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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1. ВВЕДЕНИЕ
Процедуру самообследования деятельности образовательной организации 

регламентируют следующие нормативно-правовые документы:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 
№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 
№ 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 
организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 № 462».

Информационную открытость образовательной организации определяют 
следующие нормативно-правовые документы:

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 
29.12.2012;

- Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации»;

- Приказ Рособрнадзора от 07.05.2021 № 629 «О внесении изменений в Требования
к структуре официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации,
утвержденные приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
14 августа 2020 г. № 831»;

- Приказ Рособрнадзора от 09.08.2021 № 1114 «О внесении изменений в Требования
к структуре официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации,
утвержденные приказом Федеральной службы по надзору в сфере обоазования и науки от 
14 августа 2020 г. № 831»

Цель итогового отчета о самообследовании заключается в том, чтобы дать 
объективную оценку фактического состояния образовательного процесса в 
образовательной организации и его результатов, выявить перспективы развития 
образовательной организации и внешние резервы.

В процессе самообследования была проведена оценка:
- образовательной деятельности,
- системы управления организации,
- содержания и качества подготовки обучающихся,
- организации учебного процесса,
- востребованности выпускников,
- качества кадрового обеспечения,
- качества учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения,
- материально-технической базы,
- функционирования внутренней системы оценки качества образования,
- анализ показателей деятельности организации, подлежащих самообследованию, 
устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования.
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Результаты самообследования представлены в виде отчета, включающего 
аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащих самообследованию.

1.2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1. Полное наименование общеобразовательной организации в соответствии с Уставом

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Квитокская средняя
общеобразовательная школа № 1

Квитокская средняя школа № 1 учреждена как муниципальное общеобразовательное 
учреждение Квитокская средняя общеобразовательная школа № 1 на основании 
Постановления Главы администрации Тайшетского района от 20.08.2002 г. № 546, приказа 
по Тайшетскому районному отделу образования от 14.10.2002 г. № 277 и является 
общеобразовательным учреждением, средней общеобразовательной школой, 
муниципальным казенным учреждением.
2. Место нахождения общеобразовательной организации:
- юридический адрес:_________________________________________________________________
665080, Иркутская область, Тайшетский район, рабочий поселок Квиток, улица 
Лобанова, дом 25

- фактические адреса (при наличии нескольких площадок, на которых ведется
образовательная деятельность, указать все адреса):_____________________________________
665080, Иркутская область, Тайшетский район, р. п. Квиток, ул. Лобанова, д. 25
665081, Иркутская область, Тайшетский район, р. п. Квиток, ул. Калинина, д. 6 
665067, Иркутская область, Тайшетский район, с. Борисово, пер. Школьный, 2
665080, Иркутская область, Тайшетский район, р.п. Квиток, ул. Октябрьская, 11
665081, Иркутская область, Тайшетский район, р.п. Квиток, ул. Свердлова, 36

Контактный
телефон 8(39563)68474 Факс 8(39563)68474 e-mail kvitoksoh1-2007@mail.ru

3. Наличие филиалов/структурных подразделений -  МКОУ Квитокская СОШ № 1 не
имеет филиалов и структурных подразделений.
4. Адреса мест осуществления образовательной деятельности:_______________________
665080, Иркутская область, Тайшетский район, р. п. Квиток, ул. Лобанова, д. 25
665081, Иркутская область, Тайшетский район, р. п. Квиток, ул. Калинина, д. 6 
665067, Иркутская область, Тайшетский район, с. Борисово, пер. Школьный, 2
665080, Иркутская область, Тайшетский район, р.п. Квиток, ул. Октябрьская, 11
665081, Иркутская область, Тайшетский район, р.п. Квиток, ул. Свердлова, 36

5. Адрес сайта: http://kvitok1.ru
6. Учредители (название организации, адрес, телефон)_______________________________

Муниципальное образование «Тайшетский район»
От имени муниципального образования «Тайшетский район» функции и полномочия 

Учредителя осуществляет Управление образования администрации Тайшетского района 
Адрес: 665008, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Октябрьская, 4 

Телефоны: 8(39563)24703 Факс: 8(39563)24703 
Адрес сайта: http://uo-taishet.ru/E-mail: raionotaishet@mail.ru_

7. Организационно-правовая форма
Муниципальное казенное учреждение

8. Свидетельство о государственной аккредитации:
№ документа Серия, номер Дата выдачи Срок окончания

2519 38А01 
№ 0000696

30.04.2014 30.04.2026

9. Лицензия
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№ Серия, номер Дата выдачи Срок окончания
8230 38ЛО1 

№ 0002634
21.08.2015 бессрочная

10. Характеристика образовательных программ с указанием направления
МКОУ Квитокская СОШ № 1 с августа 2014 года после завершения процедуры 

реорганизации реализует образовательные программы всех уровней общего образования, в 
том числе дошкольного образования:__________________________________________________

Вид
образовательной
программы

Уровень
образовательной
программы

Наименование (направленность) 
образовательной программы

Основная Дошкольное
образование

Основная образовательная программа 
дошкольного образования

Адаптированная Дошкольное
образование

Адаптированная основная образовательная
программа дошкольного образования детей с
тяжелыми нарушениями речи
(р.п. Квиток, ул. Октябрьская, д. 11, д/с
«Чебурашка»)

Основная Начальное общее 
образование

Основная образовательная программа 
начального общего образования

Адаптированная Начальное общее 
образование

Адаптированная основная 
общеобразовательная программа начального 
общего образования для обучающихся с 
задержкой психического развития

Адаптированная Начальное общее 
образование

Адаптированная основная 
общеобразовательная программа образования 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)

Основная Основное общее 
образование

Основная образовательная программа 
основного общего образования

Адаптированная Основное общее 
образование

Адаптированная основная общеобразовательная 
программа образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)

Адаптированная Основное общее 
образование

Адаптированная основная 
общеобразовательная программа образования 
обучающихся с легкой умственной 
отсталостью

Адаптированная Основное общее 
образование

Адаптированная основная 
общеобразовательная программа образования 
обучающихся с умеренной умственной 
отсталостью

Основная Среднее общее 
образование

Основная образовательная программа 
среднего общего образования

Дополнительная

Дополнительные 
общеразвивающие 
программы для 
детей и взрослых

Дополнительные общеразвивающие 
программы: «Бубенцы», «Волейбол», 
«Карусель здоровья», «Отчий дом», 
«Робототехника», «Робототехника» с 
использованием оборудования образовательного 
центра «Точка роста» естественно-научной и 
технологической направленностей», 
«Родничок», «Рукотворное чудо», 
«Созвездие», «Соленое тесто», «Турист»,
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«Умка», «Фа-солька», «Юные инспекторы
________________________________________ движения»_________________________________
11. Директор образовательной организации:________________________________________

Маслий Оксана Васильевна
12. Заместители директора:
Волкова Светлана Анатольевна Заместитель директора по учебно

воспитательной работе
Горенская Алина Геннадьевна Заместитель директора
Далинкевич Дмитрий Алексеевич Заместитель директора по обеспечению 

безопасности учебного-воспитательного 
процесса

Земцова Жанна Александровна Заместитель директора
Кожев Игорь Евгеньевич Заместитель директора по 

административно-хозяйственной части
Мельник Оксана Богдановна Заместитель директора по учебно

воспитательной работе
Подопригорина Елена Александровна Заместитель директора

МКОУ Квитокская СОШ № 1 осуществляет свою деятельность в соответствии с 
предметом и целями, определенными Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., иными правовыми актами, муниципальными 
правовыми актами, Уставом школы.

Предметом деятельности общеобразовательной организации является реализация 
конституционного права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и 
бесплатного образования в интересах человека, семьи, общества и государства; 
обеспечение охраны и укрепления здоровья учащихся, создания благоприятных условий 
для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 
потребности учащихся в самообразовании и получении дополнительного образования.

Основными целями деятельности общеобразовательной организации является:
- образовательная деятельность по общеобразовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми (на уровне дошкольного образования);
- образовательная деятельность по общеобразовательным программам начального общего, 
основного общего, основного общего и среднего общего образования.

1.3. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МКОУ Квитокская СОШ № 1 осуществляет образовательный процесс в
соответствии с образовательными программами четы рех уровней образования:

№ п/п Уровень образования Нормативный срок освоения
1. Дошкольное 6 лет
2. Начальное общее 4 года
3. Основное общее 5 лет
4. Среднее общее 2 года

Образовательная организация обеспечивает преемственность образовательных 
программ в соответствии с законом от 29 декабря 2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

В 2021 году реализовывались следующие образовательные программы:
- Основная образовательная программа начального общего образования;
- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования для обучающихся с задержкой психического развития;
- Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
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- Основная образовательная программа основного общего образования;
- Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
- Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 
легкой умственной отсталостью;
- Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 
умеренной умственной отсталостью;
- Основная образовательная программа среднего общего образования (в соответствии с 
ФГОС СОО);
- Дополнительные общеразвивающие программы:
• физкультурно-спортивной направленности («Волейбол», «Карусель здоровья»);
• технической направленности («Робототехника», «Робототехника» с использованием 

оборудования образовательного центра «Точка роста» естественно-научной и технологической 
направленностей»);

• художественной направленности («Созвездие», «Фа-солька», «Бубенцы», «Умка», 
«Рукотворное чудо», «Соленое тесто», «Родничок»);

• туристско-краеведческой направленности («Турист», «Отчий дом»);
• социально-гуманитарной направленности («Юные инспекторы движения»).

На уровне дошкольного образования реализуются следующие образовательные 
программы:
- Основная образовательная программа дошкольного образования;
- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 
тяжелыми нарушениями речи (р.п. Квиток, ул. Октябрьская, д. 11, д/с «Чебурашка»);
- Парциальные программы:
Познавательное развитие:
• «Байкал -  жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной 

деятельности». Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А., Зайцева О.Ю. и др. (для 
воспитанников от 3-х до 7 лет) -  д/с «Теремок»;

• «Приобщение детей к истокам русской народной культуры». Князева О.Л., Маханева 
М.Д. (для воспитанников от 3-х до 7 лет) -  д/с «Чебурашка»;

Художественно-эстетическое развитие:
• Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». И. 

Каплунова, И. Новоскольцева (для воспитанников от 3-х до 7 лет) -  д/с «Теремок»;
• Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2 -  7 лет «Цветные 

ладошки». И.А. Лыкова (для воспитанников от 2-х до 7 лет) -  д/с «Чебурашка».
- Дополнительные общеразвивающие программы:
• художественной направленности («Фантазия», «Волшебный пластилин» - д/с 

«Теремок»; «Затейники» - д/с «Чебурашка»);
• естественнонаучной направленности («В мире природы», «Юный исследователь» - д/с 

«Теремок»);
• социально-гумантарной направленности («Математические ступеньки» - д/с 

«Теремок»; «Калейдоскоп», «Чистореченька» - д/с «Чебурашка»);
• технической направленности («Юный робототехник» - д/с «Чебурашка»).

Сравнительные характеристики контингента учащихся
Показатели численности 2019 2020 2021
Уровень дошкольного образования 145 95 128
Уровень начального общего 
образования

182 194 192

Уровень основного общего образования 209 223 196
Уровень среднего общего образования 29 30 39
Итого 420 447 555
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Вывод: в отчетном периоде наблюдается рост численности обучающихся. Таким 
образом, МКОУ Квитокская СОШ № 1 остается востребованной на рынке образовательных 
услуг.

Ведется профилактическая работа с подростками, склонными к пропускам уроков. 
В школе работает Совет по профилактике правонарушений, пост «Здоровье+». Классные 
руководители совместно с социальным педагогом отслеживают посещение уроков 
обучающимися.

Сравнительный анализ посещаемости учебных занятий обучающимися начального 
______________общего, основного общего, среднего общего образования __________

Показатели численности 2019 2020 2021

Всего пропущено уроков 3073 6110 18166
Пропущено по болезни 2898 5908 17768
Пропущено по уважительной причине 125 170 328
Пропущено без уважительной причины 50 32 114
Количество пропусков в расчете на одного ученика 23 59 40

Вывод: в отчетном периоде наблюдается увеличение количества пропущенных 
уроков, особенно по болезни. Это связано со сложной санитарно-эпидемиологической 
ситуацией по заболеваемости ОРВИ и COVID-2019.

Количество пропусков без уважительных причин значительно увеличилось. Эти 
пропуски дала обучающаяся 9 класса, ребенок из неблагополучной семьи. В течение года с 
ребенком и семьей велась систематическая работа. Проводились беседы, рейды в семью, 
приглашение на Совет профилактики.

Сравнительный анализ посещаемости воспитанников дошкольного образования
Наименование показателей 2019 2020 2021
Рабочих дней в году 227 215 219
Численность воспитанников 142 109 128
Число пропущенных дней (всего) 11081 8894 9560
Из них по болезни 1522 1354 1547
По другим причинам 9559 71445 8794
% посещаемости 64,9 % 56,4% 61 %

Вывод: в отчетном периоде наблюдается увеличение количества пропусков 
воспитанниками, особенно по болезни. Это связано со сложной санитарно
эпидемиологической ситуацией по заболеваемости ОРВИ и COVID-2019. Увеличилось и 
число пропусков по другим причинам. Это связано с тем, что в сложной 
эпидемиологической обстановке родители оставляли детей дома для того, чтобы снизить 
риск заболевания детей.

Вывод по направлению «Оценка образовательной деятельности»: за отчетный 
период по направлению «Оценка образовательной деятельности» в МКОУ Квитокской 
СОШ № 1 наблюдается стабильное положение.

1.4. О Ц ЕН КА СИ С ТЕМ Ы  У П РА ВЛ ЕН И Я  О РГА Н И ЗА Ц И ЕЙ

1.4.1. Структура управления школой

Управление МКОУ Квитокской СОШ № 1 осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, договором между школой и Учредителем, 
Уставом школы.
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Управление образовательной организацией имеет линейно-функциональную 
структуру, где связи и отношения субъектов характеризуются одновременно и 
субординацией, и координацией, т.е. развиты и по вертикали, и по горизонтали.

Структура управляющей системы образовательной организации представлена 
четырьмя уровнями управления.

Первый уровень -  уровень стратегического управления, представлен директором, 
который несет персональную ответственность за все, что выполняется всеми субъектами 
управления образовательной организации. На этом уровне находятся высшие органы 
коллегиального и общественного управления: Управляющий совет, общее собрание 
работников, общешкольный родительский комитет. Субъекты управления этого уровня 
обеспечивают единство управляющей системы в целом, определяют стратегическое 
направление развития образовательной организации.

За отчетный период было проведено шесть заседаний Управляющего совета, на 
которых были рассмотрены вопросы:
- Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ (ГВЭ).
- О планировании учебных расходов из средств субвенции на 2021 г.
- О подготовке к летней оздоровительной кампании.
- О проведении санитарно-эпидемиологических, профилактических мероприятий в ОО.
- О профилактической работе в области пожарной безопасности.
- О подготовке к санитарно-эпидемиологической экспертизе условий для организации 
отдыха детей в каникулярное время.
- О создании школьного спортивного клуба «Сибиряк».
- Об организации образовательного процесса в 2021 -  2022 учебном году.
- О реализации дополнительных общеобразовательных программ в ОО в рамках 
федерального проекта «Успех каждого ребенка».
- О проведении Новогодних представлений для обучающихся в условиях санитарно
эпидемиологических ограничений.
- О соблюдении требований антитеррористической защищенности объектов МКОУ 
Квитокской СОШ № 1
- Рассмотрение Методических рекомендаций по созданию и функционированию Центра 
образования «Точка роста» естественнонаучной и технологической направленностей.
- Согласование локальных актов (рассмотрено 4 и согласовано 3 локальных акта).
- Анализ работы школы за 2020 -  2021 учебный год.
- Об организации образовательного процесса в 2020 -  2021 учебном году.
- Рассмотрение календарного учебного графика на 2020 -2021 учебный год.
- Рассмотрение и корректировка образовательных программ ДО, НОО, ООО, СОО в части 
учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса (изучение 
социального заказа).
- Рассмотрение публичного доклада.
- Режим работы школы в условиях санитарно-эпидемиологического неблагополучия.
- Питание обучающихся
- Удовлетворенность участников образовательного процесса качеством предоставляемых 
услуг.

В общешкольный родительский комитет входят представители классных 
родительских комитетов в количестве 15 человек.

На заседаниях родительского комитета, которые проводились в очном режиме, 
рассматривались следующие вопросы: «Организация образовательного процесса», «Роль 
родительской общественности в социализации школьников», «Занятость учащихся во 
внеурочное время», «О результатах социологического опроса «Удовлетворенность 
родителей образовательными услугами», « О подготовке школы к новому учебному году», 
«Летняя оздоровительная кампания», «Об итогах рейдов по соблюдению закона Иркутской 
области «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их
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физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие в 
Иркутской области», «О возможностях школьного сайта в предоставлении информации для 
родителей», «Об организации питания и формировании навыков здорового образа жизни 
учащихся», «О мониторинге проведения классных родительских собраний и участии 
родителей в них» «О пропаганде позитивного опыта семейного воспитания», «Об 
организации профилактических ограничительных мер направленных на предупреждение 
распространения новой коронавирусной инфекции».

В 2021 году было рассмотрено и согласовано «Положение о родительском контроле 
за организацией горячего питания обучающихся МКОУ Квитокской СОШ № 1»

В течение года родители регулярно участвовали в онлайн-проектах: областное 
родительское собрание «Разговор о самом важном», «Скорая родительская помощь», 
«Открытые уроки», «Родительский всеобуч»; родительских собраниях различного уровня: 
«Опасность которая рядом», «Умей сказать -  НЕТ», «Путь на бюджет: от ЕГЭ к IT-вузу», 
«Районное родительское собрание».

Представители родительского комитета школы участвуют в рейдах по соблюдению 
закона Иркутской области «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно 
влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное 
развитие в Иркутской области», проведено 2 рейда.

Приняли активное участие в подготовке выставки-конкурса «Урожай -  2021», 
организации акций «Новогодние окна», «Окна Победы», «Окна России», «Выпускник - 
2021» (подготовка обращений к родителям, организация дежурства), фотоконкурсе «Отцы
-  молодцы» ко Дню отца.

Второй уровень структуры (по содержанию -  это уровень тактического управления)
-  заместители директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по АХЧ, 
заместитель директора по обеспечению безопасности образовательного процесса, 
заместители директора по дошкольному образованию, главный бухгалтер, методический 
совет, педагогический совет, профком.

Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим 
коллегиальным органом управления Учреждением, созданным в целях рассмотрения 
основных вопросов организации образовательного процесса. За отчетный 2021 год были 
проведены заседания педагогического совета (18):
- установочный - 1
- тематический - 4
- итогово-организационный -  13.

Третий уровень -  методические объединения, временные творческие группы 
педагогов, рабочая комиссия по рассмотрению аттестационных материалов, социально
психологическая служба, классные родительские комитеты. Руководство на этом уровне 
основано, преимущественно на личных контактах, осуществляется с учетом 
индивидуальных особенностей и не формализованно.

Четвертый уровень -  школьное самоуправление, которое представлено Школьным 
парламентом, органы классного самоуправления. Развитие самоуправления на этом уровне 
обеспечивает реализацию принципа демократизма. Участие детей в управляющей системе 
формирует их организаторские способности и деловые качества.

С целью привлечения обучающихся школы к сотворчеству и сотрудничеству с 
педагогическим коллективом в школе работает школьный парламент, который руководит 
работой всего ученического актива, начиная с 5 по 11 класс. Школьный парламент является 
организатором школьного досуга учащихся, освещает события школьной жизни, 
корректирует самообслуживание учащихся, их дежурство, поддержание дисциплины и 
порядка в школе.

Деятельность школьного парламента осуществляется на основании плана работы, 
который скоординирован с планом воспитательной работы школы. В составе школьного 
парламента 14 учащихся из 8-11 классов.
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В рамках ограничения проведения массовых мероприятий ребята находят 
интересные формы: видеопоздравления Дню защитника Отечества, акции «Синяя лента», 
«Здоровые легкие», «День семьи», «День толерантности», оформление стендов ко Дню 
Учителя, Дню народного единства, конкурс видеороликов.

Разработали и провели акции «Настроение школы», «День улыбок», организовали и 
оформили тематические выставки «Футбол», «Здоровое питание».

В период проведения Вахты памяти прошла, ставшая традиционной, акция 
«Г еоргиевская ленточка».

Участвовали в онлайн-игре КВИЗ «Свой выбор», организованной ТИК Тайшетского 
района.

В сентябре 2021 года представители школьного парламента и волонтерского отряда 
«Добрые сердца» участвовали в закладке «Аллеи памяти» (посадке саженцев кедра).

Обзор событийных моментов можно увидеть на странице социальной сети 
ВКонтакте (https://vk.com/school1kvitok).

Оценка результативности и эффективности действующей системы управления 
осуществляется по следующим критериям:
- качество результатов образования,
- эффективность функционирования образовательного процесса (организация учебно
воспитательного процесса, содержание основного и дополнительного образования, 
содержание, организация и формы внеурочной деятельности и воспитательной работы, 
использования современных образовательных технологий, в том числе 
здоровьесберегающих),
- эффективность созданных в школе условий (учебно-методическая обеспеченность, 
кадровая обеспеченность, материально-техническая обеспеченность, санитарно
гигиенические условия),
- престиж школы (удовлетворенность учащихся и их родителей (законных представителей) 
качеством образовательных услуг, удовлетворенность педагогов условиями и результатами 
своего труда.

Эффективность и результативность системы управления определяется посредством 
внутришкольного контроля, внешних мониторинговых процедур (аккредитация, проверка 
Службы по контролю и надзору в сфере образования).

Вывод: Функционирование системы управления организацией в течение трех лет 
стабильно. Имеются коллегиальные органы управления. Учитываются мнения всех 
участников образовательного процесса: педагогических работников, учеников, родителей 
(законных представителей).

Решение: Продолжать практику управления образовательной организацией в 
соответствии с действующим законодательством РФ. Продолжить работу коллегиального 
обсуждения развития образовательной организации.

