципального этапов ВсОШ  рассмотрены  на совещании 

при заместителе директоров по УВР. Решено взять на контроль состояние работы с 

одаренными детьми; активизировать работу по подготовке учащихся к олимпиаде. 

Рекомендовано: Учителям – предметникам  использовать дифференцированный подход в 

работе с мотивированными детьми, предлагать задания повышенной сложности, развивать 

творческие способности учащихся; при подготовке к олимпиаде учитывать типичные 

ошибки при выполнении заданий и методические рекомендации центральных предметных 

комиссий. Руководителям ШМО обсудить результаты олимпиад на заседаниях ШМО; 

изучить методические рекомендации  центральных предметных комиссий. 
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Успеваемость и качество знаний учащихся МОУ Бозойская СОШ по учебным предметам  

Результаты 2018-2019 учебного года 

 
2 класс 3 класс 4 класс 

Уровень 

НОО 
5 класс 6 класс 7класс 8 класс 9 класс 

Уровень 

ООО 
10 класс 11 класс 

Уровень 

СОО 

По 

 школе 

Усп. Кач Усп. Кач Усп. Кач Усп Кач Усп. Кач Усп. Кач Усп. Кач Усп. Кач Усп. Кач Усп Кач Усп. Кач Усп. Кач Усп Кач Усп. Кач 

Русский язык 100 41,2 100 69,2 100 66,7 100 59,0 100 50 100 64,2 100  100  100  100 54,7 100 83,3 100 85,7 100 84,5 100 66,1 

Литература 100 70,5 100 100 100 66,7 100 79,1 100 62,5 100 71,4 100  100  100  100 63,8 100 83,3 100 85,7 100 84,5 100 75,8 

Английский 100 76,5 100 53,8 100 66,7 100 65,7 100 62,5 100 57,1 100  100  100  100 64,3 100 100 100 85,7 100 92,9 100 74,3 

Математика 100 58,8 100 84,6 100 77,8 100 73,7 100 87,5 100 64,3          100 75,9             100 74,8 

Алгебра                         100  100  100  100 62,2 100 66,7 100 85,7 100 76,2 100 69,2 

Геометрия                         100  100  100  100 59,1 100 66,7 100 85,7 100 76,2 100 67,7 

Информатика и ИКТ                         100  100  100  100 97,0 100 100 100 100 100 100 100 98,5 

История                 100 62,5 100 64,2 100  100  100  100 64,2 100 83,3 100 85,7 100 84,5 100 74,3 

Обществознание                 100 75 100 64,2 100  100  100  100 70,0 100 75 100 85,7 100 80,4 100 75,2 

География                 100 87,5 100 57,1 100  100  100  100 65,9 100 100     100 100 100 83,0 

Физика                         100  100  100  100 61,7 100 50 100 85,7 100 67,9 100 64,8 

Астрономия                                       100 100 100 100 100 100 100 100 

Химия                            100  100  100 43,9 100 50 100 71,4 100 60,7 100 52,3 

Окружающий мир 100 100 100 92,3 100 100 100 97,4                                  100 80,5 

Биология                 100 75 100 78,5 100  100  100  100 64,4 100 83,3 100 85,7 100 84,5 100 74,4 

Экология                                       100 100 100 100 100 100 100 100 

музыка  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  100 100             100 100 

ИЗО 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  100 93,3             100 96,7 

МХК                                        100 100 100 100 100 100 100 100 

Технология 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Черчение                                 100 50 100 50             100 91,7 

Физическая культ. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

ОБЖ                 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

География Ирк.обл.                             100 63,6 100 50 100 56,8             100 56,8 
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Результаты I полугодия 2019-2020 учебного года 

    
Учебный 

предмет 

2 класс 3 класс 4 класс 
Уровень 

НОО 
5 класс 6 класс 7класс 8 класс 9 класс 

Уровень 

ООО 
10 класс 11 класс 

Уровень 

СОО 
по школе 

Усп. Кач Усп. Кач Усп. Кач Усп. Кач Усп. Кач Усп. Кач Усп. К.зн. Усп. Кач Усп. Кач Усп. Кач Усп. Кач Усп. Кач Усп. Кач Усп. Кач 

Русский язык 100 71,4 100 41,1 100 76,9 100 63,1 91,7 33,3 87,5 37,5 100 64,3 100 71,4 100 54,5 95,8 52,2 100 66,7 100 33,3 100 50,0 98,6 55,1 

Литература 100 92,9 100 58,8 100 46,2 100 65,9 91,7 75 87,5 62,5 100 71,4 100 71,4 100 63,6 95,8 68,8 100 66,7 100 50 100 58,4 98,6 64,4 

Английский 100 85,7 100 41,1 100 61,5 100 62,8 100 58,3 100 62,5 100 57,1 100 71,4 100 54,5 100 60,8 100 33,3 100 100 100 66,7 100 63,4 

Математика 100 85,7 100 47 100 69,2 100 67,3 100 91,7 100 87,5             100 89,6             100 78,5 

Алгебра                         100 64,3 100 71,4 100 63,6 100 66,4 100 33,3 100 66,7 100 50,0 100 58,2 

