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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

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; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.05.2017 № 575 «О 

внесении изменений в пункт 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации». 

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, 

- кадрового обеспечения, 

- учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения, 

- материально-технической базы, 

- функционирования ВСОКО 

Результаты самообследования представлены в виде отчета, включающего результаты 

анализа показателей деятельности образовательной организации и аналитическую часть. 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 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 
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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 – нет 

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 Муниципальное учреждение «Управление образования 

администрации Тайшетского района» 

 

Адрес: 665000, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шевченко, д. 6 

 

Телефоны: 8(39563)21703, 8(395)20326            Факс: 8(39563)21703 

 

Адрес сайта: http://uo-taishet.ru/E-mail: http://uo-taishet.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 

№ Серия, номер Дата выдачи Срок окончания 

5166 38ЛО1  

№ 000009 

30.05.2012 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: 

 

mailto:kvitoksoh1-2007@mail.ru
http://kvitok1.ru/
http://uo-taishet.ru/
http://uo-taishet.ru/
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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») 

Адаптированная Дошкольное образование 

Адаптированная образовательная 

программа дошкольного образования 

для детей с умственной отсталостью 

(р.п. Квиток, ул. Октябрьская, д. 11, д/с 

«Чебурашка») 

Основная 
Начальное общее 

образование 

Основная образовательная программа 

начального общего образования (в 

соответствии с ФГОС НОО) 

(Общеобразовательная) 

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 (В 

соответствии с ФГОС ООО) 

(Общеобразовательная) 

Адаптированная 
Основное общее 

образование 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа для 

обучающихся с задержкой 

психического развития 

Адаптированная 
Основное общее 

образование 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Адаптированная 
Основное общее 

образование 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Основная 
Среднее общее 

образование 

Основная образовательная программа 

среднего общего образования 

 

Дополнительная Дополнительные Дополнительные общеобразовательные 
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общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы для детей и 

взрослых 

общеразвивающие программы 

11. Директор образовательной организации: 

Маслий Оксана Васильевна 

12. Заместитель 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. 

 

ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОНТИНГЕНТЕ УЧАЩИХСЯ 

С 1 января 2019 года количество учащихся составило 420 человек, из них: 

- 186 учеников на уровне начального общего образования, 

- 206 учеников на уровне основного общего образования, 

- 28 учеников на уровне среднего общего образования. 

Сформировано 30 классов (28 классов-комплектов), из них: 

- 12 классов (10 классов-комплектов) на уровне начального общего образования, 

- 16 классов на уровне основного общего образования, 

- 2 класса на уровне  

Средняя наполняемость классов – 14 учащихся. 

С 1 сентября 2019 года обучается 420 учащихся, из них: 

- 182 ученика на уровне начального общего образования, 

- 209 учеников на уровне основного общего образования, 

- 29 учеников на уровне среднего общего образования. 
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Сформировано 31 класс (29 классов-комплектов), из них: 

- 13 классов (11 классов-комплектов) на уровне начального общего образования, 

- 18 классов на уровне основного общего образования, 

- 2 класса на уровне среднего общего образования. 

Средняя наполняемость классов – 14 учащихся. 

 

Сравнительная характеристика контингента учащихся за три года 

 
Вывод: в течение нескольких лет наблюдается стабильность контингента учащихся. 

Отсева учащихся нет. Оттока в другие учебные заведения тоже нет.  

Решение: педагогическому коллективу продолжать работу по сохранению 

контингента учащихся.  

Численность обучающихся по реализуемой образовательной программе дошкольного 

образования: 

- детский сад «Чебурашка» - 76 воспитанников (75 – в режиме полного дня и 1 в режиме 

кратковременного пребывания),  

- детский сад «Теремок» - 69 воспитанников (65 – в режиме полного дня и 4 – в режиме 

кратковременного пребывания).  

 Укомплектованность групп в детском саду «Чебурашка»: 

Первая младшая – 14 (13 + 1 РКП); 

Младшая смешанная – 27; 

Старшая смешанная – 35. 