1.4.2. Инновационная деятельность образовательной организации

В 2020 году образовательная организация стала участником регионального 
тематического инновационного комплекса ГАУ ДПО ИРО (РТИК ИРО) по направлению 
«Защита прав детей в дошкольной образовательной организации» в рамках национального 
проекта «Поддержка семей, имеющих детей». В рамках реализации данного направления 
выбрани тема работы: «Внедрение эффективной модели психолого-педагогического 
сопровождения детей раннего возраста, не посещающих образовательную организацию, 
реализующую основную образовательную программу дошкольного образования».

Образовательная организация в содружестве с семьей осуществляет воспитание и 
формирование личности ребенка с первых лет его жизни, оказывая родителям детей
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раннего возраста, не посещающих детский сад бесплатные услуги методической, 
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи.

В ходе реализации инновационного проекта в 2021 году были проведены следующие 
мероприятия:

- консультирование родителей в период адаптации ребенка в ОО по созданию 
условий дома для подготовки к посещению детского сада - 5;

- диагностическая консультация (по запросу родителей). Оценка общего состояния 
ребенка. Оценка нервно-психического развития ребенка. Выявление группы риска -  ранняя 
диагностика отклонений развития. Составление ИПРП. Устранение и коррекция начальных 
проявлений нарушений развития. Ликвидация и коррекция неблагоприятных последствий 
-  10;

- диагностическая консультация (по запросу родителей) с целью определения 
индивидуальных особенностей и склонностей ребенка, потенциальных возможностей, а 
также выявление причин и механизмов нарушений в развитии, социальной адаптации. 
Психологическое консультирование по дальнейшему развитию и воспитанию ребенка: о 
физиологических и психологических особенностях развития, основных направлениях 
воспитательных воздействий, преодолении кризисных ситуаций -  3;

- рекомендации родителям (законным представителям) имеющим ребенка раннего 
возраста -  15;

- сообщение специальных знаний родителям (законным представителям) по 
логопедии и обучение их доступным логопедическим приемам (мастер-класс, занятие, 
круглый стол) -  10.

В 2021 году образовательная организация получила статус региональной 
инновационной площадки (распоряжение Министерства образования Иркутской области от 
30 июня 2021 года № 1165-мр «О присвоении статуса региональной инновационной 
площадки»

Вывод: за текущий год специалистами Консультационного центра была оказана 
помощь -  18 родителям, проведены 40 консультаций методической, психолого
педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям) детей, не посещающих детский сад. Из них: девять родителей (50%) детей 
раннего возраста (2 года), охваченные услугами Консультационного центра, намерены 
отправить детей в детский сад в группы полного дня.

В 2021 году в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование» на базе МКОУ Квитокской СОШ № 1 создан Центр 
образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». Он 
призван обеспечить повышение охвата обучающихся программами основного общего и 
дополнительного образования естественно-научной и технологической направленностей с 
использованием современного оборудования.

Центр образования «Точка роста» естественнонаучной и технологической 
направленностей создан на основании следующих документов:

- Распоряжение министерства просвещения Российской Федерации от 12.01.2021 года № Р- 
6 "Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в 
общеобразовательных организациях, функционирующих в сельской местности и малых городах, 
центров образования естественно-научной и технологической направленности";

- Распоряжение министерства образования Иркутской области от 01.02.2021 года № 
44-мр "О создании центров образования естественно-научной и технологической 
направленностей "Точка роста" в 2021 году;

- Приказ МКОУ Квитокской СОШ № 1 от 19.05.2021 года № 162 “О создании и 
функционировании центра образования естественно-научной и технологической 
направленностей”;

- Положение о центре образования естественно-научной и технологической 
направленностей “Точка роста” на базе МКОУ Квитокской СОШ № 1.
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Центр «Точка роста» создан для формирования условий для повышения качества 
общего образования, в том числе за счет обновления учебных помещений, приобретения 
современного оборудования, повышения квалификации педагогических работников и 
расширения практического содержания реализуемых образовательных программ.

Центр «Точка роста» является частью образовательной среды общеобразовательной 
организации, на базе которой осуществляется:

-  преподавание учебных предметов из предметных областей «Естественно-научные 
предметы», «Естественные науки», «Обществознание и естествознание», «Математика и 
информатика», «Технология»;

-  внеурочная деятельность для поддержки изучения предметов естественно-научной 
и технологической направленностей;

-  дополнительное образование детей по программам естественно-научной и 
технической направленностей;

-  проведение внеклассных мероприятий для обучающихся;
-  организация образовательных мероприятий, в том числе в дистанционном формате 

с участием обучающихся из других образовательных организаций.
Центры «Точка роста» создаются при поддержке Министерства просвещения 

Российской Федерации (https://edu.gov.ru/)
Федеральным оператором мероприятий по созданию центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» является ФГАОУ 
ДПО «Академия Минпросвещения России» (https://apkpro.ru/)

Региональным координатором мероприятий по созданию центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» является 
Министерство образования Иркутской области (https://irkobl.ru/sites/minobr/)

Центр образования «Точка роста» естественнонаучной и технологической 
направленностей размещен на базе уже существующих в образовательной организации 
кабинетов биологии-химии, физики, математики.

В каждом кабинете летом 2021 года сделан косметический ремонт.
В помещениях центра «Точка Роста» размещены фирменные знаки «Точка Роста» и 

информационные таблички со знаком национального проекта «Образование» и гербом 
Министерства просвещения РФ. При входе в помещение центра «Точка Роста» имеется 
навигационная табличка с полноцветным фирменным знаком «Точка Роста» на белом фоне. 
В коридоре размещен стенд «Точка роста».

Для функционирования Центра «Точка роста» в рамках исполнения 
Государственного контракта № 55-57-9/21 от 01.06.2021 г., № 55-57-12/21 от 08.06.2021 г., 
№ 55-57-14/21 от 24.06.2021 г., № 55-57-15/21 от 30.06.2021 г., № 55-57-16/21 от 30.06.2021 
г., № 55-57-17/21 от 29.06.2021 г. было поставлено оборудование:________________________

Наименование оборудования Ед.
измерения

Количество

Компьютерное оборудование:
Ноутбук шт. 3

Мышь компьютерная шт. 3
Многофункциональное устройство (МФУ) шт. 1

Естественнонаучная направленность:
Цифровая лаборатория по биологии (ученическая) шт. 3

Цифровая лаборатория по химии 
(ученическая)

шт. 3

Цифровая лаборатория по физике (ученическая) шт. 3
Цифровой микроскоп шт. 1
Набор ОГЭ по химии шт. 1

Технологическая направленность
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Образовательный конструктор для практики блочного 
программирования с комплектом датчиков

шт. 1

Образовательный набор по механике, мехатронике и 
робототехнике

шт. 1

Четырехосевой учебный робот-манипулятор с 
модульными сменными насадками

шт. 1

Образовательный набор для изучения 
многокомпонентных робототехнических систем и 

манипуляционных роботов

шт. 1

Созданы условия для внедрения новых методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и 
дополнительных общеразвивающих программ, программ внеурочной деятельности.

Центр «Точка роста» является частью образовательной среды МКОУ Квитокской 
СОШ № 1, на базе которой осуществляется:

-  реализация общеобразовательных программ предметов из предметной области 
«Естественно-научные предметы»: «Биология», 5 -  9 классы, «Физика», 7 -  9 классы, 
«Химия», 8 -  9 классы;

- реализация программ внеурочной деятельности: «Практическая биология», 5 класс, 
«Живая лаборатория», 7 класс, «Физика вокруг нас», 7 класс, «Практикум по физике», 10 
класс;

- реализация дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной и 
технической направленностей: «Робототехника», «Конструирование и робототехника», 
«Основы мехатроники», «Робототехника. Робот -  манипулятор», «Юный робототехник», 
Лего-конструирование», «Окно в чудесный микромир».

Педагоги Центра «Точка роста», реализующие общеобразовательные программы, 
дополнительные общеразвивающие программы, программы внеурочной деятельности 
естественнонаучной направленности прошли обучение по дополнительным 
профессиональным образовательным программам, включенным в федеральный реестр 
дополнительных профессиональных программ по следующим темам:
- Использование оборудования детского технопарка «Кванториум» и центра «Точка роста» 
для реализации образовательных программ по биологии в рамках естественнонаучного 
направления. Учителя биологии -  2 педагога.
- Использование оборудования детского технопарка «Кванториум» и центра «Точка роста» 
для реализации образовательных программ по биологии в рамках естественнонаучного 
направления. Учителя физики -  2 педагога.
- Использование оборудования детского технопарка «Кванториум» и центра «Точка роста» 
для реализации образовательных программ по биологии в рамках естественнонаучного 
направления. Учителя химии -  1 педагог.
- Основы организации проектной деятельности обучающихся в центрах образования 
естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» - 2 педагога.

Оборудование Центра «Точка роста» используется на уроках и во внеурочной 
деятельности:

- набор ОГЭ по химии используется на уроках для проведения лабораторных опытов 
и выполнения практических работ;

- цифровой микроскоп применяется на уроках биологии для выполнения 
лабораторных работ, на занятиях по внеурочной деятельности («Практическая биология», 
«Живая лаборатория»), на занятиях по дополнительному образованию («Окно в чудесный 
микромир»);

Оборудование для реализации программ технологической направленности 
используется на занятиях по дополнительному образованию.
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Минимальные показатели создания и функционирования Центра образования 
«Точка роста» естественно-научной и технологической направленностей в

МКОУ Квитокской СОШ № 1
№ Наименование индикатора/показателя Значение
1. Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих 

два и более учебных предмета из числа предметных областей 
«Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и 
информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) 
курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с 
использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста» 
(человек)

130

2. Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих 
дополнительные общеобразовательные программы технической и 
естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и 
воспитания

125

3. Охват обучающихся общеобразовательных организаций программами 
основного общего и дополнительного образования с использованием 
дистанционных форм обучения

0

4. Охват обучающихся общеобразовательных организаций программами 
основного общего и дополнительного образования с использованием сетевой 
формы реализации образовательных программ

0

5. Доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших 
обучение по программам из реестра программ повышения 
квалификации федерального 
оператора (%)

80%

Вывод: Результаты инновационной деятельности школы можно признать 
положительными.

Решение: Продолжить работу по транслированию опыта инновационной 
деятельности школы на муниципальном и региональном уровне.

1.5. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

1.5.1. Оценка содержания образования

Образовательная организация реализует образовательные программы дошкольного, 
начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 
образования.

Учебный план школы определяет максимальный объем нагрузки учащихся, 
необходимое учебное время, отводимое на освоение государственного образовательного 
компонента содержания образования.

В основу учебного плана положен принцип дифференцированного подхода в 
процессе обучения учащихся, обеспечивающий каждому ребенку возможность 
индивидуального развития с учетом его психологических особенностей, принцип 
преемственности на всех уровнях обучения.

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей -  
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.

Годовой учебный план начального общего образования
Предметные Учебные Кол-во часов

области предметы 1
класс

2
класс

3
класс

4
класс

Всего
часов

Обязательная часть
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Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 132 (4) 170 (5) 170 (5) 170 (5) 642 (19)
Литературное
чтение

66 (2) 68 (2) 68 (2) 68 (2) 270 (8)

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке

Родной язык (66) 2 (34) 1 (34) 1 (34)1 168 (5)
Литературное 
чтение на родном 
языке

(33)1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 135 (4)

Иностранный язык Английский язык - 68 (2) 68(2) 68 (2) 204 (6)
Математика и 
информатика Математика 132(4) 136(4) 136(4) 136(4) 540 (16)

Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир 66 (2) 68 (2) 68 (2) 68 (2) 270 (8)

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики

34 (1) 34 (1)

Искусство Музыка 33(1) 34(1) 34(1) 34(1) 135 (4)
Изобразительное
искусство 33(1) 0,5

(17)
0,5
(17)

0,5
(17)

84 (2,5)

Технология Технология
33 (1) 0,5

(17)
0,5
(17)

0,5
(17) 84 (2,5)

Физическая культура Физическая
культура

99 (3) 102 (3) 102 (3) 102 (3) 405 (12)

ИТГОГО 693 (21) 748
(22)

748
(22)

782
(23)

2 971 (88)

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

- (34) 1 (34) 1 - 68 (2)

Максимально допустимая недельная 
нагрузка на 1 обучающегося

693(21) 782
(23)

782
(23)

782
(23)

3039

Учебные часы предметов «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном 
языке» предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
«Обязательной части» учебного плана были перераспределены на другие предметы:

1 класс и 2 класс: 1час/н учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» 
перераспределен на учебный предмет «Литературное чтение» (2 ч +1 ч = 3 часа/н в 1 классе 
и 2 ч + 1 ч = 3 часа/н во 2 классе);

3 класс: 1 час/н учебного предмета «Родной язык (русский)» и 1 час/н учебного 
предмета «Литературное чтение на родном языке» перераспределены на учебный предмет 
«Литературное чтение» (2 ч + 2 ч= 4 часа/н);

4 класс: 1 час/н учебного предмета «Родной язык (русский)» перераспределен на 
учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» (2 ч + 1 ч = 3 часа/н), а часы 
учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» - на предметы 
«Изобразительное искусство» и «Технология» по 0,5 ч на каждый предмет 
(«Изобразительное искусство»: 0,5 ч + 0,5 ч =1 час/н; «Технология»: 0,5 ч + 0,5 ч =1 час/н).

Часы «Части, формируемой участниками образовательных отношений» во 2 и 3 
классах использованы для реализации образовательной программы, обеспечивающей 
изучение учебных предметов «Изобразительное искусство» и «Технология» по 0,5 часа на 
каждый предмет:

2 класс: «Изобразительное искусство» - 0,5 ч + 0,5 ч = 1 час/н; «Технология» - 0,5 ч + 
0,5 ч = 1 час/н;

3 класс: «Изобразительное искусство» - 0,5 ч + 0,5 ч = 1 час/н; «Технология» - 0,5 ч + 
0,5 ч = 1 час/н.

В учебный план 4 класса предусматривает 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение 
учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее -  ОРКСЭ), как
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средство повышения качества базового образования по русскому языку, литературе, 
истории, мировой художественной культуре, а также для систематического духовно
нравственного воспитания обучающихся.

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 
родителями (законными представителями) обучающихся.

В 2021 году модуль «Основы светской этики» выбрали 46 обучающихся, что 
составляет 94 %, модуль «Основы православной культуры» - 3 ученика (6 %).

Вывод: Учебный план на уровне начального общего образования выполняется 
на 100 %.

Учебный план основного общего образования построен на основе действующих 
нормативных документов, определяет годовое количество учебных часов по каждому 
предмету учебного плана. Состоит из двух взаимосвязанных частей: обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательных отношений.

Годовой учебный план основного общего образования
Предметные
области

Учебные
предмет^^^

Классы

Количество часов в неделю

V VI VII VIII IX Всего
Обязательная
часть

Русский язык и 
литература

Русский язык 175 (5) 175(5) 140
(4)

105(3) 102(3) 697
(20)

Литература 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 68 (2) 348
(10)

Родной язык и 
литература

Родной язык 35 (1) 35 (1) 35 (1) 35 (1) 34 (1) 174 (5)
Родная литература 35 (1) 35 (1) 35 (1) 35 (1) 34 (1) 174 (5)

Иностранный язык Иностранный язык 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 68 (2) 348
(10)

Второй
иностранный

35 (1) 35 (1) 35 (1) 35 (1) 34 (1) 174 (5)

Математика и 
информатика

Математика 175(5) 175(5) 350
(10)

Алгебра 105(3) 105(3) 102(3) 312(9)

Геометрия 70 (2) 70(2) 68 (2) 208(6)
Информатика 35 (1) 35 (1) 35 (1) 35 (1) 34 (1) 174 (5)

Общественно
научные предметы

История России. 
Всеобщая история

70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 68 (2) 348
(10)

Обществознание 35(1) 35 (1) 35 (1) 34(1) 139 (4)
География 35 (1) 35(1) 70 (2) 70 (2) 68 (2) 278 (8)

Естественнонаучные
предметы

Физика 70 (2) 70 (2) 68 (2) 208(6)
Химия 70 (2) 68 (2) 138 (4)
Биология 35 (1) 35 (1) 35 (1) 35(1) 68 (2) 208 (6)

Искусство Музыка 35 (1) 35 (1) 35 (1) 35(1) 140 (4)
Изобразительное
искусство

17,5
(0,5)

17,5
(0,5)

17,5
(0,5)

52,5
(1,5)

Технология Технология 70 (2) 70 (2) 70 (2) 35(1) 245(7)
Физическая 
культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Основы
безопасности
жизнедеятельности

35(1) 34(1) 69 (2)

Физическая
культура

105
(3)

105
(3)

105
(3)

105
(3)

102
(3)

522
(15)

Итого 997,5
(28,5)

1032,5
(29,5)

1102,5
(31,5)

1020
(32)

1054
(31)

5206,5
(152,5)
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Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

17,5
(0,5)

17,5
(0,5)

17,5
(0,5)

35
(1)

68
(2)

487
(14)

Максимально допустимая недельная 
нагрузка

1015
(29)

1050
(30)

1120
(32)

1155
(33)

1122
(33)

5462
(157)

В предметной области «Родной языки и литература» в 5 - 9 классах учебный предмет 
«Родной язык (русский)» изучается в 5 и 6 классах. Часы учебного предмета «Родная 
литература» в 5 и 6 классах перераспределены на предмет «Литература» по 1 ч в каждом 
классе соответственно (5 класс: «Литература» - 2 ч + 1 ч = 3 часа/н; 6 класс: «Литература» 
- 2 ч + 1 ч =3 часа/н). Часы учебных предметов «Родной язык (русский)» и «Родная 
литература» перераспределены на изучение других предметов, предметных областей:

7 класс: 1 час, предусмотренный на изучение предмета «Родной язык (русский)» 
перераспределен на изучение предмета «ОБЖ», 1 час учебного предмета «Родная 
литература» перераспределен на предмет «Биология» (1 ч + 1 ч = 2 часа/н);

8 класс: 1 час предмета «Родной язык (русский)» перераспределен на 
«Изобразительное искусство», а 1 час предмета «Родная литература» - на изучение 
предмета «Биология» (1 ч + 1 ч = 2 часа/н);

9 класс: 1 час предмета «Родной язык (русский)» перераспределен на предмет 
«Физика» (2 ч + 1  ч = 3 часа/н), а 1 час предмета «Родная литература» - на предмет 
«Литература» (2 ч + 1 ч = 3 часа/н).

Часы «Части, формируемой участниками образовательных отношений» в 5, 6, 7 
классах по 0,5 часа в каждом классе перераспределены на «Изобразительное искусство», 
т.к. в «Обязательной части» на этот предмет отводится 0,5 недельных часа.

Реализация «Части, формируемой участниками образовательных отношений», 
происходит на основе мониторинга запросов обучающихся и их родителей. В 2021 году 
«Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена предметами 
и факультативами:

8 класс -  «География Иркутской области» (0,5 часа в неделю), «Черчение» (0,5 часа 
в неделю).

9 класс -  «География Иркутской области» (0,5 часа в неделю), «Черчение» (0,5 часа 
в неделю); факультативные курсы -  «Культура речи» (1 час в неделю), «Математический 
практикум» (1 час в неделю).

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
(далее -  предметная область ОДНКНР) обязательна для изучения в соответствии с ФГОС 
основного общего образования и предусматривает знание обучающимися основных норм 
морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об 
исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 
российской государственности. Предметная область ОДНКНР реализуется в МКОУ 
Квитокской СОШ № 1 через внеурочную деятельность в 5, 6 классах.

Вывод: Учебный план на уровне основного общего образования выполняется 
на 100 %.

Учебный план среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО 
предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных предметов по 
выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, 
курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том 
числе на углубленном уровне.

МКОУ Квитокская СОШ № 1 реализует учебный план универсального профиля с 
углубленным уровнем изучения математики (11 класс). В план включены (выбраны из 
перечня) обязательные, общие для всех профилей, предметы на базовом уровне, не менее 
одного предмета из каждой предметной области.

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего 
общего образования и реализуется через обязательные учебные предметы. Часть учебного 
плана, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через
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дополнительные учебные предметы и курсы по выбору и обеспечивает реализацию 
индивидуальных потребностей обучающихся.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
сформирована с учетом социального заказа обучающихся и их родителей (законных 
представителей), перспективы развития школы.

Учебный план МКОУ Квитокской СОШ № 1 (универсальный профиль), 
реализующего основную общеобразовательную программу среднего общего

образования в соответствии с ФГОС СОО на 2020-2022 гг
Предметная

область
Учебные предметы Уровень

Б/У
Количество часов в неделю

10 класс 
(15 чел.)

11 класс 
(11 чел.)

Всего

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык Б 1 1 2
Литература Б 3 3 6

Родной язык и 
родная литература

Родной язык Б 0 0 0
Родная литература Б 0 0 0

Математика и 
информатика

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия

У 6 6 12

Информатика Б 1 1 2
Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 6
Естественные науки Физика Б 2 2 4

Химия Б 1 1 2
Биология Б 1 1 2
Астрономия Б 1 - 1

Общественные
науки

История Б 2 2 4
География Б 1 1 2
Обществознание Б 2 2 4

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура Б 3 3 6
Основы безопасности 
жизнедеятельности

Б 1 1 2

Индивидуальный проект 1 1 2
Итого 29 28 57

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

э/к «Финансовая грамотность» ФК - 1 1
ф/к «История Тайшетского района с древнейших 
времен и до 60-х годов 20 века»

ФК 1 - 1

ф/к Психология общения ФК - 1 1
э/к «Семьеведение» ФК 1 - 1
МХК ДП 1 1 2
ф/к «Практикум по решению геометрических 
задач»

ФК - 1 1

Право ФК - 1 1
ф/к «Русское правописание: орфография и 
пунктуация»

ФК 1 1 2

ф/к «Органическая химия и человек» ФК 1 - -
Итого: 5 6 11

Итого: 34 34 68
Максимально допустимая недельная нагрузка 34 34
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Учебный планы 10 класса представляет собой совокупность индивидуальных 
учебных планов, разработанных на основании потребности обучающихся и родителей по 
выбору предметов на углубленном уровне. Это позволяет обеспечить функциональную 
грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 
гражданскому самоопределению.