Геометрия                         100 71,4 85,7 71,4 100 63,6 95,2 68,8 100 33,3 100 50 100 41,7 97,6 55,2 

Информатика и 
ИКТ 

                        100 100 100 85,7 100 72,7 100 86,1 100 100 100 100 100 100 100 93,1 

История                 91,7 58,3 87,5 62,5 100 92,9 100 71,4 100 63,6 95,8 69,7 100 66,7 100 83,3 100 75,0 97,9 72,4 

Обществознание                 100 66,7 87,5 75 100 64,3 100 71,4 100 72,7 97,5 70,0 100 100 100 83,3 100 91,7 98,8 80,8 

География                 100 100 100 87,5 100 57,1 100 71,4 100 63,6 100 75,9 100 100     100 100 100 88,0 

Физика                         100 64,3 100 71,4 100 63,6 100 66,4 100 100 100 66,7 100 83,4 100 74,9 

Астрономия                                              100 100 100 100 100 100 

Химия                             100 57,1 100 54,5 100 55,8 100 100 100 50 100 75,0 100 65,4 

Окружающий 

мир 
100 92,9 100 100 100 76,9 100 89,9                                     99,2 84,9 

Биология                 91,7 75 100 75 100 57,1 100 71,4 90,9 90,9 98,3 73,9 100 33,3 100 100 100 66,7 100 70,3 

Экология                                         100 66,7 100 100 100 83 100 76,2 

ИЗО 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     100 100             100 100 

Музыка  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     100 100             100 100 

МХК                                         100 100 100 100 100 100 100 100 

Технология 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Физическая 
культура 

100 100 100 100 100 76,9 100 92 100 83,3 100 100 100 85,7 100 85,7 100 90,9 100 89,1 100 100 100 100 100 100 100 94 

ОБЖ                 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

География 

Иркутской обл. 
                            100 71,4 100 63,6 100 67,5             100 56,8 
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Качество знаний учащихся по всем учебным предметам во 2-4 классах находится на 

оптимальном уровне (100% - 50%). 

 
Качество знаний учащихся 5-9 классов находится на оптимальном уровне (100% - 50%). 

по всем учебным предметам, кроме химии 43,9% - допустимый уровень (49% - 30%); 

 
Качество знаний учащихся 10-11 классов по всем учебным предметам находится на 

оптимальном уровне (100% - 50%). 
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Качество знаний учащихся по всем учебным предметам находится на оптимальном уровне 

(100% - 50%). 

Результаты государственной итоговой аттестации 

К государственной итоговой аттестации были допущены все выпускники: в 9 

классе - 6 учащихся, в 11 классе – 7 учащихся. По результатам государственной итоговой 

аттестации в 2019 году аттестат о среднем общем образовании получили 7 выпускников 

(100%), аттестат об основном общем образовании получили 6 выпускников (100%). 

В целях подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации 

администрацией школы был предпринят ряд мер по повышению качества предметной 

подготовки: изучены методические письма об использовании результатов ЕГЭ 

предыдущих лет в преподавании различных предметов; учителя–предметники 

ознакомлены с кодификаторами элементов содержания по предметам для составления 

контрольных измерительных материалов (КИМ) государственной итоговой аттестации 

выпускников, со спецификацией экзаменационных работ по предметам, системой 

оценивания экзаменационных работ, демонстрационными вариантами экзаменационных 

работ по предметам (русский язык, математика, биология, история, обществознание). 

Педагогический коллектив при подготовке к итоговой аттестации руководствовался 

нормативными документами федерального, регионального и муниципального уровней. 

Педагоги, выпускники и их родители (законные представители) были ознакомлены с 

новым документами:  

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 189/1513; 

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 190/1512. 

В течение учебного года были организованы консультации для выпускников 11 и  9 

классов. Проводились групповые и индивидуальные занятия, элективные курсы по 

математике и по русскому языку с целью повышения качества подготовки к ЕГЭ и к ОГЭ. 

Проведены классные родительские собрания по вопросам ознакомления с нормативными  



23 

 

документами, с ходом подготовки к итоговой аттестации, по соблюдению процедуры 

ЕГЭ, с правилами поведения в аудитории во время проведения экзамена, об 

ответственности за ее нарушение. Систематически проводилась инструктивно-

методическая работа с классными руководителями, учителями – предметниками о целях и 

технологиях проведения ЕГЭ в 11 классе и ОГЭ в 9 классе. Была своевременно 

подготовлена база данных выпускников. Успешная сдача итогового сочинения в 11 классе 

и устного собеседования по русскому языку в 9 классе явилось допуском выпускников к 

ГИА - 2019. 

