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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 89041143039 

Адрес электронной 

почты 
bozoiskayschool2007@rambler.ru 

Руководитель Янгулова Лариса Павловна 

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 2021 году была организована 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 основного общего образования, ФГОС общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

Постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28; СП 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» утвержденными Постановлением 

Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2; Уставом МОУ Бозойская СОШ и 

основными образовательными программами по уровням образования, включая учебные 

планы, календарные учебные графики, расписанием занятий.  

Общая численность обучающихся в 2021 году 

Наименование образовательной программы 

Численность обучающихся 

на  

01.01.2021 

на  

31.12.2021 

Основная образовательная программа начального общего 

образования 

56 51 

Основная образовательная программа основного общего 

образования 

50 53 
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Основная общеобразовательная программа среднего 

общего образования 

8 10 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа образования обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2) 

1 1 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

1 1 

Всего: 116 116 

 

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, адаптированных основных образовательных программ обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 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 обучения Школа не осуществляет. 

Форма обучения: очная.  

Обучение осуществляется на русском языке. 

В 2021 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 ФГОС СОО. 

К концу 2021 года в образовательной организации обучались 116 учащихся, из них 

2 детей с ОВЗ, один из них ребенок-инвалид. Категории учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья: умственная отсталость (интеллектуальные нарушения), из них  

один учащийся с легкой умственной отсталостью обучается в 9 классе (инклюзивное 

обучение), один ребенок-инвалид с умеренной умственной отсталостью обучается на дому 

(5-й год обучения). Во втором классе обучается один ребенок-инвалид 

 

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; 
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− финансово-хозяйственной деятельности; 

− 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. 

По итогам 2021 года существующая система управления Школой способствует 

достижению поставленных целей и задач реализации компетенций организации, 

закрепленных в ст.26 и ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 
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Российской Федерации», позволяет учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году не планируются изменения в системе 

управления Школой. 

 

  IV. Оценка организации образовательной деятельности 

Учебный процесс в МОУ Бозойская СОШ в 2021 году регламентировался 

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

Федерации», требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, федерального 

компонента государственного стандарта, санитарными правилами и требования к 

условиям и организации обучения, Уставом МОУ Бозойская СОШ. 

Учебный год делился на четверти. Обучение осуществлялось 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 устанавливались дополнительные недельные каникулы.  

Обучение и воспитание проводились на русском языке. В первый класс 

принимались 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 Санитарным 

правилам. 

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 велись в одну смену. Расписание занятий составлялось по полугодиям в 

соответствии с утвержденным Учебным планом на учебный год и гигиеническим 

требованиями Санитарных правил. Изменения в расписании допускались в связи с 

болезнью или отсутствием учителя по каким-либо уважительным причинам, в таких 

случаях проводилась замена уроков. Расписание уроков включало все образовательные 

компоненты учебного плана школы, соблюдалась предельно допустимая норма учебной 

нагрузки, выполнялись правила по охране здоровья и безопасности всех участников 

образовательного процесса. В 2020-2021 учебном году школа работала в одну смену, 

учебные предметы велись в первой половине дня, во второй половине – факультативы, 
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элективные курсы, внеурочная деятельность и занятия по дополнительному образованию 

согласно расписанию. В 2021-2022 учебном году школа работает в две смены: 1, 4, 5-11 

классы учатся в первую смену, 2 и 3 классы – во вторую смену. 

Учебный план был обеспечен учебно-методическими комплексами, соблюдалась 

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

другой. Программно-методическое обеспечение учебного плана формировалось на 

основании Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённого 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 264. 

В 2021 году школа продолжала работать в новых особых условиях в связи с 

распространением коронавирусной инфекции, соблюдая санитарные правила СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные Постановлением Главного 

санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16. 

Учебный план на 2020-2021 учебный год во втором полугодии и на 2021-2022 

учебный год во 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 «Подвижные игры», 

«Шашки», «Теннис», «Волейбол», «Баскетбол». По итогам 

работы проводятся соревнования, показательные 

выступления, дни здоровья, эстафеты, беседы. 

Духовно-нравственное 

направление 

реализуется программами «Мир вокруг нас», «Патриот». 

По итогам работы проводятся защиты проектов, 

экскурсии, выставки-путешествия,  беседы,  викторины,  

конкурсы,  праздники,  классные часы. 

Социальное направление Реализуется через программы «Я сам!», «Я волонтёр», 

«Психология общения подростков», «Школа 
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безопасности», «Рукоделие», «Азбука безопасности». 

Психологический практикум, участие учащихся в акциях, 

проектах и исследованиях, работа классного руководителя 

по плану воспитательной работы. 

Общеинтеллектуальное 

направление 

реализуется метапредметными программами: «Школа 

мудреца», «Умники и умницы», «Риторика», 

«Занимательная математика», «Познай себя», «Основы 

финансовой грамотности», «Квант», «История в лицах».  

По итогам работы проводятся конкурсы, защита проектов, 

викторины, беседы,  математические бои, предметные 

недели, олимпиады. 

Общекультурное 

направление 

Реализуется через программу «Волшебный карандаш», 

«Цветик-семицветик», «Страна этикета», «Загадка 

планеты», «Искусство и театр», «Физика в искусстве», 

«Байкаловедение», 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 и среднего 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 

В МОУ Бозойская СОШ реализуется дополнительная общеразвивающая программа 

«Спецназовец». План дополнительного образования направлен на формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, обеспечение 

духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового 

воспитания, профессиональной ориентации учащихся, формирование социальных, 
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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 

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 2021 году создан школьный спортивный клуб с целью  вовлечения 

обучающихся в систематические занятия физической культурой, школьным и 

массовым спортом, формирования здорового образа жизни. 

Воспитательная работа 

В течение года воспитательная деятельность реализовывалась в трех сферах: в 

процессе обучения, во внеклассной образовательной сфере, во внеурочной деятельности. 

Вся деятельность была направлена на достижение поставленной цели: «Способствовать 

развитию социально-адаптированной к современному обществу личности, физически 

здоровой, нравственной, гармоничной, духовно богатой, способной к творчеству, 

самоопределению и самореализации». 

Задачи, направленные на реализацию цели: 

1. Формирование положительного отношения к здоровому образу жизни. 

2. Развитие творческой активности учащихся во всех сферах познавательной 

деятельности. 

3. Формирование гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных 

ценностей гражданина России. 

4. Профилактика асоциального поведения учащихся. 

5. Формирование профессиональной самоопределенности через систему 

профориентационных мероприятий. 

6. Развитие интереса к чтению. 

В воспитательной работе школы сформирована система социально- значимых 

традиций, определены направления деятельности: 

- гражданско- патриотическое; 

- нравственное и духовное воспитание; 

- интеллектуальное воспитание; 

- здоровьесберегающее воспитание; 

- культуротворческое и эстетическое воспитание; 

- правовое воспитание; 

- воспитание семейных ценностей; 

- формирование коммуникативной культуры; 

- экологическое воспитание. 

Задачи воспитательной работы позволяли охватить всех учащихся школы, исходя 

из их склонностей и интересов, способствовали всестороннему развитию личности 

каждого ребенка. 

В течение учебного года было проведено достаточное количество школьных 

мероприятий, в которых приняли участие большое количество обучающихся 1-11 классов. 

Гражданско - патриотическое направление. 

По данному направлению проводились следующие мероприятия. 

- День героев Отечества; 

- День Неизвестного солдата; 
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- Уроки Мужества, библиотечные уроки по истории села. 

- Участие в районной военно-спортивной игре «Зарница», заняли II место на 

муниципальном уровне. 

-Участие в районном конкурсе «А, ну-ка, парни!», посвященный Дню защитника 

Отечества.  

-Участие в районной исторической викторине «Боевая слава России», посвященная Дню 

памяти юного героя-антифашиста. (Награждены Тир Иван, учащийся 6 класса и Цай Оля, 

учащаяся 6 класса). 

Мероприятия способствующих развитию читательского интереса: 

- Неделя детского чтения; 

- Участие в конкурсе чтецов, посвященный 200-летию со дня рождения писателя Н.А. 

Некрасова (Соколовская Катя, учащаяся 5 класса, Бригида Виктор, учащийся 5 класса, 

Белых Илья, учащийся 5 класса).  

Мероприятия спортивно-оздоровительной направленности: 

- Недели здоровья; 

- Участие в районных соревнованиях в зачет спартакиады (легкая атлетика, теннис, лыжи, 

малые олимпийские игры и др.); 

- Конкурсы рисунков, беседы, классные часы, викторины по ЗОЖ; 

- Участие в районных соревнованиях по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка 

юных» среди мальчиков 2007-2008 г.р; заняли II место на муниципальном уровне.  

