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В данном отчете представлены результаты самообследования МОБУ ООШ№8 за 2021 
год.Структура  отчета  учитывает  пункт 6 Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией, утв. приказом Минобрнауки от 14.06.2013 № 462, 
согласно которому отчет содержит аналитическую часть и результаты анализа 
показателей деятельности (статистические данные),  а также общие выводы об итогах 
самообследования. Перечень показателей деятельности школы включает те показатели, 
которые определены в приложении 2 к приказу Минобрнауки от 10.12.2013 № 1324, а 
также часть показателей школы, принятых самостоятельно и включены в структуру отчета 
о самообследовании (Приложение ВСОКО).  
    Основные сведения даны в табличной форме, так легче делать выводы и принимать 
решения, видно динамику. По каждому пункту сделаны конкретные мини-выводы, они 
выявляют проблемы, которые ложатся в основу совершенствования деятельности школы 
как в текущем, так и в последующих годах.  
Цель самообследования - Оценить эффективность деятельности МОБУ ООШ№8 п. 
Таргиз. 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
Общие сведения об образовательной организации  
 

Название ОУ в соответствии с 
Уставом 

муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение основная   общеобразовательная школа № 8 п. 
Таргиз 

Юридический адрес ОУ 665532  Россия, Иркутская   область, Чунский  район,    п. 
Таргиз, ул. Школьная, 5. 

Тип общеобразовательная организация. 
Вид  основная общеобразовательная  с 06. 09. 2016 (на 

основании постановления мэра Чунского района от 09. 06. 
2016 № 98   

Статус организации  юридическое лицо  
Статус функционирования 
организации  

действующая  

Организация – учредитель  Казенное учреждение «Администрация муниципального 
района Чунского районного муниципального образования, 
665513, Российская Федерация, Иркутская область, 
Чунский район, р.п. Чунский, улица Комарова, 11 

Тип поселения  сельская местность  
Год основания школы  1970 г.  
Сведения о лицензии на 
образовательную деятельность 

Бессрочная лицензия № 9571 от 25. 11. 2016 
муниципального общеобразовательного бюджетного 
учреждения основной общеобразовательной школы № 8 п. 
Таргиз на право оказывать образовательные услуги по 
реализации  образовательных программ по видам 
образования, по уровням образования,  по подвидам 
дополнительного образования, указанным в приложении 
(серия 38Л01 № 0003820), выданная Службой по контролю 
и надзору в сфере образования Иркутской области   

Сведения об аккредитации ОУ Свидетельство о государственной  аккредитации 
муниципального общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы  № 8 п. Таргиз, 
подтверждающее государственный статус 
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общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы  (серия 38А01, № 0001384, 
регистрационный № 3326), выданное Службой по 
контролю и надзору в сфере образования Иркутской 
области    29. 04. 2016 г. 

Устав  Устав муниципального общеобразовательного 
бюджетного учреждения основной 
общеобразовательной школы  № 8 п. Таргиз, 
утвержденного  постановлением мэра Чунского района 
от 29. 08. 2016 № 140 

Свидетельство о постоянном 
(бессрочном) пользовании  
земельным участком 

Свидетельство о государственной регистрации права № 
38-38-10/011/203-522 от 19.05. 2016 

Свидетельство о праве 
оперативного управления на 
здание 

Свидетельство о государственной регистрации права № 
38621:060104:198 от 19.05. 2016 

Код школы 440113 
код по ОКПО  51512204 
код по ОГОКУ 13225000 
код по ОКФС 14 Муниципальная собственность  
код ОКВЭД (основной) 80.21.2. Среднее (полное) общее образование 
ИНН 3844005272 
КПП 384401001 
ОГРН 1023802805179 
Телефон администрации 89836996891 
Официальный сайт ОУ targiz8.ru 
Электронная почта ОУ targiz.8@mail.ru 
Руководство:   директор  Горобцова Марина Александровна. 
Основной вид деятельности –  образовательный (реализация образовательных программ 

начального и основного уровней образования) 
 

Руководители Учреждения 

№ Должность 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование по диплому 
(указать квалификацию/ 

специальность) 

Стаж 

Квалификационная 
категория 

ад
м

и
н

и
ст

р
а-

ти
вн

ы
й

 

п
ед

аг
о

ги
ч

ес
к

и
й

 

1. Директор 
Горобцова 

Марина 
Александровна 

ИГПИ, 14.07.1988 г. 
квалификация «Учитель 
физики средней школы»; 

с    специальность «Физика» 

23 34 

аттестация на 
соответствие 
занимаемой 
должности 

2. 

Заместитель 
директора по 

учебно-
воспитательной 

работе 

Мутовина 
Елена 

Антоновна 

ИГУ, 23.06.1989 г. 
квалификация «Географ, 

преподаватель»; 
специальность 
«География» 

12 33 

аттестация на 
соответствие 
занимаемой 
должности  

 

Система управления школой  
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Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 
 

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 

Административный 
совет  

Согласовывает и вырабатывает  общие позиции в оперативном 
управлении школой, директор и его заместители не только 
вооружаются едиными подходами к решению школьных 
проблем, но и четко определяют, кто, что и как именно будет 
осуществлять руководство и контроль в своей управленческой 
практике. Играет роль методического органа обучения 
заместителей директора, так как формирует умения 
анализировать, планировать, организовывать личный труд и 
оценивать его результаты. 

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 

Общешкольное 
родительское 
собрание 

Включение родителей в Образовательную деятельность как 
участников образовательных отношений 

Аттестационная 
комиссия 

Оценка  качества  квалификации педагогических кадров через 
внутреннюю систему проведения  аттестации педагогических   
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работников  

Школьный 
психолого-
педагогический 
консилиум 

Цель -принятие  коллективного решения о содержании обучения 
и способах профессионально-педагогического влияния на 
обучающихся. 

Совет 
старшеклассников 

В целях учета мнения обучающихся в Школе действует Совет 
старшеклассников 

Совет  по 
профилактике 
правонарушений и 
безнадзорности 

Организован с целью планирования, организации и 
осуществления контроля за поведением первичной, вторичной и 
третичной профилактики социально- опасных явлений 
(безнадзорности, правонарушений, антиобщественных действий, 
социально опасных заболеваний среди учащихся). 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три методических 
объединения: 

1. Педагоговуровняначальногообщегообразования 
2. Педагоговуровняосновногообщегообразования 
3. Классныеруководителей 

Организационная структура управления МОБУ ООШ№8 п. Таргиз 

                                                                                                                             

Директор  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Руководители 

структурных 

подразделений   

Административный 

совет 

Педагогический 

совет  

Аттестационная 

комиссия  
Школьная ППК 

Актив органов 

ученического 

самоуправления  

Методические 

объединения   

Социально-

психологическая 

служба  

Библиотека   Совет профилактики  

 

Совет 

старшеклассников  

Общее  собрание 

трудового 

коллектива  

Общешкольное 

родительское 

собрание 
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   Управление реализацией Образовательной программы предполагает осуществление 
мониторинга состояния образовательной деятельности, выработку предложений по её 
совершенствованию и обеспечение их реализации. 
 
Критерии анализа управления  Показатели, % 

2020 2021 
Доля обучающихся, участвующих в ученическом 

самоуправлении. 
17,1 12,9 

Доля родителей, участвующих в работе 
родительского комитета 

15,7 17,6 

Доля педагогов, положительно высказавшихся 
о системе морального и материального 
стимулирования качества образования 

83,3%  91,6% 

    Анализ таблицы показал снижение доли обучающихся, участвующих в ученическом 
самоуправлении. Это произошло за счет снижения общей численности старшеклассников: 
если в 2020 году в 8-9 классах обучалось 8 человек, то в 2021 году – 7 человек.  
Возросла доля родителей, участвующих в работе родительского комитета, хотя общее 
число осталось прежним – 3 человека.  В 2021 году сократилось число родителей за счет 
отчисления выпускников - девятиклассников.  
Доля педагогов, положительно высказавшихся о системе морального и материального 
стимулирования качества образования – менее 100%, несмотря на то, что педагоги 
участвуют полноправно в распределении премиального фонда.  
Тем не менее,     в ходе опроса педагогов и школьников 100% опрошенных высказались 
положительно об уровне управления школой.  
 
Вывод:  

1. По итогам 2021 года система управления Школой оценивается как эффективная, 
позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных 
отношений.  

2. В следующем году планируется расширение системы управления -создание 
школьного спортивного клуба, расширение функций общественного родительского 
контроля. 

  
 
Функционирование внутренней  системы оценки качества образования (ВСОКО) 

Цель:Проанализировать и оценить эффективность  функционирования внутренней 
системы оценки качества образования 
Задачи: 

1. Своевременное планирование мероприятий, чтобы повысить оценку по 
показателям качества образования 

2. Оценка результатов деятельности школы как основы аккредитационных процедур. 
 
Источники информации для анализа:  

1. Раздел «Основные сведения» официального сайта школы 

2. План функционирования внутренней системы оценки качества образования 

(ВСОКО) на учебный год 

3. Аналитические справки о мероприятиях в рамках ВСОКО 
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4. Степень удовлетворенности родителей  

 
      Внутренняя система оценки качества образования в МОБУ ООШ№8 п. Таргиз  
действует на основе положения о внутренней системе оценки качества образования 
(ВСОКО), рассмотренного педсоветом школы (Протокол от 05.06. 2021  г.№ 7) и 
утвержденного  приказом от 07.06. 2021 г. № О-102. 
 
     Содержание внутренней системы оценки качества образования врамках ВСОКО 
включает мониторинги реализации образовательных программ по направлениям, которые 
отражают качество образовательных результатов, отраженные в задачах ВСОКО, через 
внутришкольный контроль:  
 

Основными направления 
оценочной деятельности 
качества образования в 
соответствии с требованиями 
ФГОС  

Критерии 
успешности. 

Направления контроля  в плане ВШК  

Образовательные результаты 
на уровне НОО/ООО 
  включают (ИА, ВПР, ГИА) 

 - предметные 
- метапредметные 
- личностные     

1. Подготовка и проведение ВПР 
2.         Контроль формирования УУД 
3. Динамика личностного развития  
5. Проектная деятельность 
6.  Подготовка к итоговому 
собеседованию 
7. Подготовка и участие в ГИА ОГЭ 
8. Формирование функциональной 
грамотности  
9. Формирование финансовой 
грамотности  

Оценка содержания 
образовательной деятельности  

Структура ООП 1. Структура и содержание ООП 
НОО, ООП ООО, АООП  

2. Рабочие программы 
3. Программа воспитания 
4. Программа коррекционной 

работы  
5. Программа формирования УУД 

Оценка качества организации 
образовательной деятельности 

Оценка условий 
реализации ООП: 
(Степень 
обеспеченности 
материально-
техническими 
ресурсами, Проект 
образовательной 
программы школы, 
кадровая 
обеспеченность, 
психолого-
педагогические 
условия  

1. Индивидуальная работа с 
обучающимися. 

2. Достижения обучающихся   
3. Развитие материально-

технической базы 
4. Психолого-педагогические 

условия  
5. Цифровая среда  
6. Организация питания 
7. Здоровьеформирующая 

деятельность 
8. Охрана труда и безопасности 
9. Антитеррористическая 

защищенность 
10. Приведение нормативной базы 

школы в соответствии с 
требованиями ФГОС. 
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11. Работа с педагогическими 
кадрами  

12. Профилактическая работа  
13. Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ 
По каждому из представленных направлений разработан план внутришкольного контроля, 
который рассматривается и утверждается администрацией. Аналитические и 
информационные справки обсуждаются педсоветом и на заседаниях ШМО, являются 
основой для принятия управленческих решений.   
Приведенные направления внутришкольного контроля не статичны, могут изменяться и 
дополняться: в 2021 году введены новые направления контроля - Формирование 
функциональной грамотности и Формирование финансовой грамотности.  
Материалы ВШК хранятся на бумажных и электронных носителях. Для более 
эффективной организации ВСОКО администрация использует рекомендации МЦФЭР.  
 
Выводы:  

1. Выстраивается школьная система оценки качества образования, что является 
залогом повышения качества организации учебной деятельности. 
 

 
Рекомендации: 
1. Признать существующую в настоящее время в школе систему мониторинга 

ВСОКО удовлетворительной. 
2. Корректировка плана функционирования ВСОКО (при необходимости) с целью 

контроля образовательной деятельности и достижения годовых задач. 
3. Реализация дорожной карты  введения ФГОС (обновленных)  

 
 

Контингент  обучающихся 
 
Цель:Сохранение контингента учащихся (отсутствие отсева). 
Задачи: 

1. Проанализировать динамику численности обучающихся по годам 
2. Структура формирования классов 

 
Динамика обучающихся по годам и по уровням обучения   

 
Критерии оценки образовательных программ 2017   2018  2019 2020 2021 

Параметры статистики      
Всего обучающихся  42 37 35 35 31 
Численность обучающихся, осваивающих ООП на уровне 
начального общего образования; 

20 15 13 13 10 

Численность обучающихся, осваивающих ООП на уровне 
основного общего образования; 

22 24 21 22 21 
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Дети-инвалиды  5 4 3 3 3 

Дети с ОВЗ (МПК) 5 6 5 7 9 

Наличие и количество индивидуальных учебных планов для 

обучающихся, из них: 

 3 3 7 9 

Инклюзивное обучение  2 2 2 5 7 

Обучение по ИУП (по медицинским показаниям на домашнем 

обучении) 

3 3 3 2 2 

Отсев и сохранение контингента обучающихся; 0 0 0 0 1 
Численность 1 класса  3 1 6 2 1 

 
По состоянию на 01.12.2021 года численность  обучающихся составляла 31 человек. 
Начальное общее образование получают 10 обучающихся, основное общее образование – 
21, из них в переводных классах – 18.  
       Динамика численности показывает, что количество  детей, посещающих школу,  
ежегодно  медленно уменьшается. Причина – сокращение численности населения в 
микрорайоне, в котором находится школа. Общее снижение численности обучающихся 
связано со сложной экономической  ситуацией  на территории муниципального 
образования, вследствие чего непрерывно сокращается численность постоянного 
населения в районе.    
 Несмотря на то, что в районе есть более престижные школы, абсолютное большинство 
родителей, даже имеющие возможность обучать ребенка в районном центре,  
предпочитают  нашу школу. Это один из показателей репутации школы в социуме.  
    Количество детей с ОВЗ с нарушением интеллекта – 9 человек, что составляет 29%, 
почти третью часть всей численности обучающихся. 7 человек из них обучаются 
инклюзивно.  
В 2021 году в отсеве – один обучающийся – выпускник 9 класса, не получивший аттестат 
об основном общем образовании (не явился на экзамен). Следует сказать, что это 
единственный случай за более чем 10 лет.  С данным обучающимся была проведена 
объемная индивидуальная работа всеми педагогическими структурами школы, 
привлекались соответствующие органы муниципального образования, но к 
положительные результаты  достигнуты не были. В данное время этот выпускник 
проживает за пределами района, работает.  
Рекомендации: 

1. Продолжить работу по сохранению контингента обучающихся 
 

КАЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация образовательной деятельности 
 
Цель: Оценка качества организации образовательной деятельности, в том числе в 

динамике 

Задачи: 

1. Проанализировать организации образовательной деятельности в динамике 
2. Определить соответствие режима учебной деятельности санитарно-гигиеническим 

требованиям. 

3. Оценить соответствие содержательного обеспечения реализации ФГОС НОО, 
ФГОС ООО 

4. Структура формирования классов и динамика численности обучающихся 
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Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии со следующими 
нормативно-правовыми документами:                                                                                                              
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-
ФЗ (с изменениями); 
- Санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования                                
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
СанПиН 2.4.2. 2821-10, утвержденных Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 № 442; 
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями); 
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 (с изменениями) и другими нормативными 
правовыми актами, которые регулируют деятельность образовательных организаций.       
       Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, 
учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными 
нормативными актами школы, основными образовательными программами по уровням – 
ООП НОО, ООП ООО, АООП НОО ЗПР, АООП УО(ИН), вар. 1, АООП ОВЗ.  
     Организация деятельности школы направлена  на обеспечение доступности общего 
образования с учетом социального заказа родителей, возможностей самой школы,  
возрастных и индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся путём 
создания благоприятных условий для развития самостоятельной  личности, способной 
адаптироваться к условиям изменяющегося социума. Школа учитывает реальное 
состояние здоровья обучающихся, индивидуализирует процесс обучения с учетом уровня 
подготовленности разных групп обучающихся.  Это реализует право на образование 
обучающихся с разными образовательными потребностями.  
Главным звеном в образовательном процессе является создание системы условий 
обучения, воспитания учащихся, обеспечивающих высокий уровень целостности 
образовательного пространства школы, открытость образовательного пространства 
позволяет обучающимся и родителям постоянно владеть информацией о результативности 
обучения, результатами проводимых мониторингов. 
         Образовательное учреждение в качестве основной цели деятельности осуществляет 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего образования, в том числе адаптированным.  

Реализация указанных программ в рамках федеральных государственных 
образовательных стандартов осуществляется бесплатно. 
Язык, на котором осуществляется обучение - русский. 
Основой структуры образовательной среды школы является 2-х уровневая модель 
обучения, которая осуществляется по образовательным программам, соответствующим 
статусу школы – обучение 1-4 классов по ФГОС НОО; 
                                                5-9 классов – по ФГОС ООО;   
 

Виды реализуемых программ: 
№ 
п/п 

Образовательные программы, которые реализует школа (виды) 
Наименование программы  Нормативный 

срок освоения 
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1 Начальное общее 
образование 

1.Общеобразовательные ФГОС НОО 4 года 
2.Адаптированные общеобразовательные 
ФГОС ОВЗ НОО  

2   Основное  общее 
образование 

1.Общеобразовательные (ФГОС ООО) 5 лет 
 2.Адаптированные общеобразовательные  

УО(ИН), вар. 1 
2.Адаптированные общеобразовательные  для 
детей с ОВЗ 

 

  3   Дополнительное 
образование:  
(Приложение 1) 

 

Направления дополнительных 
общеразвивающих программ:  

1. Физкультурно-спортивное 
направление  

2. Художественное направление 
3. Социально-гуманитарное направление 
4. Общеразвивающая направленность 

 
 
2 года  
 
2 года 
2 года 
1 год  

  4   Программа ЛДП 
«Солнечный»  

1. Художественная  направленность 
 

летний 
период 

 
Учебный план 1–4-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения 
основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 
НОО), 5–9-х классов – на пятилетний нормативный срок освоения основной 
образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО). 
Максимальная недельная нагрузка в академических часах: 
класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
максимальная 
нагрузка 

21 26 26 26 32 33 35 36 36 

Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности (в 
академических часах) до 7 часов.  

 

Динамика показателей организации образовательной деятельности  

Критерии оценки образовательных программ по направлению 1 
Образовательная деятельность 

2018 2019 2020 2021 

Количество классов-комплектов. 7 7 7 7 
Численность учащихся, получающих образование с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов 

0 0 0 0 

Численность учащихся, получающих образование в рамках 
профильного обучения 

0 0 0 0 

Количество обучающихся, осваивающих ООП с применением 
дистанционных образовательных технологий; 

0 0 0 0 

Количество обучающихся, осваивающих ООП с применением 
электронных средств обучения 

0 0 0 0 

Наличие ООП, реализуемых в сетевой форме. 0 0 0 0 
Численность учащихся в рамках сетевой формы реализации 
образовательных программ 

0 0 0 0 

Режим образовательной деятельности: сменность 1 смена 1 смена 1 смена  1 смена 
Режим образовательной деятельности: пяти-шестидневная неделя  6-

дневная 
6-
дневная 

6-
дневная  

6-
дневная  

Формы получения образования в школе  очная  очная  очная  очная  
Всего обучающихся  37 35 35 31 
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Количество обучающихся, получающих образование в очно-
заочной форме; 

0 0 0 0 

Количество обучающихся, получающих образование в заочной 
форме. 

0 0 0 0 

– 8–9-х классов, реализующих индивидуальные проекты в рамках 
профориентации 

0 0 0 0 

В МОБУ ООШ№8 не используется обучение с применением электронных средств 
обучения, дистанционных образовательных технологий, сетевой формы.  
Формы обучения – только очная. Школа работает в одну смену, в режиме шестидневной 
рабочей недели.  
Нет углубленного изучения отдельных предметов.  

Вывод:  
1. Из форм образования, гарантирующих доступность качественного образования, 

используется только очная форма обучения.       
 
Рекомендации: 

1. Развитие  информационной среды школы в рамках реализации программы 

развития для использования других форм обучения.  

 

Режим занятий 
 

Цели: Проанализировать режим занятий 
Задачи:  

1. Соответствие режима учебной деятельности санитарно-гигиеническим 
требованиям. 