Принцип построения учебного плана для 10 классе основан на идее профильного 
обучения. Выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных предметов и 
учитывая нормативы учебного времени, установленные действующими санитарно
эпидемиологическими правилами и нормативами, школа сформировала собственный 
учебный план универсального профиля с углубленным изучением:

1 группа -  математика, физика, химия;
2 группа -  биология, право, экономика.

Учебный план МКОУ Квитокской СОШ №1 
среднего общего образования

Предметная область Учебные предметы Количество часов Итого:
Уровень
изучения

1
группа

Уровень
изучения

2
группа

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык Б 1 (35) 1
Литература Б 3(105) 3

Родной язык и 
родная литература

Родной язык - - 0
Родная литература - - 0

Математика и 
информатика

Математика: 
алгебра и начала 
математического 
анализа, геометрия

У 6 (210) Б 4(140) 8

Информатика Б 1 (35) Б 1 (35) 2
Иностранные языки Иностранный язык Б 3(105) 3
Естественные науки Физика У 5(175) Б 2 (70) 7

Химия У 3(105) Б 1 (35) 4
Биология - 0 У 3(105) 3
Астрономия Б 1 (35) 1

Общественные науки История Б 2 (70) 2
География - - - - -
Обществознание Б 2 (70) 2
Право - - У 2 (70) 2
Экономика - - У 2 (70) 2

Физическая 
культура, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Физическая
культура

Б 3(105) 3

Основы
безопасности
жизнедеятельности

Б 1 (35) 1

Индивидуальный проект 1 (35) 1
Итого 32

(1120)
32

(1120)
45

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

2 2

ф/к «История Тайшетского района с 
древнейших времен и до 60-х годов 20 
века»

1 1

Семьеведение 1 1
Итого: 34 34 47
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Итого: 34
1190

34
1190

Максимально допустимая недельная нагрузка 34 34
Итого к оплате: 47

Вывод: Учебный план на уровне среднего общего образования выполняется на
100 %.

1.5.2. Результаты успеваемости и качества знаний

Предметом оценки содержания и качества подготовки обучающихся является 
степень их соответствия требованиям Федеральных государственных образовательных 
стандартов. Оценочные процедуры, такие как результаты административных контрольных 
работ, мониторинговых исследований ВПР, ГИА, участия школьников в конкурсах, 
позволяют отследить и дать оценку качеству подготовки обучающихся. В соответствии с 
законодательством в сфере образования осуществляется текущий контроль успеваемости 
обучающихся.

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 
объема учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся.

Результаты успеваемости и качества знаний обучающихся
Параметры статистики 2019 2020 2021
Успеваемость по школе 99% 99% 98%

уровень НОО 96% 97% 93%
уровень ООО 100% 99% 100%
уровень СОО 100% 100% 100%

Качество знаний по школе 46% 36% 39%
уровень НОО 56% 50% 50%
уровень ООО 39% 27% 38%
уровень СОО 65% 34% 50%

Отсев в течение года 0 0 0
Качество знаний выпускников:

уровень НОО 50% 51% 43%
уровень ООО 44% 25% 32%
уровень СОО 84% 27% 50%

Не получили аттестата:
- об основном общем образовании 0 0 3

- о среднем общем образовании 0 0 0
Получили аттестат особого образца об 

основном общем образовании
0 0 3

Получили аттестат особого образца об 
окончании среднего общего образования

7 0 2

Награждены золотой медалью «За особые 
успехи в учении»

2 0 1

Награждены золотой медалью Иркутской 
области «За высокие достижения в обучении»

0 0 1

Анализируя данные, представленные в таблице, можно сделать следующие выводы: 
- результаты успеваемости (в общем по школе и на уровне начального общего образования) 
стали ниже в сравнении с 2020 годом и 2019 годом. Это связано с тем, что несколько 
обучающихся начального общего образования не осваивают Основную образовательную 
программу начального общего образования, не успевают по нескольким предметам и тем 
самым снижают успеваемость на уровне начального общего образования и в целом по
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школе. Планируется обследование этих обучающихся на территориальной психолого- 
медико-педагогической комиссии.

1.5.3. Образовательные результаты выпускников уровня основного общего
образования

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2021 года «Об 
особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году» пунктом 1 
«Г осударственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего 
образования проводится по русскому языку и математике, результаты которой являются 
основанием для выдачи аттестата об основном общем образовании» выпускники 
проходили государственную итоговую аттестацию по двум предметам -  русский язык и 
математика.

Во исполнение информационного письма Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 25 марта 2021 г. № 04-17 «Об особенностях проведения 
экзаменационной кампании 2021 г.» и Порядка организации, проведения, проверки 
контрольных работ в 9-х классах общеобразовательных организаций Иркутской области в 
2021 г., утвержденного распоряжением министерства образования Иркутской области от 20 
апреля 2021 года № 674-мр выпускники 9-х классов МКОУ Квитокской СОШ №1 
выполняли контрольные работы по биологии, географии, обществознанию, английскому 
языку.

Результаты контрольной работы не явились условием допуска к ГИА-9.
Для выпускников 9 классов образовательных организаций, одно из обязательных 

условий допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования являлось успешное прохождение итогового собеседования 
по русскому языку. В основной день, 10 февраля 2021 года, приняло участие 55 человек, 
получили все «зачет» и были допущены к ГИА.

Всего в 9-х классах МКОУ Квитокской СОШ № 1 обучалось 59 человек. Из них 4 
человека обучались по АООП ООО для обучающихся с легкой умственной отсталостью и 
получили свидетельство об обучении. (Решение педагогического совета № 9 от 19 мая 
2021 года). К прохождению ГИА по образовательным программам основного общего 
образования допущены 55 человек.

Русский язык в форме ОГЭ сдавали 55 человек. Максимальный балл по школе - 31
балл.

Для оценивания результатов выполнения работ по русскому языку применялись два 
количественных показателя: балльное оценивание и традиционная отметка «2», «3», «4», 
«5». По каждому предмету специалистами ФИПИ разработаны шкалы перевода баллов в 
отметки. Максимальный балл - 39 баллов.

Работу выполнили в основной период (основной день и резервный день) на «5» - 4 
человека, на «4» - 15 человек, на «3» - 32 человека, на «2» - 4 человека, что составило 
успеваемость -  93 %, качество знаний -  34,5 %, средняя оценка -  3,3

Результат ОГЭ по русскому языку

Кол-
во

чел.

Выполнили
работу
на «5»

Выполнили
работу
на «4»

Выполнили
работу
на «3»

Выполнили
работу
на «2»

%
усп-
ти

%
кач-
ва

2021 55 4 чел. 15 чел. 32 чел. 4 чел.
год чел. 7 % 27 % 58 % 7 % 93% 34,5

%
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Сравнительный анализ по русскому языку (ОГЭ) (в основной период)

2019 2020 2021
Наивысший первичный балл 35 Не сдавали 31

Средний тестовый балл 24,11 21
Средняя отметка 3,30 3,5

Количество учащихся, выполнивших 4 4
работу на «2» 11% 7%

Количество учащихся, выполнивших 1 4
работу на «5» 3% 7 %

Сравнительный анализ результатов ОГЭ по русскому языку в 2021 году с
показателями района и области

Показатели школы Показатели района Показатели
области

Успеваемость 92,7% 92,7% 87,8%
Качество 34,5% 43,1% 27,16%

Средняя отметка 3,5 3,5 3,2
Ср. тестовый балл 21 22,1

Сравнительный анализ ОГЭ по русскому языку 
в основной период (за три года)

82 89 93

35

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

■ Успеваемость

■ Качество

Согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования (п.30) четыре человека имели 
право пройти ГИА по соответствующим предметам (русский язык) в дополнительные 
сентябрьские сроки. Два человека успешно прошли ОГЭ по русскому языку, пересдали на 
«3». Доля подтвердивших освоение общеобразовательных программ основного общего 
образования -  96%, качество -  34,5%.

Математику в форме ОГЭ в основной период сдавали 55 человек. Максимальное 
количество баллов, которое может получить участник ОГЭ за выполнение 
экзаменационной работы -  22 балла, набрал один ученик

Работу выполнили в основной период (основной день и резервный день) на «5» -1 
человек, на «4» - 11 человек, на «3» - 32 человека, на «2» - 11 человека, что составило 
успеваемость -  80 %, качество знаний -  22 %, средняя оценка -  3

По итогам прохождения ОГЭ по математике в основной период имели следующие 
результаты:
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Результат ОГЭ по математике

отметка
«2»

отметка
«3»

отметка
«4»

отметка
«5»

Усп-ть
%

Кач-во
%

2019 7 чел. 
19 %

26 чел. 
70 %

4 чел. 
11 %

0 81 % 11 %

2020 - - - - - -
2021 11чел.

20%
32 чел. 

58%
11чел.
20%

1чел.
2%

80% 22%

Качество обучения в 2021 году значительно увеличилось по сравнению с 2019 годом, 
но успеваемость по-прежнему остается низкой 80% - 81%.

Сравнительный анализ ОГЭ по математике в 2021 году 
с показателями района и области

Показатели Показатели Показатели
школы района области

Успеваемость 80% 87,7% 77 %
Качество 22 % 26 % 32 %

Средняя отметка 3 3,8 3,14
Ср. тестовый балл 11 12
Показатели школы ниже районных и ниже областных, кроме областных показателей 

успеваемости.
Согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (п.30) 8 человек успешно 
прошли ОГЭ по математике в сентябрьские дополнительные сроки, таким образом 
подтвердили освоение образовательной программы основного общего образования (с 
учетом пересдачи) 52 человека, что составляет успеваемость -  94,5 %, качество -  22 %.

Сравнительный анализ ОГЭ по математике (в основной период) за три года

73 81 80

1. 1/ 22
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

■ Успеваемость

■ Качество

Анализ результатов ГИА-9, осуществленный на основе данных основного и 
дополнительных периодов сдачи основного государственного экзамена

Всего
уч-ся

Допущены 
к ГИА

Число уч-ся, 
получивших 
свидетельство 
об обучении

Число уч-ся, 
участвующих 
в ГИА в 
форме ОГЭ

Число уч-ся, 
участвующих 
в ГИА в 
форме ГВЭ

Получили 
аттестат об 
основном 
общем 
образовании

Получили
аттестат об
основном
общем
образовании
особого
образца

2019 40 39 1 37 2 100% 1 чел. 
3 %
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2020 29
+2

(АОО
П)

Не участвовали в прохождении ГИА 100% 7 чел. 
24%

2021 59 55 4 55 0 52/55
94,5%

3 чел 
5%

Анализ результатов итоговой аттестации учащихся позволяет сделать вывод о том, 
что качество знаний учащихся соответствует государственным образовательным 
стандартам.

Результаты ОГЭ 2021 и контроль качества обученности обучающихся 9-х классов 
выявил ряд пробелов:

-недостаточное стимулирование познавательной активности школьников со 
стороны учителей, родителей обучающихся;

-недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения 
обучающихся;

-низкий уровень мотивации получения знаний у некоторых обучающихся;
-пропуски обучающимися учебных занятий как по уважительной, так и 

неуважительной причине;
-необходимость корректировки рабочих программ педагогов для эффективности 

использования педагогических технологий подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ.
Рекомендовано:

- активизировать работу в части подготовки выпускников9-х классов к успешной сдаче 
ГИА в дополнительный период (сентябрьские сроки);
- на заседаниях ШМО проанализировать результаты государственной итоговой аттестации 
выпускников 9-х классов; выявить причины неуспеваемости выпускников по предметам 
русский язык и математика; разработать план устранения недостатков и обеспечить его 
выполнение в течение года;
- определить системный подход в работе с обучающимися с целью повышения 
успеваемости;
- организовать усиленный контроль 9-х классов по вопросу качества обучаемости 
выпускников и их подготовки к государственной итоговой аттестации.

1.5.4. Образовательные результаты выпускников уровня среднего общего
образования

В 2021 учебном году в 11 классе обучались 15 человек. В соответствии с 
Особенностями проведения итоговой аттестации в 2021 году для выпускников 11 класса, 
не планирующих поступление на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета в образовательные организации высшего образования, проводится в форме 
государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по русскому языку и математике. Согласно 
заявлениям выпускников 11 человек проходили ГИА в форме ГВЭ, 4 человека - в форме 
ЕГЭ по русскому языку (обязательный) и по выбору: обществознание - 2 человека, история 
-1 человек, математика -  3 человека, физика - 2 человека.

Для выпускников школ обязательным условием допуска к государственной 
итоговой аттестации является успешное написание итогового (сочинения) изложения. 
Выпускники писали сочинение (изложение) в своих ОО, для получения зачета 
предполагалось три попытки. Все учащиеся получили зачет в первую попутку. Все 
обучающиеся были допущены к итоговой аттестации на основании протокола итогового 
сочинения и решения педагогического (№ 9 от 19 мая 2021 года).

По итогам проведения ГВЭ-11 по русскому языку и математике, а также ЕГЭ по 
русскому языку, которые необходимо было успешно пройти для получения аттестата о 
среднем общем образовании в 2021 году, подтвердили освоение основных
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общеобразовательных программ 13 человек, что составило 87%; 11 выпускников 2021 года 
(73%) получили аттестаты о среднем общем образовании; 2 человека -  13% получили 
аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении»; 
2 выпускника (13%) не получили аттестат о среднем общем образовании и запланированы 
на пересдачу в дополнительный сентябрьский период 2021 года.

Сравнительные результаты выпускников среднего общего образования

2019 2020 2021
год год год

Кол-во учащихся 13 13 15
человек человек человек

Получили аттестат о среднем общем образовании 12 13 11
92% 100% 73%

Аттестат о среднем общем образовании с отличием и 0 2 1
медаль «За особые успехи в учении» (медалисты 15% 7 %
федерального уровня»
Аттестат о среднем общем образовании с отличием и 1
медаль «За особые успехи в учении» (медалисты 7 %
регионального уровня»
Выдана справка об обучении 1 0 2

8% 13%
ЕГЭ по русскому языку. Русский язык в формате ЕГЭ сдавали 4 человека.

Максимум, которого достигли наши ученики, составил 78 баллов, что ниже максимального 
балла предыдущего года на 4, но выше на 5 баллов максимального балла 2019 года.

Подтвердили освоение общеобразовательных программ среднего общего 
образования 100 % выпускников (2020 г. -  100%, 2019 г. -  100 %).

В отношении среднего тестового балла наблюдается стабильность, в течении двух 
последних лет -  70 баллов. Это, по сравнению с 2019 годом, увеличение на 10 баллов. 
Средний балл 2021 года выше районного показателя (63,11) и выше областного показателя 
(66,62). Положительная динамика наблюдется в отношении минимального балла, в 2021 
году минимальный балл - 67, это по сравнению с 2019 годом больше на 27.

Сравнительный анализ ЕГЭ по русскому языку

Год Кол-во
уч-ся

% усп-ти Ср.балл Максимальный
балл

Минимальный
балл

2019 13 100% 60 73 40
2020 9 100% 70 82 64
2021 4 100 % 70 78 67

Сравнительный анализ показателей ЕГЭ по русскому языку 
с показателями района и области

2019 2020 2021
Показа Показа Показа Показа Показа Показа Показа Показа Показа

тели тели тели тели тели тели тели тели тели
по района област по района област по района област

школе и школе и школе и
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Успеваем
ость

100 99,8 99,7 100 98 98 100 100 99,6

Ср балл 66 62 66 70 61 67,1 70 63,11 66,62
Максима

льный
балл

73 98 100 82 96 100 78 98 100

ЕГЭ по математике. С введением новых порядков проведения ГИА с 2019 года 
выпускники могли выбрать для сдачи только один из уровней математики: базовый либо 
профильный.

В 2021 году математика профильного уровня являлась предметом по выбору, так как 
согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2021 г. № 
256 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программа основного общего и среднего общего образования в 2021 
году», только результаты единого государственного экзамена по русскому языку являются 
основанием для выдачи аттестата о среднем общем образовании. Соответственно, 
резервные дни для проведения ЕГЭ по математике профильного уровня, не предусмотрены.

В ЕГЭ по профильной математике приняло участие 3 человека из 15 (20%) (2020 
г. -  8чел. (63%), 2019 г. -  7чел. (54%). Выпускники успешно сдали экзамен, что составило 
100 % (2020 г. -  75 %, 2019 г. -  100 %).

Средний тестовый балл составил 49, выше районного показателя (44 баллов) на -  
5 и выше результата по области (46,5 баллов) на 2,5. По школе наблюдается положительная 
динамика по среднему баллу: по сравнению с 2019 и 2020 годом выше на 3 балла и на 16 
баллов соответственно. Максимальный балл - 70 ниже районного и областного
показателя.

Сравнительный анализ ЕГЭ по математике (профильный уровень)

Уч.
год

Кол-во
уч-ся

% усп-ти Ср.балл Максимальный
балл

Минимальный
балл

2019 7/13 7/7 46 62 39
46% 100%

2020 8/13 6/8 33 50 23
62% 75%

2021 3/15 3/3 49 70 33
(по выбору) 20% 100%

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по математике (профильный уровень) в 
2021 году с показателями района и области

Показатели 
по школе

Показатели района Показатели области

Успеваемость 100 % 82% 86%
Средний балл 49 44 46,5

Максимальный балл 70 84 100

Сравнительный анализ ЕГЭ по математике (профильный уровень) за три года

2019 2020 2021
Показат 
ели по 
школе

Показат
ели

района

Показат
ели

области

Показат 
ели по 
школе

Показат
ели

района

Показат
ели

области

Показат 
ели по 
школе

Показат
ели

района

Показат
ели

области
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У спеваемо
сть

100% 93% 91% 75% 82 87 100% 82% 86%

Средний
балл

46 45 49,8 33 41 46 49 44 46,5

М аксимал  
ьный балл

62 78 100 50 88 100 70 84 100

Государственный выпускной экзамен. Согласно особенностям проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования в 2021 году, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16 марта 
2021 года № 105/307 -  ГИА -11 проводится в форме ГВЭ (государственный выпускной 
экзамен) по русскому языку и математике (далее -  обязательные учебные предметы ГВЭ) 
для лиц, не планирующих поступление на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета в организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по образовательным программам высшего образования.

В соответствии с расписанием проведения ГВЭ-11, основные сроки сдачи 
осуществлялись 25 мая 2021 года - русский язык, 28 мая -  математика. Резервные дни: 8 
июня -  русский язык, 16 июня -  математика.

В прохождении ГВЭ по русскому языку приняли участие 11 выпускников нашей 
школы. В основной день подтвердили освоение основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования 9 выпускников, что составило 82 %. В резервный день ГВЭ 
по русскому языку сдавали 2 выпускников, которые не прошли ГВЭ. Таким образом, 2 
выпускника запланированы на пересдачу ГВЭ по русскому языку в дополнительный 
сентябрьский период.

Отметки по итогам ГВЭ по русскому языку распределились следующим образом: 
«3» - 8 человек; «4» - 1 человек; «5» - 0 человек. Доля выпускников, получивших отметки 
«4» и «5» составила 7 % от общего числа сдавших выпускников и 9 % от числа выпускников, 
проходивших ГИА по русскому языку в форме ГВЭ.

Результаты ГВЭ по русскому языку

Показатели по школе Показатели района
Успеваемость 82 % 74,5%

Качество 9% 27,7
Средний отметка 2,9 3,07

В ГВЭ по математике приняли участие 11 выпускников нашей школы . В
основной день подтвердили освоение основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования 6 выпускников, что составило 55 %. В резервный день ГВЭ по 
математике сдавали 5 выпускников, все успешно справились с ГВЭ.

Отметки по итогам ГВЭ по математике распределились следующим образом: «3» - 4 
человека; «4» - 6 человек; «5» - 1 человек. Доля выпускников, получивших отметки «4» и 
«5» составила 47 % от общего числа сдавших выпускников и 64 % от числа выпускников, 
проходивших ГИА по русскому языку в форме ГВЭ.

Результаты ГВЭ по математике

Е оказатели по школе Показатели
районаОсновной день Основной день и резервный день

Успеваемость 6/11 
55 %

11/11 
100 %

74,18 %

Качество 3/11 63,64% 43,41%
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27 %
Средний
отметка

2,8 3,73 3,24

Показатели (успеваемость, качество, средняя отметка) по школе выше, чем 
показатели района.

ЕГЭ-11: предметы п выбору. Для сдачи итоговой аттестации в форме ЕГЭ было 
выбрано 3 предметов:

- физика -2  человек (50 %) от числа_обучающихся сдававших ЕГЭ и 13 % от общего 
числа учащихся.

- история -  1 человека (25%) от числа_обучающихся сдававших ЕГЭ и 7 % от общего 
числа учащихся.

- обществознание -  2 человек (50 %) от числа_обучающихся сдававших ЕГЭ и 13 % 
от общего числа учащихся.

В 2021 году наибольшее количество выпускников отдали предпочтение при сдаче ЕГЭ-11 
таким предметам, как обществознание и физика.

Выбор предметов по годам

год
предмет

2018 год 2019 год 2020 2021
28 человек 13 человек 9 человек 4 чел./15 чел.

Литература 1 чел. 1чел. - -
Английский язык 1 чел. - - -
География 1 чел. - - -
Биология 6 чел. 2 чел. 1 -
Химия 3 чел. - - -
Обществознание 9 чел. 1чел. 2 2 чел. 

50%(13%)
История 1 чел. - - 1 чел. 

25% (7%)
Физика 12 чел. 3 чел. 5 2 чел. 