Нравственное и духовное воспитание:  

- Участие в межмуниципальном детском конкурсе исполнителей бурятской песни 

«Баяртайб» (Награждена учитель Хажеева Э.П. за активное участие и учащиеся 10 класса 

- Копылов Денис, Бригида Анна, Тюрнева Марина, Коренев Илья); 

-Участие в конкурсе видеопоздравлений «Королевам весны посвящается…», (Козленко 

Лиза, занявшая I место, Козленко София, занявшая II место, Казанкова Аня, III место).  

Мероприятия профилактической направленности: 

Осуществляется ежедневный контроль посещаемости и успеваемости учащихся 

всей школы, в том числе из неблагополучных семей, анализируется на совещаниях при 

директоре, по результатам принимаются необходимые меры: выявляются причины 

отсутствия учащихся, проводятся индивидуальные беседы с учащимися, их родителями, 

классными руководителями. 

В школе действует Совет профилактики, в состав которого входят представители 

администрации школы, представители родительской общественности, участковый 

инспектор. Профилактическая работа с учащимися из неблагополучных семей проводится 

совместно с администрацией школы, классными руководителями это: 

- профилактические беседы с родителями, учащимися; 

- рейды в неблагополучные семьи с целью выявления микроклимата в семье, 

взаимоотношений членов семьи. 

Учащиеся, над которыми установлена опека, находятся в постоянном внимании со 

стороны администрации, классных руководителей, социального педагога и педагога-

психолога. Осуществляется постоянный контроль за посещаемостью и успеваемостью 

опекаемых детей, контроль за состоянием их здоровья. Поддерживается тесная связь с 

органами опеки и попечительства 

В 2021 году было проведено 2 заседания Совета профилактики, в ходе которых 

рассматривались вопросы по оптимизации воспитательной профилактической работы, 

велась индивидуальная профилактическая работа с обучающимися и их родителями. Со 

всеми обучающимися, допустившими нарушение правил поведения, и их родителями 

(законными представителями) Совет профилактики проводит оперативные мероприятия, 

направленные на изучение причин отклоняющегося поведения, условий проживания и 

воспитания ребенка в семье, разрабатывается индивидуальный план работы, 
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направленный на коррекцию поведения обучающимися, оказание психолого-

педагогической поддержки. 

Так же в школе прошли следующие мероприятия профилактической 

направленности: 

- Игра- соревнование «Школа безопасности»; 

- Круглый стол для учащихся среднего звена «Мои права - мои обязанности» с 

сотрудниками ПДН; 

- Профилактическая игра «Крестики- нолики»; 

- Инструктажи, тренировки по безопасности, лекции, профилактические беседы и т.д.; 

- День правовых знаний; 

- Участие в районных профилактических акциях: «Внимание – дети!», «Образование всем 

детям», «Дети улиц», «Защита» и др; 

- Организация летней занятости обучающихся. 

Профориентационные мероприятия.   

Учащиеся и педагоги школы приняли участие в ряде мероприятий, направленных 

на профессиональное самоопределение школьников : 

- Классные часы «Мир моих интересов», «Путь в профессию начинается в школе»; 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что все обучающиеся школы активно 

включены в жизнедеятельность ученического коллектива, принимают участие в 

общешкольных мероприятиях, мероприятиях районного и областного значения. 

Работа классных руководителей 

Главная работа по воспитанию обучающихся в школе отводится классным 

руководителям. Именно они должны создавать условия для реализации способностей 

детей и создавать благоприятный морально-психологический климат в коллективе. Они 

владеют широким арсеналом форм и способов организации воспитательного процесса в 

школе и классе. 

Классные руководители работали в течение года по своим воспитательным 

системам, в которых отражается деятельность по всем направлениям работы школы: 

- работа с классным коллективом; 

- индивидуальная работа с обучающимися; 

- работа с родителями. 

Классные руководители ставили перед собой и решали следующие воспитательные 

задачи: 

- работать над сплочением детского коллектива; 

- воспитывать уважение к себе и окружающим; 

- создавать условия для саморазвития и самореализации личности обучающегося, его 

успешной социализации в обществе; 

- формировать здоровый образ жизни; 

- развивать ученическое самоуправление; 

- совершенствовать систему семейного воспитания; 

- повышать ответственность родителей за воспитание и обучение детей. 

Хочется отметить хорошую работу классных руководителей с детьми «группы риска».  

Количество учащихся, состоящих на учете ВШУ, ПДН. – 1 человек. 

Так же отлажена систематическая работа классных руководителей по 

профилактике детского дорожно - транспортного травматизма. В соответствии с годовым 

планом работы школы проводятся мероприятия этого воспитательного блока: 

инструктажи, беседы (с привлечением инспектора ГБДД), акции, конкурсы, классные 

часы и т.д. Ведётся журнал по учету занятий по ПДД.  На протяжении нескольких лет 

нарушений ПДД обучающимися школы не зарегистрировано. 

Так же классными руководителями, в соответствии с планом работы, проводились 

классные родительские собрания, тестирование и анкетирование родителей (законных 

представителей), совместные рейды по профилактике правонарушений. 
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В 2022 году педагогический коллектив продолжит работу по реализации следующих  

задач: 

1. Совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в школе; 

2. Оказание практической помощи педагогам в организации воспитательной работы 

с учащимися. 

3. Обеспечение выполнения единых принципиальных подходов к воспитанию и 

социализации учащихся 

4. Координирование планирования, организации и педагогического анализа 

воспитательных мероприятий классных коллективов 

 

V. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Статистика контингента учащихся в течение 2021 года 

Параметры статистики на 01.01. 

2021 

на 31.05 

2021 

на 20.09. 

2021 

на 31.12. 

2021 

Количество учащихся 

в том числе: 

116 116 

 

121 116 

– начальная школа 57 57 52 51 

– основная школа 51 51 59 55 

– средняя школа 8 8 10 10 
 

Приведенная статистика показывает незначительное изменение контингента 

учащихся в течение 2021 года по уровням образования, а количество учащихся по школе в 

начале и в конце 2021 года  116 чел. 
 

Количество учащихся в классах по уровням образования на 31.12.2021 г. 

 

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 

13 16 7 15 16 11 8 8 10 5 5 

УМК «Школа России» 

Обучающиеся  по 

адаптированным 

образовательным 

программам  

- - - - 1 - - - 1 - - 

 

Статистика показателей в 2021 году 

№ 

п/п 

Параметры статистики Окончание 2020-2021 

учебного года 

1 Количество учащихся 

в том числе: 

116 

– начальная школа 57 

– основная школа 51 

– средняя школа 8 

2 Количество учеников, оставленных на повторное 

обучение: 

0 

– начальная школа 0 

– основная школа 0 

– средняя школа 0 

3 Количество учеников, переведенных условно 0 

 – начальная школа 0 
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 – основная школа 1 

 – средняя школа 0 

4 Получили:  

 – аттестат об основном общем образовании 7 

 – аттестат о среднем общем образовании 3 

 - свидетельство об обучении 0 

5 Не получили аттестат:  

– об основном общем образовании 0 

– о среднем общем образовании 0 

6 Окончили школу с аттестатом особого образца:  

– в основной школе  1 

– в средней школе 0 

 

Успеваемость и качество знаний по уровням образования в течение 2021 года 

 

 

Результаты освоения учащимися основной образовательной программы начального 

общего образования по итогам  2020-2021 учебного года 

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 16      100  

2 8 1 4 1 1  87,5 62,5 

3 15 2 8 2   100 66,7 

4 17 2 4    100 35,3 

НОО 56, из 40 атт 39 5 16 3 1  97,5 52,5 

Результаты освоения учащимися основной образовательной программы начального 

общего образования в 2021-2022 учебном году (по результатам второй четверти) 

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 13        

2 16 3 8 3 3  100 68,8 

3 7 1 4    100 71,4 

4 15 1 8 1 1 2 86,7 60 

НОО 51, из 40 атт 38 5 20 4 4 2 94,7 65,8 
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Если сравнить результаты освоения учащимися образовательной программы 

начального общего образования в первом полугодии 2021-2022 учебного года с 

результатами 2020-2021 учебного года, то нужно отметить понижение показателей 

успеваемости на 2,8%, а качество знаний повысилось на 13,3 %. Повыщение качества 

знаний на уровне начального общего образования объясняется переходом выпускников 4 

класса (с низким качеством – 35,3%) на уровень ООО.  

Результаты освоения учащимися основной образовательной программы  

основного общего образования в 2020-2021 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 13  6  1  100 46,2 

6 11 1 2  2 1 90,9 27,3 

7 8  5    100 62,5 

8 11  3  2  100 27,3 

9 7 1 4   1 85,7 71,4 

ООО 51, атт 50 2 20 0 5 1 96 44 

Результаты освоения учащимися основной образовательной программы  

основного общего образования в 2021-2022 учебном году (по результатам 2 четверти) 

Класс 
Количество 

учащихся 

Окончили 2 четверть Успевае 

мость, 

% 

Качество 

знаний, 

 % 
на 

«5» 

на 

«4» и «5» 

вт.ч. 