 
       Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной учебной 
неделе для 1-х классов, по шестидневной учебной неделе – для 2–9-х классов.  
Продолжительность учебной недели определяется образовательным учреждением  
самостоятельно, кроме первого  класса, в котором установлена  пятидневная учебная 
неделя в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами. 
 Обучающиеся с ОВЗ и дети-инвалиды, в том числе обучающиеся по ИУП (на дому) 
осваивают адаптированные образовательные программы в режиме пятидневной недели. 
Начало занятий – 09.00. 
Занятия проводятся в одну смену. 
Сменность - школа работает в одну смену.     
  В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации 
начала работы образовательных организаций в 2020 – 2021 учебном  году Школа: 
1. Закрепила классы за кабинетами; 
2. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 
3. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной 
рассадки классов, учеников к накрыванию в столовой не допускали; 
4. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, 
ссылки распространяли по официальным родительским группам в WhatsApp и др.; 
5. Запасы для антисептической обработки рук, маски медицинские, перчатки регулярно 
пополняются, чтобы их хватало на два месяца. 
Продолжительность урока – не менее 40 минут.   
Для 1 –го класса введен ступенчатый режим  длительности урока: 
Ступенчатый режим: 
30 минут (сентябрь–октябрь)  
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35 минут – (ноябрь- декабрь); 
40 минут (январь–май) 
    Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели; во 2-4 классах –34 недели; в 
5-9 классах – не менее 35 недель.   
Учебный процесс строился в соответствии с учебным планом, в режиме 6-ти дневной 
недели и 4 четвертей. 
 
Вывод: 

1. Соответствие режима учебной деятельности санитарно-гигиеническим 
требованиям. 

2. Школа выполнила все новые требования и не нарушила санитарные правила. 
Организация учебного процесса осуществляется согласно Санитарным правилам.  

1.  Организацию учебного процесса в данных условиях считать оптимальной; 
2. Рассмотреть возможность перехода на пятидневный режим работы в сентябре 2022 

года  
 

Качество образовательных программ; 
 

Цель:Оценка соответствия содержательного обеспечения реализации  ФГОС НОО, ФГОС 
ООО 
 
Задачи: 

1. Анализ обновления содержания основной образовательной программы общего 
образованияв соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 
детей и их родителей (законных представителей), а также с учетом особенностей 
субъекта Российской Федерации; 

 
Согласно ФЗ  от 29. 12. 2012 № 273 – РФ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 
21),  МОБУ ООШ №8 п. Таргиз  осуществляет образовательную деятельность для детей и 
подростков с 6,5 до 15 - 16 лет.  
Содержаниеподготовкиобучающихсяв соответствии с уровнями общеобразовательных 
программ – начального общего образования, основного общего 
образованияопределяетсяосновнымиобщеобразовательнымипрограммамипоуровням - 
ООПНОО, ООПООО, атакжеАООПОВЗФГОСНОО, АООПУО(ИН), вар. 1, 
которыесоответствуютфедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартам, 
АООПОВЗдляобучающихся 7-9 классов.  
Дополнительные общеобразовательные программы (соответствуют  запросам родителей, 
не имеют государственных стандартов); 
Образовательные программы определяют содержание образования (ст. 9 Федерального 
закона № 273-ФЗ) 
Обязательный минимум содержания каждой основной общеобразовательной программы 
устанавливается соответствующим государственным образовательным стандартом. 
Нормативные сроки освоения основных образовательных программ в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях определяются настоящим Законом и (или) 
соответствующим государственным образовательным стандартом. 

Параметры содержание образования, определяемые стандартом относительно 
основных элементов деятельности, осуществляемой в ходе образовательного процесса: 

– соотношение между федеральным, региональным и школьным компонентами 
содержания образования; 

–    перечень основных (базовых) образовательных областей; 
–    базовое содержание отдельной образовательной области.  
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Одной из составных частей основных общеобразовательных программ 
является «Фундаментальное ядро общего образования». В нем фиксируются 
основополагающие элементы научного знания методологического, системообразующего и 
мировоззренческого характера, а также универсальные учебные действия. 
Фундаментальное ядро общего образования разработано по русскому и иностранным 
языкам, литературе, географии, истории, обществознанию, математике, физике, химии и 
биологии.Основным ориентиром для построения содержания образования становится 
фундаментальное ядро содержания общего образования, имеющее необходимый научно-
категориальный аппарат, на основе которого формируются у обучающихся ценностные 
ориентации, научная картина мира и научное мировоззрение, а также обобщенные 
способы познавательной и практической деятельности. 
Содержание образования в начальной школе включает в себя: формирование 
универсальных учебных  действий; освоение  культурных предметных способов 
действий/средств; приобретение  социального  опыта. Данные компоненты содержания  
образования  реализуются в начальной  школе  через  комплект ряда  рабочих  учебных и 
внеучебных программ: межпредметные, разновозрастные  образовательные  модули; 
предметные  линии; практики;  домашнюю  самостоятельную  работу; внеучебную 
деятельность. Эти программы  реализуются  в разных формах: урочных, внеурочных, 
внешкольных. 
Компоненты содержания образования Документы 
ООП НОО, разработанная в полном 
соответствии с требованиями ФГОС ООО к 
структуре и содержанию; утвержденная в 
порядке, определенном Уставом ОУ 

Основная образовательная программа НОО 
МОБУ ООШ№8 п. Таргиз  утверждена 
приказом 30.08.2020                                                                                                                   
№ О -46 

ООП ООО, разработанная в полном 
соответствии с требованиями ФГОС ООО к 
структуре и содержанию; утвержденная в 
порядке, определенном Уставом ОУ 

Основная образовательная программа ООО 
МОБУ ООШ№8 п. Таргиз утверждена 
приказом от 30.08.2020                                                                                                               
№ О -46 

Приложения к ООП НОО Учебный план НОО  
План внеурочной деятельности НОО 
(ежегодно утверждаются как изменения в 
ООП НОО) 

Приложения к ООП ООО  Учебный план ООО  
План внеурочной деятельности ООО 
(ежегодно утверждаются как изменения в 
ООП ООО) 

Перечень учебников, принадлежащих к 
системе учебников и/или к завершенным 
предметным линиям учебников, 
соответствующих требованиям ФГОС и 
Приказу Минобразования 

Приказ об утверждении перечня учебников и 
учебных пособий, программного 
обеспечения   (ежегодно) 

Рабочие программы учебных предметов, 
курсов  

Приказ об утверждении рабочих программ 
как приложение к ООП  

 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» предоставляет родителям 
(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся право выбора 
образовательной организации. При выборе организации важно располагать информацией, 
чему и в каком объеме обучают детей. Такую информацию можно получить, 
познакомившись с основной образовательной программой организации, в частности ее 
составной частью – учебным планом.  
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Состав предметов обязательной части учебного плана определяется ФГОС, в связи с чем 
ОУ не может в данной части изменить их набор, заменить другими учебными предметами, 
т.е. обязано обеспечить ее выполнение в полном объеме. 

В 2021-2022  учебном году произошли следующие изменения в содержании 
образования: расширение содержания образования связано с поэтапным введением с 2020 
годавреализациюрабочихпрограмм«Роднойязык»,«Литературноечтениенарусскомязыке»н
ауровнеНОО,  «Роднойязык», «Роднаялитература»науровнеООО. 
Обновление содержания образовательных программ коснулись внеурочной деятельности 
на уровне основного общего образования: с  2021 года в план внеурочной деятельности 
введены часы «Основы финансовой грамотности» для 8-9 классов, «Смысловое чтение» 
для 5-7 классов, Дискуссионный клуб «Что. Где. Когда»? для обучающихся 8-9 классов.  
Обновление содержания образования в основной школе обеспечит решение приоритетных 
задач современного образования, а именно формирование читательской грамотности, 
формирование современных компетенций обучающихся в области финансовой 
грамотности, развитие коммуникативных качеств школьников, что будет способствовать 
адаптации и более успешной социализации выпускника в современном обществе.       
      На уровне основного общего образования (ООО)  – нет задачи профессиональной 
подготовки, поэтому содержание обучения носит общекультурный, а не 
профессиональный характер. 
   Основные образовательные программы обеспечены учебным и программно – 
методическими материалами.   
Анализ ресурсного обеспечения экспертной группой школы реализации ООП показал 
соответствие учебников действующему ФГОС,  соответствие новых приобретенных в 
2021 учебников федеральному перечню учебников (приказ МОиН от 20.05. 2020 №254). 
Критерии анализа: 1) Действующая программа (название), автор; 2) Используемые 
учебники 
(название, автор); 3) Оценка необходимой степени изменений программ и учебников 
включает: а) изменения не требуются; б) нужна коррекция;  в) нужно использовать 
новые программы и учебники;  
Схема анализа учебных программ и учебников:  

 
Предметы 
учебного плана 

Действующ
ая 
программа 
(название), 
автор 

Используемы
е учебники 
(название, 
автор) 

*Оценка необходимой степени изменений 
программ и учебников 

изменения 
не 
требуются 

нужна 
коррекция 

нужно 
использовать 
новые 
программы и 
учебники 

Если программы нуждаются в коррекции, то указывается, какие темы программы должны быть 
откорректированы, чтобы содержание программы стало соответствовать требованиям ФГОС. 
Выводы:  

1. В Школе имеется соответствующее программно-методическое  обеспечение 
2. Содержание основной образовательной программы общего образования 

обновляется в соответствии с требованиями и тенденциями развития образования.  
3. При формировании  части учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений, учитываются  особенности МОБУ ООШ №8, запросы 
и интересы участников образовательной деятельности -  учеников и их родителей 
(законных представителей) - в общем образовании; 

4. Начало подготовки к переходу на новые ФГОС. 
 
Из проблемных вопросов можно отметить: 
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1. Небольшой  выбор направлений учебного плана (в связи со слиянием классов) в части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

2. Изучение возможностей УМК по реализации ФГОС показало слабую  связь учебного 
материала естественно-научного направления  с реалиями современной жизни, что 
является одним из факторов, снижающим качество школьного образования, так как слабое 
влияет на познавательную мотивацию школьников.  

 
Рекомендации: 

1. Педагогам усилить  связь учебного материала с реалиями современной жизни, 
последовательно  развивать  познавательную  мотивацию школьников, искать 
другие актуальные направления для совершенствования содержания общего 
образования.  

Внеурочная деятельность 
 
Цель: Организация внеурочной деятельности в 2021  году 
Задачи: 

1. Определить степень соответствия организации внеурочной деятельности ФГОС 

 
       В МОБУ ООШ№8 п. Таргиз реализуются планы внеурочной деятельности по уровням 
– для начального и основного общего образования.  

План внеурочной деятельности разработан на основе следующих нормативно - 
правовых документов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г.     № 273-ФЗ (с изменениями); 

- Санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», СанПиН 2.4.2. 2821-10, утвержденных Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.09.2020 №442; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями) 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 года  № 1897 (в редакции протокола № 1/20 от 04. 02. 2020 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию); 
и других нормативно – правовых актов, не противоречащих действующему 
законодательству в сфере образования. 
     При планировании плана внеурочной деятельности на 2020/21 учебный год  учтены 
новые редакции ФГОС, выполнено одно из главных требований – план внеурочной 
деятельности связан с целевым разделом основной образовательной программы (ООП),  
программой воспитания в школе в части требований к  личностным образовательным 
результатам, которые значительно расширены и скорректированы по новым спискам 
результатов во ФГОС.  
В плане в соответствии с новыми редакциями ФГОС обновлен список планируемых 
личностных и метапредметных результатов, которых достигнут учащиеся на внеурочных 
занятиях. Динамика достижений представленных  образовательных результатов является 
объектом внутришкольного контроля. 
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         Часы внеурочной деятельности реализуются не только на учебной неделе, но 
 и на каникулах, в выходные и нерабочие праздничные дни (п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821–10) 
Объем часов по каждому учебному году может не совпадать. При  изменении  годового 
объема часов издается  приказ о внесении изменений в ООП в части плана внеурочной 
деятельности. 
Для выполнения условий соответствия  СанПиН суммарный объем часов по уровням 
образования соответствует требованиям ФГОС:  не более 10 часов на внеурочную 
деятельность в неделю (п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821–10, утв. постановлением Главного 
государственного санитарного врача от 24.11.2015 № 81).  
 
 
    Модель реализации внеурочной деятельности – оптимизационная, реализуется силами 
педагогического коллектива школы.    
   Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, клуб по 
интересам, летний лагерь, учебные занятия по программам внеурочной деятельности.  
Помогают школьникам достичь образовательных результатов и удовлетворить свои 
потребности  следующие курсы:  

План внеурочной деятельности МОБУ ООШ №8 п. Таргиз 
на 2020 – 2021 учебный год  

(начальное общее образование) 
Направления внеурочной 
деятельности 

Объем внеурочной деятельности 
(часов в неделю по годам 

обучения)  

Всего часов 
в  неделю1 – 

4 классы 

Всего 
часов в 

год  
1 класс 2 класс 3 класс   4 класс 

Спортивно-
оздоровительное 

2 1 1 1 5/2 170 

Духовно-нравственное 0,5 1 1 1 3,5/1 119 
Общеинтеллектуальное 0 1 1 1 3/1 102 
Общекультурное 0,5 1 1 1 3,5/1 119 
Социальное 1 2 2 2 7/3 238 

Итого в неделю  4 6 6 6 22/8  
Итого в год  136 204 204 204 748/272 748 

План внеурочной деятельности МОБУ ООШ №8 п. Таргиз 
на 2021 – 2022 учебный год  

начальное общее образование 
 

Направления внеурочной 
деятельности 

Объем внеурочной деятельности 
(часов в неделю по годам 

обучения)  

Всего часов 
в  неделю1 
– 4 классы 

Всего 
часов в 

год  
1 класс 2 класс 3 класс   4 класс 

Спортивно-
оздоровительное 

2 1 1 1 5/2 170 

Духовно-нравственное 0,5 1 1 1 3,5/1 119 
Общеинтеллектуальное 0 1 1 1 3/1 102 
Общекультурное 1 1 1 1 4/1 136 
Социальное 0,5 1 1 1 3,5/1 119 

Итого в неделю  4 5 5 5 19/6  
Итого в год  68 170 170 170 646/204 646 

Таким образом, видно, что: 

https://e.zamdirobr.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420324427
https://e.zamdirobr.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420324427
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1.  Содержание внеурочной деятельности на уровне начального общего образования 
не изменилось, уменьшилось количество часов за счет перевода части курсов в 
дополнительное образование. 

2. Сохранены все направления внеурочной деятельности. 
3. Объем в каждом классе – не более 5 часов.   

 
План внеурочной деятельности МОБУ ООШ №8 п. Таргиз 

(основное  общее образование, 5-9  классы)  в 2020-2021 учебном году  
Направления внеурочной 
деятельности 

Объем внеурочной деятельности (часов в 
неделюпо годам обучения)   

Всего 
часов в 
неделю 

Всего 
часов в 

год  
 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс   

Физкультурно-
спортивное и 
оздоровительное 

1 1 1 1 1 5/1  

Духовно-нравственное 0 0 0 1 1 2/1 70 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 0 0 3/1 105 

Общекультурное 1 1 1 1 1 5/3 175 

Социальное 2 2 2 2 2 10/3 350 

Итого в неделю  5 5 5 5 5 25/9  

Итого в год  210 210 210 210 175 980/350 875 

План внеурочной деятельности МОБУ ООШ №8 п. Таргиз 
(основное  общее образование, 5-9  классы) в 2021-2022 учебном году  

Направления внеурочной 
деятельности 

Объем внеурочной деятельности (часов в 
неделю по годам обучения)   

Всего 
часов в 
неделю 

Всего 
часов в 

год  5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Физкультурно-
спортивное и 
оздоровительное 

1 1 1 1 1 5/1 170 

Духовно-нравственное 2 2 2 1 1 8/3 272 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 1 5/2 170 

Общекультурное 0 0 0 1 1 2/1 68 

Социальное 1 1 1 1 1 5/1 170 

Итого в неделю  5 5 5 5 5 25/8  

Итого в год  170 170 170 170 170 850/272 850 

Анализ показал, что: 
1. Сохранены все направления внеурочной деятельности  на уровне ООО. 
2. Объем в каждом классе – не более 5 часов.  

     Опрос обучающихся и родителей (законных представителей) по вопросам степени 
удовлетворенности формами внеурочной деятельности показал среднюю степень 
удовлетворенности, респонденты высказали желание разнообразить формы занятий.  
Показатели опроса:  
Степень удовлетворенности формами внеурочной деятельности 
Степень удовлетворенности содержанием программ внеурочной деятельности 
Степень удовлетворенности направлениями внеурочной деятельности 
Степень удовлетворенности кадровым обеспечением внеурочной деятельности 
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Степень удовлетворенности материально-техническим оснащением внеурочной 
деятельности 
Степень удовлетворенности графиком занятий внеурочной деятельности (расписанием) 

 
 Общие   выводы: 
1.Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. 

2. В школе реализуется внеурочная программа на основе оптимизационной модели, так 
как реализуется полностью силами школьного педколлектива.  
 
Рекомендации: 
1. Считать представленную модель внеурочной деятельности оптимальной.  
2. При возможности расширить формы проведения занятий, например, познавательный 

туризм, экскурсии, посещение музеев, театров, выставок, кванториумов, так как такие 
новые активные формы в наибольшей степени способствуют в современных условиях 
усвоению содержания учебных предметов.  

Воспитательная работа 
 
Цели: Проанализировать качество воспитательной работы  

 
 
     В 2021 году в организации воспитательной работы произошли нововведения: с 1 
сентября 2021 года вопросы воспитания школьников определяют рабочая программа 
воспитания и календарный план воспитательной работы, которые включили в состав 
ООП. 
Кадровое обеспечение: наличие      специалистов,   осуществляющих  реализацию 
воспитательной деятельности: 

1. Учителя – предметники – 11,  
из них: 
заместитель директора по УВР - 1 
классные руководители – 7 
педагоги дополнительного образования – 1 (0,5 ст.) 
педагог – психолог - 1 
социальный педагог – 1 

 
     Воспитательная работа, таким образом, реализуется в системе урочной деятельности, 
школьного уклада, социально-психологической службой школы.  
Основой воспитательного процесса нашей школы является совместная деятельность 
учителей и детей по реализации стоящих перед  школой задач, то есть воспитательный 
процесс  включает в  себя и деятельность тех, кто его организует, и тех, на кого он 
направлен. 
Полнота реализации плана воспитательной работы осуществляется на основе интеграции 
внеурочной, внешкольной и внеучебной деятельности, полнота реализации плана 
прослеживается в анализе работы  
План воспитательной работы составлен на основе плана работы школы. Мероприятия, 
относящиеся к воспитательной деятельности, находятся в разных его разделах. 
Воспитательная работа в школе осуществляется по следующим направлениям:  
 

№п/п Направление воспитательной работы  Ответственные  
1 Граждановедение Классные руководители, ответственные 

по приказу  
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2 Духовно – нравственное  воспитание Классные руководители, ответственные 
по приказу, учитель ОРКСЭ, ОДНКНР 

3 Формирование гармоничных 
межнациональных отношений и 
межкультурного общения 

Классные руководители, ответственные 
по приказу, учитель ОДНКНР, учитель 
истории, географии 

4 Патриотическое воспитание Классные руководители, ответственные 
по приказу  

5 Правовое воспитание Классные руководители, ответственные 
по приказу, учитель обществознания 

6 Социализация и профессиональная 
ориентация 

Классные руководители, ответственные 
по приказу  

7 Спорт  Классные руководители, ответственные 
по приказу, учитель физической 
культуры 

8 Финансовая грамотность Классные руководители, ответственные 
по приказу  

9 Экологическое  воспитание Классные руководители, ответственные 
по приказу, учитель географии, 
биологии  

10 Здоровьеформирующая  деятельность Классные руководители, ответственные 
по приказу  

11 Антикоррупционное просвещение  Классные руководители, ответственные 
по приказу  

12 Антитеррористическая  безопасность  Классные руководители, ответственные 
по приказу, учитель ОБЖ  

13 Организация гражданской обороны и 
предупреждения ЧС 

Классные руководители, ответственные 
по приказу, учитель ОБЖ 

14 Противопожарная  безопасность Классные руководители, ответственные 
по приказу, учитель ОБЖ  

15 Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма. 

Классные руководители, ответственный 
по ОТ т ТБ 

16 Профилактика алкоголизма и 
употребления психоактивных веществ. 

Классные руководители, социальный 
педагог 

17 Повышение культуры информационной 
безопасности. 

Классные руководители, учитель 
информатики 

 1. Профилактика зацепинга для 
старшеклассников. 

2. Профилактика суицидального 
поведения детей. 