50%(13%)
Информатика - - 1 -

Результаты ЕГЭ предметов по выбору в сравнении за 5 лет
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2016 - 77,78 90,63 - 48,10 51,42 - 67 100
География 2017 100 100 93,91 43 43,75 53,41 43 49

2018 100 100 93,5 49 46,25 52,25 49 57

2016 - 90,91 95,51 - 61,5 53,3 - 82 100

Литература
2017 - 92,31 96,1 - 48,85 55,99 - 82 100
2018 100 94,4 90,1 50 55,52 52,47 50 97
2019 100 100 93,8 42 51,90 55,7 42 70 100

2016 27 64,79 73,15 31 44,35 48,41 58 80

О бщ ествознание
2017 50 65,59 76,7 42 44,4 49,15 57 94
2018 75 68,11 75,8 30 47,54 50,6 55 86
2019 100 64,05 71,5 57 47,9 49,2 57 87
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2020 100 64,47 69 48 45,92 49,6 51 95 100
2021 50 77,36 76,35 45 50,73 52,72 53 86 100

Биология

2016 100 76,56 75 ,32 49 45,09 48,11 69 81
2017 100 53,33 73 36 39,14 45,75 48 78
2018 100 81,69 78,5 52 44,97 47 ,77 69 73
2019 100 58,82 71,8 44 47,92 49,2 51 77
2020 100 69,44 83 40 47,5 49,4 40 84 100

Английский язык
2016 - 100 97,65 - 50,43 65,03 - 80
2017 - 88,89 96,64 - 44,8 63 ,19 - 97
2018 100 100 97,91 55 65,76 65 ,57 53 94

История

2016 - 69,07 79 - 39,05 43,6 - 84
2017 75 77,78 83,17 33 42,43 46,8 43 89
2018 100 89,29 87,2 41 49,35 48,7 42 89 100
2021 100 42,80 88,11 34 42,8 48 ,94 34 98 100

Информатика и 
ИКТ

2016 - 88,89 83,79 - 48,6 53,22 - 84 100
2017 - 74,36 84,86 - 37,91 54,85 - 72 100
2018 - 66,67 81 - 43,02 52,24 - 72 100
2020 0 7,88 34 53,18 34 92

Химия
2016 50 61,54 74,7 42 44,64 47,1 52 80 100
2017 100 91,3 73 ,42 56 46,37 47,7 61 77 100
2018 67 63,89 76,3 43 42,91 48,45 51 79 100

Физика

2016 50 81,03 92,8 34 40,97 46 53 96
2017 89 85,61 93,7 36 42,65 48 ,94 53 83 100
2018 85 85,1 87,69 41 45,12 47,85 54 74 100
2019 100 80,2 79,3 45 42,47 43,4 48 60 100
2020 80 88,75 88 37 43,93 48 42 87 100
2021 100 86,81 90,3 36 43,06 48,65 47 70 100

Выводы: для успешной подготовки школьников к ЕГЭ учителям-предметникам 
необходимо обратить внимание на усвоение обучающимися:

- содержания всех разделов школьного курса по предметам;
- умения анализировать информацию, представленную в невербальной форме 

(рисунки, схемы);
- выполнение программных практических работ; понимание основных понятий, 

умение применять их и приводить примеры;
- способности четко формулировать свои мысли;
- изучить вопросы, вызвавшие затруднение при сдаче экзаменов;
- с учетом требований итоговой аттестации совершенствовать методику 

преподавания;
- воспитывать в обучающихся позитивное отношение к учению, самообразованию.
Рекомендации: в целях совершенствования качества подготовки необходимо

учителям -предметникам обратить внимание на рекомендации:
- ознакомить обучающихся с критериями оценивания заданий части с развернутым 

ответом с использованием размещенных на сайте ФГБНУ «ФИПИ»;
- изучить кодификатор и спецификацию по предметам;
- для обучающихся с высоким уровнем подготовки больше использовать 

самостоятельной, практической работы, работы с критериями проверки;
- для обучающихся с низким уровнем подготовки сосредоточиться на отработке 

ключевых понятий (актуализировать, проверять степень усвоения) и базовых умений;
- активно использовать внеурочные формы обучения;
- руководителям ШМО, учителям-предметника провести детальный анализ ГИА-21
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1.5.5. Образовательные результаты ВПР

В соответствии с распоряжением министерства образования Иркутской области от 
24 февраля 2021 года № 106-мр «О проведении ВПР В иркутской области в 2021 году» в 
период с 15 марта по 30 апреля в штатном режиме проведены всероссийские проверочные 
работы (ВПР) для обучающихся 4-х, 5-х, 6-х, 7-х и 8-х классов, а для выпускников 11-х 
классов -  по решению школы ВПР не проводились. В МКОУ Квитокской СОШ № 1 было 
составлено расписание проведения ВПР в рамках установленного периода.

ВПР проводились:
- в 4-х классах по русскому языку, математике, окружающему миру;
- в 5-х классах по русскому языку, математике, истории, биологии;
- в 7-х классах по русскому языку, математике, истории, географии, обществознанию, 
физике, биологии, английскому языку;
- в 6-х, 8-х классах по двум обязательным предметам и двум предметам из списка, 
предусмотренного для данных параллелей, выбранных случайным образом. Технологию 
случайного выбора предметов обеспечил Федеральный институт оценки качества 
образования. В связи с новым форматом проведения ВПР в 6-х, 8-х классах количество 
участников по всем диагностическим предметам сократилось. Таким образом, ВПР 
проводились:
- в 6 «А» по биологии, обществознанию;
- в 6 «В» по географии и истории;
- в 6 «Г» по биологии, обществознанию;
- в 8 «А» по обществознанию и биологии;
- в 8 «В» по физике и географии,
- в 8 «Г» по химии и истории.

Проведение ВПР осуществлялось в целях:
- мониторинга качества образования, в том числе мониторинга уровня подготовки 
обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами начального общего и основного общего образования;
- совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества образования 
в образовательных организациях;
- корректировки организации образовательного процесса по учебным предметам на 
2021/2022 учебный год.

ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и 
метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности универсальных 
учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями.

Результаты ВПР -  2021 года

№ Наименование предмета Класс Кол-во
участников

Точное кол-во отметок

«2» «3» «4» «5»

1. Русский язык 4 31 6 11 12 2
2. Математика 4 32 3 12 13 4
3. Окружающий мир 4 30 8 21 1
4. Русский язык 5 40 13 16 6 5
5. Математика 5 39 11 19 6 3
6. История 5 38 3 24 8 3
7. Биология 5 40 6 20 10 4
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8. Русский язык (обязательный) 6 39 9 17 8 5
9. Математика (обязательный) 6 43 8 24 10 1
10. История (по выбору 

федерации)
6 6 3 3

11. Биология (по выбору 
федерации)

6 34 5 18 10 1

12. География (по выбору 
федерации)

6 6 3 3

13. Обществознание (по выбору 
федерации)

6 33 16 13 4

14. Русский язык 7 30 5 15 10
15. Математика 7 27 5 19 2 1
16. Биология 7 26 4 15 6 1
17. География 7 26 10 13 3
18. Физика 7 25 11 10 4
19. История 7 28 3 17 6 2
20. Обществознание 7 26 17 7 2
21. Английский язык 7 22 7 13 2
22. Немецкий язык 7
23. Русский язык (обязательный) 8 36 8 7 17 4
24. Математика (обязательный) 8 33 6 27
25. История (по выбору 

федерации)
8 9 3 1 5

26. Биология (по выбору 
федерации)

8 19 6 10 3

27. География (по выбору 
федерации)

8 2 1 1

28. Обществознание (по выбору 
федерации)

8 22 10 10 2

29. Физика (по выбору 
федерации)

8 2 1 1

30. Химия (по выбору федерации) 8 8 3 3 2

В 2021 году в ВПР принимало участие 181 человек. Для сопоставления успешности 
выполнения заданий оценочной процедуры послужили следующие показатели 
обучающихся 4-8-х классов по русскому языку и по математике за 2019 и 2021 гг.:
-  достижение обучающимися минимального уровня подготовки;

-  достижение обучающимися высокого уровня подготовки;
-  достижение обучающимися планируемых результатов.

Разрыв в значениях между успеваемостью обучающихся МКОУ Квитокской СОШ 
№ 1 по результатам ВПР и достижением минимального уровня наблюдается по русскому 
языку 44 % (в 2019 году - 57, 2020 году - 28), по математике -  23 % (в 2019 году - 48, в 2020 
году - 25). Это свидетельствует не только о наличии проблем в подготовке, но и о признаках 
необъективного оценивания со стороны педагогов. В 2021 году 41 чел. (23 %) по русскому 
языку и 33 чел. (18%) по математике обучающихся 6-8-х классов не смогли достигнуть 
минимального уровня подготовки.
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С равнениерезультатовВП Рзатригода
2019 2020 2021

Русский
язык

Математ
ика

Русский
язык

Математ
ика

Русский
язык

Математ
ика

%
успеваемости

92% 83% 68% 88% 77% 81%

% достижения 
минимального 
уровня 
подготовки

35% 35% 40% 63% 33% 58%

Под достижением обучающимися высокого уровня по итогам ВПР понимается 
доля школьников, получивших за работу отметку «5». В МКОУ Квитокской СОШ № 1 
наблюдается тенденция на протяжении трех лет, связанная со снижением от четвертого к 
восьмому классу доли обучающихся, достигающих высокого уровня. В начальной школе, 
а также в 5-х и 7-х классах по русскому языку процент «отличников» меньше, чем по 
математике. В целом в 2021 году по сравнению с 2020 годом произошло снижение общей 
доли участников, выполнивших ВПР на «5» по математике на 1% и увеличение на 7% по 
русскому языку, а по сравнению с 2019 годом идет значительное снижение.

Достижение обучающимися 4-8-х классов МКОУ Квитокской СОШ № 1 
высокого уровня подготовки по результатам ВПР за три года 

__________ ___________ (русский язык, математика)_______ ______________
2()19 г. 2()20 г. 2()21 г.

Русский
язык

Математика Русский
язык

Математика Русский
язык

Математика

%
достижения
высокого
уровня
подготовки

33% 29% 20% 15% 27% 14 %

Результаты участия обучающихся МКОУ Квитокской СОШ № 1 во ВПР за три года

№ Наименование
предмета К

ла
сс

2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год
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о
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ей
И

х О
0 х
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х О
0 х

1. Русский язык 4 41 93 78 39 62 31 31 81 45
2. Математика 4 43 95 65 38 84 32 32 91 53
3. Окружающий

мир
4 44 98 75 42 90 42 30 100 13

4. Русский язык 5 33 82 42 37 86 35 40 68 28
5. Математика 5 33 82 27 38 66 26 39 72 23
6. История 5 34 85 44 39 87 69 38 92 29
7. Биология 5 32 94 41 37 94 38 40 85 35
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8. Русский язык 6 36 89 69 31 65 16 39 78 33
9. Математика 6 38 84 50 27 67 7 43 81 26
10. История 6 39 97 62 27 81 29 6

(выбор)
100 50

11. Биология 6 37 97 30 24 87 25 34
(выбор)

85 32

12. География 6 37 95 51 30 87 40 6
(выбор)

100 50

13. Обществознание 6 38 97 74 30 100 53 33
(выбор)

100 51

14. Русский язык 7 54 72 22 37 63 19 30 83 33
15. Математика 7 52 73 25 34 85 15 27 81 11
16. Биология 7 50 94 50 32 81 22 26 85 30
17. География 7 52 92 31 34 88 44 26 62 12
18. Физика 7 52 85 42 33 79 30 25 56 16
19. История 7 53 87 19 33 88 30 28 89 28
20. Обществознание 7 51 80 39 33 100 51 26 100 35
21. Английский

язык
7 32 78 22 22 68 9

22. Русский язык 8 50 64 34 36 78 58
23. Математика 8 48 75 11 33 82 0
24. История 8 51 90 29 9

(выбор)
100 75

25. Биология 8 52 83 38 19
(выбор)

68 16

26. География 8 50 70 42 2
(выбор)

100 50

27. Обществознание 8 50 20 0 22
(выбор)

100 54

28. Физика 8 52 75 38 2
(выбор)

100 50

29. Химия 8 48 79 46 8
(выбор)

100 62

Доля обучающихся 4 классов, набравших не менее 11 баллов по сумме трех 
предметов ВПР (окружающий мир, математика и русский язык) в 5-балльной системе и не 
получивших при этом «двоек» в 2019 году самая низкая, т.к. ВПР проводились осенью, а в 
апреле -  мае дети обучались дистанционно.

Сравнение доли обучающихся 4 классов, набравш их не менее 11 баллов по сумме
трех предметов ВПР за три года

Кол-во Доля обучающихся 4 классов, набравших не менее 
11 баллов по сумме трех предметов

2019 44 30 чел. (68%)
2020 42 19 чел. (45%)
2021 32 16 чел.( 50%)
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Выводы: учителям-предметникам, школьным методическим объединениям
провести анализ результатов ВПР в 4 - 8 классах по учебным предметам каждого 
обучающегося, класса, параллели. В результате проведенного анализа определить 
проблемные поля, дефициты в виде несформированных планируемых результатов для 
каждого обучающегося, класса, параллели по каждому учебному предмету, по которому 
выполнялась процедура ВПР.

Результаты такого анализа оформить в виде аналитических справок, в которых 
отображаются дефициты по конкретному учебному предмету.

Качество обученности и успеваемости обучающихся в лонгитюдном аспекте по 
соответствующему предмету представлены в следующих диаграммах:

81
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2021

Русский язы к

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс
2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
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91 84
72

53

М атематика
95

81 82 81 84 8 5  82
67

26 26

0

4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс
2021 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

■ Успеваемость ■ Качество

География

1 0 0

50

6 класс 
2021

87 95 1 0 0

62

I
7 класс 

2020 2021
8 класс

2019 2020 2021
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Биология
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2021
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6 8

16
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Физика

56

I 16

7 класс 2021

100

79

30
50

8 класс 
2020 2021

■ Успеваемость ■ Качество

Выводы:
1. Оптимизировать использование в образовательном процессе методов обучения, 
организационных форм обучения, средств обучения, современных педагогических 
технологий по всем учебным предметам
2. Обеспечить преемственность обучения и использование межпредметных связей
3. Учителям-предметникам с учетом индивидуальных затруднений обучающихся, 

выявленных по результатам выполнения ВПР, разработать индивидуальные 
образовательные маршруты по формированию умений, видов деятельности 
(предметных и метапредметных результатов), характеризующих достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего и/или основного общего образования.

4. Учителям-предметникам внести в соответствующие разделы рабочей программы 
(планируемые результаты, содержание учебного предмета/учебного курса/курса 
внеурочной деятельности, тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы) необходимые изменения, направленные на 
формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, 
характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, 
которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по 
конкретному учебному предмету, учебному курсу.

1.5.6. Результаты освоения образовательной программы на уровне дошкольного
образования

Отслеживание результатов освоения образовательной программы по 5 
образовательным областям («Художественно-эстетическое развитие», «Социально
коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие») 
осуществляется через мониторинг образовательного процесса. Он основывается на анализе 
достижения детьми промежуточных результатов, которые описаны в каждом разделе 
образовательной программы. Форма проведения мониторинга представляет собой 
наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в детском саду, 
анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, 
организуемые педагогами.

Цель: определение степени освоения детьми основной образовательной программы 
дошкольного учреждения и влияние образовательного процесса, организуемого в детском 
саду, на развитие ребенка.
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Объектом мониторинга являются показатели развития детей по пяти 
образовательным областям, оцениваемые на основе анализа их проявлений в разных видах 
деятельности.

Предметом мониторингового исследования являются навыки и умения детей.
Субъект мониторинга -  дети дошкольного возраста.
Данный мониторинг проводился всеми педагогами дошкольного образования.
Формы проведений мониторинга: наблюдения за детьми во время игр, в режимных 

моментах, беседы, экспертные оценки.
Был проведен мониторинг образовательного процесса, обследовано 72 ребенка (д/с 

«Чебурашка»), 56 детей (д/с «Теремок»).
В младших группах было обследовано 29 детей:
- высокий уровень -  8 человек (27,5 %);
- средний уровень -  13 человек (45 %);
- низкий уровень -  8 человек (27,5 %)

Результаты  мониторинга младших групп

Уровень
развития

Социально
коммуникативное

развитие

Речевое
развитие

Познавательное
развитие

Художественно
эстетическое

развитие
чел. % чел. % чел. % чел. %

высокий 8 28 7 24 4 14 10 35
средний 18 62 8 28 14 48 14 48
низкий 3 10 14 48 11 38 5 17

Вывод: из представленных данных можно сделать вывод, что преобладает низкий 
уровень развития по образовательной области «Речевое развитие». Незначительная 
разница, в 10 %, между числом воспитанников со средним и низким уровнем развития по 
образовательной области «Познавательное развитие». Поэтому особое внимание 
необходимо уделять речевому и познавательному развитию младших воспитанников, так 
как в этом возрасте происходит практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
Необходимо детям давать разнообразные поручения, которые дадут им возможность 
общаться со сверстниками и взрослыми, обогащать словарь детей, упражнять в отчетливом 
произнесении гласных и согласных, в правильном воспроизведении звукоподражаний. 
Вести тесную просветительскую работу с родителями воспитанников.

В средней группе было обследовано 28 детей:
- высокий уровень -  10 человек (36 %);
- средний уровень -  14 человек (50 %);
- низкий уровень -  4 человека (14 %).

Результаты  мониторинга средних групп

Уровень
развития

Социально
коммуникативное

развитие

Речевое
развитие

Познавательное
развитие

Художественно
эстетическое

развитие
чел. % чел. % чел. % чел. %

высокий 9 32 7 25 11 39 14 50
средний 16 57 14 50 15 54 12 43
низкий 3 11 7 25 2 7 2 7

Вывод: мониторинг данного возраста показал средний уровень освоения 
программного материала детьми. Низкий уровень сведен к минимуму. Дети имеют 
представления об их правах и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, имеют
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представление о правилах поведения в общественных местах, знают об особенностях труда 
в сельской местности, применяют в играх правила безопасного поведения.

В старшей группе было обследовано 32 ребенка:
- высокий уровень -  13 человек (41 %);
- средний уровень -  18 человек (56 %);
- низкий уровень -  1 человек (3 %)

Результаты  мониторинга старшей группы

Уровень
развития

Социально
коммуникативное

развитие

Речевое
развитие

Познавательное
развитие

Художественно
эстетическое

развитие
чел. % чел. % чел. % чел. %

высокий 14 44 10 31 16 50 14 44
средний 17 53 21 66 16 50 18 56
низкий 1 3 1 3 0 - 0 -

Вывод: преобладает средний уровень развития детей по данным направлениям. 
Наиболее высокие результаты показали воспитанники по познавательному развитию: у 
детей развит познавательно-исследовательский интерес, дети проводили и интересуются 
опытами, фокусами, простейшими экспериментами; с помощью взрослого умеют 
составлять модели и использовать в этой деятельности, у детей сформированы такие 
качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Достижению таких результатов 
способствовало использование разнообразных форм и методов, как с детьми, так и с 
родителями.

В подготовительной группе было обследовано 33 ребенка:
- высокий уровень -  17 человек (52 %);
- средний уровень -  16 человек (48 %)

Результаты  мониторинга подготовительной группы

Уровень
развития

Социально
коммуникативное

развитие

Речевое
развитие

Познавательное
развитие

Художественно
эстетическое

развитие
чел. % чел. % чел. % чел. %

высокий 18 55 15 45 18 55 15 45
средний 15 45 18 55 15 45 18 55
низкий 0 - 0 - 0 - 0 -

Вывод: по результатам мониторинга детей подготовительной к школе группы виден 
высокий результат «Познавательного развития», «Социально-коммуникативного развития» 
и средний уровень освоения программного материала по «Речевому развитию» и 
«Художественно-эстетическому развитию». У детей сформированы познавательные 
интересы, практически все выговаривают звуки родного языка, сформирован 
грамматический строй речи. Они умеют договариваться, находить выход из конфликтных 
ситуаций. Это дети, которые стремятся участвовать в совместной со взрослыми 
практической и игровой деятельности, испытывают устойчивый интерес к действиям 
ровесников, могут подчинять свое поведение правилам общения, у них развиты 
необходимые для подготовки к школе такие качества, как произвольное поведение, 
ассоциативно-образное и логическое мышление, воображение, познавательная активность.

В течение отчетного года проводилась комплексная работа воспитателей, 
музыкального руководителя, учителя-логопеда по всестороннему развитию детей, в том
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числе и в дистанционном формате. Общие показатели по 4 образовательным областям 
представлены в сводной таблице:______ _____________ ________________ _________________
Образовательная
область

Социально
коммуникативное

Речевое
развитие

Познавательное
развитие

Художественно
эстетическое

Возраст
в с н в с н в с н в с н

Ранний возраст 
(1,5 -  3 года)

5 17 3 1 12 12 5 5 15 8 11 6

Младший возраст 
(3 -  4 года)

8 11 1 6 11 2 7 11 1 9 9 2

Средний возраст 
(4 -  5 лет)

6 10 3 5 8 5 8 9 1 10 8 0

Старший возраст 
(5 -  6 лет)

14 17 1 10 21 1 16 16 0 14 18 0

Подготовительный 
к школе возраст 

(6 -  7 лет)

18 15 0 15 18 0 18 15 0 15 18 0

Итого: 51 70 8 37 70 20 54 56 17 56 64 8
%: 40 55 5 29 55 16 42 44 14 44 50 6

Вывод: анализ качества освоения программного материала обучающимися по 
образовательным областям показал высокие результаты в следующем порядке: 
Художественно-эстетическое -  44 %,
Познавательное развитие -  42 %%
Социально-коммуникативное -  40 %,
Речевое развитие -  29 %.