Результаты государственной итоговой аттестации за курс средней школы 

ЕГЭ 
Русский 

язык 

Математика  Обществ История  Биология Физика  

база профиль 

Сдавали ЕГЭ (чел.) 7 2 5 5 2 3 2 

Минимальный порог 24  27 42 32 36 36 

Перешли миним. порог 7 2 3 2 2 1 1 

Не перешли миним. порог - - 2 3  2 1 

Пересдавали ЕГЭ - 2 из профиля -     

Наибольший балл 80 17 

«5» - 1, «3» - 3 

39 66 77 39 42 

Наименьший балл 38 7 14 37 47 23 23 

Успеваемость, %  100 100 60 40 100 33,3 50 

Средний балл 50,42 первичный 

балл - 12 

оценка – 4 

27,2 45,2 62 31 32,5 

Средний балл по району 58,71 3,77 50 46,46 53,55 40,26 41 

Средний балл по Ирк.обл. 65,5 3,8 49,1 49,2 51,9 45,7 43,1 

 

 

Наибольший балл, полученный выпускниками на ЕГЭ в сравнении за 5 лет 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Русский язык 73 72 72 66 80 

Математика (профиль) - 62 39 45 39 

Обществознание  52 46 53 46 66 
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История 43 - 37 - 77 

Биология - 47 39 43 39 

Физика 45 - - - 42 
    

Таблица сравнения средних баллов ЕГЭ по годам по всем предметам: 

 2015 год 2016год 2017 год 2018 год 2019 год 

Русский язык 62 56,2 72 55 50,42 

Математика база/профиль 3,4 / 18 4,5 / 48,6 4/ 39 4/ 39 4/27,2 

Обществознание 46 34 53 46 40 

История 36 - 37 - 62 

Биология - 37 39 41,5 31 

Физика 45 - - - 32,5 
 

Сравнительная таблица показателей среднего балла по обязательным предметам 

Год 
Русский язык Математика 

школа район регион школа район регион 

2015 62 56,4 63,2 
Б 3,4 3,6 3,9 

П 18 40,6 39,6 

2016 56,2 64,4 66,25 
Б 4,5 3,9 4,09 

П 39,5 48,6 47,03 

2017 72 63,4 66,74 
Б 4,0 4,19 4,3 

П 39 43,5 46,5 

2018 55 63,5 68,5 
Б 4,0 4,2 4,3 

П 39 44 44,6 

2019 50,42 58,71 65,5 
Б 4 3,77 3,8 

П 27,2 50 49,1 

Итоговое сочинение выпускники 11 класса написали и все получили зачет. На ЕГЭ 

по русскому языку выпускники успешно перешли минимальный порог. Средний балл 50, 

ниже муниципального и регионального. Успеваемость 100%,  

ЕГЭ по математике базовый уровень выбрали 2 чел., получили отметки «3» и «5», 

итого средний балл 4. Профильный уровень выбрали 5 чел., из них трое сдали экзамен, а 

двое не перешли минимальный порог. При пересдаче ЕГЭ по математике они выбрали 

базовый уровень и поучили удовлетворительные результаты. Выпускница Васильева Е., 

претендентка на золотую медаль не набрала, к сожалению, необходимое количество 

баллов по математике. Показатели профильного уровня по математике низкие. 

В этом году выпускники плохо сдали ЕГЭ по обществознанию (40% успешности), 

по биологии (33% успешности), по физике (50% успешности). Выпускной класс в этом 

году не вызывал особую тревогу, одна отличница, четверо учились на «4» и «5», но сдали 

ЕГЭ плохо, несмотря на достаточно высокий показатель качества знаний у большинства 

учащихся. Полученные результаты на ГИА свидетельствуют о наличии проблемы, 

связанной с объективностью выставления оценок в течение года, о недостаточности 

индивидуального и дифференциального подхода к ученикам. Однако все получили 

аттестат о среднем общем образовании. Но это не причина успокоиться, а тема для 

серьезного анализа работы МО, а также работы  классных руководителей  с  семьями  и 

слаженности в совместных действиях с учителями-предметниками. 

Общие итоги по 11 классу: 

По списку учащихся 11 класса — 7 чел. 

Допущены к государственной итоговой  аттестации 7 чел. - 100%. 

Получили аттестат о среднем общем образовании 7 чел. - 100%. 

Успеваемость 100%. 

Качество знаний в классе 71,4%. 
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Результаты государственной итоговой аттестации за курс основной школы 
 

№ Предмет Срок  
Кол-во 

уч-ся 

Оценки Успевае 

мость, 

 % 

Качество 

знаний, 

% 

Средняя 

оценка 

 

Учитель 
5 4 3 2 

1 Русский язык 

основной 

срок 
6 0 1 4 1 83,3 16,7 3 Борголова 

О.В. 
с пересдачей 1   1  100 16,7 3,2 

2 Математика 

основной 

срок 
6 - 4 1 1 83,3 66,7 3,5 Хажеева 

Э.П. 
с пересдачей 1  1   100 83,3 3,8 

3 
Обществознан

ие  

основной 

срок 
4 - 1 - 3 25 25 2,5 Васильева 

И.В. 
с пересдачей 3  1 2  100 50 3,5 

4 Биология 
основной 

срок 
4 - 1 3 - 100 25 3,3 

Бахаева 

А.П. 

5 Физика 
основной 

срок 
2 - 1 1 - 100 50 3,5 

Трусова 

Л.С. 

6 Химия 
основной 

срок 
1 - - 1 - 100 0 3 

Петухов 

Г.Ф. 

7 
Информатика 

и ИКТ 

основной 

срок 
1 - 1 - - 100 100 4 Белых О.С. 

Оба обязательных экзамена на  «4» и «5»  не сдал ни один из выпускников. 