Не реализуется  

В раздел «Воспитательная работа» включены: 
 план инструктажей по технике безопасности; 
 план работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 
 план профориентационной работы с обучающимися; 
 план работы с обучающимися «группы риска»; 
 план взаимодействия с родителями обучающихся; 
 календарь традиционных школьных событий воспитательного характера. 

 
       Формы проведения мероприятий скорректированы  с учетом постановления главного 
санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
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социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)"» массовые мероприятия в образовательных 
организациях запрещены до 01.01.2022. В сложившейся ситуации школьные и классные 
воспитательные мероприятия в сентябре и начале октября проводились классными 
руководителями в своих классах.  

Внутренний мониторинг результативности воспитательной работы  организован по 
следующим критериям: 

Качество воспитательной работы: 
1. Динамика  личностных образовательных результатов.  
2. Мотивация участия учащихся в делах школы и класса  
3. Уровень социализированности личности   
4.  Уровень развития коллектива  
5. Уровень воспитанности 
6. Программа воспитания  
7. Социальная характеристика класса с приложениями  
8. Занятость  

  Воспитанность – это уровень усвоения школьником социального опыта, отражающего 
нравственные аспекты взаимоотношений людей, способность разумно использовать своё 
свободное время, полезно проводить досуг, которые зависят от наличия и степени 
сформированности  общественно значимых качеств, отражающих их всестороннее 
развитие. 
   Критерии воспитанности  сгруппированы по основным направлениям воспитательной 
работы: 

1. Патриотизм. Любовь к Родине. 
2. Интернационализм. 
3. Ответственность и исполнительность. 
4. Трудолюбие. 
5. Эмоционально – волевая сфера. 
6. Самокритичность. 
7. Коммуникабельность и культура общения. 
8. Товарищество. 
9. Стремление к здоровому образу жизни. 

 
Методы преобладают – встроенное наблюдение, анкетирование.  

Ежегодно проводится диагностика уровня воспитанности.  В результате исследования 
воспитанности были получены следующие результаты и представлены в виде таблицы. 
 

Мониторинг результатов воспитанности 

Год Уровни воспитанности 

Высокий  Выше среднего Средний Низкий 

2020 -2021 учебный год 4,1% 8,7% 78,2%% 9% 
2021-2022 учебный год 7,2% 10,5% 79,3% 3% 
 По результатам таблицы видно, что показатели не изменились. По сравнению с прошлым 

годам уровень воспитанности в 2021-2022 году как в целом, так и по некоторым 

показателям незначительно повысился.  

 
Выводы: 
1. Наличие и реализация Программы воспитания  в соответствии с ФГОС. 
2. Наличие цельного плана воспитательной работы, что показывает качество 

планирования 
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3. План воспитательной работы составляется таким образом, чтобы быть 
максимально выполнимым.  

4. Отсутствует наличие целевых воспитательных программ, социально-значимых 
практик и проектов.  
 

Рекомендации:  
1. Продолжить работу по оформлению Программы воспитания 
2. Актуализировать Положения, регулирующие воспитательную работу 
3. Продолжить реализацию задач воспитательной работы, исходя из указа  

Президента от 07.05.2018 № 204 и  паспорта национального проекта 
«Образование»: формирование  социальной  ответственности  учеников;  развитие 
учебной  мотивации;  освоение  методики работы с «гибкими» компетенциями - это 
ответственность, инициативность, самоконтроль, управление  временем и др.; 

 

Внутришкольнойконтроль  метапредметных результатов НОО, ООО. 
 
Цель: Контроль уровня сформированностиметапредметных (УУД)  результатов НОО, ООО. 
 
Задачи: 

1. Контроль уровня сформированности УУД обучающихся: 
- предметных 
- метапредметных (Приложение 2) 
- личностных  (Приложение 3) 

2. Выявление уровня  соответствияметапредметных результатов учеников требованиям 
ФГОС 

3. Корректировка индивидуальных образовательных  траекторий обучающихся. 
4. Мониторинг  уровнясформированности универсальных учебных действий 
5. Проанализировать читательскую грамотность школьников 
6. Проанализировать  ИКТ-компетентность. 
7. Проанализировать итоги проектной деятельности. 
8. Отразить динамику УУД в графиках или таблицах.  
9. Подготовка  к новой оценке качества «Функциональная грамотность» по 

международным критериям (на основе PISA) (Приложение 4) 
по направлениям: 

      - читательская грамотность 
    - финансовая грамотность 
    - математическая грамотность 
    - естественно-научная грамотность 
   - критическое мышление 
    - глобальные компетенции  
 
     Необходимость уделить особое внимание развитию общеучебных навыков продиктована 

тем, что по свидетельству  результатов  последних международных исследований TIMSS и 

PISA российские школьники на высоком уровне овладевают предметными умениями, тогда 

как формирования общеучебных умений в должной мере не происходит. Казалось бы, они 

должны сформироваться, если в каждом школьном предмете этому уделяется внимание. Но 

какой-то завершающей точки в этом процессе, видимо, не ставится. Данное направление 

образовательной деятельности еще в поиске оптимальных методов организации и 

мониторинга.  
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     Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы в МОБУ ООШ№8 осуществлялась согласно утвержденному 

плану мониторинга уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) у 

учащихся 1-9-х классов. 

Гарантией того, что внутренняя система оценки УУД (особенно ее формирующий 
уровень) будет содействовать получению желаемых результатов внешней оценки, может 
быть только грамотное их планирование при одновременной разработке системы оценки.  

      С целью выявления уровня сформированностиметапредметных результатов 

(универсальных учебных действий) – познавательных, коммуникативных и 

регулятивных  проводятся диагностические  мероприятия педагогом-психологом 

совместно с классным руководителем с использованием соответствующих методик и 

встроенного наблюдения.  

Это помогает проследить динамику развития – позитивную или негативную без 
специальных оценочных процедур, что позволяет своевременно  корректировать 
образовательную деятельность.  
Психологическая диагностика (сформированности УУД, психических функций) 

учащихся проводилась при поступлении в школу и  в ходе мониторинговых исследований 
(ежегодно). 

Данная информация является не только констатирующей, но и ориентирующей в 
причинах возможной несформированности личностных, познавательных, 
регулятивных и коммуникативных действий. 

Реализуя поставленные задачи в 2020 году, в 2021 году были приведены в систему 
методики оценки сформированности личностных, коммуникативных, познавательных 
умений по классам и по части предметов – русский язык, математика, география.    

 
Диагностика уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) 
индивидуально, в классе и по предмету осуществляется по схеме:   

Какие умения и способы действий 
школьников выявляются  

каких результатов 
достигли ученики 

Сравнение  

Критерии (варьируются по уровням, по 
предметам, по классам)ю 

Определены по ФГОС и по Программе 
формирования или развития УУД, которая  
разработана в школе. 

 

Оценка: 

2 - Сформированы 
УУД 

1 -Частично 
сформированы  

0 - Не 
сформированы  

Общий 
показатель 
по школе в 
2020 году   

Общий 
показатель 
по школе в 
2021 году   

Познавательные УУД (классифицировать 
(сравнивать), устанавливать, находить, 
выявлять причинно-следственные связи) 

   

Регулятивные УУД (определять цель, 
планировать, умение проверки и оценки): 

   

Читательскаяграмотность–работастекстом 
(работатьсосплошныминесплошнымтекстом): 

   

Коммуникативные (умение работать в группе    
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и др.) 

Индивидуальный  учет образовательных 
результатов в технологии Портфолио 
(делается классными руководителями 
совместно с педагогом -психологом) 

   

ИКТ - компетентность - формирование 
компетенций обучающихся в области 
использования информационно-
коммуникационных технологий 

   

Уровень компетенций обучающихся в области 
использования учебно-исследовательской и 
проектной деятельности. 

   

Анализ итоговых проектов.    

…..     

Максимальный балл     

Итого средняя оценка     

Уровень усвоения (высокий, средний, 
низкий)* 

   

*на низком уровне ученик узнает отдельные изученные способы действий, но умеет 
применять их лишь для известных типовых ситуаций. 
На среднем уровне школьник применяет проверяемые способы деятельности в несложных 
ситуациях, осмысленно использует изученные алгоритмы действий.  
На высоком уровне учащийся свободно владеет способами деятельности и составляет 
собственные планы решения учебных задач.  
 
Результаты диагностики (метапредметной работы):  

Анализ успешности выполнения работы:  
1. С работой справились _____ учащихся, что составило ______% 
2. Преодолели порог «лучших» результатов _______ человек - _____%. 
3. Процент баллов,  набранный от максимального; 
4. На основе максимального балла за работу  сравнить степень выполнения 

заданий разными учениками. 
5. Показали высокий и повышенный уровни освоения конкретных УУД ____ 

учеников  
6. Уровни, на которых ученики освоили УУД (способы действия) – высокий - 

___%, средний - _____%, низкий - ____%.  
7. Сравнить результаты по классу,  параллели, в целом по школе, по годам. 

Проанализировать динамику.  
8. Динамика качественных изменений показала, что____ 

 
Выводы по обобщенным результатам контроля метапредметных результатов: 
 
       По итогам оценки качества образования в 2021 году выявлено, что уровень 
метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, в целом остается на 
уровне прошлого года,  сформированность личностных результатов высокая. В 
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сравнении с 2020 годом нет негативных тенденций в усвоении УУД, однако имеются 
дефициты в развитии коммуникативных УУД, так как дети в большей степени 
предпочитают индивидуальные формы выполнения заданий, слабо развиты навыки 
работы в группе.  
 
Рекомендации:  

1. Скорректировать образовательную деятельность в развитии навыков групповой 
деятельности через игровые формы. 

2. Обсудить  отмеченные дефициты, с которыми нужно работать, на школьных МО 
с целью определения действия учителей, чтобы повысить качество образования. 

3. Включить  проблемные УУД (формирование регулятивных, коммуникативных 
УУД)  в план методической работы и во внутришкольный контроль на 2022 год, 
для определения списка мероприятий, которые повысят результаты учеников 
Ответственный – заместитель директора по УВР. 

4. Что касается организации мониторинга УУД, следует сказать, что эта процедура 
малоэффективна, но трудо- и материалозатратна, требует также много времени 
для оформления, обработки информации в ущерб другой работе. Более 
эффективно использовать данные критерии для индивидуального 
сопровождения обучающихся, они помогут проследить его личностный рост, 
вовремя скорректировать в рамках индивидуального образовательного 
маршрута.  Формирование УУД происходит в процессе самого обучения, 
сопровождает его, а не является самоцелью. Поэтому считаю, что 
общешкольные показатели сформированности УУД не информативны.  

5. Использовать для диагностики электронные таблицы (при возможности) для 
более эффективного использования времени.    

6. Изучать процесс развития УУД, а не только констатировать их наличие или 
отсутствие. 

7. Включить в сравнительный анализ карту оценки уровня сформированности УУД 
обучающегося (Портфолио), используя примерную схему:    
Карта оценки уровня сформированности УУД учащегося  
Ф.И. учащегося________________________________    Класс __________ 
Учебный год 

№ Предметы Познавательные 
УУД 

Регулятивные 
УУД 

Коммуникатив
ные  
УУД 

Личностные 
УУД 

1 п/г 2 п/г 1 п/г 2 п/г 1 п/г 2 п/г 1 п/г 2п/г 
1. Русский язык         
2. Литература         
3. Математика         
4 …         
Общий показатель         
Уровень 
сформированности 
УУД 

        

Классный руководитель: ____________________   Подпись  
8. Использовать детям возможности сервиса Московского  центра качества 

образования «Мои достижения», который  открыт для школьников и в России, не 

только для Москвы (= самооценка, формирующее оценивание). Ответственные – 

классные руководители.  Для педагогов данный центр независимой диагностики 
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проводит диагностику  метапредметных навыков  разного уровня, специфику 

независимой  оценки.  

 
Личностные образовательные результаты 

План ежегодных мероприятий по контролю реализации ООП 
Цель: грамотная организация управления качеством результатов Программы 

1. Сформировать у учащихся ответственное отношение к овладению знаниями, 
умениями, навыками  

Задачи: 
1. Выявить  уровень каждого компонента личностного развития школьника. 
2. Выявить и оценить уровень сформированности планируемых личностных 

результатов в соответствии с ООП НОО  
3. Получение данных для сравнения с независимой диагностикой  
Методы: 

1. стандартизованные задания и модифицированные педагогами диагностики для 
входных и текущих диагностических работ  

2. Встроенное педагогическое наблюдение 

Источники анализа: 
1. Результаты психолого-педагогической диагностики. 

 
 
дата  мероприятие  результат  
Сентябрь  

Выявление учащихся с низким уровнем социализации 
Проанализировать 
уровень социализации 
учащихся 1-го класса 

до 20.09. 
текущего 
года  

Входная диагностика в 1 классе - сокращение 
издержек адаптационного периода 
первоклассников.Тестирование по методикам оценки 
готовности к обучению в школе 

справка, протокол 
школьного МО 

до 20.09. 
текущего 
года  

Входная диагностика в 5  классе - сокращение 
издержек адаптационного периода пятиклассников. 

справка, протокол 
школьного МО 

Сентябрь-
октябрь  

Входная  диагностика уровня сформированности 
личностных результатов и личностных УУД на 
уровне  ООО в соответствии с положением о ВСОКО 

классный 
руководитель 

Октябрь 
Личностные образовательные результаты учащихся 
(входная диагностика) 

Приложение 5 к 
Положению о ВСОКО 

Декабрь – 
январь  

диагностика промежуточного уровня 
сформированности  личностных УУД  

анализ,  классного 
руководителя 

Январь  

Рекомендации по осуществлению педагогического 
взаимодействия с детьми и родителями для педагогов 
1-х классов 

Проанализировать 
уровень социализации 
учащихся 1-го класса, 
чтобы разработать 
рекомендации по 
осуществлению 
педагогического 
взаимодействия с 
детьми и родителями 

май  Диагностика динамики роста личностных результатов Проанализировать 
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по данным портфолио портфолио учащихся, 
чтобы оценить, 
достигли ли учащиеся 
личностных 
результатов 

 

Дополнительное образование 

Цель: Проанализировать уровень организации дополнительного образования 

Задачи:  

Осуществляя задачу социального развития школьников, школа организует работу 
дополнительного образования.  
В школе реализуются  программы дополнительного образования: 

Направленности Наименование 
кружков и секций  

Количество обучающихся Программная 
обеспеченность 2018  2019 2020  2021 

Физкультурно – 
спортивная 

«Баскетбол» - 2 
часа в неделю  

8 3 12 9 общеразвиваю
щая  
программав 
области 
физической 
культуры и 
спорта 

Художественная   «Смотрю на мир 
глазами 
художника» 
для детей 7-11 лет  

- 12 13 10 общеразвиваю
щая  программа 
в области 
искусства  

Социально-
педагогическая  

«В мире 
информатики» 

- - 10 11 общеразвиваю
щая  программа 

всего учащихся  8 15 35 30  

доля учащихся (%), охваченных 
дополнительным образованием;     

22,2 41,6 97,1 96,7  

число педагогов  3 3 3 3  

Реализация программ  осуществляется педагогами (3 чел.) за счет внутреннего 
совмещения.  
Программы реализуются в школьных объединениях, за счет бюджетного финансирования. 
Платные услуги в школе не оказываются.  
Выбор направлений осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, а также 
наличия педагогических кадров.  
  Учёт кружковых занятий ведётся руководителями в специальном журнале, где 
отмечаются темы и посещение занятий школьниками. 
 Все занятия проводятся в объеме 2 часа в неделю. Выбор направлений осуществлен на 
основании опроса обучающихся и родителей, а также наличия педагогических кадров. С  
сентября 2020 года дополнительное образование на базе школы реализуется через МКУ 
«Народные ремесла» р. п. Чунский.  С этой целью все дети (30 человек) зарегистрированы  
в системе «Навигатор». Один человек по состоянию здоровья не может посещать занятия, 
находится на домашнем обучении.   Оценить предметные, метапредметные и личностные 



30 
 

результаты освоения учениками программ дополнительного образования можно по 
результативности участия в конкурсах: за 2021 год часть обучающихся приняли участие в 
конкурсах и стали победителями и призерами по программе  дополнительного 
образования «Смотрю на мир глазами художника».    
Вывод: 
1.  Школа реализует дополнительные образовательные программы трех направленностей 

в течение учебного года, а также одну программу в летний период за счет внутренних 
резервов. 

2. Освоение образовательной программы дополнительного образования с позиции 
участия в конкурсах является результативным для программы «Смотрю на мир глазами 
художника» 

3. На результативности дополнительного образования сказывается отсутствие 
возможности пользоваться услугами организаций дополнительного образования района 
из – за транспортной изоляции поселка.  

4. Не реализуются дополнительные общеобразовательные программы технической 
направленности с учетом возрастных особенностей обучающихся, в том числе 
«Робототехника», «Программирование», «Инженерная графика» и других программ, 
имеющие высокую потребность и перспективы в современном обществе.  

Рекомендации:  

1. Считать модель организации дополнительного образования оптимальной.  
 

Психологическиеусловияорганизацииобразовательнойдеятельности 
 
Цель: проанализировать  психологические условия организации образовательной 
деятельности в МОБУ ООШ№8 п. Таргиз  
Задачи:  

1. Оценить соответствие  психологических условий требованиям ФГОС.  
 