Таким образом, полученная оценка индивидуального развития детей дошкольного 
возраста в рамках педагогической диагностики, поможет педагогам в построении 
образовательной траектории, профессиональной коррекции особенностей развития 
каждого ребенка на новый учебный год.
Сравнительные показатели за три года:________________________________________________

Год 2019 2020 2021
Образовательная

область
в с н в с н в с н

Социально
коммуникативное

развитие

50 % 47 % 3 % 39 % 55 % 6 % 41 % 54 % 5 %

Речевое развитие 38 % 52 % 10 % 36 % 49 % 15 % 30 % 56 % 14 %
Познавательное

развитие
49 % 48 % 3 % 43 % 39 % 18 % 42 % 46 % 12 %

Художественно
эстетическое

развитие

57 % 42 % 1 % 39 % 49 % 7 % 46 % 48 % 6 %

Сравнительный анализ за три года выявил, что показатели освоения образовательной 
программы дошкольного образования за 2020 ниже, чем за 2019, это связано с введением 
противоэпидемических карантинных мероприятий (дистанционное обучение, отсутствие 
интернета, дежурные группы). Но в 2021 году результаты значительно поднялись, 
положительное влияние на этот процесс оказывает тесное сотрудничество воспитателей, 
учителя-логопеда, а также подход к каждому ребенку.

Вывод: результаты мониторинга овладения воспитанниками детского сада 
программным материалам по всем образовательным областям в 2021 году являются 
удовлетворительными.

Рекомендации:
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1. Вести целенаправленную работу по повышению качества освоения программного 
материала по образовательным областям: «Речевое развитие», «Социально
коммуникативное развитие», «Познавательное развитие».

2. Осуществлять индивидуализацию обучения в работе с детьми в течение года с 
целью улучшения освоения программы.

3. Осуществлять педагогические действия дальнейшего планирования 
воспитательно-образовательной работы, учитывая результаты мониторинга.

В системе физического воспитания на уровне дошкольного образования 
используются организованные формы работы двигательной деятельности детей:

- физкультурные занятия;
- утренняя гимнастика;
- физкультурные минутки;
- динамические паузы;
- гимнастика пробуждения;
- подвижные игры и физические упражнения на прогулке;
- досуги и праздники физкультурной направленности.
Созданы оптимальные условия и имеется необходимое физкультурное 

оборудование для физического совершенствования воспитанников в соответствии с 
образовательной программой. В каждой группе имеются атрибуты и спортивный инвентарь 
для подвижных игр и двигательной активности детей на прогулке.

В текущем году с детьми проведены следующие запланированные мероприятия в 
каждой группе в соответствии с возрастом:

- спортивные развлечения «На лужайке попляшем вместе с зайкой», «Тропинка 
здоровья», «Русские забавы», «Мой веселый звонкий мяч», «В гостях у Айболита», 
«Веселые старты»;

- спортивные праздники «Мы сильные и ловкие», «Мы растем здоровыми», 
«Путешествие в Спортландию»;

- беседы «Спорт укрепляет здоровье», «Спорт - это здоровье», «В дружбе со спортом», 
«Что я знаю о себе: мой организм», «Полезные и вредные продукты», «Личная гигиена», 
«Здоровье в порядке, спасибо зарядке!», «Закаляйся, если хочешь быть здоров».

Консультации и рекомендации для родителей: «Как заинтересовать ребенка 
занятиями физкультурой», «Зарядка -  это весело», «10 советов родителям по укреплению 
здоровья детей» и др.

С целью укрепления здоровьесберегающей направленности образовательной 
деятельности и физического развития детей в подобрана система физкультурно
оздоровительных мероприятий, которая направлена на профилактику заболеваемости, 
укрепление здоровья детей (рациональный двигательный режим, прогулки на свежем 
воздухе, упражнения по профилактике нарушения осанки и плоскостопия, гимнастику для 
глаз и другие).

Для каждой возрастной группы подобраны комплексы оздоровительной (утренней) 
гимнастики. Упражнения подобраны в соответствии с особенностями физического 
развития дошкольников, с учетом специфики, места проведения (группа, площадка) и 
времени года.

В проведении мониторинга физической подготовленности дошкольников 4 -7 лет в 
2021 г. участвовало 40 детей.

Количество дош кольников, охваченных мониторингом физической 
____________подготовленности (в сравнении за три года)____________

Дошкольники 4 -  7 
лет

2019 2020 2021

Всего: 88 чел 78 чел 78 чел
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Для тестирования детей с 4 до 7 лет использовались контрольные упражнения по 
методике Полтавцевой Н.В. Результаты обследования позволили получить достаточно 
объективную картину физической подготовленности детей и проследить динамику 
развития их физических качеств.

Средние показатели физической подготовленности дош кольников 4 -  7 лет по 
основным видам движения (в сравнении за три года)

2019 2020 2021
в с н в с н в с н

Скорость 
(бег на 30 м)

40 37 11 42 27 9 43 26 11

Дальность 
прыжка с 

места

39 38 11 36 32 10 36 31 13

Дальность
метания

35 38 15 32 32 14 35 32 13

Вывод: по результатам мониторинга физической подготовленности детей с 4 до 7 
лет в 2021 году выявлены следующие показатели: по всем основным видам движения 
дошкольники достигли высокого уровня.

Дети с высоким уровнем гармонично физически развиваются. Результативно, 
уверенно выполняют физические упражнения. В двигательной деятельности успешно 
проявляют быстроту, ловкость, силу, выносливость и гибкость. На занятии постоянно 
показывают образец выполнения ОВД и ОРУ.

Дети со средними показателями уверенно выполняют все предложенные задания 
(основные виды движения: бег, прыжки, метания). При выполнении заданий 
демонстрируют достаточную в соответствии с возрастными возможностями координацию 
движений, реагируют на сигнал, переключаются с одного движения на другое.

По результатам проведенной диагностики у детей с низким уровнем физической 
подготовленности, основные виды движений -  ходьба, бег, прыжки, лазания недостаточно 
сформированы, присутствуют проблемы в метании.

Рекомендации: для достижения лучших результатов и эффективного выполнения 
программы по физическому развитию:

- продолжать работу, направленную на улучшение посещаемости детей (укрепление 
здоровья детей, закаливающие мероприятия и т.п.),

- продолжать работу по использованию нетрадиционных здоровьесберегающих 
технологий с учетом возрастных особенностей и физической подготовленности детей,

- обновить консультационную базу для родителей по теме подготовки и сдачи норм 
ГТО детьми с шести лет.

В мае отчетного года педагоги проводили обследование воспитанников 
подготовительной к школе группы (25 человека) на предмет оценки сформированности 
предпосылок к учебной деятельности. Обследование готовности дошкольника к обучению 
в школе проводилось на основе единых методик и инструментария: «Тесты для детей. Готов 
ли Ваш ребенок к школе?» М.Н. Ильина, Л.Г. Парамонова, Н.Я. Голованова; методического 
кейса «Диагностика готовности к школе: Электронный методический кейс/О.А. Агафонова, 
Т.В. Гладырева, Т.В. Глухова, Е.В. Корепанова, О.В. Ожгина, Т.С. Тамбовцева; Под ред. 
Т.В. Гладыревой, Т.С. Тамбовцевой. -  Ижевск: МАУ ИМЦ «Альтернатива», 2020г. 
Материалы позволяют обеспечить организационное, методическое и психологическое 
сопровождение проведения диагностики готовности ребенка к школе. Задания позволили 
оценить уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности:

- возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание 
алгоритма деятельности),
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- умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль,
- обладать определенным уровнем работоспособности, а также вовремя 

остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение 
следующего,

- возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, 
темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля.

Мотивационная готовность к школе — это показатель, определяющий уровень 
стремления ходить в школу, понимания школьных правил и степень их принятия. Ведущее 
значение в формировании учебной мотивации имеют развитие познавательных интересов 
ребенка, опыт дошкольного обучения и установки семьи.

Эмоционально-волевая готовность - развитие умения произвольно управлять своим 
поведением, своей познавательной деятельностью (произвольность внимания, достаточная 
работоспособность и умение следовать инструкции взрослого).

Интеллектуальная готовность ребенка к школе предполагает наличие у него 
достаточного кругозора, а также развитие внимания, памяти, сформированные 
мыслительные операции анализа, синтеза, обобщения, умение устанавливать связи между 
явлениями и событиями.

Уровень развития внимания -  способность устанавливать сходство и различие 
предметов на основе зрительного анализа, устойчивости внимания, распределения и 
концентрации.

Уровень развития восприятия -  сформированность наглядно-образного 
представления, способность к воспроизведению целостного образа предмета на основе 
зрительного соотнесения его частей. Разрезные картинки - справились все.

Логическое мышление (классификация и обобщение, умение устанавливать 
причинно-следственные связи, уровень сформированности умения выявлять 
закономерности).

Зрительно-моторная готовность к школе -  это способность ребенка воспринимать 
свое тело, ощущать и произвольно направлять движения. Когда говорят о 
моторной готовности к школе, то имеют в виду координацию системы «глаз-рука» и 
развитие тонкой моторики, необходимой для обучения письму.

Регулятивные учебные действия -  умение точно выполнить задание взрослого, 
предлагаемые в устной форме и способность самостоятельно выполнить задание по 
образцу.

Результаты  диагностики подготовленности детей подготовительной группы к
обучению в школе

Уровни Мотивационная
сфера

Эмоционально
волевая сфера

Интеллектуальная
сфера

Произвольная
сфера

чел. % чел. % чел. % чел. %
Высокий 15 60 18 72 16 64 17 68
Средний 9 36 6 24 8 32 7 28
Низкий 1 4 1 4 1 4 1 4

Вывод: диагностика подготовленности к школе показывает положительный 
результат, у большинства воспитанников подготовительной к школе группы высокие и 
средние показатели школьной готовности. Это дети, у которых сформированы функции 
необходимые для школы: речь, умственное развитие, умение выполнять учебную задачу, 
навыки изобразительной деятельности. У этих детей наблюдается средний и высокий 
уровни интеллектуального развития, умственной работоспособности, психоэмоциональной 
зрелости, физической готовности. У данных детей достаточно развиты способы 
познавательной деятельности, предпосылки учебной деятельности. Дети имеют 
определенный запас знаний об окружающем мире, ориентируются в различных ситуациях,
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умеют контролировать свои действия. У них сформировано положительное отношение к 
школе, позиция «Я» - школьник.

Рекомендации: в целях повышения уровня психологической готовности детей к 
обучению в школе необходимо создать условия для повышения мотивационной готовности 
у воспитанников, поскольку общее положительное отношение ребенка к школе, к учению, 
к положению ученика, его правам и обязанностям недостаточно для того, чтобы обеспечить 
устойчивую успешную учебу, если ребенка не привлекает само содержание, получаемых в 
школе знаний, не интересует то новое, с чем он познакомится на уроках, если его не 
привлекает сам процесс познания.

1.5.7. Анализ коррекционной работы на уровне дошкольного образования

Коррекционно-развивающая деятельность с детьми с особыми образовательными 
потребностями реализуется на основании Адаптированной основной образовательной 
программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи. 
Программа предназначена для коррекционного обучения детей старшего дошкольного 
возраста с тяжелыми нарушениями речи при нормальном слухе и первично сохранном 
интеллекте. Коррекционная деятельность реализуется как в программе коррекционной 
работы (занятия логопеда), так и в работе по образовательным областям, соответствующим 
ФГОС ДО.

На основании решения ТПМПК от 26 мая 2021 года, регистрационный лист учета 
детей, прошедших ТПМПК № 8, в группу компенсирующей направленности для занятий с 
учителем-логопедом было зачислено 8 детей. На 01.09.2021 учебного года, по заключению 
заседания ТПМПК, в группу компенсирующей направленности зачислено 20 
воспитанников.

Общее количество воспитанников группы компенсирующей направленности:

2019 2020 2021
21 20 20

Цель логопедической работы -  выявление и коррекция имеющихся дефектов речи у 
детей дошкольного возраста, а также организация профилактики речевых нарушений.

Планируемый результат логопедической помощи - достижение каждым ребенком 
уровня речевого развития, обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию в 
обществе.

При обследовании детей старшего и среднего дошкольного возраста был 
использован дидактический материал: О. Б. Иншаковой «Альбом для логопеда»; Е. 
Косиновой «Логопедические тесты», «Развиваем речь» РОСМЭН-ПРЕСС, а также речевая 
карта О.И. Крупенчук.

Всего из общего количества воспитанников, посещающих старшую и младшую 
смешанные группы, было обследовано 34 ребенка, из них нуждающихся в логопедической 
помощи - 20 детей (59%):
- ОНР III уровень -  14 детей;
- ОНР II уровень -  4 ребенка;
- ОНР I уровень -  2 ребенка.

По итогам логопедического обследования были заполнены речевые карты, 
составлены логопедические заключения, разработаны индивидуальные планы 
коррекционно -  развивающей работы. Сформированы подгруппы детей для коррекции 
нарушения речи с учетом возраста и речевого дефекта, составлена циклограмма 
логопедических занятий, согласованная с директором школы.
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Фронтальные занятия проводились 5 раз в неделю, 2 раза в неделю с каждой 
подгруппой. Индивидуальная работа проводилась от 2 до 4-х раз в неделю, в зависимости 
от поставленного диагноза. Вся коррекционная работа (коррекционно-развивающие 
занятия, индивидуальная работа с детьми по постановке и автоматизации звуков, развитию 
фонематического слуха, формированию лексико-грамматического строя речи и т.д.) была 
проведена в соответствии с календарно-тематическим планированием на 2021 учебный год.

В конце февраля - в начале марта был проведен мониторинг состояния речи детей, 
посещающих группу компенсирующей направленности, с целью выявления динамики 
речевого развития. По итогам контрольной диагностики в конце учебного года (май) 
наблюдается значительное улучшение состояния речи детей-логопатов, занимающихся в 
группе компенсирующей направленности по сравнению с началом учебного года.

Анализ результативности коррекционно - образовательного процесса за 2021 
учебный год:________________________________________________________________________

№ Речевые умения и навыки
Начало года Конец года

в с н в с н

1.
Исследование 
зрительного восприятия

23% 20% 57% 50% 26% 24%

2.
Исследование зрительно
пространственного гнозиса

21% 20% 59% 48% 28% 24%

3. Состояние звукопроизношения 22% 21% 57% 52% 24% 24%
4. Звуко-слоговая структура слова 21% 19% 60% 47% 28% 25%
5. Фонематическое восприятие 22% 18% 60% 48% 27% 25%
6. Фонематический анализ и синтез 22% 18% 60% 45% 31% 24%
7. Импрессивная речь 20% 19% 61% 53% 25% 22%
8. Экспрессивная речь 21% 20% 59% 51% 27% 22%
9. Связная речь 25% 20% 55% 51% 26% 23%

Итоговый результат: 22% 19% 59% 49% 27% 24%

В результате итогового обследования и проделанной коррекционно
образовательной работы за 2021 год были выявлены следующие показатели состояния 
развития речи детей: высокий уровень -  88 %, средний уровень -  10%, низкий уровень - 2 
%.

Вывод; на начало учебного года в старшей группе, уровень развития всех 
компонентов речи был низким. Об эффективности проведенной логопедической работы 
свидетельствует изменение процентного соотношения уровней речевого развития, 
выявленное на начальном этапе работы и в конце учебного года.

Количество детей группы компенсирующей направленности, выпускающихся в 
школу - 8 человек.

У 7 воспитанников (88%) речь полностью соответствует возрастной норме.
У 1 ребенка -  значительные улучшения.
Большое значение уделялось организации педагогического всеобуча родителей по 

вопросам развития речи через интернет (родителям предлагались полезные ссылки на 
образовательные сайты для детей и родителей). Активное участие родители принимали в 
подготовке и проведении праздников. Проблемы, с которыми мы столкнулись в течении 
года в работе с родителями -  это невыполнение домашних заданий; несерьезный подход в 
выполнении рекомендаций по развитию речевого дыхания, мелкой моторики, 
артикуляционного аппарата, связной речи. Положительный результат показали 
индивидуальные занятия, на которые приглашались родители, вместе с детьми. Родители 
участвовали в выполнении различных упражнений: способы постановки, автоматизации 
звуков, развитие речевого дыхания, темпа речи, артикуляционного аппарата и т.д.
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В соответствии с годовым планом работы, с педагогами детского сада проводились 
консультации по вопросам планирования работы по развитию речи детей с учетом 
возрастных норм и лексических тем, оказывалась систематическая помощь воспитателям в 
организации индивидуальной и групповой работы по развитию речи, регулярно ведется 
журнал взаимодействия.

Проанализировав коррекционно-логопедическую работу за 2021 год, результаты 
диагностики детей, можно сделать вывод, что задачи, поставленные в начале учебного года, 
в основном, решены, намеченные цели достигнуты.

1.6. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ У ЧЕБН О ГО  ПРОЦЕССА

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 
графиком. В соответствии с ним продолжительность учебного года составляет:
- для учащихся 1 класса - 33 учебных недели;
- для учащихся 2 -  4 классов -  34 учебных недели;
- для учащихся 9, 11 классов -  33 учебных недели (без учета экзаменационного периода);
- для учащихся 5-8, 10 классов -  35 учебных недель.

Продолжительность каникул -  30 календарных дней в течение учебного года и не 
менее 8 недель в летний период.

Продолжительность учебной недели составляет 5 дней.
Учебный график определяет сменность занятий, расписание звонков, режим 

организации горячего питания. Согласно календарного учебного графика, 
продолжительность уроков для учащихся 2 -  11 классов составляет 40 минут. В первых 
классах применяется метод постепенного наращивания учебной нагрузки («ступенчатый»): 
в сентябре, октябре -  3 урока по 35 минут; ноябрь -  декабрь -  4 урока по 35 минут, январь
-  май -  4 урока по 40 минут.

Занятия в школе проходят в одну смену.

Детский сад работает в условиях 10,5 - часового пребывания детей (с 07.30 до 18.00). 
Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели.

Режим пребывания детей составлен как на холодный, так и на теплый периоды, 
соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию.

В детском саду организованы ежедневные двухразовые прогулки с детьми в первую 
и вторую половину дня, 4-х разовое питание, дневной сон и период бодрствования. 

Основная форма организации образовательного процесса:
- совместная деятельность педагога и воспитанников в рамках организованной 
образовательной деятельности по освоению ООП ДО,
- самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагога.

Продолжительность в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 
Продолжительность занятий соответствует СанПин 1.2.3685-21 и составляет:

- в группах с детьми от 1,5 до 3 лет -  до 10 мин;
- в группах с детьми от 3 до 4 лет -  до 15 мин;
- в группах с детьми от 4 до 5 лет -  до 20 мин;
- в группах с детьми от 5 до 6 лет -  до 25 мин;
- в группах с детьми от 6 до 7 лет -  до 30 мин.

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены 
перерывы продолжительностью не менее 10 минут.

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми 
строится с учетом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и 
развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах образовательного 
процесса.
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Организованная образовательная деятельность проводится с группой, по 
подгруппам и индивидуально в 1 и 2 половине дня. Примерное расписание непрерывной 
образовательной деятельности составлено в соответствии с требованиями действующего 
СанПиНа. Непрерывная образовательная деятельность планируется в соответствии с 
примерным перспективным планированием, разработанным педагогами по всем 
образовательным областям, по всем возрастным группам, рассмотренным Педагогическим 
советом и утвержденным приказом директора. Ежедневное планирование образовательной 
деятельности осуществляется в соответствии с тематической неделей, может 
корректироваться по инициативе воспитанников или других участников образовательных 
отношений.

Особенности организации занятий в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции

Организация образовательной деятельности школы в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции осуществлялась в соответствии с нормативно-правовыми 
документами:
1. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16 

(ред. от 02.11.2021) "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 социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)"(вместе с "СП 3.1/2.4.3598-20. Санитарно 
эпидемиологические правила...") (Зарегистрировано в Минюсте России 03.07.2020 N 
58824).

2. Методические рекомендации MP 3.1/2.4.0178/1-20 “Рекомендации по организации 
работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения 
COVID-19” (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека 8 мая 2020 г.).

3. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)".

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 
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 социальной инфраструктуры 
для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)".

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020г. № 104 «Об организации 
образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
образовательные программы среднего профессионального образования, 
соответствующего дополнительного профессионального образования и 
дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории российской Федерации».

На основании этих документов организация образовательного процесса в 2021 году 
осуществлялась следующим образом:

1. Прибытие детей в школу, время начала первого урока осуществлялось по 
утвержденному графику.

Г рафик прибытия учащ ихся (с учетом подвоза) в М КОУ Квитокскую  СОШ  № 1

время р.п.Квиток, ул.Лобанова, 25 р.п.Квиток, с.Борисово,
/ классы ул.Калинина,6/ пер.Школьный, 2/
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2-х этажное 
здание

1 -но этажное 
здание

классы классы

8.00 - 8.15 11, 10 9 б 9 5-9
8.15 - 8.30 9 а 8 7, 8 1-4
9.10 - 9.20 - 5 6 -
9.20 - 9.30 - 6,7 5 -
10.10. - 10.20 3, 2б 2а 3,4 -
10.20 - 10.30 1, 4 - 1,2 -

2. При входе в здание образовательного учреждения ежедневно проводились 
«утренние фильтры» с обязательной термометрией бесконтактными термометрами с целью 
выявления и недопущения в организацию обучающихся и сотрудников с признаками 
респираторных заболеваний. Обучающиеся с признаками респираторных заболеваний 
незамедлительно изолировались до прихода родителей (законных представителей).

3. С целью максимального разобщения классов были предприняты следующие меры: 
- за каждым классом был закреплен отдельный кабинет.

Закрепление кабинетов за классами

р.п.Квиток, 
ул. Лобанова, 25

р.п.Квиток, ул. 
Калинина,6

с.Борисово, 
пер. Ш кольный, 2

1 класс - кабинет № 5 1 класс - кабинет № 14 1+4 класс - кабинет № 2
2 а класс - кабинет № 16 2 класс - кабинет № 13 2+3 класс - кабинет № 6
2 б класс - кабинет № 4 3 класс - кабинет № 5 5 класс - кабинет № 7
3 класс - кабинет № 1 4 класс - кабинет № 6 6 класс - кабинет № 4
4 класс - кабинет № 3 5 класс - кабинет № 10 7 класс - кабинет № 1
5 класс - кабинет № 15 6 класс - кабинет № 4 8 класс - кабинет № 3
6 класс - кабинет № 11 7 класс - кабинет № 2 9 класс - кабинет № 5
7 класс - кабинет № 12 8 класс - кабинет № 11
8 класс - кабинет № 10 9 класс - кабинет № 3
9 а класс - кабинет № 7
9 б класс - кабинет № 14
10 класс - кабинет № 9
11 класс - кабинет № 8

Уроки и внеурочные занятия проводились только в кабинетах, закрепленных за
классами.