с одной «4» 

с одной 

«3» 

с 

«2» 

5 16 1 4  1 1 93,8 31,3 

6 11  5    100 45,5 

7 8 1 3    100 50 

8 8  1  2  100 12,5 

9 11  3    100 30 

ООО 54 2 16 0 3 1 98,1 34 

При сравнении результатов освоения учащимися образовательной программы 

основного общего образования в первом полугодии 2021-2022 учебного года с 

результатами 2020-2021 учебного года нужно отметить, что успеваемость повысилась на 

2%, качество знаний понизилось на 10 %. В 2021 году выпускной 9 класс (качество 71,4%) 

окончили основную школу, а 5 класс пришел с низкими знаниями, это отразилось на 

понижение качества знаний.  

Результаты освоения учащимися основной образовательной программы  

среднего общего образования в 2020-2021 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 5 3 2    100 100 

11 3  2  1  100 66,7 

СОО 8 3 4  1  100 87,5 

Результаты освоения учащимися основной образовательной программы  

среднего общего образования в 2021-2022 учебном году (по результатам 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 5 1 1  1 - 100 40 

11 5 3 1  1 - 100 80 

СОО 10 4 2  2  100 60 

Сравнение результатов освоения учащимися программы среднего общего 

образования в первом полугодии 2021-2022 учебного года с результатами 2020-2021 

учебного года показывает, что успеваемость так же 100%, а качество знаний ниже на 
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27,5%, это объясняется тем, что двое выпускниц 9 класса мотивированные на обучение 

выбыли, и выпускники 11 класса имели качество 66,7%. 

 

 

Таблица успеваемости и качества знаний по уровням образования за 2021 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 01.01.2021 95 55 88,2 41,2 100 62,5 92 48,5 

на 30.06.2021 97,5 52,5 96 44 100 87,5 97 51 

на 30.12.2021 94,7 65,8 98,1 34 100 60 97,1 48,5 

Наблюдается повышение успеваемости и качества знаний к концу года. 

 
Выводы. Успеваемость по школе 97%, качество знаний 48,5%. На диаграмме 

наглядно видно, на уровне начального общего образования снижение успеваемости, но 

повышение качества знаний. 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 функциональной грамотности, потребности в обучении и саморазвитии. 
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Результаты всероссийских проверочных работ 

 Всероссийские проверочные работы направлены на оценку уровня 

общеобразовательной подготовки обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего и основного общего образования. 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.  

 В апреле 2021 года учащиеся 4, 5, 6, 7, 8 классов выполняли ВПР: 

4 класс по трем предметам - русский язык, математика, окружающий мир; 

5 класс по 4 предметам - русский язык, математика, по выбору - биология, история; 

6 класс по 4 предметам - русский язык, математика, по выбору - география, история; 

7 класс по 8 предметам - русский язык, математика, биология, география, история, 

обществознание, английский язык, физика; 

8 класс по 4 предметам - русский язык, математика, по выбору – физика, история. 

 



Таблица результатов ВПР –  2021 г. 

Предмет Классы 

Уч-ся/ 

выпол

няли 

Оценки 
Успевае

мость, 

% 

Качество 

знаний, 

% 

Понизили 

отметку 

Подтвердили 

отметку 

Повысили 

отметку 

Доля подтвердивших и 

повысивших отметку 
«5» «4» «3» «2» 

уч-ся % уч-ся % уч-ся % уч-ся % 

Русский 

язык 

4 класс 17/15 0 4 7 4 73,3 26,6 13 86,65 2 13,35 1 7,69 2 13,35 

5 класс 13/12 0 1 7 4 66,6 8,3 10 83,33 2 16,67 0 0 2 16,67 

6 класс 11/11 0 3 2 6 45,5 27,3 10 90,91 1 9,09 0 0 1 9,09 

7 класс 8/8 0 2 4 2 75 25 5 62,5 3 37,5 0 0 3 37,5 

8 класс 11/11 0 0 2 9 18,2 0 11 100 0 0 0 0 0 0 

Математика 

4 класс 17/12 3 5 2 2 83,3 66,6 5 41,67 4 33,33 3 25 7 58,33 

5 класс 13/13 2 5 5 1 92,3 53,8 3 23,08 7 53,85 3 23,08 10 78,9 

6 класс 11/11 0 0 3 8 27,3 0 11 100 0 0 0 0 0 0 

7 класс 8/8 2 4 1 1 87,5 75 3 37,5 4 50 1 12,5 5 62,5 

8 класс 11/11 0 6 5 0 100 54,5 2 18,18 9 81,82 0 0 0 14,29 

Окр.мир 4 класс 17/16 0 6 8 2 87,5 50 14 87,5 2 12,5 0 0 2 12,5 

Биология 
5 класс 13/12 0 2 7 3 75 25 9 75 3 25 0 0 3 25 

7 класс 8/8 0 0 4 4 50 0 8 100 0 0 0 0 0 0 

География 
6 класс 11/11 0 3 7 1 90,9 27,7 9 81,82 2 18,18 0 0 2 18,18 

7 класс 11/11 0 0 4 4 50 0 8 100 0 0 0 0 0 0 

История 

5 класс 13/11 1 4 4 2 81,8 45,5 10 90,91 1 9,09 0 0 1 9,09 

6 класс 11/8 0 1 4 3 62,5 12,5 6 75 2 25 0 0 2 25 

7 класс 8/8 0 0 2 6 25 0 8 100 0 0 0 0 0 0 

8 класс 11 0 4 2 5 54,5 36,4 10 90,91 1 9,01 0 0 1 9,01 

Обществоз

нание 
7 класс 8/8 0 0 4 4 50 0 8 100 0 0 0 0 0 0 

Англ язык 7 класс 8/6 0 0 2 4 33,3 0 6 100 0 0 0 0 0 0 

Физика 
7 класс 8/8 0 0 4 4 50 0 8 100 0 0 0 0 0 0 

8 класс 11/11 0 1 5 5 54,5 9 9 81,82 2 18,18 0 0 2 18,18 

Результаты ВПР показали низкие образовательные результаты. Качество знаний 0% в 6 классе по математике, в 7 классе по биологии, 

географии, истории, обществознанию, физике, английскому языку; в 8 классе по русскому языку. Качество знаний ниже 30% в 4 классе по 

русскому языку, в 5 классе по русскому языку, биологии; в 6 классе по русскому языку, истории: в 8 классе по физике. 

 



Результаты ВПР в сравнении за 3 года 

 

Результаты ВПР в 4 классе в сравнении за три года 

 

 

год 

 

 

Класс  

Русский язык Математика Окружающий мир 

Усп 

% 

Кач. 

зн, % 

Ср. 

балл 

Усп 

% 

Кач. 

зн, % 

Ср. 

балл 

Усп 

% 

Кач. 

зн, % 

Ср. 

балл 

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 

осень 2020  5(4) 76,92 69,23 3,5 83,33 66,67 3,7 83,33 50 3,3 

2021 4 73,3 26,6 3 83,3 66,6 3,75 87,5 37,5 3,25 

 

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, 

% 

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 

осень 2020 6(5) 72,73 18,18 20 0 54,55 9,09 36,36 9,09 

2021 5 66,6 8,3 92,3 53,8 81,8 45,5 75 16,7 

 

Сравнительная таблица результатов ВПР в 6 классе за три года 

 

Предмет  2019  осень 2020 2021 

Усп, 

% 

Кач. зн,  

% 

Усп, 

% 

Кач. зн,  

% 

Усп, 

% 

Кач. зн,  

% 

Русский язык 28,6 0 71,43 28,57 45,5 27,3 

Математика  64,3 14,3 28,57 0 27,3 0 

История 64,3 28,6 85,71 57,14 62,5 12,5 

Обществознание 85,7 21,4 50 0 - - 

География 78,6 43 71,43 14,29 90,9 27,7 

Биология  100 54 62,5 25 - - 

 

Сравнительная таблица результатов ВПР в 7 классе за два года 

 

Предмет  осень 2020 2021  

Усп, 

% 

Кач. зн,  

% 

Усп, 

% 

Кач. зн,  

% 

Усп, 

% 

Кач. зн,  

% 

Русский язык 71,43 28,57 75 25   

Математика  28,57 0 87,5 75   

История 85,71 57,14 25 0   

Обществознание 50 0 50 0   

География 71,43 14,29 50 0   

Биология  62,5 25 50 0   

Английский язык - - 33,3 0   

Физика - - 50 0   
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Сравнительная таблица результатов ВПР в 8 классе за два года 

 

Предмет  осень 2020 2021  

Усп, 

% 

Кач. зн,  

% 

Усп, 

% 

Кач. зн,  

% 

Усп, 

% 

Кач. зн,  

% 

Русский язык 36,36 9,09 18,2 0   

Математика  9,09 0 100 54,5   

История 100 63,64 54,5 36,4   

Обществознание 60 20 - -   

География 72,73 0 - -   

Биология  45,45 0 - -   

Английский язык 40 0 - -   

Физика 90 30 54,5 9   

 

Анализ результатов ВПР в 2021 году показал низкий уровень сформированности 

как предметных, так и метапредметных компетенций обучающихся. 