Сравнительная таблица результатов ОГЭ за три года 

Предмет Срок сдачи 

2017 год 2018 год 2019 год 

% 

усп 

% 

кач 

ср. 

отметка 

% 

усп 

% 

кач 

ср. 

отметка 

% 

усп 

% 

кач 

ср. 

отметка 

Русский  

язык 

основной 100 40 3,5 100 57,1 3,57 83,3 16,7 3 

с пересдачей - - - - - - 100 16,7 3,2 

Матема-

тика 

основной 90 50 3,4 85,7 71,4 3,7 83,3 66,7 3,5 

с пересдачей 100 50 3,5 100 71,4 3,9 100 83,3 3,8 

Общество

знание 

основной 100 33,3 3,3 100 50 3,5 25 25 2,5 

с пересдачей       100 50 3,5 

История  основной    100 100 4    

Биология основной 90 30 3,2 100 16,7 3,2 100 25 3,3 

с пересдачей 90 30 3,2       

Физика  основной    100 100 4 100 50 3,5 

Химия основной       100 0 3 

Информат

ика и ИКТ 
основной       100 100 4 

 

Сравнительная таблица показателей ОГЭ в школе с показателями района и региона 

 Успеваемость, %  
Качество 

обученности, % 

Средний тестовый 

балл   
Средняя отметка 

 

ш
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Русский язык 100 94,3 96,32 16,7 47,6 50,59 20 26,7 27,1 3 3,57 3,64 

Математика 100 87.1 91,07 83,3 55.08 47,71 17,8 14.9 14,32 3,5 3.51 3,47 

Биология 100 88.5 94,25 25 40.2 34,08 16 23.1 22,57 3,3 3.32 3,31 

Обществознание 100 89.4 94,29 50 47.25 41,07 23,75 23,1 22,97 3,5 3.38 3,37 

Физика 100 92.8 98,26 50 40 47,07 18,5 17.9 19,9 3,5 3.35 3,54 

Химия 100 92,2 97,77 0 56,8 65,35 13 18,2 20,69 3 3,59 3,87 

Информатика 100 100 95,93 100 70,17 54,43 15 13,7 12,25 4 3,86 3,67 
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Выпускники показали низкое качество знаний по русскому языку 16,7%, биологии 

25%, по химии 0% (сдавал один учащийся). 

В этом году выпускной 9 класс со слабыми знаниями, с низкой учебной 

мотивацией, отдельные учащиеся без контроля со стороны родителей, что создавало 

определенные трудности в подготовке учащихся к итоговой аттестации. Выпускники 9 

класса ОГЭ по русскому языку сдали с пересдачей, качество знаний в этом году низкое 

16,7%. По математике наблюдается положительная динамика качества знаний (50%, 71%, 

83,3%). Обществознание из 4 учащихся трое пересдавали. 

 

Общие итоги по 9 классу:  

По списку в 9 классе — 6 чел. 

Допущены к государственной итоговой аттестации — 6 чел. (100%). 

Сдали  оба обязательных экзамена на «4» и «5»  — 0 чел. (0%). 

Пересдавал обязательный экзамен по русскому языку  — 1чел. (16,7%). 

Пересдавал обязательный экзамен по математике  — 1чел. (16,7%). 

Пересдавал экзамен по выбору: обществознание – 3 чел. из 4 (75%). 

Успеваемость 100%,  

Качество знаний 33,3%. 

Получили аттестат об основном общем образовании обычного образца — 6 чел. (100%) 

Выводы.  Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников в формате ЕГЭ и ОГЭ, обеспечила 

организованное проведение итоговой аттестации. Организовано ознакомление участников 

образовательных отношений с нормативными документами, регламентирующими 

проведение государственной итоговой аттестации. Информированность всех участников 

образовательных отношений с нормативно–правовыми документами проходила 

своевременно через собрания, совещания различного уровня. По результатам ЕГЭ и ОГЭ 

выпускниками не подано ни одной апелляции. Положительным итогом проведения ГИА 

является тот факт, что все выпускники подтвердили освоение ООП на 100 % в основной 

период и получили аттестат об основном общем  и о среднем общем образовании.  

Проблемы. Вместе с тем, контроль качества обученности выпускников выявил ряд 

проблем: 

 слабая мотивация к учебе у отдельных выпускников; низкий уровень 

ответственности за результат обучения у отдельных учащихся и родителей 

(законных представителей); 

 высокий уровень тревожности, несформированность адекватной самооценки; 

 недостаточный уровень работы учителей по подготовке учащихся к ГИА.  

Пути решения. 

1. Руководителям методических объединений провести качественный анализ 

результатов итоговой аттестации, разработать план устранения недостатков и 

обеспечить безусловное его выполнение в течение года. 

2. Включить в индивидуальный план работы по самообразованию учителей 

деятельность с одаренными и слабоуспевающими детьми. 

3. Продолжить работу по созданию системы организации итоговой аттестации 

выпускников в форме ЕГЭ  и ОГЭ через повышение информационной компетенции 

участников образовательных отношений, практическую отработку механизма 

тестирования с учителями и выпускниками школы. 

4. Организация участия педагогов школы в семинарах, организованных УМЦ УО с 

приглашением преподавателей ИРО и в вебинарах, организованных ИРО. 