- Составлено расписание звонков

Расписание звонков

р.п.Квиток, ул.Лобанова, 25 
_______ р.п.Квиток, ул.Калинина, 6_______
1 урок -  08.30 -  09.10 -  перемена 20 минут
2 урок -  09.30 -  10.10- перемена 20 минут
3 урок -  10.30 -  11.10 -  перемена 20 минут
4 урок -  11.30 -  12.10 -  перемена 20 минут
5 урок -  12.30 -  13.10 -  перемена 20 минут
6 урок -  13.30 -  14.10 -  перемена 20 минут
7 урок -  14.30 -  15.10 -  перемена 10 минут
8 урок -  15.20 -  16.00

с.Борисово, пер.Школьный, 2

1 урок -  08.30 -  09.10 -  перемена 20 минут
2 урок -  09.30 -  10.10- перемена 15 минут
3 урок -  10.25 -  11.05 -  перемена 20 минут
4 урок -  11.25 -  12.15 -  перемена 15 минут
5 урок -  12.30 -  13.10 -  перемена 15 минут
6 урок -  13.25 -  14.05 -  перемена 15 минут
7 урок -  14.20 -  15.00 -  перемена 10 минут
8 урок -  15.10 -  15.50
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4. Посещение школьной столовой организовано по специальному графику

Граф ик питания в ш кольной столовой

перемена после второго урока: 

перемена после третьего урока: 

перемена после четвертого урока: 

перемена после пятого урока:

4 человека ОВЗ, инвалиды (6-7 класс) с 10.00 до 10.10. 

4 человека с ОВЗ (2-4 кл), 8 - 11 классы с 10.50 до 11.10 

5-7 классы с 11.50 до 12.00 

1-й, 2-е классы с 12.40 до 12.50 

3-й, 4-й классы с 12.50 до 13.00

1 класс в 11.30

5. Персонал образовательной организации соблюдал масочный режим с 
обязательной сменой медицинских одноразовых масок по графику.

6. Проводилась влажная уборка помещений с использованием дезинфицирующих 
средств, проветривание помещений, обеззараживание воздуха при помощи 
рециркуляторов.

7. При входе в здания школы, в санузлах, при входе в школьную столовую 
установлены кожные антисептики с дозаторами.

Вывод: Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с 
нормативными документами федерального, регионального, муниципального уровней и в 
соответствии с локальными актами организации.

1.7. ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫ ПУСКНИКОВ

Распределение вы пускников, получивших основное общее образование
2019 2020 2021

Всего выпускников 40 29 59
Продолжили обучение 
в 10 кл. дневных ОУ

14 (35%) 14(48%) 25 (45%)

Обучаются в 
техникумах

- - -

Обучаются в 
учреждениях НПО

- - -

Работают, не 
продолжив обучения

4 (10) - -

Обучаются в ССУЗах 21 (53%) 15(52%) 27 (49%)
Другое (повторно 

обучаются)
- - -

Продолжили обучение 
в 10 кл. вечерних ОУ

- - -

Семейное обучение - - 3 (5%)
Другое 1(2%) - -

Вывод: В 2021 году число выпускников ООО, продолжающих обучение в 10 классе 
увеличилось на 3% в сравнении с 2020 годом и на 10% в сравнении с 2019 годом.

Решение: Скорректировать систему профориентации и работы со средними 
специальными учреждениями на основе полученных данных по результатам 
самообследования и анализа проведенных мероприятий в 2021 году. Также продумать 
нестандартные формы работы с обучающимися.
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Распределение вы пускников, получивших среднее общее образование
2019 2 0 2 0 2 0 2 1

Получ.
сред.обр.

Не получ. 
сред.обр.

Получ.
сред.обр.

Не получ. 
сред.обр.

Получ.
сред.обр.

Не получ. 
сред.обр.

Всего
выпускников

12 1 13 0 15 0

Обучаются в 
ВУЗах

5 (42%) 1 (8%) 1 (7%)

Обучаются в 
ССУЗах

- - -

Обучаются в 
техникумах

5 (42%) 11(84%) 13 (86%)

Обучаются на 
краткосрочных 

курсах

1 (100%)

В армии 1 (8%) - 1 (7%)
Работают, не 
продолжив 
обучения

1(8%) 1 (8%)

Не определены - - - -
Вывод: анализ данных показывает снижение числа учащихся, поступающих в ВУЗы 

после получения среднего общего образования в сравнении с 2019 годом, в сравнении с 
2020 годом -  на том же уровне. Уменьшилась доля обучающихся, поступивших техникумы, 
на 2% в сравнении с 2020 годом и на 24 % в сравнении с 2019 годом.

Решение: Скорректировать систему профориентации и работы со средними 
специальными учреждениями и высшими учебными заведениями на основе полученных 
данных по результатам самообследования и анализа проведенных мероприятий в 2021 году. 
Также продумать нестандартные формы работы с обучающимися.

1.8. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО О БЕСП ЕЧЕН И Я

Образовательная организация полностью укомплектована педагогическими кадрами 
согласно штатному расписанию, вакансий нет.

На 01.09.2021 г. общая численность педагогических работников в образовательной 
организации составляла 54 человека. Численность административно-управленческого 
персонала составляла 7 человек (директор и заместители директора). Доля 
административных работников -  13 % от общей численности работников, в сравнении с 
2020 и 2019 годом изменений не произошло.

67 % педагогических работников имеют профессиональное педагогическое 
образование, 30 % педагогических работников со средним профессиональным
педагогическим образованием. Таким образом, в 2021 году доля педагогических 
работников, имеющих профессиональное педагогическое образование составляет 96 
%.

Анализ кадров по уровню образования 
(в сравнении за три года)

68% 69% 67%

2%

30%
Ш 0 2%

27% 29%

Щ  2% 2% Щ 2%

■  В ы с ш е е  н е п е д а г о г и ч е с к о е

■  В ы с ш е е  п р о ф е с с и о н а л ь н о е  

п е д а г о г и ч е с к о е

■  С р е д н е е  п р о ф е с с и о н а л ь н о е  

п е д а г о г и ч е с к о е

2019 год 2020 год 2021 год С р е д н е е
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Доля педагогических работников, имеющих 
профессиональное педагогическое образование 

(в сравнении за три года)

98%

2019 год 2020 год 2021 год

Аттестация педагогических работников в целях установления квалификационной 
категории проводится по их желанию. По результатам аттестации педагогическим 
работникам устанавливается первая или высшая квалификационная категория сроком на 5 
лет. (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 
года № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность).

В 2021 году высшую квалификационную категорию имели 7 педагогов (13 %), 
первую квалификационную категорию -  31 (57 %).

Доля педагогических работников, имеющих высшую и первую 
квалификационные категории (в сравнении за три года)

18%

55% 58% 57%

2019 год 2020 год 2021 год

■ Высшая квалификационная категория ■ Первая квалификационная категория

В образовательной организации достаточное внимание уделяется повышению 
квалификации педагогических работников. В 2021 году 36 (67 %) педагогов прошли 
обучение в рамках непрерывного и планомерного повышения качества квалификации.

Доля педагогических работников, прошедших обучение 
в рамках системы непрерывного и планомерного 
повыш ения качества квалиф икации (за три года)
91%

2019 год 2020 год 2021 год

Повышению мотивации педагогов к постоянному профессиональному развитию 
способствует участие их в профессиональных конкурсах. В 2021 году два педагога (4 %) 
приняли участие в таких конкурсах на муниципальном уровне («Учитель года -  2021», 
«Воспитатель года -  2021»), на федеральном уровне («Директор года России») - 1(2%).

50



Доля участия педагогов в конкурсах профессионального 
мастерства на муниципальном и региональном уровнях 

(в сравнении за три года)

4%
2% 2%

0 0 0 0 0 1 о ■

2019 год 2020 год 2021 год

■ муниципальный уровень ■ региональный уровень

■ федеральный уровень

Отмечается низкая активность участия педагогов в конкурсах профессионального 
мастерства.

В экспертной деятельности по всестороннему анализу профессиональной 
деятельности педагогических работников в качестве специалиста, привлеченного 
аттестационной комиссией Иркутской области в 2021 году приняли участие 3 педагога (6 
%). В 2020 году данный показатель составлял 3 (5 %), в 2019 году -  7 %.

В работе муниципальных комиссий при проведении диагностических работ, 
муниципальных конкурсов, спортивных соревнований, муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 12 педагогов, что составляет 22 % 
от общего количества педагогов. Данный показатель на 2 % и на 8 % больше, чем в 2020 
году и 2019 году соответственно.

Наблюдается увеличение количества педагогов, принимающих участие в экспертной 
деятельности, что свидетельствует о повышении профессионального мастерства 
педагогических работников.

Подавляющее большинство педагогических работников (83 %) относятся к 
возрастной категории от 35 до 60 лет, 4 % - к возрастной категории от 25 до 30 лет, 13 % - 
к категории 60 лет и старше.

Педагогический стаж до 3 лет имеют 2 % педагогических работников, от 3 до 9 лет 
-  2 %, от 10 до 20 лет -  26 %, свыше 20 лет -  70 %.

Вывод: Педагогический коллектив стабильный, опытный и квалифицированный. 
Педагогический коллектив достаточно профессиональный, способный выполнять задачи, 
направленные на повышение качества образования. Однако, отмечается перегрузка 
некоторых педагогов, повышение возрастного состава кадров, у части которых 
наблюдается отсутствие заинтересованности в результатах своей деятельности. 
Отсутствует приток молодых перспективных специалистов.

Решение:
1. Поддержка и развитие профессионализма педагогов: повышение профессиональной 
компетенции учителя.
2. Активизация деятельности педагогов в направлении повышения уровня участия в 
различных профессиональных конкурсах.
3. Оказывать помощь и содействие педагогам в своевременном прохождении педагогами 
курсов повышения квалификации.
4. Оказывать помощь и содействие педагогам в качественном оформлении пакета 
аттестационных документов.

1.9. ОЦЕНКА У ЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКОГО  О БЕСП ЕЧЕН И Я

Цель методической работы: создание условий для освоения содержания образования 
в соответствии с ФГОС, раскрытия возможности личности через освоение
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фундаментальных основ содержания общего образования и овладении ключевыми 
компетенциями.

В школе создан методический совет, план работы которого подчинен задачам 
методической работы и находится в соответствии с методической темой школы. В него 
вошли заместители директора школы по учебно-воспитательной работе, руководители 
школьных методических объединений.

В школе функционируют 9 методических объединений.
В течение года систематически проводились заседания методического совета, на 

которых рассматривались следующие вопросы:
- анализ методической работы за прошлый учебный год, обсуждение плана работы 
методического совета;
- организация исследовательской и проектной деятельности учащихся, подведение итогов 
этой деятельности;
- результаты промежуточной аттестации учащихся;
- подготовка и проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников, анализ 
результатов;
- анализ участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников;
- аттестация педагогов;
- выполнение программ;
- подготовка и проведение ГИА;
- тематические педсоветы;
- методические совещания.

Тематика заседаний методических объединений отражала основные проблемные 
вопросы. В организации методической работы осуществлялся мониторинг качества 
преподавания и уровня освоения учащимися программного материала, повышения 
квалификации педагогов.

Вывод: Деятельность методического совета осуществляется с учетом объективных 
возможностей педагогов, уровня их профессиональной и методологической 
компетентностей, которая направлена на:
- методическое сопровождение ШМО;
- моделирование системы работы в соответствии с требованиями ФГОС;
- организацию контрольно-оценочной деятельности участников образовательного процесса 
в условиях ФГОС.

Деятельность ШМО способствует удовлетворению информационно-методических, 
организационно-методических, организационно-педагогических и образовательных 
потребностей педагогов в условиях реализации ФГОС.

Решение: Продолжить целенаправленное повышение профессиональной
компетентности педагогов, включая представление и распространение собственного опыта 
в мероприятиях разного уровня.

1.10. ОЦЕНКА БИ БЛ И ОТЕЧН О -И Н Ф О РМ А ЦИ О Н Н О ГО  О БЕСП ЕЧЕН И Я

Качественное комплектование библиотечных фондов является основным 
направлением деятельности библиотеки. Приоритетным направлением в комплектовании 
фонда является обеспечение учебного процесса учебной литературой, которая включает 
учебники и учебные пособия. Формирование заявки на учебники для организации 
образовательного процесса в 2020 г. осуществлялось на основе Приказа министерства 
образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федеральных перечней 
учебников, рекомендованных (допущенных) в образовательном процессе в
образовательных учреждениях».
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П оказатели деятельности библиотеки
2019 2020 2021

Фонд библиотеки 19472 19472 19472
Учебный фонд 15663 17705 19603

Художественный фонд 15403 15403 15403
Справочная литература 199 199 199

Словари 160 160 160
Число посадочных мест 33 33 33

Читателей 424 443 429
Число посещений 3734 3896 3863

Книговыдача 5392 5758 5742
Читаемость (на одного 

читателя)
12,7% 12,9 % 13,4 %

Посещаемость (на 
одного читателя)

9,8% 9,9 % 9 %

Обращаемость 0,34% 0,35 % 0,35%
Книгообеспеченность 100% 100 % 100%

Организовано книжных 
выставок

21 23 23

Проведено 
библиотечных часов

78 78 78

Проведено массовых 
мероприятий

10 10 10

Выдано справок по 
запросу

220 253 251

Создание качественной информационно-образовательной среды -  тоже требование 
ФГОС. В связи с этим требованием в школе имеется 3 стационарных кабинета 
информатики, 1 мобильный компьютерный класс, действует локальная сеть. Технология 
подключения к сети -  волокно-оптическая линия связи. Тип подключения к сети Интернет 
-  выделенная линия. Скорость подключения к сети Интернет: р.п. Квиток, ул. Лобанова, 25, 
ул. Калинина, 6 -  100 Мб/с, с. Борисово, пер. Школьный, 2 - 50 Мб/с. Действует система 
ограничения доступа в сеть Интернет к ресурсам, не отвечающим задачам образования и 
воспитания: оператор устанавливает сетевые экраны (фильтры), обеспечивающие 
техническую возможность исключения доступа к ресурсам, несовместимым с задачами 
воспитания обучающихся. В случае пропадания связи между системой Контент
фильтрации и сетевыми экранами доступ в информационно-телекоммуникационную сеть 
Интернет блокируется для всех Пользователей. Оператор организует подключение сетевых 
экранов Абоненту к системе Контент-фильтрации, содержащей список разрешенных или 
запрещенных адресов ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет в 
соответствии с федеральным законом №436-ФЗ от 29.12.2010 г. "О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".

Информационная база
2019 2020 2021

Наименование
показателей

В сего в том  числе 
используемы х  

в учебны х  
целях

В сего в том  числе 
используемы х  

в учебны х  
целях

В сего в том  числе 
используемы х  

в учебны х  
целях
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Персональные 
компьютеры -  всего

100 86 36 102 71 36 102 71 36

из них:
- ноутбуки

60 57 18 60 57 18 60 57 18

- находящ иеся в составе 
локальных сетей

74 74 32 73 73 32 73 73 32

- имею щ ие доступ  к 
Интернету

87 74 32 74 64 32 74 64 32

М ультимедийные
проекторы

11
11 11

Интерактивные доски 5 5 5
Принтеры 12 12 12
Сканеры 5 5 5
М ногофункциональные 
устройства (М Ф У, 
выполняющие операции  
печати, сканирования, 
копирования)

9 7 7

Проблемы:
1. Библиотечный фонд пополняется только учебниками за счет средств субвенции, требует 

обновления фонд художественной и справочной литературы.
2. 17 компьютеров и 3 ноутбука находятся в нерабочем состоянии, 11 компьютеров в 

компьютерном классе по адресу п. Квиток, ул. Лобанова, 25 морально и технически 
устарели.

Воспитательно -  образовательный процесс дошкольного образования обеспечен 
учебно -  методическим комплектом в соответствии с основной образовательной 
программой дошкольного образования. Образовательный процесс оснащен учебным 
оборудованием и учебно-наглядными пособиями в соответствии с основной 
образовательной программой дошкольного образования.

В детских садах библиотеки нет, все методическое обеспечение образовательной 
деятельности: методическая и художественная литература, репродукции картин, 
иллюстративный материал, дидактические пособия, демонстрационный и раздаточный 
материал находятся в методическом кабинете. В методическом кабинете представлены 
нормативные документы, научно-методическая литература, а также энциклопедическая и 
справочная литература, учебно-методические и дидактические материалы, 
информационные ресурсы. Периодически оформляются тематические выставки и стенды в 
кабинете. Имеется банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных 
для планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной 
частью ООП ДО. В кабинете созданы условия для возможности организации совместной 
деятельности педагогов.
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И нф оорм ационно-м етодическое обеспечение образовательного процесса
(д/с «Чебурашка»)

Образовательные
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Социально
коммуникативное
развитие

1/1 1/2 1/2 3 1 4/100

Познавательное
развитие

1/1 1/2 1/2 3 1 4/100

Речевое развитие 1/1 1/2 1/2 3 1 4/100
Художественно
эстетическое
развитие

1/1 1/2 1/2 3 1 4/100

Физическое
развитие

1/1 1/2 1/2 3 1 4/100

Анализ обеспечения методического сопровождения реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования детского сада «Чебурашка»

Год Обеспечение методической литературой (в целом, в %)
2019 год 80
2020 год 90
2021 год 90
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И нф орм ационно-м етодическое обеспечение образовательного процесса
(д/с «Теремок»)
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Социально
коммуникативное
развитие

1/1 1/1 1/1 1/1 4 4 4/100

Познавательное
развитие

1/1 1/1 1/1 1/1 4 4 4/100

Речевое развитие 1/1 1/1 1/1 1/1 4 4 4/100
Художественно
эстетическое
развитие

1/1 1/1 1/1 1/1 4 4 4/100

Физическое
развитие

1/1 1/1 1/1 1/1 4 4 4/100

Анализ обеспечения методического сопровождения реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования детского сада «Теремок»

Год Обеспечение методической литературой (в целом, в %)
2019 год 80%
2020 год 100%
2021 год 100%

Вывод: методическое обеспечение для реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования обновляется ежегодно. В группах новый учебно
методический комплект сформирован из учебной литературы в 2020 г. Но для 
качественного образования воспитанников в детском саду во всех возрастных группах 
необходимо приобрести и обновить фонд учебных наглядных (дидактических) пособий.

1.11. ОЦЕНКА М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

Для реализации образовательных программ основного общего образования в школе 
в соответствии с требованиями ФГОС, для обеспечения безопасной и комфортной 
организации всех видов урочной и внеурочной деятельности для участников 
образовательного процесса создаются необходимые материально- технические условия.

Образовательная деятельность в МКОУ Квитокской СОШ № 1 осуществляется по 
нескольким адресам. Каждый из этих адресов имеет различную степень оснащенности 
материально-технической базы:
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п. Квиток, ул. 
Лобанова, 25

п. Квиток, ул. 
Калинина, 6

д. Борисово, пер. 
Школьный, 2

Количество 
классных комнат:

15 12 7

- имеется
мультимедийное
оборудование

5 2

Спортивный зал +
138 кв.м

- +
72 кв.м

Стадион +
4500 кв.м

- -

Актовый зал - +
108 кв.м, 70 мест

-

Столовая +
70 посадочных мест

+
120 посадочных 

мест

+
16 посадочных мест

Медицинский
кабинет

1
Лицензия 

ЛО-38-01-001908 
от 28.08.2014 г., 

бессрочная
Кабинет педагога- 
психолога и 
социального 
педагога

1 1

Кабинет
информатики и
вычислительной
техники

1
10 рабочих мест + 

рабочее место 
учителя

1
14 рабочих мест + 

рабочее место 
учителя

1
4 рабочих места + 

рабочее место 
учителя

Мобильный
компьютерный
класс

14 ноутбуков

Кабинет физики 1
Мастерские для 
трудового обучения

1 (слесарно
столярная, 8 

рабочих мест)

1 (слесарно
столярная,

8 рабочих мест)
Кабинет
обслуживающего 
труда (кулинария, 
швейное дело)

1
16 рабочих мест

1
8 рабочих мест

1
6 рабочих мест

Музей +
(краеведческий, 
свидетельство № 

17838,
зарегистрирован 

ГБОУ ДО 
Иркутской области 

«Центр развития 
дополнительного 

образования детей»,
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протокол от 
08.06.2016 г.)

Учебно-опытный
участок

0,17 га 1,5 га 0,02 га

По всем адресам осуществления образовательной деятельности территория 
озеленена. На прилегающей территории разбиты цветники с однолетними и многолетними 
культурами. По всему периметру участка установлено ограждение (деревянный забор 
высотой 1,5 метра). Имеется наружное освещение всех прилегающих территорий. По всем 
адресам установлена и действует АПС, имеются дымовые извещатели, установлена 
«тревожная кнопка»

Помещения школы соответствуют нормам санитарно-эпидемиологической службы 
и удовлетворяют правилам государственно противопожарного надзора, о чем 
свидетельствует отсутствие предписаний со стороны контролирующих органов. 
Косметический ремонт осуществляется ежегодно по мере необходимости.

Вывод: материально-техническое обеспечение кабинетов не в полную меру 
соответствует требованиям к минимальной оснащенности учебного процесса и 
оборудованию учебных помещений.

Проблемы:
1. Оборудование, полученное в рамках модернизации образования, изнашивается, 

устаревает.
2. Учебные кабинеты недостаточно оснащены компьютерами, имеется пять 

интерактивных доскок, есть необходимость в мультимедийных проекторах.
3. Недостаточно оборудования для проведения практических работ на уровне 

начального общего образования (полученного в рамках введения ФГОС не хватает, 
так как значительно возросла численность обучающихся на уровне начального 
общего образования).