          В работе психолога очень важно опираться на реальные возможности ребенка, 
уровень обучения и развития, возрастные и индивидуальные особенности, состояние 
соматического здоровья, подбирать материал для занятий в зависимости от готовности 
обучающегося к его освоению, при этом находить способы компенсации особенностей 
развития. Это помогает вызывать у обучающихся интерес к занятиям, появляются 
определенные успехи, которые, конечно же, не остаются незамеченными. Обязательной 
составляющей эффективной работы является доброжелательная обстановка на занятии и 
вера в возможности ребенка. Целью моей работы являлось создание социально-
психологических условий, способствующих как успешному обучению и развитию 
каждого ребенка в конкретной школьной среде, так и адекватному взаимодействию 
взрослого и ребенка, а также создание благоприятного климата в педагогическом 
коллективе. Как педагог-психолог образовательного учреждения, я решала следующие 
задачи: 
1.Содействие реализации (выполнению) требований федерального государственного 
образовательного стандарта к личностным, метапредметным и предметным результатам 
освоения обучающимися основной образовательной программы; 
2. Содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в 
воспитании обучающихся, а также формировании у них принципов взаимопомощи, 
толерантности, ответственности и уверенности в себе, способности к активному 
социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности; 
3.Осуществление всеобуча для педагогов и родителей с целью обеспечения 
индивидуального подхода к каждому ребёнку; 
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4.Оказание помощи учащимся в решении актуальных задач развития, обучения: при 
возникновении учебных трудностей, проблем с выбором профессионального маршрута, 
при нарушениях эмоционально-волевой сферы, появлении проблем в межличностных 
отношениях со сверстниками, педагогами, родителями. Для реализации задач было 
изучено большое количество психолого-педагогической литературы. Проведены 
доверительные беседы с ребятами, психологическое консультирование, диагностика с 
последующей коррекционной работой. Консультирование помогает решать проблемы, 
связанные с нарушениями в личностной и познавательной сфере обучающихся. В рамках 
оказания методической помощи учителям по повышению психологической 
компетентности проводятся индивидуальные и групповые консультации и выступления на 
педсоветах.    
        Исходя из целей деятельности школы, в практической работе стараюсь создать 
социально – психологические условия для развития личности учащихся, их успешного 
обучения и социализации на основе выстраивания индивидуальной образовательной 
траектории развития, психолого-педагогической поддержки всех участников 
образовательного пространства. В ходе диагностик, бесед, занятий формируется у 
школьников (положительный образ «Я», способность воспринимать другого человека, 
умение устанавливать контакты и действовать в различных коммуникативных ситуациях, 
умение решать проблемы повседневной жизни на основе приобретенных знаний). 
Успешно использую разнообразные диагностические методики всестороннего изучения 
личности всех участников образовательного пространства, в соответствии со спецификой 
возраста адаптирую готовые диагностические методики. В течения года проводятся 
мероприятия, направленные на профилактику суицида в школе (участие в единые недели 
профилактики аутоагрессивного поведения среди несовершеннолетних «Разноцветная 
неделя»); проведение классных часов по запросу классных руководителей: «Агрессия. 
Хорошо или плохо?» (5-6 классы), «Профессия –мое будущее (7-9 классы) и другие 
согласно плану работы. Участие в организации и проведении родительского собрания по 
психологической тематике: «Трудности адаптации первоклассников к школе»; 
«Особенности адаптации учащихся 5 классов» «Родительская роль в психологической 
поддержке выпускника»; проводятся методики: адаптация учащихся 1 класса и 5 
класса,психологический климат в детских коллективах 1-4-х классов и другие согласно 
плану работы. Были проведены следующие диагностические исследования: 
Психологическое здоровье учащихся 1,4,5,9 классов. Изучение межпредметных и 
личностных компетентностей учащихся 1,2,3,4,5,6,7 классов в условиях обучения по 
ФГОС. Диагностика готовности к школьному обучению. Анкетирование «Вредные 
привычки». Диагностика самооценки стрессоустойчивости личности учащихся 9,11 
классов. Анкетирование родителей по вопросу удовлетворенности образовательным 
процессом. Для определения уровня психологического здоровья использую 
диагностический инструментарий, включающий в себя методику "Лесенка" Дембо - 
Рубинштейна (изучение уровня самооценки), тест «Рисунок школы» (изучение школьной 
тревожности), методики «Изучение школьной мотивации для учащихся начальных 
классов" Н.Г. Лускановой, «Неоконченные предложения», метод наблюдения и анализ 
продуктов деятельности.  Диагностика психологического здоровья проходит ежегодно во 
всех классах, в целом по школе анализируя полученные данные, можно говорить о том, 
что уменьшается процент учащихся с низким уровнем психологического здоровья на 5% и 
увеличение детей со средним уровнем психологического здоровья на 3%, а также есть 
обучающиеся, которых высокий уровень психологического здоровья. По результатам 
диагностики УУД в начальной школе, можно сделать выводы, что у обучающихся 3 и 2 
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класса наблюдается незначительное снижение показателей сформированности УУД. Это 
происходит за счет снижения числа высокомотивированных учащихся. С учащимися 9 
класса в рамках подготовки к ОГЭ ежегодно проводится работа по отдельному плану. Все 
проводимые диагностические исследования имели практический выход: по результатам 
исследований и наблюдений разработаны рекомендации и доведены до сведения 
преподавательского состава в целях достижения большей эффективности проводимой 
работы; по результатам всех диагностик составляются справки-анализы; продолжены 
индивидуальные и групповые консультации с субъектами образовательного процесса, 
развивающие занятия с определенными категориями учащихся. Так же по результатам 
диагностик проводится коррекционно-развивающая работа. Основным видам работы 
психологической службы по данному направлению: коррекция неблагоприятного 
развития личности обучающихся, и проведение коррекционно-развивающих занятий с 
ними, имеющими трудности адаптационного периода. В течение всего учебного года 
систематически проводились занятия, как в индивидуальной, так и в групповой форме с 
этими категориями детей. В этом учебном году было уделено особое внимание 
просвещению учителей и родителей, так как именно через просветительскую 
деятельность мы можем охватить вниманием большее количество учителей и родителей. 
На школьных педсоветах были заслушаны выступления по результатам адаптации 1 и 5 
классов, состояние работы с неблагополучными семьями и школьниками «группы риска» 
«Работа школьного психолога по подготовке учащихся 9 класса к ОГЭ»; «Конфликтные 
ситуации, способы их предупреждения и пути выхода из них.»; развитие УУД у младших 
школьников; результаты диагностики. Профилактическая работа направлена на 
просвещение всех участников образовательного процесса и предусматривает 
предупреждение возможных социально-психологических проблем, а также создание 
благоприятного эмоционально-психологического климата в педагогическом и 
ученических коллективах. В течение всего года я работала над обеспечением условий, 
способствующих сохранению психологического здоровья субъектов образовательного 
процесса. Психологические игры, тренинги помогли создать комфортную 
образовательную среду, а также постоянный мониторинг изучения школьной 
тревожности. Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей осуществляю 
путем привлечения к участию в конкурсах и предметных олимпиадах, где обучающиеся 
заняли призовые места.  
Ежегодно проводится диагностика уровня воспитанности.   По результатам диагностики 
можно сделать вывод, что у обучающихся необходимо продолжать формировать 
активность, ответственное отношение к учению, положительное отношение к 
общественно полезному труду, трудолюбие, дисциплинированность, доброту и 
отзывчивость, честность и правдивость. Все это возможно только при совместных 
усилиях школы и семьи. 
      В 9 классе провела тренинги «Помоги себе сам», «Снимаем тревожность». На них 
подростки освоили упражнения для саморегуляции своего эмоционального состояния на 
экзамене. Наиболее успешным видом деятельности с детьми считаю тренинговую работу. 
Дети с радостью и интересом принимали активное участие в тренинге.  
Для успешной работы необходимо постоянное стремление к профессиональному росту, 
самосовершенствованию. Считаю, что данные результаты работы подтверждают 
практическую значимость психолого-педагогического сопровождения обучающихся в 
образовательном процессе, направленной на сохранение и укрепление психологического 
здоровья. 
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      Стараюсь не останавливаться на достигнутом, изучаю новое, передовое и внедряю его 
в практическую деятельность. Результаты психологического мониторинга, анкетирования 
родителей, опроса педагогов выявили необходимость систематической работы психолога 
по сохранению и укреплению психологического здоровья школьников. Особое внимание 
уделяю сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов (отдельный план работы), созданию ситуации успешности, социализации. При 
необходимости направляю ребенка на районную психолого – медико-педагогическую 
консультацию для определения дальнейшего образовательного маршрута.  
        Таким образом можно сделать вывод, что в практической деятельности существует 
ряд проблем, над которыми мне совместно с педагогами предстоит работать дальше. 
Постоянно вести коррекцию самооценки школьников. В этом году я столкнулась со 
следующими трудностями: многие родителей проявляют безразличие и непонимание 
проблем ребенка, особенно это проблема остро стоит в работе с неблагополучными 
семьями, где родители не заинтересованы в воспитании детей; отсутствие рабочих мест в 
поселке, поэтому низкая материальная обеспеченность населения; так же случаются 
сложности соотнести школьное расписание и психологическую работу Исходя из 
вышеизложенного в следующем учебном году необходимо: 
 
Рекомендации для принятия управленческих решений:  

1. Продолжать вести работу по созданиюблагоприятного психологического климата в 
классах, в школе и семье; больше внимание уделять коррекционно-развивающей 
работе; следить за состоянием здоровья школьников.  

2. Обеспечить сохранность контингента учащихся, не допускать отклонения от 
учебы.   

3. Вовлекать педагогически запущенных детей в кружки по интересам, спортивные 
секции. 

4. Необходимо уделять больше внимания самоопределению, самореализации 
обучающихся. 

 

Оценка удовлетворенности участников образовательных отношений качеством 

образования 

Цель: проанализировать оценки и отзывы потребителей образовательных услуг.   

Задачи:  

1. Определить степень удовлетворения  учеников и их родителей качеством 
образования в школе. 

2. Выявить направления деятельности школы, по которым нужно усилить работу. 
3. Внести эту информацию в отчет о самообследовании. 
4. Определить соответствие внешней и внутренней систем оценивания 
5. Провести анкетирование получателей  
6. Предусмотреть мероприятия по улучшению качества образовательных услуг в 

образовании в МОБУ ООШ№8 п. Таргиз   
 

Итоги  проведения мероприятий в рамках внутренней системы оценки качества 
образования в МОБУ ООШ№8 п. Таргиз  по направлению ВСОКО  «Удовлетворенность 
участников образовательных отношений качеством образования» показали следующее:  
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количество родителей, которые удовлетворены общим качеством образования в Школе–

 100 процентов, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом– 

100 процентов.  

Результаты оценки качества образования родителями (законными 
представителями) в динамике  

Оценка удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством образования 

в МОБУ ООШ№8 п. Таргиз  проводилась по следующим основным критериям: 

критерии  Доля получателей, 
удовлетворенных 
получаемыми 
образовательными 
услугами  

примечания  принятые меры 

2019  2020  2021 
число респондентов  9 11 16 
комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность; 

88,8 90,9 100 одноразовое 
питание 

для детей с ОВЗ 
введено 2х- 
разовое питание 
(завтрак и обед) 

график работы ОО 100 100 100   
качество работы 
педагогов школы; 

88,8 90,9 100 внутреннее 
совмещение в 
ведении учебных 
предметов (химия, 
биология)  

курсы повышения 
качества 
квалификации 

доброжелательность, 
вежливость работни-
ков ОО при 
непосредственном 
обращении в школу 
или через 
дистанционные 
формы 

88,8 100 100  административные 
меры 

качество условий в 
школе для 
индивидуальной 
работы с 
обучающимися 
(одаренными); 

100 100 100   

качество условий в 
школе для 
индивидуальной 
работы с 
обучающимися 
(ОВЗ); 

100 100 100   

открытость и 
доступность 
информации о школе; 

100 100 100   

общий уровень 88,8 90,9 100 недостаток  пополнение 
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удовлетворенности 
качеством 
предоставляемых 
образовательных 
услуг в школе; 

технических 
средств, обучение  
в слитых классах-
комплектах  на 
уровне НОО. 

материально-
технической базы 
школы: 
приобретено 6 
новых 
компьютеров  

готовность 
рекомендовать 
обучение в школе 
родственникам, 
друзьям и знакомым. 

88,8 90,9 100 отмечается 
возможность 
индивидуальной 
работы с 
обучающимися в 
связи с 
малочисленностью 
классов  

 

Организация работы в 
период обучения с 
помощью 
дистанционных 
технологий  

- 87,0 98,4   

Выводы: 
Рекомендации 

1. Считать уровень удовлетворенности на оптимальном уровне  
 

Здоровьеформирующая деятельность школы: состояние здоровья обучающихся 
 
Цель:  Проанализировать организацию здоровьеформирующей  деятельности школы 
Задачи:  
 
 
      Традиционно одной из главных задач современной школы остается укрепление 
здоровья школьников.  
    Условия охраны здоровья учащихся регламентированы такими нормативно – 
правовыми  документами как Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации», Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
28.12.2010 №2106 
    В МОБУ ООШ № 8 работа по сохранению здоровья обучающихся организуется 
согласно федеральным требованиям к образовательным учреждениям в части охраны 
здоровья обучающихся.  
      Работа по формированию культуры здорового образа жизни ведется в системе и 
является важной составляющей работы школы, что отражено: 
- в уставе школы; 
- в образовательной программе школы, одним из разделов которой является «Программа 
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни»; 
- в плане работы социально-психологической службы школы; 
     Коллектив школы видит свою задачу в создании такой системы образовательной 
деятельности, в которой не усугубляется здоровье и состояние участников 
образовательного процесса, и в первую очередь учеников. Нарастающий объем 
информации, который должен усвоить школьник в процессе обучения, значительно 
увеличивает суммарную учебную нагрузку и степень напряжения функциональных 
систем организма при ее выполнении. 

http://www.educom.ru/ru/works/security/docs/Prikaz_Minobrnauki_28-12-2010_2106.pdf
http://www.educom.ru/ru/works/security/docs/Prikaz_Minobrnauki_28-12-2010_2106.pdf
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               При составлении расписания уроков учитывается дневная и недельная 
умственная работоспособность обучающихся. Распределение учебной нагрузки в течение 
недели строится таким образом, чтобы наибольший её объём приходился на вторник, 
среду или четверг. 
       Занятия физической культуры  предусмотрены 4, 5, 6, 7 - ми уроками. После уроков 
физической культуры не проводятся уроки с письменными и контрольными заданиями. 
       Большое внимание Администрация школы уделяет созданию рационального 
расписания учебных занятий, учитывающего сложность предметов и преобладание 
динамического или статического компонентов во время занятий. 
     Продолжительность урока в нашей школе соответствует физиологически обоснованной 
норме и равна 40 мин. Исключение составляют лишь ученики 1- го класса, для которых 
урок длится 35 минут в 1 четверти. В классах проводятся физкультминуток на 4-ом уроке 
через 20 мин от его начала или с развитием первой фазы умственного утомления у 
значительной части учащихся класса (фазы умственного беспокойства). Такая работа 
проводится для повышения умственной работоспособности детей и снятия у них 
мышечного статического напряжения. 
             В зоне постоянного контроля педагогов  школы находится вопрос рациональной 
организации урока. От правильной организации урока, уровня его гигиенической 
рациональности во многом зависит функциональное состояние школьников в процессе 
учебной деятельности, возможность длительно поддерживать умственную 
работоспособность на высоком уровне и предупреждать преждевременное нарушение 
утомления. Нельзя забывать и о том, что гигиенические условия влияют на состояние 
учителя, его здоровья. А это, в свою очередь, оказывает влияние на состояние и здоровья 
школьников.  Большое внимание уделяется соблюдению норм двигательной активности 
при организации образовательного процесса в соответствии с требованиями санитарных 
правил: проводятся пальчиковая гимнастика, упражнения для глаз, дыхательная 
гимнастика, для учащихся начальной школы проводятся динамические перемены. 
В учебных кабинетах, спортивных залах и других помещениях для пребывания 
обучающихся выполняются санитарные правила естественной и искусственной 
освещенности, воздушно-теплового режима. 

Организация отдых детей в динамике 

 2019 2020 2021 
Отдых в ЛДП  25 25 25 
По линии  СРЦ 3 0 0 
Как опекаемые  1 1 1 
    
 
Осуществляется  постоянный контроль за состоянием работы по охране труда, техники 
безопасности, противопожарной безопасности, соблюдением санитарно-гигиенических 
норм и правил. Регулярно проводятся медицинские осмотры детей и работников школы.   
    В летний период на базе школы работает ЛДП «Солнечный», который посещают 25 
детей.  
      В библиотеке школы имеется в наличии литература по безопасности дорожного 
движения. Оформляются выставки книг по вопросам здоровья, здоровьесбережения, 
ведения здорового образа жизни. 
100% педагогов прошли курсы первой помощи.  
Динамика численности обучающихся по группам здоровья и заболеваемости  

по состоянию 
здоровья отнесены: 

1-4 классы  5-9 классы всего НОО ООО 
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Вывод:  

1. Образовательная деятельность  школы основывается на принципах сохранения и 

укрепления здоровья учащихся. 

Рекомендации: 

1. Дальнейшее совершенствование системы работы школы,  направленной на 

сохранение и укрепление здоровья учащихся, и привитие навыков ЗОЖ; 

Индивидуальная работа со слабоуспевающими 
    Новые стандарты в основном рассчитаны на сильного ученика, поэтому приходится 
много заниматься дополнительно со слабыми учащимися. 
В программу повышения качества образования в школе  включен   раздел (направление) по 
работе с учениками, у которых низкая учебная мотивация.  
Отдельный блок ВШК занимает контроль за результатами обучения детей, 
испытывающих трудности в учёбе. В течение учебного года контроль работы учителей со 
слабоуспевающими учащимися осуществлялся по следующим направлениям: 

1. Уровень организации  индивидуальной работы  классных руководителей, 
учителей-предметников с учащимися, имеющими низкую мотивацию обучениятак 
и тех, кто испытывает трудности в обучении.   

2. Организация самоподготовки обучающихся:  посещение занятий, опрос родителей, 
проверка домашнего задания 

 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2020 2021 2021 
к 1 группе  0 0 2 0 2 0 1+2 0 1 
к 2 группе 10 11 15 11 25 22 10+12 10 9 
к 3 группе 3 4 2 4 5 8 1+4 0 6 
к 4 группе 1 0 0 2 1 2 0+2 0 1 
к 5 группе  1 1 2 2 3 3 1+2 0 4 
всего  15 16 21 19 36 35 13+22 10 21 
страдают 
алиментарно – 
зависимыми 
заболеваниями, в том 
числе: 

1 0 0 1 1 1 3 3 5 

имеют недостаток 
массы тела 

0 0 0 0 0 0 0 1 1 

анемия 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
ожирение  0 0 0 0 0 0 0 0 2 
болезни органов 
пищеварения  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

болезни кожи и 
подкожно – жировой 
клетчатки 

1 0 0 1 0 1 1 0 1 

сахарный диабет  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЛФК        1 0+4  
Освобождение        2 0+1  
Подготовительная        1+5  0+6  
Специальная        0+4 0+4  
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3. План ВШК предусматривает также контроль за успеваемостью обучающихся, 
пропустивших занятия по болезни, за организацией индивидуального обучения на 
дому 

 
Выводы:  

Индивидуальная работа с учащимися, испытывающими затруднения в приобретении 
знаний, позволили стабилизировать успешность обучения. Но это достигнуто благодаря 
усилиям педагогов, так как приобретенные на занятиях навыки в основном не 
закрепляются.  Учителя предметники проводят индивидуальные консультации по 
постоянному расписанию, которое составляется с начала учебного года, в том числе и в 
каникулярное время. По итогам учебного года контингент учащихся сохранен. 
Ежемесячный анализ отчетов классных руководителей по посещаемости и успеваемости 
учащихся предоставлял возможность своевременно принять управленческие решения по 
недопущению, неуспеваемости,  второгодничества и отсева учащихся. 
Привлечение учеников, которые показали повышение мотивации к изучению предметов, к 
участию в олимпиадах, конкурсах, неоднозначно, поскольку вступает в противоречие 
установкой представлять на олимпиаду ВсОШ высокоодаренных детей, а тем учащимся, 
которые  просто проявляют интерес,  не имеет смысла принимать участие во ВсОШ.  
  Вывод: Итак, в  ходе самостоятельной  работы  слабоуспевающим учащимися давались 
упражнения,  направленные  на  устранение  ошибок,  допускаемых ими при ответах или 
в  письменных  работах. Отмечались   положительные  моменты  в  их  работе  для 
стимулирования  новых  усилий,  а так же типичные  затруднения  в  работе  и  способы  
их  устранения. 
При  опросе  слабоуспевающим  школьникам  давалось больше  времени  при подготовке  
к  ответу  у доски,  делать    предварительные  записи,  пользоваться  наглядными  
пособиями. 
   На уроке  таким детям задаются  наводящие  вопросы,  помогающие  последовательно  
излагать материал. Задания подбирались более  легкого уровня , чем у других. 
Периодически  проверяется  усвоение  материала  по  темам  уроков,  на  которых ученик  
отсутствовал 
Ребята в обязательном порядке поощрялись за достигнутые успехи в работе. Более 
сильные ученики с готовностью оказывают ребятам помощь, в выполнении заданий. 
Все дополнительные занятия были направлены на повышение качества обучения. 
 
Рекомендации:  

1. Включить в план ВСОКО мониторинг уровня мотивации к обучению учащихся; 

СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Результаты  учебной деятельности в динамике  

Цель: Оценить динамику образовательных достижений обучающихся в качестве одного из 
основных показателей в оценке образовательных достижений школы по критерию 
«Качественное массовое образование».  
Задачи: 

1. Проанализировать динамику образовательных результатов. 

2. Оценить результативность обучения учащихся 

3. Обосновать принятия решения об эффективности учебного процесса в школе. 

4. Скорректировать  школьную  систему оценки качества образования; 
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Показателем результативной успешной образовательной деятельности школы является   
стабильность  или рост успешности обучения (успеваемости) и качества  знаний 
учащихся, что отражено в таблицах: 
 

Результаты  учебной деятельности в динамике за учебный год   

 2 – 4 класс 5 – 9 классы Всего 

 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

Количество 

обучающихся  

15 16 13 13 22 19 22 22 37 35 35 35 

Неаттестован

ые 

0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

Неуспевающи

е 

1 1 2 2 1 4 0 0 2 5 0 0 

число ОВЗ 

(МПК) 

5 3 2 2 1 2 2 5 6 5 4 9 

Успеваемость 

(уровень 

обученности), 

% 

93,7 90,0 45,4 81,8 90,9 78,9 100 100 92,1 82,7 84,8 93,9 

С одной «3» 0 0 0 0 3 1 1 0 3 1 1 0 

на «4» и «5» 7 1 3 3 7 7 7 8 14 8 10 11 

на «5» 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 

количество на 

«3»  

7 8 5 6 12 8 14 14 19 16 19 19 

Качество 

обученности, 

%  

68,7 10,0 27,2 27,2 59,0 36,8 31,8 36,3 62,7 27,5 30,3 33,3 

оставлены на 

повторное 

обучение  

0 2 0 0 1 1 0 0 1 3 0 0 

переведены 

условно  

0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

Анализ  результатов освоения обучающимися Образовательных программ в 2021 году в 
сравнении с 2020 годом по уровням образования: 

на уровне НОО: 
Позитивные тенденции Причины позитивных тенденций 
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Показатель «Успеваемость (уровень 
обученности)» повысился в 2 раза  

Индивидуальный подход при обучении и оценке 
знаний учащихся. 
Своевременное выявление детей с 
индивидуальными психологическими 
особенностями  

Показатель «Качество обученности» - не 
изменилось и менее 30%.    

Контингент обучающихся  

На уровне ООО: 
Позитивные тенденции Причины позитивных тенденций 

Показатель «Успеваемость (уровень 

обученности)» составляет  100% 

1. Своевременное выявление детей с 

индивидуальными психологическими 

особенностями  

Показатель «Качество обученности» - 

повысился на 4,5%    

Индивидуальный подход при обучении и 

оценке знаний учащихся. 