5. Использовать внеурочную деятельность и дополнительные занятия для учеников, 

которым трудно освоить ООП.  
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6. Учителям-предметникам осуществлять индивидуализацию и дифференциацию 

обучения учащихся, проводить индивидуальные и групповые консультации, а 

также вести систематическую работу с банком КИМов по всем предметам. 

7. Постоянно проводить работу с родителями (законными представителями), 

достоверно информировать их обо всем, что связано с подготовкой и проведением 

ГИА. 

8. Педагогу-психологу проводить психологическое сопровождение выпускников в 

процессе подготовки к сдаче экзаменов с целью снятия эмоционального 

напряжения, уровня тревожности на экзамене, формирования позитивных 

установок и уверенности в себе, повышения сопротивляемости к стрессу, освоения 

техники саморегуляции и самоконтроля. 

9. Администрации школы осуществлять контроль качества преподавания предметов. 

 

VI. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 2019 ГОДА 

 Количество  % 

Всего выпускников на уровне основного общего образования 

(9 класс), на май 2019 г. 

6 100 

Из них: - получили аттестат об основном общем образовании 

- свидетельство об обучении 

6 

- 

100 

- 

Аттестат с отличием  - - 

- обучаются в 10-х классах дневных общеобразовательных 

учреждений  

из них в данной ОО 
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50 

- обучаются в учреждениях НПО                                                       0 0 

- обучаются в ССУЗах 3 50 

- обучаются на краткосрочных курсах                                               0 0 

- работают, не обучаются                                                  0 0 

Не определены 0 0 

Всего выпускников на уровне среднего общего образования (11 

класс), на май 2018 г. 

7 100 

Из них: - получили аттестат о среднем общем образовании 7 100 

Обучаются в ВУЗах 4 57,1 

обучаются в учреждениях НПО                                                       0 0 

обучаются в ССУЗах 2 28,6 

работают, не обучаются                                                  0 0 

служит в армии 1 14,3 

Не определены 0 0 
 

В 2019 году продолжили обучение 100% выпускников основного общего 

образования, 85,7% - среднего общего образования.  

VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательной организации, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. В 2019 году педагогический коллектив школы состоял из 19 учителей. 
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Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

 

 по гендерному составу: 

- мужчин  5 чел., 26,3% 

- женщин 14 чел., 73,7% 

 

 

 по образовательному уровню 

- высшее образование  - 15 чел,79% 

- среднее специальное   – 4 чел, 21 % 

 

 

 
 

Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют учителя, имеющие высшее 

образование. 

 

 

 

 по квалификационной категории: 

- высшая           –  нет; 

- первая             – 12 чел.,63%; 

- соответствие занимаемой 

        должности  – 1чел., 5%; 

- без категории – 6 чел, 32%. 

 

 

Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют учителя, обладающие 

высоким профессиональным мастерством, имеющие первую квалификационную категорию. 

 

 

 по педагогическому стажу  

до 5 лет             - 2 чел, 11 % 

с 5 до 10 лет     - 4 чел, 21 % 

с 10 до 25 лет   - 5 чел, 26 % 

25 лет и выше  - 8 чел, 42 % 

 

 

 

 
 

Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с 

большим стажем работы. 
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         по возрасту 

до 30 лет             -  2 чел, 11% 

с 30 до 45 лет     -   8 чел, 41% 

с 45 до 60 лет     -  6 чел, 32 % 

60 лет и более     -  3 чел, 16 % 

Пенсионеров     –  6 чел, 32 % 

Награждены Почетной грамотой  

Минобрнауки России – 5 чел, 26 % 

Почетный работник образования - 1 чел, 5% 

Имеют выслугу по педстажу – 2 чел, 11 % 

Средний возраст педагогов – 46 лет 

Средняя учебная нагрузка  

                 на одного педагога – 20 ч 
 

Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют учителя работоспособного 

возраста. 

 

 по стажу работы  

                в данной школе 

до 5 лет          – 6 чел, 32 % 

от 5 до 10 лет – 5 чел, 26 % 

от 10 до 25 лет – 5 чел, 26 % 

25 лет и более  –  3 чел, 16 % 

 

 
Вывод: в школе ведется работа по подбору кадров, обновлению педагогического состава.  

 

Уровень профессионального мастерства отдельных учителей отмечен наградами: 

№ 

п/п 

Вид награды  Количество 

педагогов 

1 Нагрудный знак «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации»  

1 

2 Почетная грамота Министерства образования и науки 

Российской Федерации  

6 

3 Почётная грамота Министерства образования Иркутской 

области 

4 

4 Почётная грамота Усть-Ордынского Бурятского округа 1 

5 Почётная грамота мэра МО «Эхирит-Булагатский район» 4 

6 Почётная грамота управления образования МО «Эхирит-

Булагатский район» 

4 

 

Прохождение курсов повышения квалификации за 2019 год 

Направление курсов Количество педагогов 

Курсы для руководящих работников 2 

Курсы по предмету, по ФГОС 13 

Курсы по реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ 9 

Курсы по оказанию первой помощи 2 

Курсы по охране труда 3 
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Курсы социального педагога 1 

Курсы школьного библиотекаря 1 

Курсы по антитеррористической безопасности, профилактика 

экстремизма, ГО и ЧС 

3 

В 2019 году обучение на курсах повышения квалификации прошли 19 педагогов 

(95% коллектива), из них по 1 курсу – 9 чел., 2 курса – 4, 3 курса – 5, 5 курсов – 1. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены на: 

− сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

− повышение уровня квалификации персонала. 