Руководителям школьных методических объединений было рекомендовано: 

 на заседании ШМО провести детальный анализ результатов ВПР,  

 разработать план мероприятий по улучшению качества образования.  

Учителям-предметникам было рекомендовано: 

 организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом;  

 провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, 

которые вызвали наибольшие затруднения;  

 организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно 

сформировать коммуникативную компетентность школьника: погружаясь в текст, 

грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и 

использовать ее в своей работе;  

 совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

Пути решения проблем: 

 формировать устойчивые знания основ общеобразовательных дисциплин;  

 повышать мотивационную сферу обучения;  

 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 Всероссийской олимпиаде школьников 

На школьном этапе всероссийской олимпиады школьников участвовали  учащихся 

– % обучающихся 5-11 классов. По итогам школьного этапа определились 33 победителя 

и призеров. 

Общеобразовательные 

предметы 

Школьный этап 

Фактическое количество 

участников (чел.) 

Количество победителей и 

призеров (чел.) 

Английский язык 27 2 

Астрономия 0  

Биология 3 0 

География 8 0 



19 

 

Информатика  0  

История 13 1 

Литература 7 3 

Математика 9 0 

Обществознание 17 6 

ОБЖ 9 3 

Право 9 3 

Русский язык 22 14 

Технология 12 6 

Физика 4 0 

Физическая культура   

Химия   

Экономика 8 2 

Экология 14 7 

ВСЕГО 162 47 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 2021/2022 учебного года по 

общеобразовательным предметам: математика, физика, информатика, химия, биология, 

астрономия проводились с использованием информационно-коммуникационных 

технологий на платформе «Сириус» образовательного фонда «Талант и успех». Учащиеся 

принимали участие в онлайн-олимпиаде по физике, математике, биологии, результаты 

были низкими. 

Количество победителей и призеров школьного этапа ВсОШ за 3 года 

2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 2021-2022 учебный год 

Общее 

количество 

участников 

Количество 

победителей и 

призеров 

Общее 

количество 

участников 

Количество 

победителей и 

призеров 

Общее 

количество 

участников 

Количество 

победителей и 

призеров 

46 30 (65,2%)  54  33 (61,1%)  61 29 

Данные таблицы свидетельствуют, что в текущем учебном году по сравнению с 

прошедшим учебным годом общее количество участников увеличилось на 7 чел., 

количество призеров уменьшилось на 4 чел. 

 Учащиеся школы принимают участие в муниципальном этапе ВсОШ, результаты 

скромные. 

Статистика участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиаде школьников 

Учебный год Кол-во победителей и призеров (чел.) 

2018-2019 1 чел.  

(2 место - биология, 8 класс) 

2019-2020 2 чел.  

(1 место - обществознание, 7 класс; 3 место – биология, 9 класс) 

2020-2021 3 чел 

(1 место - право, 9 класс; 1 место – право, 10 класс; 

3 место – литература, 8 класс)  

2021-2022 1 

(2 место – право) 

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; 
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 при подготовке к олимпиаде учитывать типичные ошибки при выполнении заданий 

и методические рекомендации центральных предметных комиссий.  

 Руководителям методических объединений  

 обсудить результаты олимпиад на заседаниях ШМО;  

 изучить методические рекомендации  центральных предметных комиссий. 

 

Результаты 2020-2021 учебного года (на 31.08.2021): 

Успеваемость по школе – 97,9%  

Качество знаний – 51%  

Средний балл – 4,3 

Отличники – 10 чел., 10% 

Учатся на «4» и «5» - 40 учащихся, 40%  

Обучаются по справке МПК 2  учащихся, из них 1 на дому. 

Переведены с академической задолженностью – 2 

Оставлен на повторную пересдаче ОГЭ в сентябре – 1 

Получили аттестат об основном общем образовании – 6  (85,7%). 

из них аттестат с отличием  – 1  (14,3%). 

Получил свидетельство об образовании – 0. 

Получили аттестат о среднем общем образовании – 3 (100%). 
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Качество знаний учащихся  по предметам в МОУ Бозойская СОШ (на 01.01.2021г.) 

Результаты  2 четверти /1 полугодия 2020-2021 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 

% 

Кач 

% 

Усп 

% 

Кач 

% 

Усп 

% 

Кач 

% 

Усп 

% 

Кач 

% 

Усп 

% 

Кач 

% 

Усп 

% 

Кач 

% 

Усп 

% 

Кач 

% 

Усп 

% 

Кач 

% 

Русский язык 87,5 62,5 100 71,4 88,9 38,9 92,1 57,6 100 61,5 100 45,5 87,5 62,5 100 45,5 100 71,4 97,5 57,3 100 100 100 66,7 100 83,4 96,5 66,1 

Литература 87,5 62,5 100 85,7 100 55,6 95,8 67,9 100 84,6 100 72,7 100 75 100 91 100 42,9 100 73,2 100 100 100 100 100 100 98,6 80,4 

Родной язык                 100 69,2                 100 69,2                 

Английский 100 62,5 100 71,5 100 44,4 100 59,5 100 53,8 100 45,5 100 62,5 100 54,5 100 71,4 100 57,5 100 80 100 100 100 90,0 100 69,0 

Математика 87,5 62,5 100 71,4 88,9 55,6 92,1 63,2 84,6 53,8 100 81,8             92,3 67,8             92,2 65,5 

Алгебра                         100 100 100 45,5 100 71,4 100 72,3 100 100 100 33,3 100 66,7 100 69,5 

Геометрия                         100 87,5 100 63,6 100 71,4 100 74,2 100 100 100 100 100 100 100 87,1 

Информатика 100 87,5 100 78,6 88,9 83,3 96,3 83,1         100 87,5 100 91 100 85,7 100 88,1 100 100 100 100 100 100 98,8 94,0 

История                 100 69,2 100 72,7 100 62,5 100 63,6 100 71,4 100 67,9 100 100 100 100 100 100 100 83,9 

Обществознание                 100 76,9 100 72,7 100 62,5 100 72,7 100 85,7 100 74,1 100 100 100 100 100 100 100 87,1 

География                 100 76,9 91 63,6 100 75 100 63,6 100 71,4 98,2 70,1 100 100     100 100 99,1 85,1 

Физика                         100 75 100 63,6 100 71,4 100 70,0 100 100 100 100 100 100 100 85,0 

Астрономия                                          100 100     100 100 100 100 

Химия                             81,8 36,4 100 71,4 90,9 53,9 100 80 100 66,7 100 73,4 95,5 63,6 

Окружающий 

мир 
87,5 62,6 100 85,7 100 100 95,8 82,8                                         

Биология                 100 69,2 100 36,4 100 87,5 100 54,5 100 71,4 100 63,8 100 100 100 100 100 100 100 81,9 

Музыка  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             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 

Физическая 

культура 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 84,3 100 91 100 100 100 81,8 100 85,7 100 89 100 100 100 100 100 100 100 96 

ОБЖ                 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Качество знаний учащихся  по предметам в МОУ Бозойская СОШ (на 31.08.2021г.) 