4. Требует обновления демонстрационное и лабораторное оборудование кабинетов 
физики и химии.

5. Требуется ремонт кровли по следующим адресам осуществления образовательной 
деятельности: ул. Лобанова, 25, ул. Октябрьская, 11.

6. Необходим ремонт/замена ограждения территории.
Решения: по поручению мэра МО «Тайшетский район» выделено финансирование 

для решения некоторых выше указанных проблем.

В детском саду «Чебурашка» сформирована материально-техническая база для 
реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей, созданы 
необходимые условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и 
социального развития детей.

В детском саду «Чебурашка» оборудованы помещения:
- групповые помещения -  3,
- методический кабинет - 1,
- кабинет учителя-логопеда -  1,
- мини-музей «Русская изба» - 1,
- спортивная комната -  1,
- изостудия -  1,
- спальня -  1,
- комната сторожа-вахтера -  1,
- пищеблок -  1,
- санитарная комната -  1,
- склад - 3.

Для осуществления образовательной деятельности в детском саду имеются 
технические средства обучения:
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- 1 ноутбук;
- 1 принтер с многофункциональным управлением;
- 1 проектор.

Основываясь на требованиях ФГОС, СанПин, Примерного перечня игрового 
оборудования для учебно-материального обеспечения ДОУ, в детском саду создана и 
продолжает обновляться развивающая предметно-пространственная среда, 
ориентированная на использование адекватных возрасту форм работы с детьми, 
организацию разнообразной игровой деятельности детей, использование образовательных 
технологий деятельностного типа, эффективную организацию совместной и 
самостоятельной деятельности детей. Оборудование помещений детского сада безопасно, 
эстетически привлекательно, мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки - 
обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. Пространство 
каждой группы организовано в виде различных зон (центров), оснащенных большим 
количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 
стимульное оборудование и пр.). Такая организация пространства позволяет дошкольникам 
выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 
возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 
индивидуальных особенностей детей. В старшей смешанной группе оборудована 
спортивная комната, где находиться спортивный инвентарь. В этой комнате проводятся 
подгрупповые и индивидуальные занятия по физической культуре. А также в этой комнате 
проводится подготовка к сдаче тестов к ГТО детей с шести лет.

С равнительны й анализ оснащенности д/с «Чебурашка»
Критерии 2019 2020 2021

Оснащение групповых помещений 70% 75% 80%
Оснащение физкультурной комнаты 50% 50% 60%
Оснащение мини-музея «Русская изба» 70% 70% 75%
Оснащение прогулочных площадок 45% 50% 50%

Вывод: всем необходимым инвентарем и оборудованием детский сад «Чебурашка», 
в основном, обеспечен. Каждый год, за счет средств субвенции, приобретается 
необходимое оборудование для учебно-материального обеспечения в каждую возрастную 
группу.

Ограждение территории детского сада «Чебурашка»: деревянный забор, ворота, 
находятся в неудовлетворительном состоянии (сгнил стройматериал).

На игровых площадках каждой группы имеются веранды, теневые навесы, 
постройки. Для удовлетворения потребности детей в двигательной активности руками 
педагогов созданы игровые постройки во всех возрастных группах:
- для развития игровой деятельности «Самолет», «Мотоцикл», «Машина»;
- для упражнения в метании -  «Лягушка», «Попугай», «Панда», кольцеброс «Олененок»
- для развития координации движений (перешагивания, ходьба) - дорожка здоровья, 
лабиринты, змейки, пеньки.

У каждой группы имеется песочница. Игры в песочнице очень полезны для детей, 
так как формируют навыки мелкой моторики и координации движений, развивают 
тактильные ощущения и осязание, фантазию и воображение, вырабатывают стремление к 
познанию, стимулируют творческое развитие ребенка.

На прогулочных площадках оформлены цветники, имеется огород для 
экспериментирования. Огород в детском саду является одним из условий, которое 
необходимо для осуществления экологического воспитания детей, но еще и дает 
возможность видеть результаты своей работы: весной с детьми, начиная со средней группы, 
воспитатели высаживают семена овощей, цветов, ведут наблюдения за ростом, ухаживают 
за рассадой. В мае высаживают рассаду на грядки, где продолжается наблюдения и уход за 
растениями. Совместный труд на огороде дает возможность научиться ответственности,
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способствует формированию трудовых навыков и объединению детского коллектива. И, 
конечно, огород в детском саду -  это труд на свежем воздухе, что способствуют 
сохранению и укреплению здоровья ребят.

Зона прогулочных площадок озеленена на 50%.
Вывод: в течение учебного года согласно плану, проведен анализ качества 

материально-технических условий реализации ООП ДО, в результате которого отмечено: в 
детском саду создана материально-техническая база, способствующая полноценному 
развитию и охране жизни и здоровья детей.

В детском саду «Теремок» имеется 3 изолированных групповых помещения, в состав 
которых входят: приемная, игровая и спальная комнаты. Помещения группы оснащены 
оборудованием и материалами, соответствующими требованиям образовательного 
стандарта и санитарным нормам. Групповые комнаты, включают активную зону и зону для 
спокойной деятельности.

Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей, с учётом 
гигиенических и педагогических требований. Функциональные размеры приобретаемой и 
используемой детской (дошкольной) мебели для сидения и столов (обеденных и учебных) 
соответствуют обязательным требованиям, установленным техническими регламентами.

В групповых помещениях столы и стулья установлены по числу детей, 
промаркированы. Подбор мебели для детей произведён с учетом антропометрических 
показателей.

В учреждении имеются 3 прогулочные площадки. Оборудование (веранды, 
песочницы, домик для игр) нуждаются в ремонте.

Описание предметно-развивающей среды: из-за небольших площадей групповых 
комнат не всегда соблюдаются принципы: стабильности и динамичности, гибкого 
зонирования, возникают проблемы с организацией игр, свободного выбора деятельности 
детьми.

В целом по дошкольному учреждению развивающая предметно-пространственная 
среда преобразована с учетом доступности и безопасности. Предметно-развивающая среда 
меняется в зависимости от возрастных особенностей воспитанников в период обучения и 
реализуемой педагогами программы.

В групповых помещениях имеется разнообразная атрибутика, дидактический 
материал, наглядные пособия. Созданы также условия для игровой и театрализованной 
деятельности, речевого развития, экологического воспитания, познавательной 
деятельности дошкольников. Для занятий по конструированию имеются разнообразные 
виды конструкторов.

Выводы: в детском саду создана материально-техническая база, способствующая 
полноценному развитию и охране жизни и здоровья детей.

Рекомендации: необходимо усилить работу по организации РППС по следующим 
показателям: трансформируемость, полифункциональность и вариативность.

1.12. ОЦЕНКА Ф УНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИ СТЕМ Ы  ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Внутренняя система оценки качества образования МКОУ Квитокской СОШ № 1 
функционирует в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 
Федерации» (29.12.2012 г. № 273-ФЗ), статья 28, п.3. 13, Уставом МКОУ Квитокской СОШ 
№ 1, на основании Положение о внутренней системе оценки качества образования МКОУ 
Квитокской СОШ № 1 (приказ от 10.08.2017 № 196).

Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) функционирует во 
взаимосвязи с системой внутришкольного контроля и мониторинга как основа управления 
образовательной деятельностью образовательной организации, направлена на обеспечение 
соответствия процедурам и содержанию внешней оценки качества образования, учитывает
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федеральные требования к порядку проведения образовательной организацией процедуры 
самообследования и параметры, используемые в процессе федерального государственного 
контроля качества образования.

Ключевыми направлениями ВСОКО по уровням общего образования являются:
1. Качество результатов освоения ОП
2. Качество соответствия структуры и содержания ОП
3. Качество условий реализации ОП

Администрацией школы соблюдается алгоритм ВСОКО: приказ, план-задание на 
начало проверки, наличие аналитической справки, приказ/распоряжение по итогам 
проверки.

Качество соответствия структуры и содержания ООП оценивалось через:
- соответствие образовательных программ НОО, ООО, СОО и дополнительных 
образовательных программ.
- выполнение программ (учебных планов, рабочих программ).

Качество условий реализации ООП проверялось через соответствие:
- информационно-методических условий реализации ООП всех уровней общего 
образования;
- кадровые условия реализации ООП;
- материально-технические условия реализации ООП всех уровней общего образования;
- удовлетворенность участников образовательного процесса.

Результаты  успеваемости и качества знаний по классам
Класс Успеваемость Качество

2 а (п. Квиток, ул. Лобанова, 25) 88% 33%
2 б (п. Квиток, ул. Лобанова, 25) 81% 25%

2 в (д. Борисово, пер. Школьный, 2) 100% 0
2 г (п. Квиток, ул. Калинина, 6) 90% 57%
3 а (п. Квиток, ул. Лобанова, 25) 96% 50%

3 в (д. Борисово, пер. Школьный, 2) 100% 44%
3 г (п. Квиток, ул. Калинина, 6) 100% 67%

4 а (п. Квиток, ул. Лобанова, 25) 89% 44%
4 в (д. Борисово, пер. Школьный, 2) 100% 0

4 г (п. Квиток, ул. Калинина, 6) 100% 64%
5 а (п. Квиток, ул. Лобанова, 25) 100% 34,7%

5 в (д. Борисово, пер. Школьный, 2) 100% 0
5 г (п. Квиток, ул. Калинина, 6) 94% 25%

6 а (п. Квиток, ул. Лобанова, 25) 100% 33%
6 в (д. Борисово, пер. Школьный, 2) 100% 33%

6 г (п. Квиток, ул. Калинина, 6) 100% 40%
7 а (п. Квиток, ул. Лобанова, 25) 100% 23%

7 в (д. Борисово, пер. Школьный, 2) 100% 0
7 г (п. Квиток, ул. Калинина, 6) 100% 50%
8 а (п. Квиток, ул. Лобанова, 25) 100% 23%

8 в (д. Борисово, пер. Школьный, 2) 100% 50%
8 г (п. Квиток, ул. Калинина, 6) 100% 44%

9 а (п. Квиток, ул. Лобанова, 25) 100% 44%
9 б (п. Квиток, ул. Лобанова, 25) 100% 33%

9 в (д. Борисово, пер. Школьный, 2) 100% 0
9 г (п. Квиток, ул. Калинина, 6) 100% 27%

10 а (п. Квиток, ул. Лобанова, 25) 100% 54%
11 а (п. Квиток, ул. Лобанова, 25) 100% 47%
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Результаты  освоения основных образовательных программ
Доля выпускников, освоивших ООП на 

«4» и «5»
Доля выпускников, не 

освоивших ООП
2019 2020 2021 2019 2020 2021

ООП НОО 53% 50% 50% 6% 0 5%
ООП ООО 28% 44% 31% 0 0 0,5%
ООП СОО 23% 84% 50% 7,7% 0 0

Результаты  ВПР
Информация представлена в п. 1.5.5.

Реализация учебных планов, рабочих программ
В течение трех лет в образовательной организации Учебные планы НОО, ООО, СОО 

реализуются в полном объеме. При необходимости педагоги корректирую рабочие 
программы по предметам, для того, чтобы учебный материал был полностью пройден.

Организация работы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся
В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании 

в Российской Федерации” здоровье школьников отнесено к приоритетным направлениям 
государственной политики в области образования. В школе разработана и реализуется 
комплексная программа «Здоровье», в рамках которой ведется планомерная работа.

МКОУ Квитокская СОШ № 1 работает в одну смену. Разработано единое расписание 
урочной, внеурочной деятельности и дополнительного образования. Занятия внеурочной 
деятельности и объединений дополнительного образования проходят во второй половине 
дня.

Особое внимание уделяется санитарно-гигиеническому состоянию школы (влажная 
уборка помещений с применением дезинфицирующих средств, освещенность, 
поддержание температурного режима, регулярное проветривание классных комнат).

В школе ведется регулярная просветительская работа с учащимися, включающая в 
себя проведение уроков здоровья, тематических бесед, профилактических недель («Мы за 
чистые легкие», «СтопВИЧ/СПИД»). Регулярно ведутся занятия по превентивным 
программам «Все, что тебя касается», «Все цвета кроме черного», «Я выбираю себя», 
программам внеурочной деятельности -  «Планета здоровья».

В системе дополнительного образования работают спортивная секция по волейболу, 
кружок «Карусель Здоровья», охват - 58 учащихся (13 %).

Ежегодно на базе школы работает летний оздоровительный лагерь «Огонек». В 
июне 2021 г. в лагере отдохнули 220 учащихся от 6 до 16 лет.

Проведение медицинских осмотров, проводимый мониторинг физической 
подготовленности учащихся дают возможность классным руководителям, учителям- 
предметникам, учителям физической культуры проследить динамику развития учеников, 
организовать учебно-воспитательную работу в соответствии с индивидуальными 
возможностями каждого ребенка.

М ониторинг по группам здоровья 2021 год
К л ассы К ол и чество Г руппы  здор ов ь я Ф и зк ул ьтур н ая  гр уп п а

I II III IV V О сн овн ая П одготов . С п ец и ал . О свобож .
1 42 2 28 12 0 0 34 2 6 0
2 54 5 35 13 0 1 43 3 8 0
3 52 4 28 18 0 2 42 1 9 0
4 48 2 26 20 0 0 37 3 7 1

В сего: 196 13 117 63 0 3 156 9 30 1
5 34 1 17 15 0 1 22 6 4 2
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6 42 2 28 12 0 0 33 2 7 0
7 49 1 26 18 0 4 40 3 6 0
8 31 0 16 14 0 1 24 2 5 0
9 36 2 20 14 0 0 25 3 8 0

В сего: 192 6 107 73 6 144 16 30 2
10 28 2 20 6 0 0 22 0 5 1
11 11 1 7 3 0 0 6 0 3 2

В сего: 39 3 27 9 0 0 28 0 8 3
И того: 427 22 251 145 0 9 328 25 68 6

С равнительны й анализ по группам здоровья
2018 2019 2020 2021

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

НОО 9 54 26 1 5 65 21 2 13 66 23 1 13 117 63 0

ООО 2 71 50 1 9 82 28 2 4 73 37 3 6 107 73 0

СОО 3 33 16 0 0 22 4 1 1 18 9 1 3 27 9 0

Важное место в здоровьесберегающих технологиях отводится питанию детей. 
Горячим питанием охвачено 100 % учащихся.

Таким образом, можно сделать вывод, что в школе созданы условия для 
сбалансированного труда и отдыха, организовано качественное питание, обеспечены 
надлежащие санитарно - гигиенических условия.

Проведение регулярных медицинских осмотров, проводимый мониторинг 
физической подготовленности учащихся дают возможность классным руководителям, 
учителям-предметникам, учителям физической подготовки проследить динамику развития 
учеников, организовать учебно-воспитательную работу в соответствии с индивидуальными 
возможностями каждого ребенка.

Качество информационно-методических условий реализации ООП всех уровней
общего образования

Информация представлена в п. 1.9, 1.10

Кадровые условия реализации ООП всех уровней общего образования
Информация представлена в п. 1.8

М атериально-технические условия реализации ООП всех уровней общего
образования

Информация представлена в п. 1.11

Удовлетворенность участников образовательного процесса
Мониторинг удовлетворенности населения качеством предоставляемых 

образовательных услуг, услуг дополнительного образования проводился с 11 по 25 октября 
2021 года дистанционно посредством анкетирования родительской общественности в чатах 
и группах, созданных с помощью мобильных приложений (мессенджеров). В 
анкетировании приняли участие 135 родителей.

По результатам мониторинга удовлетворенность населения качеством 
предоставляемых образовательных услуг, услуг дополнительного образования составляет 
93,4%.
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Результаты  мониторинга удовлетворенности населения качеством предоставляемых 
образовательных услуг, услуг дополнительного образования

Качеством 
образования 
(обучения и 
воспитания)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
%

удовлетво
ренности

0 0 0 0 3 3 10 19 20 12 68 97,7%
Организацией
учебно
воспитательного
процесса

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 0 0 0 3 6 10 12 11 15 78
95,5%

Профессиональным 
уровнем педагогов

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 0 0 0 3 3 9 11 8 29 72 97,7%

Взаимоотношением 
педагогов с 
учащимися

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 0 0 0 3 8 6 18 9 18 73 93,9%

Взаимоотношением 
педагогов с 
родителями

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 0 3 0 0 3 4 7 9 26 83 97,7%

Полнотой и 
своевременностью 
представления 
информации о 
деятельности 
образовательной 
организации, в том 
числе на 
официальном сайте 
в сети Интернет

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 0 3 0 3 10 9 9 20 80 97%

Условиями, 
направленными на 
развитие 
творческих 
способностей и 
интересов 
учащихся, включая 
их участие в 
конкурсах, 
олимпиадах

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 0 0 7 7 3 12 6 5 29 66 89,4%

Состоянием 
материально
технической базы 
образовательной 
организации

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 0 1 0 3 10 16 11 22 26 45

91%

Санитарно
гигиеническими 
условиями, 
обеспечивающими 
возможность 
безопасной и 
комфортной

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 1 0 2 6 8 17 13 17 69 93,9%
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организации 
урочной и 
внеурочной 
деятельности 
учащихся
Организацией 
питания в 
образовательной 
организации

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 0 3 2 2 6 10 7 17 19 69
92,4%

Качеством 
дополнительных 
образовательных 
услуг (кружков, 
секций)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 0 0 0 8 15 10 15 21 14 52

84,8%

Уровнем
родительского
самоуправления
образовательной
организацией, в том
числе
деятельностью
советов
(Управляющего, 
родительских и 
т.д.)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 0 0 0 7 9 10 12 15 19 63 90,2%

И[ТОГО: 93,4%

С равнительны й анализ удовлетворенности образовательными услугами, 
___________ предоставляемыми образовательной организацией___________

2019 год 2020 год 2021 год

Качеством образования (обучения и воспитания) 97,7% 97,7% 97,7%
Организацией учебно-воспитательного процесса 96,3% 95,5% 95,5%
Профессиональным уровнем педагогов 97,8% 97,7% 97,7%
Взаимоотношением педагогов с учащимися 94,1% 93,9% 93,9
Взаимоотношением педагогов с родителями 97,8% 97,7% 97,7%
Полнотой и своевременностью представления 
информации о деятельности образовательной 
организации, в том числе на официальном сайте в сети 
Интернет

97% 97% 97%

Условиями, направленными на развитие творческих 
способностей и интересов учащихся, включая их 
участие в конкурсах, олимпиадах

89,6% 89,4% 89,4%

Состоянием материально-технической базы 
образовательной организации 91,1% 91% 91%

Санитарно-гигиеническими условиями, 
обеспечивающими возможность безопасной и 
комфортной организации урочной и внеурочной 
деятельности учащихся

94,1% 93,9% 93,9%

Организацией питания в образовательной организации 92,6% 92,4% 92,4%
Качеством дополнительных образовательных услуг 
(кружков, секций) 85,2% 84,8% 84,8%
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Уровнем родительского самоуправления 
образовательной организацией, в том числе 
деятельностью советов (Управляющего, родительских 
и т.д.)

90,4% 90,2% 90,2%

ИТОГО: 93,6% 93,4% 93,4%
В 2021 году (март -  май) 135 респондентов от МКОУ Квитокской СОШ № 1 приняли

участие в автоматизированном социологическом опросе «Удовлетворенность системой 
образования Иркутской области». Для обеспечения репрезентативности результатов 
необходимо было обеспечить не менее 40 % проголосовавших. Процент участников опроса 
по МКОУ Квитокской СОШ № 1 составил 30 %, поэтому образовательная организация не 
вошла в число организаций, обеспечивших репрезентативность выборки.

Для обеспечения необходимого числа участников опроса коллективом школы была 
проведена следующая работа:
- администрация образовательной организации довела информацию до всех педагогических 
работников о необходимости привлечения к опросу;
- классные руководители на родительских собраниях, классных собраниях с учащимися и с 
помощью мессенджеров провели работу с родителями (законными представителями) и 
учащимися старше 14 лет;
- воспитателями в детских садах так же была проведена работа с родителями.

Причинами низкого участия можно назвать следующие:
1. Нежелание родительской общественности участвовать в онлайн-опросах, онлайн- 

мероприятиях, связанное с переизбытком мероприятий, проводимых в данном формате.
2. Потребители образовательных услуг (обучающиеся старше 14 лет и их родители 

(законные представители) по адресу осуществления образовательной деятельности с. 
Борисово, пер. Школьный, 2 не смогли принять участие в опросе в связи с отсутствием 
подключения к сети Интернет.

Анализируя результаты, представленные на сайте ГАУ ИО ЦОПМКиМКО 
(https://uso.coko38.ru/results/oos/742), можно сделать следующие выводы.

1. Высокий процент удовлетворенности (100 %) получен по 7 показателям (Полнота 
и актуальность информации на официальном сайте ОО, Полнота и актуальность 
информации на стендах ОО, Организация учебно-воспитательного процесса, 
Доброжелательность и вежливость работников организации при дистанционном 
взаимодействии, Доброжелательность и вежливость работников организации, 
обеспечивающих первичный контакт посетителями и информирование об услугах при 
непосредственном обращении в организацию, Доброжелательность и вежливость 
работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 
обращении в организацию. По остальным показателям респонденты так же показали 
высокую удовлетворенность (81 -  98 %), что выше уровня удовлетворенности по 
муниципальному образованию и региону.

На уровне дошкольного образования так же функционирует внутренняя система 
оценки качества образования, которая определяется по трем показателям соответствия 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования:
- реализация требований, действующих нормативных правовых документов;
- результаты освоения образовательных программ дошкольного образования;
- соответствие условий реализации образовательных программ дошкольного образования.

В ходе ВСОКО был проведен: анализ существующего программного обеспечения, 
основной образовательной программы ОО в соответствии с ФГОС ДО; анализ результатов 
освоения ООП ДО; созданных условий для реализации ООП ДО и реализации ФГОС ДО;
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кадрового обеспечения; материально-технического обеспечения; удовлетворенности 
качеством образования и предоставляемых услуг в дошкольном учреждении.