Вывод. Анализ качественного состава педагогического коллектива школы показал 

относительно стабильное положение профессионального уровня учителей. Оценивая 

кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, 

которое определяет качество подготовки учащихся, необходимо отметить, что: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

− кадровый потенциал школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов; 

− проводится работа по привлечению и закреплению молодых специалистов. 

Педагогический коллектив школы характеризуется как достаточно 

профессиональный, обладающий соответствующими профессиональными, 

коммуникативными и информационными компетенциями. Кадровый состав обеспечивает 

реализацию основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и адаптированной основной образовательной программы 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. Рабочие 

программы рассмотрены на заседаниях школьных методических объединений, 

согласованы с заместителем директора по учебно-воспитательной работе, утверждены 

директором. Структура рабочих программ соответствует требованиям ФГОС начального 

общего, основного общего. Преподавание всех учебных предметов обеспечено учебно-

методическими комплектами. 

В школе имеется собственная библиотека. 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 3039 экземпляров; 

− объем учебного фонда – 2220 экземпляров; 

− обеспеченность учебниками – 100 процентов; 

− численность зарегистрированных пользователей библиотеки – 135 чел.; 

− число посещений за отчетный год – 4022 чел. 

Количество персональных компьютеров, единиц – 1, 

Наличие в библиотеке принтера – 0, сканера – 0, ксерокса – 0.  

Библиотека занимает площадь 31 кв.м. 

Фонд библиотеки формируется за счет местного бюджета.  
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Формирование и использование библиотечного фонда 
№ 

строки 

Наименование показателей  Поступило 

экземпляров за 

отчетный год 

Выбыло 

экземпляров за 

отчетный год 

Наличие 

экземпляров за 

отчетный год 

01 Объем фондов библиотеки - всего 238 0 3039 

02 
Из него:  

   учебники 
221 0 2220 

03    учебные пособия 0 0 0 
04    художественная литература 0 0 720 
05    справочный материал 17 0 99 

06 

 

Из строки 01: 

   печатаные издания 
238 0 3039 

07    аудиовизуальные документы 0 0 0 

08    документы на микроформах 0 0 0 

09    электронные документы 0 0 0 

Вывод. Оснащенность библиотеки учебниками вполне достаточная. В 2019 году на 

выделенные средства были закуплены комплекты учебников 9 класса по ФГОС основного 

общего образования. Приобретены учебники: алгебра и начала математического анализа 

Алимова для 10 класса, английский язык Вербицкой, география по УМК «Полярная 

звезда», история России под редакцией Торкунова, астрономия. Докуплены учебники для 

7 класса в связи с увеличением контингента в 2 раза. Фонд библиотеки соответствует 

требованиям ФГОС начального общего и основного общего образования, учебники фонда 

входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 с изменениями и дополнениями от 08.05.2019 

№ 233. Педагогические работники пользуются образовательными электронными 

ресурсами из интернета. Требование к информационно-образовательной среде является 

одной из главных частей ФГОС. Чтобы школьная библиотека стала грамотным 

инструментом модернизации общеобразовательной школы, необходимо систематическое 

и постоянное пополнение фонда библиотеки. Объединение всех ресурсов, в том числе и 

Интернета, в библиотеке даёт школе возможность реально модернизировать школьное 

образование. 

Проблемы. Площадь помещения библиотеки недостаточная, нет читального зала, 

для расширения библиотеки здание школы не располагает свободной площадью. Часть 

учебников 1-4 классов физически изношены. Не обновляется фонд художественной 
литературы, в том числе современной детской литературы для младших школьников. Не 
в достаточном количестве классическая литература по школьной программе 

Пути их решения.  Увеличение финансирования библиотеки позволило бы закупать 

не только учебники по ФГОС, но и обновлять фонд художественной и детской 

литературы, подписываться на периодические издания.   Оснащение библиотеки 

компьютерной техникой. В современной цифровой эре перед библиотекой стоит задача 

информатизации и цифровизации – создание медиатеки, укомплектование библиотеки не 

только печатными, но и электронными информационно-образовательными ресурсами по 

всем предметам учебного плана и дополнительной литературой по разным областям 

знаний. 

IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Школа расположена в 2-х этажном кирпичном здании общей площадью 1208,8 

кв.м., оборудованном электроосвещением, вентиляцией и отоплением. В настоящее время 

школа имеет 12 учебных кабинетов, в их числе кабинет ОБЖ, кабинет информатики, 

имеются школьная мастерская 73,1 кв.м., административно-служебные помещения, 

библиотека, учебно – опытный земельный участок площадью 2000 кв.м., площадь 

физкультурно-спортивной зоны 3000 кв.м. 
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Для занятий физкультурой используется спортивный зал, площадь которого 

составляет 147,3 кв.м. 