Результаты  2020-2021 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 

% 

Кач 

% 

Усп 

% 

Кач 

% 

Усп 

% 

Кач 

% 

Усп 

% 

Кач 

% 

Усп 

% 

Кач 

% 

Усп 

% 

Кач 

% 

Усп 

% 

Кач 

% 

Усп 

% 

Кач 

% 

Русский язык 87,5 62,5 100 66,7 100 35,3 95,8 54,8 100 61,5 100 45,5 100 62,5 100 54,6 100 71,4 100 59,1 100 100 100 66,7 100 83,4 98,6 65,8 

Литература 87,5 75 100 86,7 100 64,7 95,8 75,5 100 84,6 100 63,6 100 75 100 91 100 71,4 100 77,1 100 100 100 100 100 100 98,6 89,7 

Родной язык                 100 77                 100 77,0               77,0 

Английский 100 62,8 100 66,7 100 47 100 58,8 100 53,9 100 45,5 100 62,5 100 54,5 100 54,5 100 54,2 100 100 100 100 100 100,0 100 71,0 

Математика 100 62,5 100 73,3 100 52,9 100 62,9 100 61,5 100 54,6             100 58,1             100 60,5 

Алгебра                         100 87,5 100 54,6 85,7 71,4 95,2 71,2 100 100 100 100 100 100 97,6 85,6 

Геометрия                         100 87,5 100 54,6 85,7 71,4 95,2 71,2 100 100 100 100 100 100 97,6 85,6 

Информатика 87,5 62,5 100 80 100 64,7 95,8 69,1         100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 98,6 89,7 

История                 100 69,2 100 63,6 100 75 100 63,6 100 85,7 100 71,4 100 100 100 100 100 100 100 85,7 

Обществознание                 100 84,6 100 81,8 100 75 100 72,7 100 85,7 100 80,0 100 100 100 100 100 100 100 90,0 

География                 100 76,9 90,9 81,8 100 75 100 63,6 100 71,4 98,2 73,7 100 100     100 100 99,1 86,9 

Физика                         100 75 100 66,7 100 71,4 100 71,0 100 100 100 100 100 100 100 85,5 

Астрономия                                          100 100     100 100 100 100 

Химия                             100 36,4 100 71,4 100 53,9 100 100 100 66,7 100 83,4 100 68,6 

Окружающий мир 100 78 100 100 100 88,2 100 88,7                                       88,7 

Биология                 100 76,9 100 36,4 100 75 100 54,5 100 71,4 100 62,8 100 100 100 100 100 100 100 81,4 

Музыка  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             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 

Физическая 
культура 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 90,9 100 100 100 100 100 100 100 98 100 100 100 100 100 100 100 99 

ОБЖ                 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Качество знаний учащихся  по предметам в МОУ Бозойская СОШ (на 31.12.2021г.) 

Результаты  2 четверти /1 полугодия 2021-2022 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 

% 

Кач 

% 

Усп 

% 

Кач 

% 

Усп 

% 

Кач 

% 

Усп 

% 

Кач 

% 

Усп 

% 

Кач 

% 

Усп 

% 

Кач 

% 

Усп 

% 

Кач 

% 

Усп 

% 

Кач 

% 

Русский язык 100 68,7 100 71,4 100 66,7 100 68,9 100 43,7 100 54,5 100 50,0 100 62,5 100 60 100 54,1 100 60 100 100 100 80,0 100 67,7 

Литература 100 100 100 71,4 100 80 100 83,8 100 81,3 100 72,7 100 87,5 100 75 100 90 100 81,3 100 80 100 100 100 90 100 85,0 

Родной язык 100 100         100 100  100 87,5 100 63,6             100 75,6                 

Английский 100 87,5 100 71,5 100 66,7 100 75,2 100 37,5 100 54,5 100 50 100 75 100 70 100 57,4 100 80 100 100 100 90,0 100 74,2 

Математика 100 100 100 71,4 87 66,7 95,7 79,4 93,8 62,5 100 63,6             96,9 63,1 100 60 100 100 100 80,0 97,5 71,2 

Алгебра                         100 62,5 100 50 100 60 100 57,5             100 57,5 

Геометрия                         100 62,5 100 37,5 100 60 100 53,3             100 53,3 

Информатика     100 100 100 86,7 100 93,4         100 100 100 75 100 100 100 91,7 100 100 100 100 100 100 100 95,8 

История                 100 75 100 45,5 100 62,5 100 62,5 100 70 100 63,1 100 80 100 100 100 90 100 76,6 

Обществознание                 100 81,5 100 63,6 100 62,5 100 62,5 100 80 100 70,0 100 80 100 100 100 90 100 80,0 

География                 100 68,7 100 54,5 100 50 100 75 100 60 100 61,6 100 60     100 60 100 60,8 

Физика                         100 87,5 100 75 100 40 100 67,5 100 60 100 100 100 80 100 73,8 

Астрономия                                          100 60     100 60 100 60 

Химия                             100 12,5 100 30 100 21,3 100 60 100 80 100 70,0 100 45,6 

Окружающий мир 100 100 100 71,4 100 100 100 90,5                                         

Биология                 100 62,5 100 45,5 100 62,5 100 50 100 60 100 56,1 100 40 100 100 100 70 100 63,1 

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

ИЗО 100 100 100 85,7 100 100 100 95 100 100 100 100 100 100 100 87,5     100 97             100 96 

Технология 100 100 100 85,7 100 100 100 95 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100             100 98 

Физическая 
культура 

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 
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Обученность учащихся по учебным предметам на уровне начального общего образования 

в 2021 году 

Учебный предмет 

01.01.2021 31.08.2021 31.12.2021 

Усп 

% 

Кач 

% 

Усп 

% 

Кач 

% 

Усп 

% 

Кач 

% 

Русский язык 92,1 57,6 95,8 54,8 100 68,9 

Литература 95,8 67,9 95,8 75,5 100 83,8 

Родной язык         100 100  

Английский 100 59,5 100 58,8 100 75,2 

Математика 92,1 63,2 100 62,9 95,7 79,4 

Информатика 96,3 83,1 95,8 69,1 100 93,4 

Окружающий мир 95,8 82,8 100 88,7 100 90,5 

Музыка  100 100 100 100 100 100 

ИЗО 100 100 100 100 100 95 

Технология 100 100 100 100 100 95 

Физическая культура 100 100 100 100 100 100 

 

 
На уровне начальгого общего образования наблюдается положительная динамика 

качества знаний в 2021 году. Качество знаний учащихся по всем учебным предметам во 2-

4 классах находится на оптимальном уровне - от 54,8 % до 100%. 

 

Обученность учащихся по учебным предметам на уровне основного общего образования  

в 2021 году 

Учебный предмет 

на 01.01.2021 на 31.08.2021 на 31.12.2021 

Усп 

% 

Кач 

% 

Усп 

% 

Кач 

% 

Усп 

% 

Кач 

% 

Русский язык 97,5 57,3 100 59,1 100 54,1 

Литература 100 73,2 100 77,1 100 81,3 

Родной язык 100 69,2 100 77,0 100 75,6 

Английский 100 57,5 100 54,2 100 57,4 

Математика 92,3 67,8 100 58,1 96,9 63,1 

Алгебра 100 72,3 95,2 71,2 100 57,5 
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Геометрия 100 74,2 95,2 71,2 100 53,3 

Информатика 100 88,1 100 100 100 91,7 

История 100 67,9 100 71,4 100 63,1 

Обществознание 100 74,1 100 80,0 100 70,0 

География 98,2 70,1 98,2 73,7 100 61,6 

Физика 100 70,0 100 71,0 100 67,5 

Химия 90,9 53,9 100 53,9 100 21,3 

Биология 100 63,8 100 62,8 100 56,1 

Музыка  100 100 100 100 100 100 

ИЗО 100 100 100 100 100 97 

Технология 100 100 100 100 100 100 

Физическая культура 100 89 100 98 100 100 

ОБЖ 100 100 100 100 100 100 

 

 
 

Обученность учащихся по учебным предметам на уровне среднего общего образования   

в 2021 году 

Учебный предмет 
на 01.01.2021 на 31.08.2021 на 31.12.2021 

Усп 

% 

Кач 

% 

Усп 

% 

Кач 

% 

Усп 

% 

Кач 

% 

Русский язык 100 83,4 100 80,0 100 80,0 

Литература 100 100 100 90 100 90 

Английский 100 90,0 100 90,0 100 90,0 

Математика 100 66,7 100 80,0 100 80,0 

Информатика 100 100 100 100 100 100 

История 100 100 100 90 100 90 

Обществознание 100 100 100 90 100 90 

География 100 100 100 60 100 60 
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Физика 100 100 100 80 100 80 

Астрономия  100 100 100 60 100 60 

Химия 100 73,4 100 70,0 100 70,0 

Биология 100 100 100 70 100 70 

Физическая культура 100 100 100 100 100 100 

ОБЖ 100 100 100 100 100 100 

 

 

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

оптимальном уровне (от 70% до 100%) по всем учебным предметам. Это объясняется тем, 

что продолжают обучение в 10 классе выпускники 9 классов, планирующие поступить в 

высшие учебные заведения. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

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. 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 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 
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просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

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

 с изменениями порядка проведения ЕГЭ и государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х и 11-х классов в 2021 году. 

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 ГИА. 

Проведены классные родительские собрания по вопросам ознакомления с нормативными  

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 явились допуском выпускников к 

ГИА - 2021. 

В интересах сохранения здоровья и безопасности всех участников и организаторов 

экзаменов, чтобы снизить эпидемиологические риски и сделать проведение итоговой 

аттестации школьников в 2021 году максимально безопасным Минпросвещения и 

Рособрнадзор внесли изменения при проведении ГИА в 2021 г. 