Качество основных образовательных программ дошкольного образования
Н азвание программы ДО Уровень качества 

программы ДО
И тоговая качественная 
оценка программы ДО

Основная образовательная 
программа дошкольного 

образования детского сада 
«Чебурашка»

Оптимальный уровень Все критерии оценки 
признаны

соответствующими 
требованиями ФГОС ДО

Основная образовательная 
программа дошкольного 

образования детского сада 
«Теремок»

Оптимальный уровень Все критерии оценки 
признаны

соответствующими 
требованиями ФГОС ДО

В образовательную программу по необходимости вносятся коррективы. Целевая 
направленность, содержательный и организационный компонент ООП ДО разработаны на 
основе учета потребностей и возможностей всех участников образовательных отношений.

Для нормативно-правового обеспечения реализации ООП ДО имеется 
документация, соответствующая требованиям действующего законодательства, иных 
нормативно-правовых актов.

Достижения результатов освоения основной образовательной программы ДО
(Информация представлена в п. 1.5.6)

О ценка условий реализации ООП ДО 
в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

Анализ развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда групп организована в виде хорошо 

разграниченных зон, оснащенных большим количеством развивающего материала. 
Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей, зарождающихся 
половых склонностей и интересов и конструируется таким образом, чтобы ребенок в 
течении дня мог найти для себя увлекательное дело, занятие.

В каждой возрастной группе созданы «центры», которые содержат в себе 
познавательный и развивающих материал в соответствии с возрастом детей: ролевых игр, 
книжный, настольно-печатных игр, природы, игровой, художественного творчества.

В детском саду уделяется особое внимание эстетическому оформлению помещений, 
так как среда играет большую роль в формировании личностных качеств дошкольников. 
Ребенок находится в детском саду весь день и необходимо, чтобы окружающая обстановка 
радовала его, способствовала пробуждению положительных эмоций, воспитанию хорошего 
вкуса.

Мебель и игровое оборудование подобраны с учетом санитарных и психолого - 
педагогических требований. В группах созданы условия для самостоятельной, 
художественной, творческой, театрализованной, двигательной деятельности. В 
оформлении детского сада использованы работы, изготовленные в совместной 
деятельности педагогов с детьми.

Выводы и предложения: Развивающая предметно-пространственная среда 
обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей. Следует продолжать 
совершенствовать работу по созданию благоприятных условий для организации 
образовательного процесса.

В следующем учебном году необходимо пополнить оборудование и атрибуты для 
организации самостоятельной игровой деятельности детей.
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Анализ кадровы х условий реализации ООП ДО
Информация представлена в п. 1.8

Анализ материально-технических условий реализации ООП ДО
Материально-техническая база реализации ООП ДО соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников организации. 
В достаточной мере имеются технические средства.

Вывод: Материально-техническая база позволяет обеспечивать государственные 
гарантии прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования; обеспечивать организации возможность выполнения федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования и условиям 
реализации ООП ДО.

Удовлетворенность родителей качеством организации образовательного
процесса в детском саду

Д/с «Чебураш ка»
В анкетировании приняли участие 58 родителей (80 %). Анализ анкетирования, 

проводимого в конце 2021 года, показал следующие результаты:
- удовлетворенность качеством обучения (воспитания) в целом -  96%;

-удовлетворенность профессионализмом педагогических кадров -  90%;
- удовлетворенность состоянием игровых помещений, спортивного сооружения 
(оборудования), спальни -  86%;
- удовлетворенность качеством дополнительных (бесплатных) образовательных услуг -  
90%;
- удовлетворенность комфортностью и безопасностью пребывания воспитанников -  96%;
- удовлетворенность качеством питания -  100%4
- престиж, репутация детского сада в целом -  90%.

Общая удовлетворенность составила 92%.
Д/с «Теремок». В анкетировании с целью определения уровня удовлетворенности 

качеством предоставляемых образовательных услуг приняли участие 45 (80%) законных 
представителей.

Можно сделать выводы о степени удовлетворенности родителей разными аспектами 
деятельности сотрудников. Так, анализируя данные, можно сделать следующие выводы. 
Родители более всего удовлетворены работой воспитателей и персонала, питанием в д/с, 
подготовкой к школе (более 90% респондентов); безопасность ребенка, хороший присмотр, 
учет мнения родителей (более 80% респондентов). Материально-техническим 
обеспечением они удовлетворены меньше (71%). С точки зрения родителей, детям в 
основном, нравится посещать детский сад (90%). Удовлетворенность управлением 
оценивается высоко (91%), но судя по тому, что большинство родителей затрудняются 
ответить, можно предполагать, что они мало осведомлены об этой сфере деятельности 
администрации и, следовательно, не принимают активного участия в работе дошкольного 
учреждения в качестве равноправных партнеров.

Большинство родителей оценивают работу детского сада положительно, что 
свидетельствует о соответствии качества оказываемых образовательных услуг требованиям 
основного заказчика. По результатам анкетирования были рассмотрены отдельные 
критерии и намечены основные пути улучшения качества образовательной деятельности.

Основные направления для улучшения удовлетворенности родителями: материально
техническое обеспечение детского сада.

Вывод: удовлетворенность системой образования родителями (законными 
представителями) обучающихся дошкольного образования имеет стабильную динамику. 
Это свидетельствует об уровне качества, предоставляемых образовательных услуг, 
правильном выстраивании работы по воспитанию и обучению, улучшении материально

68



технического обеспечения, о создании развивающей предметно-пространственной среды 
для полноценного и всестороннего развития воспитанников.

Совместная работа с родителями, укрепила сотрудничество детского сада и семьи, а 
также помогла добиться положительных результатов в развитии каждого ребёнка. 
Необходимо продолжать совершенствовать социальное партнёрство семьи и детского сада, 
используя разные современные формы работы.

Рекомендации: необходимо выявить конкретные недостатки, наиболее полно 
изучить потребность родителей услышать их предложения по улучшению работы детского 
сада, и вынести их на дополнительное обсуждение. В дальнейшем вести работу по 
улучшению слабых сторон деятельности дошкольного учреждения.

2. ПОКАЗАТЕЛИ Д ЕЯТЕЛЬН О СТИ  ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖ АЩ ИЕ
САМ ООБСЛЕДОВАНИЮ

2.1. П оказатели деятельности дошкольной образовательной организации
N п/п Показатели Единица

измерения
1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе:

128

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 128
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0
1.1.3 В семейной дошкольной группе 0
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 
организации

0

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 25
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 103
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода:

25/19,5%

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 25/19,5%
1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги:

0

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии

0

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования

0

1.5.3 По присмотру и уходу 0
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 
воспитанника

12

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 11
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование
6/54,5%

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической

6/54,5%
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направленности (профиля)
1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование
4/36,4%

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

4/36,4%

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

8/72,7%

1.8.1 Высшая 0
1.8.2 Первая 8/72,7%
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:

1.9.1 До 5 лет 1/9%
1.9.2 Свыше 30 лет 0
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

1/9%

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет

0

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 3 года повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

11/100%

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

9/81,8%

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации

11/128

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников:

1.15.1 Музыкального руководителя нет
1.15.2 Инструктора по физической культуре нет
1.15.3 Учителя-логопеда да
1.15.4 Логопеда нет
1.15.5 Учителя- дефектолога нет
1.15.6 Педагога-психолога нет

2. Инфраструктура
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника
3,34 кв.м

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников

0 кв.м

70



2.3 Наличие физкультурного зала нет
2.4 Наличие музыкального зала нет
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 
воспитанников на прогулке

да

2.2. Анализ показателей деятельности дошкольной образовательной организации в
динамике за три года

N п/п Показатели 2019 2020 2021
1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность воспитанников, 
осваивающих образовательную программу 
дошкольного образования, в том числе:

145
человек

95
человек

128
человек

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 140
человек

95
человек

128
человек

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 -5 
часов)

5
человек

0 0

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 0 0
1.1.4 В форме семейного образования с психолого

педагогическим сопровождением на базе 
дошкольной образовательной организации

0 0 0

1.2 Общая численность воспитанников в 
возрасте до 3 лет

17
человек

14
человек

25
человек

1.3 Общая численность воспитанников в 
возрасте от 3 до 8 лет

128
человек

81
человек

103
человека

1.4 Численность/удельный вес численности 
воспитанников в общей численности 
воспитанников, получающих услуги 
присмотра и ухода:

17
человек/

11,7%

14
человек/

14,7%

25
человек/

19,5%

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 71
человек/

48,9%

14
человек/

14,7%

25
человек/

19,5%
1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 0 0
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 0 0
1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья в общей 
численности воспитанников, получающих 
услуги:

3
человека

/2%

0 0

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии

0 0 0

1.5.2 По освоению образовательной программы 
дошкольного образования

2
человека

/1,4%

0 0

1.5.3 По присмотру и уходу 1
человек/

0,7%

0 0

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 
посещении дошкольной образовательной 
организации по болезни на одного 
воспитанника

11,55 дня 9 дней 12 дней
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1.7 Общая численность педагогических 
работников, в том числе:

11
человек

11
человек

11
человек

1.7.1 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
высшее образование

7
человека/

64%

7
человек/

64%

6
человек/

54,5%
1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 
высшее образование педагогической 
направленности (профиля)

7
человека/

64%

7
человек/

64%

6
человек/

54,5%

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

3
человек/

27%

2
человека/

18,2%

4
человека/

36,4%

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

3
человек/

27%

2
человека/

18,2%

4
человека/

36,4%

1.8 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в 
том числе:

8
человек/

72,7%

8
человек/

72,7%

8
человек/

72,7%

1.8.1 Высшая 0 0 0
1.8.2 Первая 8

человек/
72,7%

8
человек/

72,7%

8
человек/

72,7%
1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых 
составляет:

1.9.1 До 5 лет 1
человек/

9%

1
человек/

9%

1
человек/

9%
1.9.2 Свыше 30 лет 1

человек/
9%

1
человек/

9%

0

1.10 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

1
человек/

9%

1
человек/

9%

1
человек/

9%

1.11 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет

1
человек/

9%

1
человек/

9%

0

1.12 Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно
хозяйственных работников, прошедших за 
последние 3 года повышение 
квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической

10
человек/

91%

11
человек/

100%

11
человек/

100%
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деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в 
общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

1.13 Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно
хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе федеральных 
государственных образовательных 
стандартов в общей численности 
педагогических и административно
хозяйственных работников

10
человек/

91%

9
человек/

81,8%

9
человек/

81,8%

1.14 Соотношение "педагогический 
работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации

11
человек/

145
человек

11
человек/

95
человек

11
человек/

128
человек

1.15 Наличие в образовательной организации 
следующих педагогических работников:

1.15.1 Музыкального руководителя нет нет нет
1.15.2 Инструктора по физической культуре нет нет нет
1.15.3 Учителя-логопеда да да да
1.15.4 Логопеда нет нет нет
1.15.5 Учителя- дефектолога нет нет нет
1.15.6 Педагога-психолога нет нет нет
2. Инфраструктура

2.1 Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного 
воспитанника

2,95 кв.м 4,5 кв.м 3,34 кв.м

2.2 Площадь помещений для организации 
дополнительных видов деятельности 
воспитанников

0 кв.м 0 кв.м 0 кв.м

2.3 Наличие физкультурного зала нет нет нет
2.4 Наличие музыкального зала нет нет нет
2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 
разнообразную игровую деятельность 
воспитанников на прогулке

да да да

Вывод: в 2021 году наблюдается увеличение контингента воспитанников по 
сравнению с 2020 годом (на 33 человека). Увеличился показатель пропуска дней детьми по 
болезни с 9 дней в 2020 году до 12 дней.

Педагогический коллектив на уровне дошкольного образования на протяжении трех 
лет стабилен.

Проблемным остается вопрос отсутствия музыкального зала и физкультурного зала.

2.3. П оказатели деятельности общеобразовательной организации
№
п/п

Показатели Единицы
измерения

1. О бразовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся 427
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1.2 Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования

192

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования

196

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования

39

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 
на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей 
численности учащихся

151/39%

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 
9 класса по русскому языку

21

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 
9 класса по математике

11

1.8 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 
11 класса по русскому языку
- ЕГЭ
- ГВЭ

70
2,91

1.9 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 
11 класса по математике:
- профильная (ЕГЭ по выбору)
- базовая (ГВЭ)

49
3,73

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

4/72,7%

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

11/20%

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по 
русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса
- ЕГЭ
- ГВЭ

0
2/13%

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по 
математике, в общей численности выпускников 11 класса
- ЕГЭ
- ГВЭ

0
0

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса

3/5%

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса

2/13%

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 9 класса

3/5%

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 2/13%
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получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 
в общей численности выпускников 11 класса

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся

97/22,7%

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 
и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 
учащихся, в том числе:

38/8,89%

1.19.1 Регионального уровня: 6/1,4%
1.19.2 Федерального уровня: 3/1%
1.19.3 Международного уровня: 0
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов, в общей численности учащихся

30/7%

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей 
численности учащихся

0

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся

0

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 
сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 
численности учащихся

0

1.24 Общая численность педагогических работников в том числе: 43
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников

31/72,1%

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

30/69,8%

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

12/27,9%

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

12/27,9%

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

30/69,8%

1.29.1 Высшая 7/16,3%
1.29.2 Первая 23/53,5%
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:

1.30.1 До 5 лет 0
1.30.2 Свыше 30 лет 13/30,2%
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в
0
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возрасте до 30 лет
1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет

12/27,9%

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 3 года повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

43/100%

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

27/62,8%

2. И нфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося (в общем 

по образовательной организации)
0,16 единиц

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 
учащегося (в общем по образовательной организации)

45,9
единиц

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота

да

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров
нет

2.4.2 С медиатекой нет
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки
нет

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося (в 
общем по образовательной организации)

6,23 кв.м

2.3. Анализ показателей деятельности общеобразовательной организации в 
_______________________ динамике за три года_________ _________________

№
п/п

Показатели 2019 2020 2021

1. О бразовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся 420

человек
447

человек
427

человек
1.2 Численность учащихся по образовательной 182 194 192

программе начального общего образования человека человека человека
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1.3 Численность учащихся по образовательной 
программе основного общего образования

209
человек

223
человека

196
человек

1.4 Численность учащихся по образовательной 
программе среднего общего образования

29
человек

30
человек

39
человек

1.5 Численность/удельный вес численности 
учащихся, успевающих на «4» и «5» по 
результатам промежуточной аттестации, в 
общей численности учащихся

143
человека/ 

34 %

172
человека/

46%

151
человек/

39%

1.6 Средний балл государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 класса по 
русскому языку

23
балла

21
балл

1.7 Средний балл государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 класса по 
математике

10,5
баллов

11
баллов

1.8 Средний балл государственной итоговой 
аттестации выпускников 11 класса по 
русскому языку

60
баллов

70
баллов

ЕГЭ -  70 
баллов 
ГВЭ -  
2,91

1.9 Средний балл государственной итоговой 
аттестации выпускников 11 класса по 
математике:
- профильная

- базовая

46 баллов 

11,8

33 балла ЕГЭ (по 
выбору) -  
49 баллов 
ГВЭ -  
3,73

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

0 4
человека/

7,27%

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

0 11
человек/

20%

1.12 Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, получивших 
результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по русскому 
языку, в общей численности выпускников 
11 класса

0 0 ЕГЭ -  0 
ГВЭ -  2 

человека/ 
13%

1.13 Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, получивших 
результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по математике, в 
общей численности выпускников 11 класса

1
человек/ 
7,69 %

2
человек/ 

15 %

0
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1.14 Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, не получивших 
аттестаты об основном общем образовании, 
в общей численности выпускников 9 класса

0 0 3
человека/

5%

1.15 Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, не получивших 
аттестаты о среднем общем образовании, в 
общей численности выпускников 11 класса

1
человек/ 
7,69 %

0 2
человека/ 

13 %

1.16 Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, получивших 
аттестаты об основном общем образовании 
с отличием, в общей численности 
выпускников 9 класса

1
человек/ 
2,56 %

0 3
человека/

5%

1.17 Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, получивших 
аттестаты о среднем общем образовании с 
отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса

0 2
человек/

15,3%

2
человека/

13%

1.18 Численность/удельный вес численности 
учащихся, принявших участие в различных 
олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся

112
человек/ 
26,7 %

78
человек
/17,5%

97
человек/

22,7%

1.19 Численность/удельный вес численности 
учащихся - победителей и призеров 
олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 
численности учащихся, в том числе:

72
человек/ 

17,1 %

19
человек/

4,25%

38
человек/

8,89%

1.19.1 Регионального уровня: 5
человек/ 

1,19 %

10
человек/

2%

6
человек/

1,4%
1.19.2 Федерального уровня: 19

человек/ 
4,52 %

8
человек

/1%

3
человека/

1%
1.19.3 Международного уровня: 0 1

человек/
0,2%

0

1.20 Численность/удельный вес численности 
учащихся, получающих образование с 
углубленным изучением отдельных 
учебных предметов, в общей численности 
учащихся

29
человек/ 

6,9 %

30
человек/

6,7%

30
человек/

7%

1.21 Численность/удельный вес численности 
учащихся, получающих образование в 
рамках профильного обучения, в общей 
численности учащихся

0 0 0

1.22 Численность/удельный вес численности 
обучающихся с применением 
дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в 
общей численности учащихся

0 0 0

1.23 Численность/удельный вес численности 
учащихся в рамках сетевой формы

0 0 0
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реализации образовательных программ, в 
общей численности учащихся

1.24 Общая численность педагогических 
работников в том числе:

44
человек

44
человек

43
человек

1.25 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
высшее образование, в общей численности 
педагогических работников

32
человека/ 

72,7 %

32
человек/

72,7%

31
человек/

72,1%

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

27
человек/ 
61,4 %

27
человек/

61,4%

30
человек/

69,8%

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

12
человек/ 
27,3 %

12
человек/

27,3%

12
человек/

27,9%

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

11
человек/ 

25 %

11
человек/

25%

12
человек/

27,9%

1.29 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория в общей 
численности педагогических работников, в 
том числе:

33
человека/ 

75 %

31
человек/

70%

30
человек/

69,8%

1.29.1 Высшая 10
человек/ 
22,7 %

8
человек/

18,2%

7
человек/

16,3%
1.29.2 Первая 23

человека/ 
53,3 %

23
человека/

52%

23
человека/

53,5%
1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых 
составляет:

1.30.1 До 5 лет 0 0 0
1.30.2 Свыше 30 лет 11

человек/ 
25 %

12
человек/

27,3%

13
человек/

30,2%
1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

0 0 0

1.32 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей

9
человек/

9
человек/

12
человек/
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численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет

20 % 20% 27,9%

1.33 Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно
хозяйственных работников, прошедших за 
последние 3 года повышение 
квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной 
организации деятельности, в общей 
численности педагогических и 
административно-хозяйственных 
работников

42
человек/ 

91 %

44
человек/

100%

43
человека/

100%

1.34 Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно
хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе федеральных 
государственных образовательных 
стандартов в общей численности 
педагогических и административно
хозяйственных работников

42
человек/ 

91 %

44
человек/

100%

27
человек/

62,8%

2. И нфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося (в общем по 
образовательной организации)

0,10
единиц

0,16
единиц

0,16
единиц

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно
методической литературы из общего 
количества единиц хранения библиотечного 
фонда, состоящих на учете, в расчете на 
одного учащегося (в общем по 
образовательной организации)

38,14
единиц

40,41
единиц

45,9
единиц

2.3 Наличие в образовательной организации 
системы электронного документооборота

да да да

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том 
числе:

да да да

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 
стационарных компьютерах или 
использования переносных компьютеров

нет нет нет

2.4.2 С медиатекой нет нет нет
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов
нет нет нет

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 
расположенных в помещении библиотеки

нет нет нет

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 
материалов

нет нет нет

2.5 Численность/удельный вес численности 
учащихся, которым обеспечена 
возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2
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Мб/с), в общей численности учащихся
2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного 
учащегося (в общем по образовательной 
организации)

5,95 кв.м 5,59 кв.м 6,23 кв.м

Вывод: в 2021 году наблюдается снижение численности обучающихся в сравнении 
с 2020 годом.

Понизилось качество образования на 7% в сравнении с 2020 годом.
Понизился средний тестовый балл ГИА-9 по русскому языку на 2 балла в сравнении 

с 2020 годом. Средний тестовый балл ГИА-9 по математике повысился незначительно, на 
0,5 балла в сравнении с 2020 годом.

Результат среднего балла ЕГЭ по русскому языку остается на прежнем уровне -  70 
баллов, результат среднего балла ЕГЭ по математике повысился на 16 баллов.

Повысилось число учащихся, принимавших участие в конкурсах различных уровней 
на 7,2 %, число победителей и призеров возросло на 4,64%.

Характеристики кадрового состава практически не изменились, за исключением 
такого показателя как численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих квалификационные категории. Этот показатель снизился на 1,9% в сравнении с 
2020 годом, так как один педагог с высшей категорией уволился в связи с выходом на 
пенсию. Все педагоги за последние три года прошли курсы повышения квалификации по 
различным направлениям.

Н аправления деятельности на 2022 год

С целью повышения качества и доступности образования всех уровней направить 
работу образовательного учреждения на:
- обеспечения введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ООО реализацию. ФГОС 
ДО и ФГОС СОО;
- формирование функциональной грамотности обучающихся;
- развитие системы выявления и поддержки одаренных детей;
- развитие открытости образования;
- обеспечение контроля за соблюдением законодательства в сфере образования;
- выявление, поддержку и популяризацию передового педагогического опыта.

Продолжить работу по совершенствованию системы профориентации 
обучающихся.

Продолжать работу по реализации Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации (2015 -  2022 гг), Концепции развития дополнительного образования детей.

Принимать участие в мероприятиях в рамках реализации Национального проекта 
«Образование».

Продолжать работу, направленную на профилактику безнадзорности и 
правонарушений обучающихся.

Директор МКОУ Квитокской СОШ № 1 О.В. Маслий
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