Контингент обучающихся  

 
В целом по школе: 

Тенденции положительные  Причины тенденций 

Показатель «Успеваемость (уровень 

обученности)» повысился на 9% 

Своевременное выявление детей с 

индивидуальными психологическими 

особенностями 

Показатель «Качество обученности» - 

повысился на 3,0%, но все-таки остается 

низким.  

Контингент обучающихся  

На протяжении двух последних лет нет 

условно переведённых учащихся. 

Своевременное выявление детей с 

индивидуальными психологическими 

особенностями 1. В течение двух  лет нет 
второгодников.   

Сравнительный анализ результатов  позволяет выявить следующие тенденции в работе 
школы по достижению учащимися качественного образования: 

1. На протяжении трех лет нет неаттестованных обучающихся. 

 
2. Неуспевающие обучающиеся  на уровне НОО в 2019-2020, 2020-2021 годов 

проходят ТПМПК и переходят на обучение по АООП. Наличие неуспевающих на 
уровне ООО связано с тем, что дети не прошли своевременно ТПМПК,  когда 
обучались в начальной школе.  Данная ситуация была исправлена в 2019 году, 
когда обучающиеся 7-го класса прошли ТПМПК и перешли на обучение по АООП.  

3.   В таблице даны цифры по успеваемости на конец учебного года, когда еще не 
были получены результаты ТПМПК, не оформлены соответствующие документы, 
не написаны заявления родителями. Таким образом, фактически на уровне НОО 
успеваемость 100%, так как двое обучающихся прошли ТПМПК и получили 
положительное заключение.  

4. Обучающихся с одной «3» в качестве резерва  очень мало, практически нет. И, как 
правило, эти дети  рано или поздно переходят в разряд троечников. 

5. Количество  обучающихся на «4» и «5», «5»  напрямую зависит от контингента 
обучающихся, заинтересованности родителей.  Качество обученности в 33,3% на 
конец 2020 – 2021 учебного года является объективным и реальным  показателем.  

Можно сделать вывод о стабильности в решении вопроса о предупреждении 
неуспеваемости и второгодничества.   
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6. Качество обучения в начальной школе ниже, чем в основной, хотя, как правило, 
обычно бывает наоборот, в начальной школе должно быть больше 
мотивированных детей. 

7. Показатели успешности не могут измениться в лучшую сторону, так как нет  
резерва.  

Основные сохраняющиеся проблемы (тенденции) 
Негативные тенденции Причины негативных 

тенденций 

Меры по корректировке  

негативных тенденций 

1. Стабильно сокращается  
количество 
обучающихся Школы 
на всех уровнях 
обучения. 

Снижение численности детей на 

закрепленной территории 

-  

2. Увеличивается число 
обучающихся по АООП 

Индивидуальные психологические 

особенности 

Объективные причины  

3. Качество знаний в 
среднем по школе на 
протяжении трех лет  
остается ниже среднего 
и составляет чуть более 
30%. 

Контингент обучающихся  1. Повышение мотивации 
обучающихся к учебной 
познавательной деятельности  

2. внедрение 
образовательных технологий, 

стимулирующих 

познавательную активность 

учащихся. 

3. Число обучающихся на 
«5» в течение трех лет -
0 чел. 

Контингент обучающихся -   

4. Число обучающихся на 
«5», «4» варьируется 
незначительно  и 
напрямую зависит от 
контингента 
обучающихся. 

Лучший результат обученности  

стабильно показывают  те же 

учащиеся, что и в предыдущие 

годы, что говорит о высоком 

уровне адаптации учащихся на 

всех  уровнях  обучения. 

 

Выводы:  
1.   Положительная динамика успешного освоения основных образовательных 

программ сохраняется, но высок риск снижения качества обученности, что связано с 
рядом причин. 

2. Увеличивается число обучающихся по АООП, что автоматически приводит к 
потенциальному снижению качества обученности, но гарантирует 100-ную 
успеваемость.  

3. В школе осуществляется достаточно большой объем индивидуальной работы с 
каждым обучающимся в связи с малочисленностью классов. Средняя наполняемость 
классов – 3,3чел.  

4. Тенденция снижения рейтинга школы по уровню и качеству  обученности 
школьников, что приведет в список школ с низкими показателями качества 
образования.   
 

В целом причины низкого уровня качества обученностив  учебной деятельности 
прослеживаются в следующем: 

1. Слабая информатизация учебного процесса; 
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2. Низкий уровень сформированностиумений  обучающихся к  самостоятельной 
учебной деятельности; общий уровень культуры учебной деятельности, 

3. Обучение в начальных классах в слитых классах – комплектах по всем предметам 
учебного плана, не имея при поступлении в школе навыков к элементарной 
учебной деятельности.  

4. Имеют место случаи несоответствия результатов контрольных работ и итоговых 
оценок.  

5. Слабая мотивация к учебной деятельности  
6. Систематическое невыполнение домашних заданий. 
7. Отсутствие внимания к проблемам обучения и воспитания со стороны родителей. 
8. Накопление  неизученного и неусвоенного объема знаний. 
 

   Рекомендации для управленческих решений: 
1. С целью недопущения снижения качества обученности  использовать меры 

педагогического и административного воздействия таким образом, чтобы  эти 
меры оказались эффективными: 

1.1.Оптимизировать  профилактическую   работу школы по предупреждению 
неуспешности обучения через использование образовательных технологий, 
повышающих учебную мотивацию обучающихся, в которых уделяется внимание 
самостоятельным работам,  направленным на развитие творческих способностей 
учащихся в образовательной деятельности. 

1.2.Активизировать деятельность  классных руководителей и учителей - предметников 
с технологиями, развивающих уровень самоконтроля учебной деятельности 
учащихся. 

1.3.Продолжить индивидуальную  работу с учащимися, испытывающими затруднения 
в приобретении знаний, что позволит  не снизить уровень обученности.  

1.4.Осуществление   единых требований к организации учебной деятельности со 
стороны педагогов и родителей. 

1.5.Коллективу необходимо продолжить работу над повышением уровня успешности 
обучения в каждом классе. 
 

Результаты  ГИА ОГЭ 
 

Цель: показать динамику образовательных результатов ГИА ОГЭ по результатам 
внутренней и внешней оценки 
 

Анализ уровня подготовки к ГИА ОГЭ в динамике 

Критерии 

2017–2018 2018–2019 2019–2020 2020-2021 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Количество выпускников 9-х классов 
всего 

5 100 4 100 3 100 5 100% 

Количество обучающихся на семейном 
образовании 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Количество выпускников 9-х классов, 
успевающих по итогам учебного года 
на «5» 

2 40,0 0 0, 0 0,0 0 0,0% 

Количество обучающихся с ОВЗ 0 0 1 25,0 0 0 0 0,0% 

Количество выпускников 9-х классов, 2 40,0 1 25,0 1 33,3 2 40,0% 
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успевающих по итогам учебного года 
на «4» и «5» 

Количество обучающихся, получивших 
«зачет» за итоговое собеседование 
(основной период) 

5 100 3 100 3 100 4 80,0 

Количество обучающихся, получивших 
«зачет» за итоговое собеседование 
(дополнительный период) 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 20,0 

Количество выпускников 9-х классов, 
допущенных к государственной 
(итоговой) аттестации 

5 100 3 100 3 100 5 100% 

Количество выпускников 9-х классов, 
не допущенных к государственной 
(итоговой) аттестации 

0 0 0 0 0 0 0 0,0% 

Выводы: 

1. Нет выпускников 9-х классов, успевающих по итогам учебного года на «5» 

2. Ежегодно есть выпускники, успевающие по итогам учебного года на «4» и «5» 

3. В период 2018- 2021 годы все  учащиеся 9-х классов успешно сдали итоговое 

собеседование по русскому языку в качестве допуска к государственной итоговой 

аттестации. В 2021 году один выпускник  трижды проходил испытания, прежде 

чем получить зачет по итоговому собеседованию.  

4. Ежегодно все выпускники успешно заканчивают учебный год и получают допуск к 

ГИА  

 
Динамика результатов ГИА ОГЭ: 

 
Показатели   2021 

      2017        2018  2019 2020  
Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку 

3,5   
 

28,1 28 - 23 

Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

2,5   16 12 - 12 

Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по обществознанию  

3,0  24 19 - 25 

Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по биологии  

2,5  25 25 - - 

Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по химии 

- 21,5 - - - 

доля обучающихся 9-х классов, преодолевших 
минимальный порог по русскому языку и 
математике, предметам по выбору (основной этап)  

50,0% 100% 100% - 4/80,0 

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

1(50,0%) 0,0% 0,0% 0 1/20,0 
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класса (Основной этап)  
Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по русскому 
языку, в общей численности выпускников 9 класса 
(Основной этап) 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

успеваемость  по математике      3/75,0 
успеваемость  по русскому языку     4/100 
качество по математике     1/20,0 
качество по русскому языку     2/50,0 
средняя оценка по математике      3,0 
средняя оценка по русскому языку      4,0 
Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 
основном общем образовании, в общей численности 
выпускников 9 класса (основной этап)  

1 (50,0%) 0,0% 0,0% 0 1/20,0 

Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, получивших аттестаты 
особого образца «С отличием», в общей численности 
выпускников 9 класса 

0 (0,0%) 0,0% 0,0% 0 0/0,0 

Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 
основном общем образовании, в общей численности 
выпускников 9 класса (дополнительный  этап)  

0 (0,0%) 0,0% 0,0% 0 1/20,0 

Выводы:  
 

1. Не все выпускники успешно прошли ГИА ОГЭ в основной период и получили 

аттестат в 2021 году.  

2. Нет выпускников, получивших аттестат особого образца в основной школе 

3. Средний балл по русскому языку относительно стабилен. Все выпускники сдают 

ГИА по русскому языку в основной период. 

4. Средний балл по математике невысок. ГИА по математике пересдают и в 

дополнительный период. 

5. ГИА по выбору (обществознание) – средний балл относительно высокий. 

Пересдачи не было. По биологии средний балл стабилен, пересдачи не было, по 

химии также высок, пересдачи не было.  

6. Доля учащихся 9-х классов, подтвердивших годовую отметку на независимой 

итоговой аттестации составляет от 80,0% и более. 

7. Успеваемость по русскому  языку стабильно составляет 100 процентов 

8. По математике по одному человеку стабильно не сдают ГИА ОГЭ по математике в 

основной период. 

9. Качество массового образования в динамике по средним оценкам остается 

стабильным, а по количеству выпускников с похвальными грамотами – нет 

качества, так как нет  выпускников, награжденных  похвальными грамотами.  

10. За три года – 100% сдача ГИА ОГЭ в основной период.  
11. Можно обратить внимание на стабильность результатов, на хорошие результаты 

учеников при сдаче ОГЭ.  
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12. В 2021 году один выпускник не принял участие в ГИА ОГЭ. Ранее он был 

определен как с высокими рисками получения неудовлетворительных отметок по 

итогам экзаменов.  

 
 

Востребованность выпускников  
 

Цель: проанализировать определение  выпускников, завершивших основное общее 
образование  в    МОБУ ООШ №8 п. Таргиз  

 
Устройство выпускников, 
получивших основное общее 
образование  

2015 
 

2016 
 

2017 2018 2019 2020 2021 

Общее количество выпускников 6 5 2 5 3 3 5 
Трудоустроены  1 0 0 0 0 0 2 
Учатся в 10 классе дневного 
общеобразовательного учреждения  

0 0 0 1 0 1 0 

Получают среднее профессиональное 
образование  

5 5 1 4 3 0 2 

Устроены в специальные учебные 
заведения  

0 0 0 0 0 0 0 

Обучаются в вечерних школах  0 0 0 0 0 0 0 
Находятся на домашнем обучении  0 0 0 0 0 0 0 
Направлены в органы занятости 
населения (статус безработного) 

0 0 0 0 0 1 0 

Направлены в социальные учреждения 
(приют)  

0 0 0 0 0 0 0 

Охвачены иными формами получения 
образования (самообразование семейное 
обучение), курсы и т.д. 

0 0 1 0 0 0 1 

Не определены  0 0 0 0 0 1 0 
Вывод:  

3. Из таблицы видно, что продолжают обучение в 10 классе незначительное 
количество выпускников, основная часть продолжает обучение в ССУЗах.  

4. Уровень социализации выпускников в целом высокий.  
5. В 2021 годувсепятеровыпускниковопределены, чтоговорито достаточно высокой 

социализации обучающихся. 

Рекомендации: 
1. Использовать данную информацию для ознакомления  выпускникам 2022  года.  
1. Усилить профориентационнуюи разъяснительную работусреди выпускников. 

Качество подготовки обучающихся 

Цель:  анализдеятельностишколыпокритерию: результативностьучебнойдеятельности.На 
основе реального состояния образовательной деятельности   выявить существующие 
проблемы, определить пути их положительного решения. 
Обучение, дающее гарантированный результат - тот идеал, к которому стремится 
педагогический коллектив школы.  Образовательный мониторинг - действенный механизм 
управления школой, качеством образования. 
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Задачи:  
1. Оценить качество образовательных результатов обучающихся как степень 

соответствия индивидуальных образовательных достижений и результатов 
освоения обучающимися образовательных программ государственному и 
социальному стандартам.  

2. Определить  качество реализации программ содержательного раздела основных 
общеобразовательных программ общего образования.  

3. Оценить  содержание и качество подготовки обучающихся 
4. Скорректировать на основе полученных  данных школьную  систему оценки 

качества образования; 
Анализ содержания и качества подготовки обучающихся включает в себя следующие 
показатели реализации Образовательных программв части предметных и метапредметных 
результатов: 

1. Качество образовательной деятельности  
2. Организация образовательной деятельности  
3. Результаты воспитательной деятельности. 
4. Анализ итоговой аттестации; 
5. Личностное развитие детей; 
6. Проектная деятельность 
7. Достижения обучающихся 

 

Источники анализа: 
2. Статистика образовательной деятельности. 
3. Статистический анализ качества образовательной деятельности  иобученности 

учащихся на базовом уровне. 
4. Систематизированные данные внутришкольного контроля. 
5. Выводы отчета о самообследовании, в котором описаны  содержание и качество 

подготовки выпускников.  
 
Основными показателями результативности, успешности организации учебно-
воспитательного процесса и действенности работы школы является уровень обученности 
и воспитанности.  
Одними из составляющих качества образования являются:                
 а) уровень обученности (успешность обучения, успеваемость); 
б)  качествообученности (качество знаний). 
Результативность реализации  Образовательной деятельности  представлена следующими 
показателями, отражающими  положительные образовательные результаты – предметные, 
метапредметные, личностные.  
Итоги Образовательных результатов школы по четвертям, за 2020-2021 учебный год 

Учебный 
период 

Успеваемость, 
% 

Качество 
знаний, % 

На «4» и 
«5», чел. 

На «5», 
чел.   

С одной 
«3»  

Оставленные 
повторно  

1-я четверть 87,8 33,3 11 0 0 - 

2-я четверть 84,8 30,3 10 0 1 - 

3-я четверть 87,8 30,3 10 0 1 - 

4-я четверть 93,9 27,2 9 0 2 - 

Учебный год 93,9 33,3 11 0 0 0 

 

Анализ показывает следующее: 
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1) успеваемость в течение года ниже 100%, немного варьируется, по итогам года 

ниже 100% за счет обучающихся, нуждающихся в прохождении  ТПМПК. 

2) Качество знаний сохраняется практически на одном уровне, так же как и число 

обучающихся на «4» и «5».  

3) Отличников нет.   

4) Обучающиеся с одной «3» - это разные обучающиеся и по разным предметам – 

английский язык, биология, география, что не повлияло на общие показатели 

качества по итогам года. Отсутствие обучающихся с одной «3» по итогам года 

говорит об успешной работе классных руководителей с учителями – 

предметниками, учениками и их родителями. Тем не менее сохраняется угроза 

перехода данных детей в разряд троечников, и наша задача - не упустить из поля 

зрения в следующем учебном году эту категорию обучающихся, помочь им 

закрепиться в числе «хорошистов». 

Результаты освоения обучающимися основных образовательных программ (ООП) 

общего  образованияза год по /уровням/школе 

Задачи: 

1. Оценить итогиучебнойдеятельностиобучающихсяпоуровнямобразования.  
2. Проанализировать  качество образовательных результатов. 

Класс

ы 

Кол-

во 

уч-ся  

Отли

чники 

Ударн

ики 

с 

одной 

«3»  

Неуспе

вающие 

(всего)  

Неуспеваю

щие по 

одному 

предмету  

Неуспева

ющие по 

двум и 

более 

предмета

м  

Неаттесто

ванные 

или 

переведен

ы 

условно  

Успеваем

ость 

Качество 

Начальное общее образование  

1 2 0 0 0 0 0 0 0 безотмето
чное 

- 

2 6 0 3 0 0 0 0 0 100 50,0 

3 1 0 0 0 0 0 0 0 100 0,0 

4 4 0 0 0 2 0 2 0 50,0 0,0 

Итог

о 

13 0 3 0 2 0 2 0 81,8 27,2 

Основное общее образование 

5 6 0 2 0 0   0 100 33,3 

6 4 0 2 0 0   0 100 50,0 

7 4 0 0 0 0   0 100 0,0 

8 3 0 2 0 0   0 100 0,0 

9 5 0 2 0 0   0 100 40,0 

Итог

о 

22 0 8 0 0   0 100 36,3 

по 

школ

е  

35  0 11 0 2   0 93,9 33,3 
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Анализ статистических данных  показал, что: 

1. На уровне НОО качество обученности менее 30%, на уровне ООО – выше, хотя чаще всего 
бывает наоборот. Причина видится в слабой подготовленности дошкольников,  возможной 
психологической незрелости, а также обучение в слитых  классах начальной школы.  
Другая причина – наличие контингента обучающихся с индивидуальными 
психологическими особенностями. 

2. Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по 
результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся НОО составляет 3  
человек/27,2%. 

3. Качество обученности на уровне НОО – в два раза ниже среднерайонного 
показателя, самый низкий в районе (51,0). Критический уровень. 

4. Качество обученности на уровне ООО чуть выше среднерайонного (34,1).   
5. Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся на уровне 
ООО  составляет 8 человек/36,3%. 

6. Как на уровне НОО, так и на уровне ООО есть откровенно слабые классы, где нет ни 

одного ударника или отличника, что дает нулевое качество знаний. 

7. На обоих уровнях есть по одному классу, в которых качество знаний достигает 50%.   

Важно не допустить снижения качества знаний в этих классах. 

8. Все неуспевающие – это ученики, которым необходимо прохождение ТПМПК, их 

неуспеваемость обусловлена индивидуальными психологическими особенностями.  

По школе в целом:  
1. Обучающихся, окончивших на «5» - 0 
2. Обучающихся, окончивших на «4» и «5» - 11 чел 
3. Окончивших с одной «3» - 0 
4. Неуспевающие – 2. (обучающиеся 4 класса прошли ТПМПК и получили 

положительное заключение – обучение по АООП УО(ИН), вар. 1 с 2021-2022 
учебного года). 

5. Неаттестованных нет.  

6. Второгодников – нет  
7. Успеваемость (уровень обученности) – 100%. Это выше среднерайонного (99,4%) 
1. Качество обученности – 33,3% ниже среднерайонного (41,1)  
8. Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 
составляет 11 человек/33,3%. 
 

Рекомендации. 
1. Заместителю директора по УВР: 

1.1. Привести в соответствие с требованиями нормативных правовых документов 
критерии и нормы оценки учебных достижений обучающихся. 

2. Руководителям МО:  
2.1 Провести детальный и объективный анализ причин неуспеваемости обучающихся, 
разработать эффективные меры для снижения количества обучающихся не осваивающих 
образовательные программы. 
2.2. Продолжить работу над повышением уровня качества обученности в каждом классе. 

 
 

Итоги успеваемости в инклюзивных классах и на дому  

Классы Кол-во 
обучающихся с ОВЗ 

Количество обучающихся 
на «4» и «5» 

с одной «3»  

3 1 0 0 
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4  1 0 0 
5 1 0 0 
6 1 0 0 
7 3 0 0 

итого  7 0 0 
Выводы: 

1. Среди обучающихся с ОВЗ нет неуспевающих и окончивших на «4» и «5». 

2. Уровень успешности обучения на начало и конец учебного года у всех 

учащихся, занимающихся на дому – высокий, 100%. 

 

Качество образовательных результатов на ВПР 
 
Цель: Выявление качества подготовки обучающихся. 
Задачи: 

1. Анализ результатов  ВПР в 2020-2021 учебном году  
2. Скорректировать план подготовки к ВПР в текущем учебном году; 
3. Своевременно принять меры к устранению недочетов в освоении 

общеобразовательных программ, выносимых на ГИА ОГЭ (ГВЭ).  