Результаты государственной итоговой аттестации за курс основного общего 

образования 

В 2020-2021 учебном году аттестаты за 9-й класс выданы по результатам ОГЭ 

только по двум обязательным предметам - русскому языку и математике, выпускники 9 

класса не сдавали на ОГЭ учебные предметы по выбору. Для девятиклассников были 

проведены контрольные работы по одному учебному предмету по их выбору, результаты 

которых не повлияли на получение аттестата и допуск к итоговой аттестации. 
 

№ Предмет Срок  
Кол-во 

уч-ся 

Оценки Успевае 

мость, 

 % 

Качество 

знаний, 

% 

Средняя 

оценка 

 5 4 3 2 

1 Русский язык основной срок 7 2 2 3 0 100 57,1 3,86 

2 Математика 
основной срок 7 0 2 3 2 71,4 28,6 3 

с пересдачей 1   1 1 85,7 28,6 3,14 

Оба обязательных экзамена на  «4» и «5»  сдали двое. 

Сравнительная таблица результатов ОГЭ за три года 

Предмет Срок сдачи 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

% 

усп 

% 

кач 

ср. 

отметка 

% 

усп 

% 

кач 

ср. 

отметка 

% 

усп 

% 

кач 

ср. 

отметка 

Русский  

язык 

основной 100 57,1 3,57 83,3 16,7 3 100 57,1 3,86 

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

Матема-

тика 

основной 85,7 71,4 3,7 83,3 66,7 3,5 71,4 28,6 3 

с пересдачей 100 71,4 3,9 100 83,3 3,8 85,7 28,6 3,14 

Общество

знание 

основной 100 50 3,5 25 25 2,5 - - - 

с пересдачей - - - 100 50 3,5 - - - 

История  основной 100 100 4 - - - - - - 

Биология основной 100 16,7 3,2 100 25 3,3 - - - 

с пересдачей - - - - - - - - - 

Физика  основной 100 100 4 100 50 3,5 - - - 

Химия основной - - - 100 0 3 - - - 



28 

 

Информа

тика и 

ИКТ 

основной - - - 100 100 4 - - - 

В 2019-2020 учебном году выпускники 9 класса получили аттестат без сдачи ГИА, 

т.к. на основании Постановления Правительства РФ от 10 июня 2020 г. № 842  

государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего 

образования была проведена в форме промежуточной аттестации. 

Сравнительная таблица показателей по русскому языку 

 Успеваемость, %  
Качество 

обученности, % 

Средний первичный балл 

(максимальный – 39) 
Средняя отметка 
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2016 100 96,6 96,52 44 53 3,81 27 27,9 28,22 3,7 3,75 3,84 

2017 100  96,09 40  3,70 24 26,9 27,64 3,5 3,61 3,74 

2018 100  95,85 57,1  3,64 27 27,9 26,94 3,57 3,7 3,68 

2019 100   16,7   20 27,4 27,5 3 3,64 3,67 

2021 100   57,1   24 23 23,4 3,86   

Сравнительная таблица показателей по математике 

 Успеваемость, %  
Качество 

обученности, % 

Средний первичный 

балл 

 (максимальный - 32) 

Средняя отметка 
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2016 89 91 91,53 22 42,5 46,99 12 14,1 14,5 3,1 3,5 3,55 

2017 100  88,50 50  48,18 15 14,9 15,1 3,5 3,53 3,59 

2018 100  91,36 71,4  43,60 16 15,4 14,6 3,86 3,64 3,54 

2019 100   83,3   17,8 15,8 14,8 3,8 3,7 3,56 

2021 85,7   28,6   14 13,3 12,7 3,14   

Сравнительная таблица показателей по биологии (предмет по выбору) 

 Успеваемость, %  
Качество 

обученности, % 

Средний балл 

(максимальный - 32) 
Средняя отметка 

 

ш
к
о

л
а
 

р
ай

о
н

 

р
ег

и
о

н
 

ш
к
о

л
а
 

р
ай

о
н

 

р
ег

и
о

н
 

ш
к
о

л
а
 

р
ай

о
н

 

р
ег

и
о

н
 

ш
к
о

л
а
 

р
ай

о
н

 

р
ег

и
о

н
 

2016 44  76,25 16  13,00 12,89 17,8 17,6 2,4 2,89 2,9 

2017 90  94,76 30  32,01 21,5 22,7 22,9 3,2 3,34 3,34 

2018 100  93,97 16,7  29,81 21,5 24,7 22,5 3,2 3,47 3,31 

2019 100   25   16 24,5 23,0 3,3 3,5 3,36 

Сравнительная таблица показателей по обществознанию (предмет по выбору) 

 Успеваемость, %  
Качество 

обученности, % 

Средний балл 

(максимальный - 32) 
Средняя отметка 
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2016 44   11   12,56 17,5 19,1 2,6 2,79 2,97 

2017 100  91,85 33,3  35,77 23,5 22,6 22,6 3,3 3,33 3,36 

2018 100  90,32 50  30,34 24,83 23,4 22,2 3,5 3,4 3,32 

2019 100   50   23,75 24,3 23,4 3,5 3,51 3,43 

2021 - - - - - - - - - - - - 
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Сравнительная таблица показателей по истории (предмет по выбору) 

 Успеваемость, %  
Качество 

обученности, % 

Средний балл 

(максимальный - 32) 
Средняя отметка 
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2018 100  93,45 100  34,56 25 25,1 21,9 4 3,36 3,4 

Сравнительная таблица показателей по физике (предмет по выбору) 

 Успеваемость, %  
Качество 

обученности, % 

Средний балл 

(максимальный - 32) 
Средняя отметка 

 

ш
к
о

л
а
 

р
ай

о
н

 

р
ег

и
о

н
 

ш
к
о

л
а
 

р
ай

о
н

 

р
ег

и
о

н
 

ш
к
о

л
а
 

р
ай

о
н

 

р
ег

и
о

н
 

ш
к
о

л
а
 

р
ай

о
н

 

р
ег

и
о

н
 

2018 100  98,15 100  45,81 25 17,1 19,7 4 3,32 3,52 

2019 100   50   18,5 18,8 20 3,5 3,35 3,56 

Общие итоги по 9 классу: 

По списку учащихся 9 класса — 7 чел. 

Получили аттестат об основном общем образовании -6 чел.  

из них аттестат с отличием – 1 чел,  

Получил свидетельство об образовании - 0 чел. 

Успеваемость 85,7% (на ОГЭ по математике получил неудовлетворительный 

результат 1 учащийся, он будет допущен к пересдаче в сентябре). 

Качество знаний в классе 71,4%. 

Средний балл 4,2 

С учетом пересдачи в сентябре 2021 года:  

Успеваемость 100% 

Получили аттестат об основном общем образовании 100% 

 

Результаты государственной итоговой аттестации за курс среднего общего 

образования 

В связи с принятыми мерами на фоне эпидемиологической ситуации 

Минпросвещения РФ и Рособрнадзор внесли изменения при проведении ГИА в 2021 г., в 

частности: 

 выпускникам, не планирующим поступать в вузы, для получения аттестата 

среднего общего образования достаточно вместо ЕГЭ сдать ГВЭ по русскому 

языку и математике; 

 выпускникам, собирающимся поступать в вузы, для получения аттестата надо 

сдать на удовлетворительный результат ЕГЭ по русскому языку;  

 ЕГЭ по математике базового уровня не проводился. 

В 2020-2021 учебном году выпускники 11 класса написали итоговое сочинение, все 

получили допуск к ЕГЭ. ЕГЭ по выбору сдавали выпускники, желающие поступить в 

высшее образовательное учреждение. 

ЕГЭ 
Русский  

язык 

Математика  Общество 

знание  

Биология Физика  

профиль 

Сдавали ЕГЭ 3 2 2 1 1 

Минимальный порог 24 27 42 36 36 

Перешли миним. 

порог 

3 (из них1пересдача) 1 - - - 
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Не перешли миним. 

порог 

- 1 2 1 1 

Наибольший балл 73 45 21   

Наименьший балл 39 9 14 25 30 

Успеваемость, %  100 50 0 0 0 

Средний балл 43/51 27 18 25 30 

Средний балл по 

району 

62,5 42,6 46,3 41,5 42 

Средний балл по 

Ирк.обл. 