Имеется столовая-доготовочная площадью 66,3кв.м., 40 посадочных мест 

расположены в рекреации здания. Горячим питанием охвачены 61 учащийся, 52% 

школьников, льготным питанием – 39 учащихся, 33,3%, двухразовым горячим питанием – 

2 учащихся с ОВЗ, 1,7%, получаем питание сухим пайком 1 учащийся с ОВЗ, 

обучающийся на дому.  

Все учебные кабинеты укомплектованы необходимой школьной мебелью. 

Освещение в кабинетах искусственное и естественное. 

Три кабинета начальных классов оборудованы: в одном - интерактивная доска, в 

двух других – проекционное оборудование. В пяти кабинетах старших классов 

установлены проекторы с подвесным экраном. В школе имеется переносной 

медиапроектор с экраном. В отчетном году приобретены 11 персональных компьютеров, 1 

мультимедийный проектор. 

В образовательной организации установлены пожарная сигнализация, дымовые 

извещатели, в наличии 12 огнетушителей. В 2019 году заменены дымовые извещатели и 

освещение в спортивном зале. 

Информационная база организации 

Показатель  Фактический показатель 

Наличие/отсутствие акта готовности 

образовательного учреждения к учебному году  

имеется 

Технические средства обучения:  

компьютеры 17 

ноутбуки  14 

принтеры  1 

МФУ 4 

телевизоры  1 

мультимедийные проекторы  8 

интерактивные доски  1 

Материально- техническое оснащение 

образовательного процесса обеспечивает: 

 

- работу электронной почты bozoiskayschool2007@rambler.ru 

- сопровождение официального сайта учреждения http://bozoy.ehirit38.ru 

- доступ к информационным ресурсам Интернета  да 

- доступ к коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях 

да 

Наличие учебно-лабораторного оборудования для 

выполнения в полном объеме практической части 

реализуемых образовательных программ 

 

Необходимо пополнение и 

обновление учебно-лабораторного 

оборудования по физике, химии, 

биологии, технологии 

Вывод. В целом материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности в МОУ Бозойская СОШ является достаточной для реализации 

образовательной программы и обеспечения Федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Информационно-образовательная среда учреждения обеспечивает: 

 информационно-методическую поддержку образовательного процесса; 

 мониторинг  результатов образовательной деятельности; 

 взаимодействие всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации с органами управления в сфере 

образования. 

mailto:bozoiskayschool2007@rambler.ru
http://bozoy.ehirit38.ru/
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Число кабинетов, в которых стационарно установлено мультимедийное оборудование 

составляет 66,7%, мультимедийным проектором не оборудованы 4 кабинета. Вместе с 

тем, материально-техническая база школы нуждается в постоянном обновлении и 

пополнении. 

Ведется работа по формирования информационной культуры и безопасности детей 

в Интернете, обеспечена контент-фильтрация доступа к ресурсам сети Интернет с 

содержимым, не предназначенным для просмотра в образовательной организации по 

схеме фильтрации определенной вышестоящими государственными органами. 

Одним из материально-технических условий, необходимых для освоения и 

реализации основных образовательных программ начального общего,  основного общего, 

среднего общего образования, является наличие учебных кабинетов, укомплектованных 

учебно-лабораторным оборудованием, электронными информационно-образовательными 

ресурсами и оснащенной современной техникой. 

Несмотря на усилия, остается ряд проблем: 

 недостаточное количество учебных кабинетов для урочной и внеурочной 

деятельности, для организации кабинетной системы обучения; 

 недостаточная оснащенность учебных кабинетов компьютерной техникой, 

соответствующей современным требованиям, 

 отсутствие внутренней локальной среды, файлового сервера, предоставляющего 

доступ к информации участникам образовательного процесса, 

 отсутствие актового зала для проведения культурно-массовых мероприятий; 

 отсутствие отдельной базовой столовой в школе. 

 отсутствие условий для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Пути решения. Необходимо ежегодное выделение финансовых средств на 

пополнение и обновление учебно-лабораторного оборудования - приобретение 

лаборатория по физике, химии, биологии; оборудования для столярной мастерской и 

кабинета технологии для девочек; приобретение современной медиатехники. 

Расширение площади здания за счет пристроя.  
 

X. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ  

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Внутренняя система оценка качества образования представляет собой систему 

сбора, обработки, хранения и распространения информации о состоянии образовательной 

системы или отдельных ее элементов.  

Ключевыми направлениями ВСОКО по уровням общего образования являются:  

 содержание образования (основные и дополнительные образовательные 

программы), его реализация в процессе образовательной деятельности;  

 условия реализации образовательных программ;  

 достижение учащимися результатов освоения образовательных программ.  

Общее руководство организацией и проведением оценки качества образования 

осуществляет директор. Оценочные мероприятия проводятся заместителями директора, 

руководителями методических объединений, учителями-предметниками, классными 

руководителями, педагогом-психологом, социальным педагогом в соответствии с 

параметрами и измерителями, разработанными в школе.  