 
Статистические данные для  сравнения результатов по классам, в которых 

проводились ВПР 

Предмет Параллел

ь 

доля учащихся, 

получивших (сумма 

показателей в 

параллелях/кол-во 

параллелей), % 

Успеваем

ость, % 

Соответс

твующий 

уровень 

Качест

во, % 

Соотве

тствую

щий 

уровен

ь 

Пон

изил

и 

отме

тку, 

% 

Подт

верди

ли 

отмет

ку, % 

Пов

ысил

и 

отме

тку, 

% 

Доля 

подтве

рдивш

их и 

повыс

ивших 

отметк

у 

«2» «3» «4» «5» 

Русский 

язык 

4 классы 66,6 33,3 0,0 0,0 33,3 0,0 0,0 33,3 0,0 33,3 

5 классы 60,0 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0 100 0,0 0,0 0,0 

6 классы 33,3 66,6 0,0 0,0 66,6 0,0 100 0,0 0,0 0,0 

7 классы 0,0 100 0,0 0,0 100 0,0 0,0 100 0,0 100 

8 классы 33,3 0,0 66,

6 

0,0 66,6 66,6 33,3 0,0 66,6 66,6 

Математика 4 класс 66,6 33,3 0,0 0,0 33,3 0,0 0,0 100 0,0 100 

5 классы 40,0 40,0 20,

0 

0,0 60,0 20,0 60,0 40,0 0,0 40,0 



50 
 

6 классы 33,3 0,0 66,

6 

0,0 66,6 66,6 33,3 66,6 0,0 66,6 

7 классы 0,0 100 0,0 0,0 100 0,0 0,0 100 0,0 100 

8 классы 33,3 0,0 33,

3 

33,3 66,6 66,6 33,3 66,6 0,0 66,6 

Биология 5 класс  40,0 60,0 0,0 0,0 60,0 0,0 60,0 40,0 0,0 40,0 

6 классы - - - - - - - - - - 

7 классы 0,0 0,0 100 0,0 100 100 0,0 0,0 100 100 

8 классы 33,3 0,0 66,

6 

0,0 66,6 66,6 66,6 33,3 0,0 33,3 

География 6 класс 0,0 66,6 33,

3 

0,0 100 33,3 33,3 66,6 0,0  66,6 

7 классы 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 0,0 0,0 0,0 

8 классы - - - - - - - - - - 

История 5 класс 40,0 60,0 0,0 0,0 60,0 0,0 100 0,0 0,0 0,0 

6 классы - - - - - - - - - - 

7 классы 0,0 100 0,0 0,0 100 0,0 0,0 100 0,0 100 

8 классы - - - - - - - - - - 

Обществозн

ание 

6 класс 33,3 0,0 66,

6 

0,0 66,6 66,6 33,3 66,6 0,0 66,6 

7 классы 0,0 0,0 100 0,0 100 100 0,0 100 0,0 100 

8 классы 33,3 0,0 33,

3 

33,3 66,6 66,6 33,3 66,6 0,0 66,6 

Иностранн

ый язык 

(английски

й) 

7 классы 0,0 100 0,0 0,0 100 0,0 0,0 100 0,0 100 

Физика 7 классы 0,0 100 0,0 0,0 100 100 0,0 100 0,0 100 

8 классы - - - - - - - - - - 

Химия 8 классы - - - - - - - - - - 
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Окружающ

ий мир 

4 классы 0,0 100 0,0 0,0 100 0,0 0,0 100 0,0 100 

           

Дефициты, выявленные во время ВПР* 

Можно отметить самые существенные дефициты по предмету, а не перечислять все. 

Класс  № 
проблемных 
заданий 
ВПР 

Соответствие блокам ООП 
обучающийся научится / получит 
возможность научиться или 
проверяемых умений/требований к 
освоению в соответствии с ФГОС 
уровней* 

Способ восполнения 
дефицитов** 

Русский язык 
4  №1 Соблюдение орфографических и 

пунктуационных норм при письме 
под диктовку 

Включение заданий в 
темы уроков  

№5 Определение звонких и глухих звуков  Включение в темы уроков 
индивидуальных заданий 

№7 Составить план текста  Индивидуальная работа  
№8 Умение задать вопрос по тексту  Включение в темы уроков 

индивидуальных заданий 
№9 Умение дать объяснение понятию   Включение заданий в 

темы уроков 
№11 Умение найти слово по схеме 

(морфологический состав) 
Включение заданий в 
темы уроков 

№15 Интерпретация информации Включение заданий в 
темы уроков разных 
учебных предметов 

 Невнимательное чтение заданий Тренировка навыков 
смыслового чтения через 
индивидуальную работу 

5  Невнимательное чтение заданий Индивидуальная работа 
 Неразбираемый почерк Консультации  
 Основная мысль текста Работа с родителями 

(создание условий) 
 Нехватка времени  Формирование 

регулятивных умений  
  Орфографические ошибки   
 2 Фонетический разбор   
 6 Объяснить «Почему»  
 6 (2) Пунктуация в предложении с 

обращением  
 

 7 (1) Пунктуация в сложном предложении   
 7 (2) Объяснить расстановку знаков 

препинания в сложном предложении  
 

 8 Основная мысль текста   
 9 Вопрос по тексту с приведением 

доказательства  из текста  
 

6  Лексическое значение слов Индивидуальная работа 
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 Фразеологические обороты Индивидуальная работа 
 Основная мысль текста Индивидуальная работа 

7   Индивидуальная работа 
8  Пунктуация, лишние запятые  Индивидуальная работа 

 Разборы – морфемный, 
морфологический, синтаксический 

Индивидуальная работа 

 Выделить члены предложения  Индивидуальная работа 
 Н, НН в разных частях речи  Индивидуальная работа 

  Пунктуация   
  Лишние запятые   
  Разбор морфемный   
  Разбор морфологический   
  Разбор синтаксический   
  Члены предложения   
  Н,НН в разных частях речи  
  Основная мысль текста   
  Микротема абзаца   
  Средства выразительности   
  Выделить словосочетание   
  Определить вид связи   
  Грамматическая основа предложения   
  Предложения с обособленными 

членами  
 

Математика 
4  №3 Решение задачи, связанное с 

повседневной жизнью  
Разбор заданий из 
вариантов ВПР 

№5 (1) Вычисление площади 
геометрических фигур  

Разбор заданий из 
вариантов ВПР 

№5 (2) Построение геометрических фигур с 
заданными  измерениями  

Разбор заданий из 
вариантов ВПР 

№8 Задачи на измерение и соотношение 
величин  

Разбор заданий из 
вариантов ВПР 

№9 Задания на основы  алгоритмического 
и логического мышления 

Разбор заданий из 
вариантов ВПР №10 

№12 Задачи в 3-4 действия  Разбор заданий из 
вариантов ВПР 

5  Смысловое чтение Индивидуальная работа,  
 Ответ не соответствует смыслу 

вопроса 
Индивидуальная работа 

 Периметр, площадь сложной фигуры  Индивидуальная работа, 
отработка умений  на 
подобных примерах  ВПР 

 Непонимание смысла задачи Индивидуальная работа 
6  №10 Смысловое чтение. Логическое 

рассуждение 
отработка умений  на 
подобных примерах  ВПР 

№3 Смысловое чтение (ответ не 
соответствует смыслу вопроса) 

Индивидуальная работа 

№5 Площадь фигуры  Индивидуальная работа 
№8  Функциональная грамотность  Индивидуальная работа 

отработка умений  на 
подобных примерах  ВПР 
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№9, №12 Логическое и алгоритмическое 
мышление  

Индивидуальная работа,  
отработка умений  на 
подобных примерах  ВПР 

8  Потеря знаков арифметического 
действия   

Индивидуальная работа 

 3 Соответствие ответа и смысла 
вопроса  

 

 5 Площадь фигур   
 5 Начертить прямоугольник с заданной 

площадью  
 

 8 Функциональная грамотность   
 9 Логика и удержание в памяти   
 12 Составить краткую запись 

(алгоритмическое мышление) 
 

7 №1 Владение умениями действий с 
отрицательными числами  

Индивидуальная работа 

№2 Вычислительные навыки Индивидуальная работа,  
отработка умений  на 
подобных примерах  ВПР 

№3, №7 Умение извлекать информацию, 
представленную в таблицах, на диа-
граммах, графиках, таблицах, 
диаграммах  

Индивидуальная работа,  
отработка умений  на 
подобных примерах  ВПР 

№8 Действия с графиками функций  Индивидуальная работа 
№10 Смысловое чтение  Индивидуальная работа,  

отработка умений  на 
подобных примерах  ВПР 

№12 Сравнение обыкновенных, 
десятичных дробей и смешанных 
чисел 

Индивидуальная работа 

№13 извлекать информацию о геомет-
рических фигурах, представленную 
на чертежах в явном виде; 

Индивидуальная работа,  
отработка умений  на 
подобных примерах  ВПР 

№15 Представлять данные в виде таблиц, 
диаграмм, графиков / иллю-
стрировать с помощью графика 
реальную зависимость или процесс по 
их характеристикам 

Индивидуальная работа,  
отработка умений  на 
подобных примерах  ВПР 

№16 Решать задачи разных типов (на 
работу, покупки, движение) / решать 
простые и сложные задачи разных 
типов, выбирать соответствующие 
уравнения или системы уравнений для 
составления математической 
модели заданной реальной ситуации 
или прикладной задачи 

Индивидуальная работа,  
отработка умений  на 
подобных примерах  ВПР 

4   Окружающий мир   
№6.2 Речевое высказывание  Индивидуальная работа 
№6.3 Формулировать свою мысль  Индивидуальная работа 

  География  
6  №2  Географические координаты  отработка на текстах ВПР  
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№9  Описание явлений  включение в задания по 
темам уроков с целью 
формирования умений 
формулировать и 
аргументировать свое 
мнение  

№7  Смысловое чтение  тренировочные задания из 
вариантов ВПР  при 
изучении тем  

№4  Обоснование разницы во времени в 
разных частях Земли 

разработка клише  по 
примеру причинно-
следственных связей  

7 №1 Карта путешествий  отработка на текстах ВПР 
 Координаты  Индивидуальная работа 
№2 Профиль рельефа  отработка на текстах ВПР 
 Условные знаки минеральных 

ресурсов 
Индивидуальная работа 

№3 Климатические диаграммы. Типы 
климата  

отработка на текстах ВПР 
Индивидуальная работа 

№3 Анализ климатической диаграммы  Индивидуальная работа 
№4 Стихийные явления- причины и 

следствия 
отработка на текстах ВПР 
Индивидуальная работа 

№5  Номенклатура  материков Индивидуальная работа 
№6 Политическая карта  Индивидуальная работа 
№8 Описание и характеристика стран отработка на текстах ВПР 

Индивидуальная работа 
  Обществознание  
7 №1,№5 Умение рассуждать, уметь применить 

знания для обоснования ответа 
Индивидуальная работа  

6 №6  Не изучалась тема   
№7 Ответить на вопросы по 

изображению  
Дополнительные занятия 
по вариантам ВПР 

 Смысловое чтение  Индивидуальные задания 
по вариантам ВПР, 
учебнику 

 Пропуск заданий, выделенных в 
тексте  

Индивидуальная работа 

8 №2 Выбор ответа   
№3 Найти соответствия   
№8 Рассуждения   
 Окружающий мир  
№6 Формулирование мысли Индивидуальные задания 

по вариантам ВПР, 
учебнику 

 Оформление речевого высказывания Индивидуальная работа  
  Биология   
7 №10 Систематика  Индивидуальная работа  

 Иностранный язык (английский)  
 Лексика (Словарный запас) Индивидуальная работа 
 Физика  
№5,№9 Вычислительные навыки  Индивидуальная работа 
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№2,№7, 
№10,№11 

Умение формулировать мысль, 
высказывание, давать корректный 
ответ 

Индивидуальные задания 
по вариантам ВПР, 
учебнику 

Выводы: 

1. Соответствие отметок за ВПР и отметок в журнале: 

100%-ное соответствие подтвердивших 

или повысивших отметку  в следующих 

классах по предметам 

100% - ное несоответствие отметок по 

предметам и отметок, полученным за ВПР: 

Русский язык – 7 класс,  

Математика – 4, 7 класс 

Биология – 7 класс, 

История – 7 класс 

Обществознание – 7 класс 

Английский язык – 7 класс  

Окружающий мир – 4 класс 

Обществознание – 7 класс 

Физика – 7 класс 

Русский язык – 5,6 класс,  

История – 5 класс 

 

 
2. Объективность  проведения оценочных процедур  выявила дефициты, общие для 

всех предметов: 
- смысловое чтение 
- речевое высказывание 
- умение формулировать свою мысль 
- задания, требующие для успешного выполнения навыки функциональной 
грамотности  
 

3. Среди дефицитов наиболее актуальными являются смысловое чтение и 

вычислительные навыки.  Много ошибок допущено из-за того, что невнимательно 

прочитывают задание, допускают много вычислительных ошибок.  Неумение 

формулировать свою мысль в письменном виде. 

 
4. Способы преодоления дефицитов определены  такие: 

- индивидуальная работа; 
- отработка заданий по текстам ВПР (те задания, которые носят явный 
метапредметный характер, развивают функциональную грамотность). 

 

Рекомендации: 

1. Рассмотреть данную справку на педсовете, школьных МО с целью детализации 

работы с пробелами  в освоении общеобразовательных программ.  

2. Педагогам скорректировать  рабочие программы, чтобы восполнить дефициты: в 

тематическом плане выделить колонку,  в которой отметить задания, которые 

будут отрабатываться на данном уроке.  
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3. Заместителю директора про УВР скорректировать план подготовки к ВПР с учетом 

полученных результатов.  

 
Качество общеобразовательной подготовки выпускников НОО 

 
Цель: Определить уровень соответствия  качества подготовки  обучающихся    ФГОС 
НОО 
Задачи:  

1. Определить стартовые возможности обучающихся  при переходе на новый уровень 
общего   образования 

 
Уровень предметной подготовки  обучающихся НОО  в динамике 

учебный год  Количество 
учащихся   

Успеваемость  Сформированность 
УУД  

  Русский язык  Математика  
2020-2021  3 33,3%  33,3%  Низкий  
2019-2020 5 100% 100%  Средний  
2018-2019  15 100% 100%  Средний  
2017-2018 13 23,0% 23,0%  Низкий  
2016-2017 8 100% 100%  Средний  
2015-2016 4 75% 75% Средний  
Анализ показал: 

1. Нестабильность показателей успеваемости. Причины – индивидуальные 
психологические особенности обучающихся.  В дальнейшем ситуациячастично  
была исправлена за счет прохождения ТПМПК.  Выпускник начальной школы 
2015-2016 учебного года, не прошедший ТПМПК, не сдавал ГИА ОГЭ в 2021 году.  

2. Комплексный анализ контрольных работ показал уровень сформированности 
универсальных учебных действий преобладает на среднем уровне, видна связь 
между уровнем сформированности и успеваемостью.  

3. Стартовые возможности выпускников начальной школы  для обучения на уровне 
основного общего образования на среднем уровне, что в целом сказывается на 
качестве знаний учащихся в основном звене. 

4. Снижение или нестабильнотсь  уровня успеваемости не связано с уровнем 
преподавания.   

Рекомендации: 

1. Нуждающимся ученикам своевременно проходить ТПМПК с целью недопущения 
снижения успеваемости.  

2. Организация более качественной методической помощи учителям начальной 
школы по выявленным проблемам формирования универсальных учебных 
действий. 

3. Создание открытого банка методических приемов, направленных на реализацию 
ФГОС начального образования. 

 
Внутришкольнойконтроль  предметных результатов НОО, ООО. 

 
Цель: Оценка  результативности обучения (за период, по учебной теме)и создание условий 
для повышения качества образования  
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Задачи: 
1. Контроль уровня предметных учебных достижений обучающихся   
2. Выявление уровня  соответствия предметных результатов учеников требованиям 

ФГОС 
3. Диагностика уровня достижений планируемых предметных результатов;  
4. Корректировка индивидуальных образовательных  траекторий обучающихся. 
5. Контроль достижения предметных результатов. 
6. Снижение и предупреждение рисков неудовлетворительного усвоения предметных 

результатов. 
 
Достижение  предметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 
образовательного процесса учебных предметов, представленных в обязательной части 
учебного плана НОО, ООО.  
Контроль  предметных результатов НОО, ООО ведется в соответствии со следующими 
документами: 

1. Контроль  уровня и качества образовательных результатов уровня НОО (на 
текущий учебный год) 

2. Контроль  уровня и качества образовательных результатов обучающихся ООО (на 
текущий учебный год). 

Оценка достижения  предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  

Для контрольных мероприятий составлен план контроля на учебный год на каждый 
уровень (НОО, ООО),  представленный  по форме: 

Дата контрольного 

мероприятия  

Объекты контроля, 

Содержание мероприятия  

Цель контрольного 

мероприятия  

Результат 

 Основой плана является система контрольных мероприятий по каждому учебному 
предмету.  
    По каждому учебному предмету обязательной части учебного плана составлен план-
график системы оценивания по предмету, который является частью рабочей программы 
педагога по предмету в качестве приложения к рабочей программе. 
 
Схема плана – графика Системы оценивания представлена на примере предмета 
«География»: 
класс  тема  формы контроля  сроки  
5  Стартовый замер  Диагностическая работа (с 

элементами ВПР) 
сентябрь  

5  Промежуточный 
контроль  за 1 
полугодие  

Контрольная работа за 1 
полугодие  

декабрь  

5  Промежуточный 
контроль за год  

Контрольная работа  май  

6  Стартовая работа  Тест  сентябрь  
6  Промежуточный 

контроль за год  
Контрольная работа  май  

7 Стартовый замер  Диагностическая работа (с 
элементами ВПР) 

сентябрь  

7 Промежуточный 
контроль за год  

Контрольная работа  май  

8  Стартовый замер  Диагностическая работа (с 
элементами ВПР) 

сентябрь  

8  Промежуточный Контрольная работа  май  
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контроль за год  
9  Стартовый замер  Диагностическая работа (с 

элементами ВПР) 
сентябрь  

9  Промежуточный 
контроль  за 1 
полугодие  

Контрольная работа за 1 
полугодие  

декабрь  

 
Анализ контрольной или диагностической работы представлен по установленной схеме 
(Приложение ВСОКО): 

Фрагмент  анализа контрольной работы по русскому языку в 5 классе: 

 
Анализ уровня усвоения предметных умений по русскому языку   

13. 09. 21 ФИ
О  

% 
выполнен
ия  

Предметные результаты/ 3/3 75,0 

Написание имен собственных с большой буквы + 100 
Без пропусков слов  + 100 
Написание без  лишних букв + 100 
Написание безударной гласной, проверяемой ударением  - 0,0 
Написание Ь в слове  + 100 
Без пропуска букв  + 100 

…. 

 
Предметные результаты, используемые в таблице,  отвечают планируемым результатам в 
соответствии с ФГОС. Такая форма удобна для административного контроля с целью 
определения соответствий, а в дальнейшем и для внесения изменений.  

 
Контроль предметных результатов в ходе итоговых контрольных работ предусматривает и 
контроль метапредметных  результатов по конкретному  учебном предмету, поэтому 
таблица кроме предметных результатов содержит и метапредметные, которые могут 
варьироваться: 
Метапредметные результаты  ФИО  % 

выполнения  

Аккуратность выполнения работы  - 0,0 

Соблюдение полей  + 100 

Умение пользоваться словарем   + 100 

…   

Итого  1 балл  частично 

научился 

Диагностика индивидуальных метапредметных достиженийосуществляется 
по трехуровневой шкале 
0 б. – не научился 
1 б. – частично научился 
2 б. – в полной мере научился  

 
В конце таблицы обобщается информация таким образом: 

 ФИО % от общего 
количества 
баллов  

Итого баллов – 40  11 27,2 

Проверяемые элементы содержания 
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Отметка  3  

 
В конце таблицы делаются выводы и рекомендации. 
Выводы:  
1) 
2) 
….. 
 
Мониторинг достижения предметных результатов предусматривает планируемый результат, 
который выражается в задаваемом уровне качественной успеваемости и достигнутом уровне, 
который может быть оценен как: 
- оптимальный уровень: 80-100%. 
- допустимый уровень: 65-80%, 
- критический уровень: 50-65%, 
- недопустимый уровень: до50%. 
 
Рекомендации: 
1) 
2) 
… 
 
Рекомендации используются для обсуждения на педсоветах, заседаниях  школьных МО для 
принятия управленческих решений.  
 

По итогам всех контрольных работ по предмету в классе составляется сводная таблица: 
Результаты  (контрольной работы)  . 

 
Дата Кол-во уч-ся, 

выполнявших 
работу, 
 чел. 