66,7 46,4 52,7 45,4 48,6 

 

 
 

 

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

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Русский язык 72 66 80 76 73 

Математика (профиль) 39 45 39 68 45 

Обществознание  53 46 66 42 - 

История 37 - 77 51 - 

Биология 39 43 39 39 - 

Физика - - 42 57 - 

Таблица сравнения средних баллов ЕГЭ по годам по всем предметам: 

 2017 год 2018 год 2019 год 2020год 2021год 

Русский язык 72 55 50 63,6 43 

Математика база/профиль 4/ 39 4/ 39 3,5/27,2  -/33 -/27 

Обществознание 53 46 40 40,5 18 

История 37  62 51 - 

Биология 39 41,5 31 34,7 25 

Физика   32,5 57 30 
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Сравнительная таблица показателей среднего балла по обязательным предметам 

Год 
Русский язык Математика 

школа район регион школа район регион 

2017 72 63,6 56,4 
Б 4,0 4,2 4,27 

П 39 43,5 47,2 

2018 55 63,6 52,4 
Б 4,0 4,27 4,35 

П 39 44,3 45,4 

2019 50 59,4 56,8 
Б 3,5 3,81 3,89 

П 27,2 49,2 50,5 

2020 63,6 63,8 58,3 
Б - - - 

П 33 45,5 46 

2021 43 62,5 66,7 
Б - - - 

П 27 46,4 46,8 

Итоговое сочинение выпускники 11 класса написали успешно и все получили 

зачет. ЕГЭ по русскому языку в основной срок сдавали 3 выпускников, из них 2 перешли 

минимальный порог, один не перешел порог. Средний балл основного периода составил 

43 балла, успешность 66,7%. Наибольший балл 73. Один пересдавал ЕГЭ по русскому 

языку и набрал 39 баллов. После пересдачи успеваемость 100%, средний балл стал 51. 

ЕГЭ по математике профильный уровень выбрали 2 чел., из них только один 

перешел порог с баллом 45, а один не перешли минимальный порог.  

В этом году 2 выпускника сдавали ЕГЭ обществознанию, по одному выпускнику 

сдавали ЕГЭ по биологии и физике, но ни один из них не перешел минимальный порог. 

Возможно, сказалась эпидемиологическая ситуация – школа закрылась на карантин с 29 

мая 2021 года, подготовка к ЕГЭ проводилась в дистанционном режиме. 

Общие итоги по 11 классу: 

По списку учащихся 11 класса — 3 чел. 

Допущены к государственной итоговой  аттестации 3 чел. - 100%. 

Получили аттестат о среднем общем образовании 3 чел. - 100%. 

Успеваемость 100%. 

Качество знаний в классе 66,7%. 

 

По результатам ВПР, ОГЭ и ЕГЭ за последние годы (с 2018 года) МОУ Бозойская 

СОШ попала в список школ с низкими образовательными результатами (ШНОР) и 

участвует в проекте «500+». В рамках федерального проекта «500+» школа в 2022 году 

принимает концептуальные документы: Концепция развития школы, Среднесрочная 

программа развития, Программы антирисковых мер по направлениям «Низкая 

оснащенность школы», «Дефицит педагогических кадров», «Низкая вовлеченность 

родителей». Реализация этих программ в 2022 году должны привести к повышению 

качества образования в школе. 

VI. Востребованность выпускников 2021 года 

 

 Количество  % 

Всего выпускников на уровне основного общего образования 

(9 класс), на май 2021 г. 

7 100 

Из них: - получили аттестат об основном общем образовании 

- свидетельство об обучении 

7 

0 

100 

Аттестат с отличием  1 14,3 

- обучаются в 10-х классах дневных общеобразовательных 

учреждений 

из них в данной ОО 

6 

 

5 

85,7 

 

71,4 



32 

 

- обучаются в учреждениях НПО                                                       0 0 

- обучаются в ССУЗах 1 14,3 

- 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 2021 г. 

3 100 

Из них: - получили аттестат о среднем общем образовании 3 100 

обучаются в ВУЗах 1 33,3 

обучаются в учреждениях НПО                                                       0 0 

обучаются в ССУЗах 1 33,3 

служат в армии 1 33,3 

работают, не обучаются                                                  0 0 

не определены 0 0 
 

В 2021 году продолжили обучение 100% выпускников основного общего 

образования, 100% - среднего общего образования.  

 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

В целях повышения качества образовательной деятельности в МОУ Бозойская 

СОШ проводится работа по сохранению численного и качественного состава кадров в 

соответствии с потребностями школы и требованиями действующего законодательства. 

В 2021 году педагогический коллектив школы состоял из 18 педагогов: 3 руководителей 

(директор и два его заместителя), 12 учителей, педагог-психолог, социальный педагог, 

педагог-библиотекарь. 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

 

 по гендерному составу: 

- мужчин  5 чел., 28% 

- женщин 13 чел., 72% 

 

 

 по образовательному уровню 

- высшее образование  - 15 чел,83,3% 

- среднее специальное   – 3 чел, 16,7 % 

 

 

  
Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют учителя, имеющие 

высшее образование. 
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 по квалификационной 

категории: 

- высшая           –  0 

- первая             – 9 чел.,50%; 

- соответствие занимаемой 

        должности  – 1чел., 6%; 

- без категории – 8 чел, 44%. 

Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют учителя, обладающие 

высоким профессиональным мастерством, имеющие первую квалификационную 

категорию. 

 

 

 по педагогическому 

стажу  

до 5 лет             - 1 чел, 6 % 

с 5 до 10 лет     - 2 чел, 11 % 

с 10 до 25 лет   - 8 чел, 44 % 

25 лет и выше  - 7 чел, 39 % 

 

  
Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с 

большим стажем работы. 

 

 

 по возрасту 

до 30 лет             -  2 чел, 11% 

с 30 до 45 лет     -   7 чел, 39% 

с 45 до 60 лет     -  3 чел, 17 % 

60 лет и более     -  6 чел, 33 % 

Пенсионеров     –  6 чел, 33 % 

Награждены Почетной грамотой  

Минпросвещения России – 5 чел, 28 % 

Почетный работник образования - 1 чел, 6% 

Имеют выслугу по педстажу – 1 чел, 6 % 

Средний возраст педагогов – 47 лет 

Средняя учебная нагрузка  

                 на одного педагога – 25 ч 
 

Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют учителя 

работоспособного возраста. 

 

 по стажу работы  

                в данной школе 

до 5 лет          – 6 чел, 33,3 % 

от 5 до 10 лет – 2 чел, 11,1 % 

от 10 до 25 лет – 6 чел, 33,3 % 

25 лет и более  –  4 чел, 22,3 % 

 
 

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

состава.  
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Непрерывное педагогическое образование по вопросам введения и реализации 

ФГОС в школе осуществляется через курсовую подготовку педагогических работников. 

Перспективный план-график курсовой подготовки педагогических работников 

скорректирован с периодичность повышения квалификации 1 раз в 3 года. Учителя 

проходили курсы в течение года согласно плану повышение квалификации. В 2021 году 

18 педагогами из 20 (90% педколлектива) пройдены обучение на 63 курсах повышения 

квалификации. 

Курсы 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Предметные с ФГОС 9 5 7 

Воспитательные  3 7 

ИКТ  1 12 

ОВЗ 3 8 1 

1 помощь 4 2 2 

Руководителей  3 4 - 

Обработка персональных данных   15 

Дистанционное обучение   13 

Сан-эпидем. треб-я, профилактика гриппа 

и вирусных инфекций, в т.ч. COVID-19 

  3 

Охраны труда   2 

Курсы переподготовки   1 

Итого  19 23 63 

 
Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем 

профессиональной деятельности педагогов, механизмом совершенствования управления 

качеством образования. Аттестация педагогических работников способствует росту их 

профессионального мастерства и положительно сказывается на результатах 

педагогического труда. В школе работают 1 педагог высшей квалификационной 

категории, 10 педагогов первой категории (50% педколлектива), аттестован на 

соответствие занимаемой должности 1 педагог, 8 педагогов без категории. 

Сведения об аттестации педагогов  

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Высшая квалификационная 

категория 
- 

- 
- - 

Первая квалификационная 

категория 
4чел./ 20% 3чел./ 16% - 1 чел./5% 

Соответствие занимаемой 

должности 
- - - - 
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Анализ качественного состава педагогического коллектива школы показал 

относительно стабильное положение профессионального уровня учителей. На сегодня 

школа испытывает дефицит педагогических кадров – 2 учителей начальных классов. МОУ 

Бозойская СОШ в 2021 году попала в ШНОР и по рисковому профилю «Дефицит 

педагогических кадров». Разработана программа антирисковых мер «Дефицит 

педагогических кадров» с целью уменьшение или ликвидации дефицита педагогических 

кадров и подбор квалифицированных педагогов с высокой профессиональной мотивацией 

за счет привлечения молодых специалистов, специалистов из других регионов, 

специалистов из близлежащих школ с использованием сетевого взаимодействия, 

осуществления профессиональной переподготовки учителей. 

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 – 3947 экземпляров; 

− объем учебного фонда – 3128 экземпляров; 

− обеспеченность учебниками – 100 процентов; 

− численность зарегистрированных пользователей библиотеки – 140 чел.; 

− число посещений за отчетный год – 5284 чел. 