Оценка качества образования позволяет осуществлять оценку динамики ключевых 

составляющих качества образования, включая качество основных и управленческих 

процессов, качество участников образовательного процесса, качество содержания 

образования, качество реализации программ начального, основного и среднего общего 

образования. Таким образом, внутренняя система оценки качества образования 

включается следующие направления: оценка качества образовательных результатов; 

оценка качества реализации образовательного процесса; оценка качества основных 

условий. 



34 

 

В 2019 году функцию оценки качества образования выполняли годовые отчеты о 

деятельности учреждения, в которых рассматривались все параметры образовательной 

деятельности школы:  

- реализуемые образовательные программы;  

- кадровое и материально-техническое обеспечение;  

- безопасность и охрана здоровья;  

- мониторинговые исследования: контингента обучающихся по образовательным 

программам; выпускников, поступившие в ССУЗы и ВУЗы; качественного уровня 

успеваемости обучающихся, в том числе выпускников; участия в конкурсах и 

олимпиадах; методической работы, социально-психологический службы, социального 

заказа и т.д.  

Вывод. Система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии 

с требованиями действующего законодательства. 

 

 

Статистическая часть 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2019 года. 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Результаты 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 117 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 54 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 54 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 9 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

человек 

(процент) 

46 

  (43,8%) 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

отметка 

(балл) 

3 

(20) 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

отметка 

(балл) 

3,5 

(17,8) 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 50,42 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

(базовый/профильный) 

балл 4/27,2 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(%) 

0 

(0%) 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек 

(%) 

0 

(0%) 
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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%) 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(%) 

0 

(0%) 

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 

(%) 

0 

(0%) 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

человек 

(%) 

69 

(59%) 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек 

(%) 

19 

(16,2%) 

1.19.1 Регионального уровня человек 

(%) 

0 

(0%) 

1.19.2 Федерального уровня человек 

(%) 

0 

(0%) 

1.19.3 Международного уровня человек 

(%) 

0 

(0%) 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек 

(%) 

0 

(0%) 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек 

(%) 

0 

(0%) 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек 

(%) 

0 

(0%) 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в человек 0 
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рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

(%) (0%) 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек 19 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек 

(%) 

15 

(78,9%) 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек 

(%) 

15 

(78,9%) 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек 

(%) 

4 

(21%) 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек 

(%) 

3 

(15,8%) 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

Человек 

(%) 

12 

(63,2%) 

1.29.1 Высшая человек 

(%) 

0 

(0%) 

1.29.2 Первая человек 

(%) 

12 

(63,2%) 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

  

1.30.1 До 5 лет человек 

(%) 

3 

(15,8%) 

1.30.2 Свыше 30 лет человек 

(%) 

7 

(36,8%) 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек 

(%) 

2 

 (10,5%) 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек 

(%) 

8 

 (42,1%) 

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 

человек 

(%) 

21 

(100%) 
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деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

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 

(%) 

18 

 (85,7%) 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,2 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 19 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет да 

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

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки 

да/нет нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

общей численности учащихся 

человек 

(%) 

0 

(0%) 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

кв.м 5,9 

 

Проблемы в деятельности образовательной организации: 

 сохраняется минимальный уровень оснащенности учебно-лабораторными 

оборудованиями; 

 недостаточное количество учебных кабинетов для организации кабинетной 

системы обучения и проведения внеурочных занятий; 

 учителями слабо проводится подготовка к предметным олимпиадам; 

 отсутствие базовой столовой; 

 необходимость обновления библиотечного фонда. 

Пути совершенствования образовательной деятельности: 

 повышение эффективности и качества образования на основе внутреннего и 

внешнего мониторинга; 

 создание устойчивой системы работы с талантливыми детьми в рамках 

образовательного пространства школы; 

 наполнение и развитие информационного пространства школы; 

 укрепление материально-технической базы; 
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 активизировать социально-значимые направления воспитательной работы в форме 

проектно-исследовательской деятельности, организации детских общественных 

объединений, 

 совершенствование профессиональной компетентности и индивидуальной 

культуры педагога. 

Вывод. Для реализации образовательной деятельности в МОУ Бозойская СОШ имеется в 

наличии нормативная и организационно – распорядительная документация, которая 

соответствует законодательству Российской Федерации. Устав МОУ Бозойская СОШ и 

локальные акты разработаны в соответствии с Федеральным законом 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Действует годовая циклограмма деятельности, 

регулирующая основы учебно-воспитательного процесса. Определены цели, задачи, 

содержание, формы и методы работы школы, позволяющие систематизировать 

деятельность по достижению образовательных задач учреждения, в целом. 

Анализ показателей указывает на то, что МОУ Бозойская СОШ имеет достаточную 

инфраструктуру, что позволяет реализовывать основные образовательные программы в 

полном объеме в соответствии с ФГОС начального общего, основного общего 

образования и ФК ГОС. 

Школа укомплектована необходимым количеством педагогических работников, 

которые имеют достаточную квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильно качественные результаты 

образовательных достижений учащихся. 

Отчет о результатах самообследования МОУ Бозойская СОШ рассмотрен и принят 

Управляющим советом от 13 апреля 2020 г., протокол № 2. 

 

Исполнитель: заместитель директора по учебно-воспитательной работе          А.Б.Мадаева. 

 

  