Кол-во уч-ся, получивших 
оценку 

средний 
балл  

Уровень 
успешност
и, % 

Качество 
обученно
сти, % 

«5» «4» «3» «2»    
20.09. 
2021 

2 0   1   1   0 3,5 100%  50,0% 

20.10. 
2021 

2 0   1   1   0 3,5 100%  50,0% 

 
В 2021 году были проведены следующие контрольные работы: 
 
На уровне НОО 
Дата 

контрольного 

мероприятия  

Класс  Объекты контроля, 

Содержание мероприятия  

04.03.2021г 3 Комбинированная работа контрольной  работы  по 

математике за 3 четверть в 3 классе 

06.05. 2021 4 Итоговая контрольная работа по русскому языку за курс 

начальной школы  

11.05. 2021 4 Итоговая контрольная работа по математике  за курс 

начальной школы 

28.05.21г 3  Контрольная   работа  по математике за год в 3 классе 

(по АООП) 
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14.09. 2021 2 Входная контрольная работа (диктант  с 

грамматическим заданием) по русскому языку 

20.09. 2021 2 Входная контрольная работа  по математике 

02.09. 2021 3 Входная контрольная работа (диктант  с 

грамматическим заданием) по русскому языку 

15.09. 2021 3 Входная контрольная работа  по математике 

23.09. 2021 4 Входная контрольная работа  по русскому языку (АООП 

ЗПР НОО) 

14.09. 2021 4 Входная контрольная работа  по математике (АООП 

ЗПР НОО) 

 
В 2021 году были проведены следующие контрольные работы: 
 
На уровне ООО 
Дата контрольного 
мероприятия  

Класс  Объекты контроля, 
Содержание мероприятия  

10.03. 2021 7  Итоговая  контрольная  работа по обществознанию 
за 3 четверть    

17.05. 2021 6 Контрольная работа по географии 
19.05.2021 5 Проверочная работа по истории  
28.05. 2021г 5 Контрольная работа по географии  
   
 
Для итоговых контрольных работ используются материалы фонда оценочных средств 
(Локальный акт).  
 

Сведения об уровне и качестве освоении обучающимися образовательных 

программ учебных предметов  

Задачи: 

1. Качество освоения программ по учебным предметам. 

2.  

Учебные 
предметы 

Успеваемо
сть, % 
 (доля 

неуспеваю
щих) 

Общий 
показатель 

успеваемости 
учащихся в 
сравнении с  

показателями 
по району 

Качество 
знаний, % 

(доля 
обучающ
ихся на 

«4» и «5») 

Общий 
показатель 

качества знаний  
учащихся в 
сравнении с  

показателями по 
району 

средний процент 
выполнения 

заданий 
административных 
контрольных работ 

Начальное общее образование 
Русский язык 81,8 98,7 30,0 58,0  
Литературное 
чтение 

100 99,6 60,0 76,3  

Иностранный 
язык 

80,0 99,2 33,3 66,8  

Математика 81,8 98,6 40,0 63,5  
Окружающий 
мир 

100 99,6 40,0 77,1  

Музыка 100 100 100 98,1  
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Изобразительн
ое искусство 

100 100 100 99,9  

Технология 100 100 100 97,8  
Физическая 
культура 

100 100 100 97,6  

Информатика  100 99,6 30 80  
Основное общее образование 

Русский язык 100 99,6 40,9 46,6  
Литература 100 99,6 52,3 60,7  
Иностранный 
язык 
(английский) 

100 99,6 53,0 51,6  

Математика 100 99,5 60,0 50,8  
Алгебра 100 99,1 30,7 43,4  
Геометрия 100 99,1 30,7 39,7  
Информатика 100 99,9 60,7 78,1  
Всеобщая 
история.  
История 
России. 

100 99,7 71,4 62,4  

Обществознан
ие 

100 99,9 66,6 63,8  

География 100 99,9 38,1 65,2  
Физика 100 99,7 66,6 50,3  
Химия 100 99,7 50,0 51,4  
Биология 100 99,9 47,6 58,8  
Музыка 100 99,9 100 88,5  
Изобразительн
ое искусство 

100 99,9 100 89,7  

Технология 100 99,9 72,7 89,9  
Физическая 
культура 

100 99,9 90,4 93,3  

Основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости 

100 99,9 71,4 82,1  

Выводыобученности по предметам:  
1. Успеваемость на уровне НОО ниже 100% по предметам – русский язык, 

математика, иностранный язык (английский).  
2. на уровне НОО:  Качество знаний 100% по предметам Музыка, Изобразительное 

искусство, Технология, Физическая культура. 
3. Самый низкий показатель по предметам (менее 50,0%): Русский язык, иностранный 

язык, Математика, Окружающий мир.  
4. на уровне ООО:  Качество знаний 100% по предметам Изобразительное искусство, 

Технология. 
5. Самый низкий показатель по предметам (менее 50,0%): Алгебра, Геометрия, 

география, биология, русский язык. 
6. Отсутствуют неуспевающие  

 

Выводы: 
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1. Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 
освоения основных образовательных программ сохраняется,  

2. Педагогический коллектив школы  работает достаточно стабильно, добивается 
хороших результатов в начальной и основной  школе и в обучении учащихся по 
целому ряду предметов. Это результат работы профессионалов, а также результат 
работы администрации школы.  

3. Созданные в образовательной организации, реализующей основную 
образовательную программу общего образования, условия обеспечивают 
достижение планируемых результатов освоения ООП НОО, ООП ООО 

Выводы: 

1. План ВШК по учебным предметам отвечает современным требованиям в части 

организации данного направления контроля.  

2.        На основании рекомендаций самообследования за 2020 год в школе система 
мониторинга и формы контроля предметных достижений отражены  в рабочих 
программах по предметам у каждого педагога, которые являются основой для 
административного контроля. Такая согласованность контроля на уровне педагога и 
администрации  позволяет оптимизировать внутришкольный контроль 
образовательной  деятельности по предметам.  

Рекомендации: 

1. Использовать для  обобщения и трансляции опыта административной работы  

 

Активность и результативность участия в олимпиадах, конкурсах и др. 

Цель: проанализировать активность и результативность участия  

Задачи: 

1. Анализ информации  участии обучающихся  ОУ в международных, 

общероссийских, региональных, областных, районных  и школьных мероприятиях 

(все уровни) фестивалях и конкурсах 2021 учебный год  

2. Развитие талантов максимального количества учащихся 

В 2021 году проанализированы результаты участия обучающихся Школы в олимпиадах и 

конкурсах всероссийского, регионального, муниципального и школьного уровней. 

 2018  2019 2020 2021 
Число обучающихся 37 35 35 31 
Число участников ВсОШ школьного 
этапа 

21 18 17 17 

Число победителей  6 6 4 4 
Число призеров 6 4 7 6 
фактическое число участников 
муниципального этапа 

5 2 2 4 

Число победителей (ФИ) 0 0 1 0 
Число призеров 0 2 1 4 
Активно принимают участие в заочных конкурсах федерального, регионального  уровня.   
 
 
1 Конкурсы  Число 

участников  
Число победителей 
и призеров  

Общероссийский  Всероссийская онлайн – 6 6 
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Выводы: 
Школа ежегодно принимает участие в муниципальном и школьном этапах Всероссийской 
олимпиады школьников.  Участие результативное по предметам «Обществознание», 
«Основы безопасности жизнедеятельности», «Биология», что можно объяснить 
заинтересованностью самих обучающихся и педагогами, умеющими заинтересовать. 
 
Рекомендации: 

олимпиада « Безопасные дороги 
» Учи.руноябрь 21г 

 Всероссийский конкурс «Игры и 
игрушки» 

1 1 

 Образовательный марафон 
«Волшебная осень» Учи. ру 

1 0 

 Всероссийская краеведческая 
онлайн- олимпиада 
«Многовековая  Югра» 

8 4 

 Юридический диктант 1 0 
 Правовой диктант 1 0 
 Он-лайн олимпиада «Безопасные 

дороги» 
11 2 

 Правовой диктант, посвященный 
Дню Конституции Российской 
Федерации 12.12.2021 г 

1 0 

 Всероссийская культурно-
просветительная акция 
«Культурный марафон» 

3 0 

 Образовательный марафон «Эра 
роботов» UCHi.RU, декабрь 
2021г. 

3 0 

 Экодиктант 1 1 
 творческий конкурс 

«Новогодние фантазии»  
рисунок «Прощай, год быка!» 

1 0 

 творческий конкурс 
«Новогодние фантазии»  
рисунок «Новогодний единорог» 

1 0 

 творческий конкурс «Мой 
домашний питомец»  
рисунок «Барсик» 

1 0 

 Региональный квест по 
Информационной безопасности-
2021  на сайте 
http://quest.belov.site/ 

4 0 

Муниципальный  «Я люблю английский» 1 0 
 ВсОШ  ОБЖ 3 3 
 ВсОШ английский язык   2 0 
 ВсОШ Биология 2 0 
 ВсОШ Обществознание 2 1 
 ВсОШ Право 2 0 
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1. Педагогам продолжать повышать мотивацию обучающихся к участию в 
олимпиадах и конкурсах. 

2. Педагогам, имеющим победителей и призеров по предметам,  обобщить 
опыт на школьном и муниципальном уровнях.  

 

КАЧЕСТВО УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

Оценка кадрового обеспечения  
 

Цель:    определить состояние кадрового потенциала для реализации основных 
общеобразовательных программ 
Задачи: 

1. Определить уровень соответствия профессиональной компетентности педагогов 
требованиям профессиональных стандартов  

2. Оценить, как кадровый состав обеспечивает качественное массовое образование.  
3. Если показатели качества в вашей школе низкие, то напишите, каких учителей не 

хватает, чтобы повысить качество.  
4. Активизировать работу с учителями, чтобы повысить качество образовательной 

деятельности.  
5. Наметить пути необходимой работы по развитию кадрового обеспечения. 
6. Качество работы педагогов вы уже анализировали, когда составляли отчет о 

самообследовании. 
Кадровое обеспечение является одним из основных условий качества образовательной 
деятельности школы.  
Анализ кадрового обеспечения представлен по следующей схеме, который является 
объектом педагогического мониторинга ВСОКО, статистические данные сопровождаются 
текстовым описанием.  

1. Укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками, в 
том числе обеспеченность педагогическими работниками неосновного назначения 
(педагог-психолог, социальный педагог, учитель-дефектолог), штатное расписание, 
наличие вакансий  

2. Кадровый состав по стажу работы 
3. Кадровый состав по уровню образования 
4. Кадровый состав по возрасту  
5. Уровень квалификации педагогических работников, категорийность 

педагогических работников. 
6. Соответствие норм учебной нагрузки  статусу ОУ 
7. Повышение квалификации педагогических работников: непрерывность 

профессионального развития педагогических работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность (не реже чем 1 раз в три года по 
профилю педагогической деятельности) 

8. Распространение педагогического опыта учителей: участие в профессиональных 
конкурсах разного уровня,  других профессиональных мероприятиях. 

9. Доля педагогических работников, имеющих методические разработки, печатные 
работы, проводящих мастер-классы  

10. Удовлетворенность родителей кадровым обеспечением образовательной 
деятельности. 

 
 
Возрастной состав педагогических работников. 
критерии педагогических условий  человек, ед. % 
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- до 30 лет  0 0,0 
- 30- 40 лет  3 25,0 
- 40 - 50 лет  3 25,0 
- более 50 лет  6  50,0 
Практически все учителя-предметники, ведущие основные предметы (русский язык, 
литература, физика, география, история, обществознание) пенсионного возраста, в связи с 
этим необходимо пополнение кадров школы молодыми специалистами. 
 

Образовательный ценз  педагогических работников в динамике  
 

Критерии  2018 2019 2020 2021 
всего работников  13 12 12 12 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

9 8 8 8 

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

8 6 6 6 

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

5 4 4 4 

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

4 4 4 3 

Вывод:   
Имеют высшее образование – 8 чел. (66,6%), среднее профессиональное – 4 чел (33,3%). 
На данный момент все педагоги высшего и среднего профессионального образования 
имеют педагогическое образование (за исключением социального педагога). 
 

Уровень квалификации педагогических работников  в динамике 
 

Кадры. Показатели  2013-
2014  

2014-
2015  

2015-
2016  

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

общая численность 
педработников, из 
них: 

18 14 13 13 13 13 12 12 

высшая категория 
(ВКК)  

0 0 0 0 1 1 1 1 

1 категория (1КК) 5 5 5 3 1 0 0 0 

2 категория  7 0 0 0 - - -  -  

Соответствие 
занимаемой 
должности  

0 9 8 11 11 11 11 11 

В  школе один педагог, имеющий высшую квалификацию. Все остальные педагоги  имеют 
соответствие занимаемой должности,  из них 2 педагога прошли процедуру соответствия 
занимаемой должности в 2021 году. Причины   отсутствия  квалификационных категорий 
-  низкие образовательные результаты обучающихся. Опрос показал, что абсолютное 
большинство педагогов не желает проходить процедуру аттестации для получения 
квалификационной категории.  Заявлен в намерении один педагог.  
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      На протяжении последних  лет педагоги предпочитают проходить  процедуру 
соответствия занимаемой должности.  
     Вывод: Квалификация педагогических кадров школы соответствует минимальным 

требованиям в соблюдении условий реализации образовательных программ. 

Уточнение учебной нагрузки учителей. 
педагогический состав  2018 2019 2020 2021 
Обеспеченность педагогическими 
работниками основного назначения 

    

совместители внутренние 8 8 8 8 
совместители внешние 1 1 1 0 
декретный отпуск 0 0 1 0 
вакансий, в том числе      
педагог-логопед  0,25 ст 0,25 ст 0,25 ст 0,25 ст 
уволенные  0 0 1 0 
Число уволившихся по 
собственному желанию педагогов 
составляет менее 10% 

0,0 0,0 8,3 0,0 

Обеспеченность педагогическими 
работниками неосновного 
назначения 

    

педагог-психолог 0,5  0,5 0,5 0,5 
социальный педагог 0,5  0,5 0,5 0,25 
учитель – логопед   вакансия  вакансия вакансия вакансия 
учитель-дефектолог - - - - 
педагог дополнительного 
образования  

0,5  0,5 0,5 0,5 

     
Вакансия – 0,25 ставки педагога-логопеда. Текучесть кадров отсутствует.  

 
Сведения о педагогических работниках по стажу работы  

Таким образом, из таблицы видно, что   до 5 лет стажа работы имеет один педагог. От 5 до 
20 лет – нет педагогов, от 20 до 30 лет - , более 30 лет -  
 Анализ сведений показывает, что педагоги имеют довольно большой стаж работы. Есть  
учителя с недостаточно большим стажем работы, но уже зарекомендовавшие себя как 
хорошие специалисты, стремящиеся к профессиональному росту (учитель 
изобразительного искусства, информатики). 
 

Штатное расписание 
специальность по 2019  2020 2021 

Показатель 2019  2020 2021 

Кол-во % Кол-во % Кол-во   % 

1-5 лет 1 8,3 1  8,3 1 8,3 

5-10 лет 2 16,6 0 0 0 0 

15-20 лет 9 75,0 3 24,9  0 

20 – 30 лет   2  16,6 3 24,9 

более 30 лет  5 34,8 6  50,0 2 16,6 

Доля преподавателей, молодых 
специалистов 

1 8,3% 0 0 0 0 
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диплому  количество чел. количество чел. количество чел. 
Учитель русского языка 

и литературы 
1 1 1 

Учитель английского 
языка 

1(совмещение 
внешнее) 

1 1 

Учитель математики 1 1 1 
Учитель информатики 1 1 1 

Учитель физики 0(совмещение) 0(совмещение) 0(совмещение) 
Учитель биологии 0(совмещение) 0(совмещение) 0(совмещение) 

Учитель химии 0(совмещение) 0(совмещение) 0(совмещение) 
Учитель технологии 0(совмещение) 0(совмещение) 0(совмещение) 

Учитель истории 1 1 1 
Учитель географии 1 1 1 

Учитель физической 
культуры 

0(совмещение) 0(совмещение) 0(совмещение) 

Учитель 
изобразительного 

искусства 

1 1 1 

Учитель музыки 0(совмещение) 0(совмещение) 0(совмещение) 
Учитель начальных 

классов 
2 2 2 

Педагог – психолог 1 1 1 
Социальный педагог 1 1 1 

Педагог 
дополнительного 

образования 

0 (совмещение)  0 (совмещение)  0 (совмещение)  

педагог – логопед 0 (вакансия 0,25 ст) 0 (вакансия 0,25 ст) 0 (вакансия 0,25 
ст) 

педагог - организатор 0 0 0 
иные  0 0 0 

В педагогическом коллективе  работает 12 педагогов-учителей. Из них 2 человека – иные 
педагогические работники (социальный педагог, педагог-психолог). 
Вывод:  

1. Штатное расписание не изменилось на протяжении трех лет.  
2. Всего педагогических работников – 12. Из них уровня НОО – 5 (41,6%), уровня 

ООО – 10 (83,2%) 
3. Основной объем образовательной деятельности осуществляется за счет 

внутреннего совмещения.  
4. Педагогическая нагрузка распределена  с условием необходимого количества часов 

– 18.  
5. Большинство  педагогов имеют нагрузку более 1,5 ставки. В 2020 году возросла 

нагрузка за счет увеличения количества часов, выделяемых  для обучения  детей с 
ОВЗ (АООП).  

 
 
Анализ кадрового состава педагогического коллектива показывает, что в  школе созданы 
следующие кадровые условия для реализации образовательной деятельности: 
Выводы: 

1. Специфика кадров МОБУ ООШ№8  определяется высоким уровнем 
профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех 
в профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей.  
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2. В школе кадровое обеспечение преподавания рассматривается как одно из 
важнейших задач по развитию у учащихся, познавательной активности, 
творческого мышления, внедрению в образовательный процесс эффективных 
инновационных технологий, созданию атмосферы сотрудничества, обеспечению 
положительной мотивации к обучению, развитию индивидуальных форм обучения. 

Положительными в кадровом составе школы  являются следующие моменты:     
1. В школе сформирован профессиональный стабильный преподавательский 

коллектив.  
2. Педагогический коллектив  школы имеет достаточно высокий уровень 

профессионального мастерства           
3. МОБУ ООШ№8 п. Таргиз  обладает необходимым и достаточным педагогическим 

потенциалом для осуществления образовательной деятельности. 
4. МОБУ ООШ №8 п. Таргиз укомплектована педагогическими работниками, 

обеспечена социально-педагогическим и психологическим сопровождением.  
5. К числу сильных сторон образовательного учреждения следует отнести достаточно 

высокую теоретическую подготовку педагогов, существование у школьного 
сообщества положительного опыта осуществления инновационных 
преобразований в учебно-воспитательном процессе, наличие эффективной научно - 
методической поддержки усилий учителей в совершенствовании образовательной 
деятельности, благоприятный нравственно-психологический климат в 
педагогическом коллективе, средний уровень образовательной подготовки 
выпускников школы. 

6. Педагогический коллектив школы обладает достаточным уровнем 
профессионализма для эффективного сопровождения процессов реализации 
Образовательной программы.  

7. Из12 педагогических работников Школы все педагогические работники  
соответствуют квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». 

8. Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 
работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 
повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные 
результаты образовательных достижений обучающихся. 

9. Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами, имеющими необходимую 
квалификацию для решения задач, определённых образовательными программами. 
Рекомендации: 

1. При составлении плана методической работы школы необходимо учитывать 
профессиональный потенциал учителей. 

2. не менее 70 % учителя высшей и первой квалификационной категорий, владеющие 
современными педагогическими технологиями образовательной деятельности (в 
т.ч. хорошее владение ИКТ), способные к постоянному саморазвитию, 
рефлексивному самоанализу своей деятельности; 

 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

образовательной деятельности   

Расчет уровня оснащенности образовательного процесса учебно-наглядными  
пособиямипроизводится субъективно путем экспертной оценки с учетом наличия  
наглядных пособий, ЭОР, оборудования для проведения лабораторных и практических 
работ или ресурсов их замещающих (виртуальные лаборатории). 
     Обеспечение образовательной деятельности педагогами в части учебно – наглядного 
оборудования  осуществляется в том числе и за счет внебюджетных средств, ведется 
мониторинг пополнения учебно – наглядного оборудования.  
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      Приобретенные наглядные пособия  не влияют на общую обеспеченность учебно – 
наглядными пособиями, так как составляют обеспеченность  в пределах 0,5-1%.  
  Качество библиотечно-информационного обеспечения определяется формированием и 
организацией фонда библиотечно-информационных ресурсов и обслуживанием 
читателей.  
    Формирование и организация фонда библиотечно-информационных ресурсов школы 
происходит в соответствии с требованиями ФГОС, содержанием образовательных 
программ, федеральным перечнем учебников и потребностью учреждения.  
 