− число посадочных мест для пользователей библиотеки – 8.  

Количество персональных компьютеров, единиц – 1, 

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

Библиотека занимает площадь 31 кв.м. 

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 467  3 947 

02 
Из него:  

   учебники 

 

467  

 

3 128 

03    учебные пособия   0 
04    художественная литература   720 

05    справочный материал   99 

06 

 

Из строки 01: 

   печатаные издания 467  3 947 

07    аудиовизуальные документы   0 

08    документы на микроформах   0 

09    электронные документы   0 
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Вывод. Оснащенность библиотеки учебниками вполне достаточная. В 2021 году на 

выделенные средства были закуплены учебники напрямую с издательства 

«Просвещения». Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС начального общего 

и основного общего образования, учебники фонда входят в федеральный перечень, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 

№ 254 с внесенными изменениями. Педагогические работники пользуются 

образовательными электронными ресурсами 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.  

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.  Субсидия, выделенная их областного бюджета на приобретение 

учебников, учебных и учебно-методических пособий в 2022 году позволит обновить не 

только учебники по ФГОС, но и фонд художественной и детской литературы, оснащение 

библиотеки компьютерной техникой.  

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. 

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.  

Охват учащихся горячим питанием 

Уровень 

образования 

 Численность 

учащихся, 

обеспеченных 

горячим питанием 

из них 

имеющих льготы 

по оплате 

питания  

   Из них получают 

только 

горячие 

завтраки 

только 

горячие 

обеды 

и завтраки, 

и обеды 

НОО 51 51 0 51 0 

ООО 31 16 0 29 2 

СОО 6 2 0 6 0 

Всего 88 69 0 86 2 

 

В образовательной организации установлены пожарная сигнализация, дымовые 

извещатели, в наличии 12 огнетушителей.  

Информационная база организации 

Показатель Фактический показатель 
Наличие/отсутствие акта готовности образовательного 

учреждения к учебному году  

имеется в том числе используемых 

в учебных целях  

Технические средства обучения:   

компьютеры 18 13 

ноутбуки  14 7 

принтеры  1 1 

МФУ 4 1 
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телевизоры  1 1 

мультимедийные проекторы  8 8 

интерактивные доски  1 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 

 

Все учебные кабинеты укомплектованы необходимой школьной мебелью. 

Освещение в кабинетах искусственное и естественное. 

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. 

В 2021 году МОУ Бозойская СОШ попала в ШНОР и по рисковому профилю 

«Низкий уровень оснащения школы».  

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 к зданию школы. 

Наша школа попала в перечень сельских школ, в которых планируется в 2022 

году открытие образовательного центра «Точка Роста» в рамках федерального проекта 

«Современная школа». 

 
 

mailto:bozoiskayschool2007@rambler.ru
http://bozoy.ehirit38.ru/
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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. 

В 2021 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.  

Качество образования – это комплексная характеристика условий образования 

населения, которая выражается в объективных показателях и субъективных оценках 

удовлетворения образовательных потребностей и связана с восприятием людьми своего 

образовательного статуса в зависимости от культурных особенностей, системы ценностей 

и социальных стандартов, существующих в обществе. Удовлетворенность состоянием 

образовательного процесса является одним из показателей, характеризующих конечные 

результаты деятельности образовательного учреждения. 

Цель мониторинга – определение уровня удовлетворенности предоставляемых 

образовательных услуг, а также повышение эффективности и качества учебно-

воспитательного процесса в школе. 

В ходе самообследования опрос проводился на основании выборки, в состав 

которой входят родители (законные представители). 

Метод исследования: социологический метод анкетного опроса. Методики 

анкетирования и опроса включили в себя следующие показатели (см. Приложения №1-4): 

1. Показатели, относящиеся к условиям организации образовательного процесса. 

2. Качество предоставления образовательных услуг. 

3. Профессиональное мастерство педагогических работников. 
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Уровень удовлетворенности показателями, относящимся к условиям организации 

образовательного процесса и качеством предоставления государственных 

образовательных услуг составил 85%,  

Показатель удовлетворенности основной адаптированной образовательной 

программой 85%.  

Показатель удовлетворенности профессиональным мастерством педагогов года 

составил 85%.  

Уровень удовлетворенности показателями, относящимся к качеству открытости и 

доступности информации об организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, составил 90%. 

Показатель удовлетворенности материально-технической оснащенностью 

образовательного процесса. составил  85%.  

Важным показателем качества образования является удовлетворенность родителей 

(законных представителей) организацией внеурочной деятельности. Положительные 

отзывы организацией внеклассной и внеурочной деятельности (организацией работы 

кружков, секций, факультативов) составил 87%. 

Уровень удовлетворенности показателями, относящимся к условиям организации 

образовательного процесса и качеством предоставления государственных 

образовательных услуг составил  90%.  

Вывод. Система внутренней оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. В 2021 году МОУ 

Бозойская СОШ попала в ШНОР по рисковым профилям «Низкий уровень оснащения 

школы», «Дефицит педагогических кадров», «Низкий уровень вовлеченности 

родителей». В 2022 году будет продолжать работу по повышению качества уровня 

образования, принимать антирисковые меры по Проекту «500+», по выходу из ШНОР. 

 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года. 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Результаты 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 116 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 51 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 55 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 10 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

человек 

(процент) 

49 

  (48,5%) 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

отметка 

(балл) 
3,86 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

отметка 

(балл) 

3,14 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 43 
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1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

(базовый/профильный) 

балл -/27 

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 

(%) 

1 

(14%) 

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 

(%) 

1 

(33%) 

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 

(%) 

1 

(14%) 

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 

(%) 

74 

 (64%) 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек 

(%) 

38 

(33%) 

1.19.1 Регионального уровня человек 

(%) 

0 

(0%) 

1.19.2 Федерального уровня человек 

(%) 

0 

(0%) 

1.19.3 Международного уровня человек 

(%) 

0 

(0%) 
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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 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

человек 

(%) 

0 

(0%) 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек 18 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек 

(%) 

15 

(83,3%) 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек 

(%) 

14 

(77,8%) 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек 

(%) 

3 

(16,7%) 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек 

(%) 

2 

(11%) 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

Человек 

(%) 

9 

(50%) 

1.29.1 Высшая человек 

(%) 

0 

(0%) 

1.29.2 Первая человек 

(%) 

9 

(50%) 

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 

(%) 

1 

(6%) 

1.30.2 Свыше 30 лет человек 

(%) 

5 

(27,8%) 
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1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек 

(%) 

2 

 (11%) 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек 

(%) 

8 

 (44,4%) 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 3 года 

повышение квалификации / профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек 

(%) 

17 

(89,5%) 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек 

(%) 

16 

 (84,2%) 

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 22 

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 компьютера, расположенного 

в помещении библиотеки 

да/нет да 

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 

(%) 

35 

(30,2%) 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

кв.м 5,9 
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Анализ деятельности школы выявил необходимость целенаправленной работы в 

2022 году по следующим направлениям: 

1. Разработка и реализация концептуальных программ  федерального проекта «500+», 

направленных на повышение качества образования школьников. Обеспечение 

условий, способствующих повышению образовательных результатов обучающихся и 

результатов ВПР, ЕГЭ и ОГЭ. 

2. Реализация программы антирисковых мер «Дефицит педагогических кадров». 

Ликвидация дефицита педагогических работников, развитие кадрового потенциала, 

привлечение молодых специалистов.  

3. Введение ФГОС нового поколения НОО, ООО в 1 и 5 классах. Открытие и реализация 

проекта «Точка Роста» в рамках федерального проекта «Современная школа». 

4. Реализация мероприятий, направленных на повышение профессиональной 

компетентности педагогов, их ответственности за конечные результаты своего труда, 

их моральной и материальной заинтересованности в результатах труда. 

5. Развитие внутришкольной системы оценки качества образования как целостной 

системы мониторинга, сопоставление реальных достигаемых образовательных 

результатов с требованиями ФГОС, социальным и личностным ожиданиям 

потребителей образовательных услуг. 

6. Совершенствование образовательных технологий на всех уровнях обучения, 

использование системно-деятельностного подхода в работе каждого учителя. 

7. Реализация программы антирисковых мер «Низкий уровень оснащения школы».  

Укрепление материально-технической базы школы, совершенствование механизмов 

управленческой и хозяйственной деятельности. 

8. Реализация программы антирисковых мер «Низкий уровень вовлеченности 

родителей». Повышение культуры родителей по вопросам ответственности за 

воспитание и обучение детей. 

Отчет о результатах самообследования МОУ Бозойская СОШ рассмотрен и принят 

решением педагогического совета от 12 апреля 2022 г., протокол № 6. 
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