Качество библиотечно-информационного обеспечения в динамике  

Наименование показателя  Значение показателя 
2017 год  2018 год  2019 год  2020 2021 

Общий фонд библиотеки (экземпляров, 
ед.), в том числе: 

5100 5153 5221 5273 5404 

- учебников 1152 1205 1273 1328 1564 
- из них ветхих, подлежащих замене 85  310 310 310 310 
- учебно-методической литературы 581 581 581 581 581 
- справочной и энциклопедической 
литературы 

123 123 123 123 123 

- художественной литературы 3244  3244 3244 3244 3244 
Приобретено в рамках подготовки к 
учебному году в том числе: 

68 53 68 55 55 

- учебников 68 53 68 55 136 
- учебно-методической литературы 0 0 0 0 0 
- справочной и энциклопедической 
литературы 

0 0 0 0 0 

- художественной литературы 0 0 0 0 0 
печатные издания   5006 5074 5129  5265 
Электронные образовательные ресурсы 147 147 147 147 147 
Общая сумма расходов на приобретение  
(руб.), в том числе: 

42. 368. 
01 

32.595.0
0 

45.400 39.220.
00 

66.101.
04 

- средства областного бюджета 
(субвенция) 

42. 368. 
01 

32.595.0
0 

34.238 39.220.
00 

66.101.
04 

- средства муниципального бюджета 0 0 11.162 0 0 
- внебюджетные средства, 0 0 0 0 0 
- средства родителей 0 0 0 0 0 
- запланировано средств до конца 
календарного года на приобретение 
учебников (руб.) 
субвенция/муниц.бюджет/внебюджет/роди
т. 

0 0 0 0 0 

Оснащенность учебниками (% от 
потребности)  

99,2% 98,4% 99,3% 99,6% 99,2% 

1-4 класс 98,6% 98,6% 99,7% 99,8% 99,0% 
5-9 класс 100% 99,3% 99,1% 99,3 99,4% 
Потребность в учебниках  0 110 95 23 26 
уровень обновления библиотечного фонда 
за последние пять лет  

  84%  76,7% 81,5% 

1-4 класс 95,12%  26,8% 24% 73,1% 79,5% 
5-9 класс 68,17% 75,3% 65% 78% 83,3% 

Вывод:  
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1. ФондбиблиотекисоответствуеттребованиямФГОС, 
учебникифондавходятвдействующийфедеральныйперечень.  

2. обеспеченность учебной литературой не достигает 100%  
3. Фонд дополнительной литературы основных образовательных программ не 

пополнялся несколько лет; 
4. Обеспеченность методической литературой не отвечает потребностям по причине 

устаревшего фонда.   
5. Достижение 100%-ной обеспеченности достигается за счет взаимообмена с 

другими школами.  
 

Учебники ветхие, подлежащие замене 

 Всего  
уч 

2015 2016  2017 2018 2019 2020 2021 

1-4 класс  97 21  2 2 4 25 23 16 
5-9 класс 256 13 56 51 33 35 12 24 
Итого  353 36 76 53 37 60 35 40 

 

Кадровое обеспечение библиотеки 

должность  Образование 

по диплому 

стаж 

работы в 

данной 

должности  

штатных 

единиц 

курсовая 

подготовка  

внутреннее 

совмещение  

Библиотекарь  бухгалтер  3 0,5 нет  да  

Фонд библиотеки формируется за счет областного бюджета.Для обеспечения учебниками 
расходуется не менее 50%  объема субвенции. Отсутствует финансирование библиотеки 
на закупку периодических изданий и обновление фонда художественной литературы.  
В 2021  году фонд пополнился на 136 экз. учебников, которые приобретались  через 
издательство «Просвещение». Этого недостаточно для  100-ной обеспеченности учебной 
литературой.  Укомплектованность печатными и электронными информационно-
образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана в 2021 году составляет 
96,7%; Необходимый уровень обеспеченности достигается   за счет взаимообмена с 
другими школами района.  
Средств субвенции не хватает для приобретения учебной литературы по следующим 
причинам: 

1. Увеличение числа новых учебных предметов обязательной части учебного плана 
(Русский родной язык, Литературное чтение на родном языке, Родная литература, 
ОДНКНР). 

2. Увеличение числа обучающихся с ОВЗ.  
3. Изменение федерального перечня учебников 

 
         Обеспечение информационной поддержки образовательной деятельности 
обучающихся и педагогических работников на основе современных информационных 
технологий в области библиотечных услуг не осуществляется,  так как отсутствует  
рабочее место читателя и библиотекаря  с подключением к локальной сети и доступом к 
сети Интернет, нет возможности для создания, просмотра и прослушивания дисков.   По 



71 
 

этой же причине нет в наличии интерактивного электронного контента по всем учебным 
предметам; 
Библиотека школы для переименования в  библиотечно – информационный  центр (в 
соответствии со Стандартом)   нуждается в дополнительном информационном 
оборудовании (компьютер с выходом в интернет), а также  квалифицированном работнике 
библиотеки. 
  Частично библиотека снабжена учебниками и (или) учебниками с электронными 
приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 
материалами по всем учебным предметам ООП, которые соответствуют ФГОС; 
Выделена зона для обслуживания младших школьников с удобными невысокими 
стеллажами.  
     Обслуживание читателей ведется на абонементе. Читателями являются 100% 
учащихся, педагоги и сотрудники школы.  
    Обеспеченность официальными периодическими, справочно-библиографическими 
изданиями, научной литературой характеризуется как недостаточная, частично 
устаревшая.  Периодические издания не приобретаются.  
   Учебно-методическое обеспечение программ (учебно-методические пособия, учебные 
наглядные пособия, рабочие тетради, самоучители, хрестоматии) обеспечивается при 
необходимости педагогами за счет личных ресурсов.  Рабочие тетради не приобретаются 
исходя из целесообразности и эффективности средств, доведенных до школы. В связи с 
чем педагоги используют образовательное технологии и методики обучения, которые 
позволяют достичь освоения обучающимися образовательной программы и без 
использования рабочих тетрадей. Фонд дополнительной литературы основных 
образовательных программ не пополнялся несколько лет; 
     На сайте школы есть вкладка «Библиотека» для оперативного информирования 
читателей сайта о работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 
 
В настоящее время деятельность библиотекаря осуществляется социальным педагогом  за 
счет внутреннего совмещения. 
Рекомендации: 

1. Пополнение фонда школьной библиотеки; 
 

Оценка материально-технического оснащения образовательной деятельности 
ИКТ – обеспеченность 

 
Критерии анализа  2019 2020 2021 
Максимальная скорость 
доступа к сети Интернет 

2.0-29.9 Мбит/сек 2.0-29.9 Мбит/сек 50-99.9. 
Мбит/сек и 
выше 

Число стационарных 
интерактивных досок  

1 1 1 

Мультимедийные 
проекторы  

1 1 1 

Количество мест в 
кабинете информатики 

7 7 7 

Число компьютеров  16 16 16 
Из них:    
- ноутбуки  10 10 10 
Принтеры  2 2 2 
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Сканеры  1 1 1 
Ксерокс  0 0 0 
Программы:    
Электронный журнал,  1 1 1 
Электронный дневник     
Система электронного 
документооборота 

   

Контент – фильтрация  да да Да  
Тип доступа:   Оптоволокно  
Затраты на внедрение 
цифровых технологий  

  0,0 

 

 
Характеристика здания школы. Учебные помещения 

 
Материально-технические условия здания МОБУ ООШ№8 

критерии показатель 
Соответствие требованиям к зданию 
образовательного учреждения 

архитектура здания — типовой проект  
Школа функционирует с 1970 года. 

Число зданий и сооружений (ед) Одно здание  
проектная мощность здания  250 
Общая площадь всех помещений (м2) 1820 м2 
Стены деревянные   
Соблюдение сроков и необходимых объёмов 
текущего и капитального ремонта 

текущий капитальный ремонт 
проводится в соответствии с планами 
адресных программ района и 
возможностями сметы расходов. 

Год последнего капитального  ремонта  2000 
Соответствие требованиям к участку 
общеобразовательного учреждения соответствует  
Техническое состояние общеобразовательного 
учреждения: 
требует ли капитального ремонта (да, нет) 

Да 
 Требуется  ремонт крыши (частично 
повреждено покрытие) 

находится ли в аварийном состоянии (да, нет) Нет 
имеют все виды благоустройства (да, нет) нет   
Наличие: 
водопровода (да, нет) 

да 

центрального отопления (да, нет) да  
канализации (да, нет) да  
электробеспечение да  
отопление  электробойлерная 
Имеет ли учреждение условия для 
беспрепятственного доступа инвалидовк 
объектам инфраструктуры образовательного 
учреждения. нет  
Гардеробы, санузлы имеются в наличии 
Места личной гигиены необходимы 
Участок (территория) с необходимым набором 
оснащённых зон 

имеется в наличии 

общая площадь земельного участка, из нее  11 500 м2 
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физкультурно-спортивная зона  4 000 м2    

необходима спортивная площадка 
спортивная  площадка не оборудована  
учебно-опытный участок  (м2) 150 м2 
пришкольная территория  не благоустроены.   

Эстетические условия  
наличие ограждения,  
состояние пришкольной территории 

Помещения для хранения и приготовления 
пищи, обеспечивающие возможность 
организации качественного горячего питания, в 
том числе горячих завтраков 

приспособленное помещение  

Помещение для питания обучающихся 
(столовой), в ней посадочных мест 

48 
В приспособленных помещениях 
(строка 06) число посадочных мест 
определяется из расчета площади на 
одно место - 0,75 кв. м. 

Материально-технические условия помещений  
SWOT-анализ существующих условий 

критерии показатель 
проектная мощность здания  250 
Общая площадь всех помещений (м2) 1820 м2 
в том числе площадь по целям использования учебная  789 м2 
Число классных комнат  12 
из них: 
Кабинет начальных классов №1, №2 

 
2 

Кабинет английского языка №3 1 
Кабинет русского языка и литературы №6, №10 2 
Кабинет технологии №7, №4 2 
Кабинет информатики №8 1 
Кабинет биологии №9 1 
Кабинет истории №11 1 
Кабинет географии №12 1 
Кабинет математики №13 1 
их площадь  558 м2 
учебно-вспомогательная – общая площадь, из них  93 м2 
- лаборантские  2 
- площадь  58 м2 
- библиотека  1 
- площадь  35 м2 
Их площадь (м2) 635 м2 
спортивный зал – 1 154 м2 
тренажерный зал  отсутствует 

актовый зал  отсутствует  
учебные мастерские  (столярная, слесарная) 1  

Соблюдение требований охраны труда соответствует Постановлению 
Минтруда №80 от 17.12.2002г. и 
№29 от 13.01.2003 г. 

Эстетические условия  оформление школы, кабинетов 
Медицинский кабинет, в том числе помещения для 
медицинского персонала 

отсутствует 

Кабинет физики отсутствует 
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Кабинет химии отсутствует 
Прививочный кабинет отсутствует 
Кабинет психолога отсутствует 
Тир отсутствует 
 Музей  отсутствует 
Административные и иные помещения, оснащённые 
необходимым оборудованием, в том числе для организации 
учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья 

отсутствует 

Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 
местами обучающихся и педагогических работников 

Необходимо 

Лекционные аудитории Необходимо 
Помещения для занятий учебно-исследовательской и 
проектной деятельностью, моделированием и техническим 
творчеством 

Необходимо 

Необходимые для реализации учебной и внеурочной 
деятельности лаборатории и мастерские 

Необходимо 

Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий 
музыкой, хореографией и изобразительным искусством 

Необходимо 

Лингафонный кабинеты Необходимо 
Информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, 
оборудованными читальным залом и книгохранилищами, 
обеспечивающими сохранность книжного фонда, 
медиатекой 

Необходимо 

Спортивные залы, стадион, спортивная площадка, 
оснащённые игровым, спортивным оборудованием и 
инвентарём 

имеются в наличии 

Автогородок Необходимо 

ОУ не  имеет необходимый набор помещений,  предусмотренный ФГОС, так как 

отсутствует ряд помещений для внеурочной деятельности, в том числе предназначенных 

для занятий музыкой, изобразительным искусством, хореографией, моделированием, 

техническим творчеством, естественно-научными исследованиями, иностранными 

языками; 

    Обучение ведется по кабинетной системе. Всего учебных кабинетов – 13:  химии -0; 
физики– 1;  технологии- 1;  русского языка и литературы – 1, начальных классов  -2, 
иностранного языка – 1, математики – 1, биологии, ОБЖ – 1, географии - 1,  в числе 
которых соответствующий современным требованиям компьютерный класс, есть 
спортивный зал. В 2008 г. проведен капитальный ремонт пищеблока. В спортивном зале 
во внеурочное время проводятся занятия спортивных секций.  
Отсутствие учебных кабинетов, в которых есть автоматизированные рабочие места 
учителя и школьников, современные средства обучения и мебель.  
Санитарное состояние кабинетов соответствует нормам СанПиНа.  

Мониторинг противопожарных мероприятий  

Критерии  2020 2021 
Наличие противопожарной безопасности  Да  Да  
Оборудовано автоматической пожарной сигнализацией Да  Да  
Имеет дымовые извещатели Да  Да  
Имеет пожарные краны и рукава Нет  Нет  
Число огнетушителей  15 15 
Число мероприятий со школьниками  12 13 
Число мероприятий с персоналом  7 9 
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Число мероприятий с родителями  3 4 
Число учебных эвакуаций  4 4 
В МОБУ ООШ№8 соблюдается противопожарная профилактическая работа   

Рекомендации: 

1. Считать организацию противопожарных мероприятий  в МОБУ ООШ№8 п. Таргиз 

на оптимальном уровне. 

Материально – техническое обеспечение антитеррористической безопасности  

Условия 2020  2021 
Заградительный барьер для автотранспорта  Да Да 
Ограждение школы Обновлено в 2014 году Да Да 
Освещение по периметру школы  Да Да 
Имеет охрану  Да Да 
Оборудовано системой внутреннего и 
наружного видеонаблюдения  

Да Да 

Оборудовано кнопкой тревожной 
сигнализации  

Нет Нет 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 
самообследованию 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года. 

Показатели Единицаизмерения (чел., %) 
2018 2019 2020 2021 

Образовательнаядеятельность     
Общаячисленностьучащихся 36 36 35 31 
Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

15 
16 13 10 

Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

21 
21 22 21 

удельный вес учащихся по образовательной программе 
начального общего образования, переведенных в следующий 
класс, % 

100 82,7 100 100 

удельный вес учащихся по образовательной программе 
основного общего образования, переведенных в следующий 
класс,% 

95,2 91,2 100 100 

удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" 
по результатам промежуточной аттестации, в общей 
численности учащихся, % 

62,7 32,3 27,6 33,3 

Общий показатель успеваемости обучения по уровням 
образования (2 – 4 классы ),% 

93,7 85,7 100 81,8 

Общий показатель успеваемости обучения по уровням 
образования (5-9 классы ),% 

90,9 95,0 100 100 

Общий показатель обученности по уровням образования (2 - 4 
классы ),% 

68,7 35,7 10,0 27,2 

Общий показатель обученности по уровням образования (5-9 
классы),% 

59,0 28,6 36,8 36,3 
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доля обучающихся 4-х классов, преодолевших минимальный 
порог по русскому языку и математике,% 

100 100 100 33,3 

доля обучающихся 5-х классов, преодолевших минимальный 
порог по русскому языку и математике,% 

100 25,0 100 60,0 

доля обучающихся 1-4 классов, оставленных по 
неуспеваемости на повторный курс обучения, от общего числа 
обучающихся 1-4 классов,% 

0,0 14,3 0,0 0,0 

доля обучающихся 5-8 классов, оставленных по 
неуспеваемости на повторный курс обучения, от общего числа 
обучающихся 5-8 классов,% 

5,5 5,0 0,0 0,0 

Общее количество обучающихся, оставленных по повторное 
обучение 

1 3 0 0 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому 
языку 

28,1 28 - 23 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по математике 16 12 - 12 
Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые 
получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 
русскому языку, от общей численности выпускников 9-го 
класса 

0/ 0,0% 0/ 0,0% -  0 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые 
получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 
математике, от общей численности выпускников 9-го класса 

0/ 0,0% 0/ 0,0% -  0 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые 
не получили аттестаты, от общей численности выпускников 9-
го класса 

0/ 0,0% 0/ 0,0% 0/ 0,0% 1/20% 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые 
получили аттестаты с отличием, от общей численности 
выпускников 9-го класса 

0/ 0,0% 0/ 0,0% 0/ 0,0% 0/0,0% 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 
участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 
численности обучающихся 

27  20 23 22 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности 
обучающихся, в том числе: 

7 7 10 15 

− региональногоуровня 0 1 0 0 
− федеральногоуровня 5 4 12 11 
− международногоуровня 0 2 0 0 
Численность (удельный вес) учащихся по программам с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов от 
общей численности обучающихся 

0 0 0 0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 
профильного обучения от общей численности обучающихся 

0 0 0 0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения от общей численности обучающихся 

0 0 0 0 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 
формы реализации образовательных программ от общей 
численности обучающихся 

0 0 0 0 

педагогические кадры      
Общая численность педработников, в том числе количество 
педработников: 

13 12 12 12 
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− с высшимобразованием 9 8 8 8 
− высшимпедагогическимобразованием 8 6 6 6 
− среднимпрофессиональнымобразованием 5 4 4 4 
− среднимпрофессиональнымпедагогическимобразованием 4 4 4 4 
Численность (удельный вес) педработников с 
квалификационной категорией от общей численности таких 
работников, в том числе: 

1 1 1 1 

− с высшей 1 1 1 1 
− первой 0 0 0 0 
Численность (удельный вес) педработников от общей 
численности таких работников с педагогическим стажем: 

    

− до 5 лет 0 1 1 1 
− больше 30 лет 4 5 6 6 
Численность (удельный вес) педработников от общей 
численности таких работников в возрасте: 

    

− до 30 лет 0 1 1 0 
− от 55 лет 3 3 4 4 
Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, которые за 
последние пять лет прошли повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, от общей численности 
таких работников 

11/84,6 11/91,6 10/83,3 12/100 

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, которые прошли 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе ФГОС, от общей численности таких работников 

4 3 6 7 

Инфраструктура     
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 19,4 28,5 0,45 0,51 
Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы от общего количества единиц библиотечного 
фонда в расчете на одного учащегося 

42,1 45,2 46,8 50,45 

Наличие в Школе системы электронного документооборота 0 0 0 0 
Наличие в Школе читального зала библиотеки, в том числе 
наличие в ней: 

1 1 1 1 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке 0 0 0 0 
− медиатеки 0 0 0 0 
− средств сканирования и распознавания текста 0 0 0 0 
− выхода в интернет с библиотечных компьютеров 0 0 0 0 
− системыконтроляраспечаткиматериалов 0 0 0 0 
Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 
пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, 
от общей численности обучающихся 

0 0 0 0 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 
расчете на одного обучающегося 

15,8 16,34 16,34 25,45 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты анализа показателей деятельности организации 
Итоги самообследования, которое предполагает самостоятельную оценку образовательной 
деятельности, системы управления организации, содержания и качества подготовки 
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обучающихся, организации учебного процесса, качества кадрового, учебно-
методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической 
базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также 
анализ показателей деятельности организации, позволяют сделать выводы: 

1. Школа  выполняет основную функцию – образовательную;  
2. Направления деятельности Школы, по которым за последние 3года  обеспечена 

позитивная динамика («точки роста») – последовательное развитие материально – 
технических, санитарно-гигиенических условий реализации образовательных 
программ; 

3. Проблемы, стоящие перед школой характерны  длямногих школ, находящихся в 
экономически депрессивных районах:наполняемость  классов,  удаленность 
школы, кадровое обеспечение, социальное окружение, финансирование.  

4. В процессе деятельности школы наблюдается  стабильный уровень всех 

вышеперечисленных показателей, а также снижение уровня заболеваемости среди 

учащихся, всё это говорит о планомерной  работе всех структур школ 

5. Реализация Программы развития школы напрямую зависят от решения 
представленных проблем. 

 
    Рекомендации: 

1. Вынести результаты контроля на обсуждение коллегиальным органом управления 

ОО; 

2. Использовать аналитические материалы отчета для повышения эффективности 
функционирования МОБУ ООШ№8, определения направлений  
совершенствования образовательной деятельности, реализации программы 
развития школы. 

3. Дальнейшее развитие условий для  более качественной реализации 
образовательных программ. 

4. Совершенствование педагогической деятельности работы в условиях 
малокомплектной сельской школы через методическое сопровождение педагогов. 

5. Способствовать росту имиджа школы,  создания позитивного мнения  через более 
тесное сотрудничество со СМИ, использование возможностей интернета.  

6. Продолжить способствовать росту учебной мотивации обучающихся через 
выявление и преодоление причин школьной неуспешности обучающихся.  
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