Укомплектованность групп в детском саду «Теремок»: 

Младшая смешанная – 20; 

Старшая смешанная - 24; 

Подготовительная – 25 (21+4 РКП). 

 

Сравнительная характеристика контингента воспитанников  

 
Вывод: все группы в детских садах «Чебурашка» и «Теремок» укомплектованы 

полностью в соответствии с проектной мощностью здания. По запросу родителей (законных 

представителей) образовательная деятельность с детьми осуществляется в режиме 

кратковременного пребывания воспитанников. В течение нескольких лет наблюдается 

стабильность контингента воспитанников.  

436
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Решение: Педагогическому коллективу продолжать работу по сохранению 

контингента учащихся.  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ 

МКОУ Квитокская СОШ № 1 находится на территории Тайшетского района 

Иркутской области на расстоянии 40 километров от районного центра г. Тайшета, является 

единственной средней школой на территории Квитокского муниципального образования. 

Кроме МКОУ Квитокской СОШ № 1 на территории Квитокского муниципального 

образования расположено ГОКУ Иркутской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Специальная (коррекционная) школа-интернат р. п. Квиток» и 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Невельская основная 

общеобразовательная школа (ст. Невельская). Конкуренции за контингент учащихся 

образовательная организация не испытывает, так как дети и родители (законные 

представители) не имеют возможности выбора другой школы. 

На территории поселка имеются Дом Досуга и Творчества, поселковая библиотека, 

что позволяет использовать ресурсы этих учреждений для организации досуга, 

дополнительного образования и внеурочной деятельности учащихся. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА СЕМЕЙ УЧАЩИХСЯ 

Деятельность школы осуществляется с учетом ориентации на конкретный социальный 

состав семей учащихся школы. 

В 2019 году зарегистрировано:  

Социальный паспорт МКОУ Квитокской СОШ № 1 (общее образование) 

Наименование показателя Кол-во 

Количество малообеспеченных семей (официально зарегистрированных)  137 

Количество многодетных семей (3 и более детей до 18 лет) 65 

Количество сирот и детей, находящихся под опекой и попечительством 9 

Количество детей, воспитывающихся в приёмных семьях 12 

Количество полных семей    223 

Количество неполных семей:  111 

 воспитываются одной матерью   106 

воспитываются одним отцом 5 

Количество семей, где оба родителя не работают 58 

Количество семей, где работает один из родителей      115 

Количество семей, состоящих на учете в ОДН 1 

Количество семей, состоящих на ВШУ 12 

Количество семей, находящихся в «группе риска» 4 

 

Социальный паспорт МКОУ Квитокской СОШ (дошкольное образование) 

Наименование показателя Кол-во 

Всего семей 123 

Полная семья 106 

Неполная семья 17 

Неполная семья (дети воспитываются одной матерью) 16 

Неполная семья (дети воспитываются одним отцом) 1 

Малообеспеченные 17 

Многодетные (3 и более детей до 18 лет) 31 

Оформлено опекунство 2 

Семьи, имеющие детей-инвалидов 3 

Оба родителя не работают 28 

Работает один родитель 33 

 



9 
 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ОХРАНЫ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ, ОРГАНИЗАЦИИ 

ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

Условия охраны здоровья учащихся регламентированы следующими нормативно-

правовыми документами: 

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

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 № 

2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

Работа по сохранению здоровья учащихся организуется согласно федеральным 

требованиям к образовательным учреждениям в части охраны здоровья учащихся. 

Требования к целостности системы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни учащихся реализуются следующим образом: 

1. Работа по формированию культуры здорового образа жизни ведется в системе и 

является важной составляющей работы школы, что отражено в разделе ООП НОО 

«Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни», в разделе ООП ООО «Программа воспитания и социализации обучающихся», в 

плане воспитательной работы в направлении «Физическое и санитарно-гигиеническое». 

2. По вопросам здоровьесбережения школа сотрудничает с ОГБУЗ «Тайшетская 

районная больница». 

3. Преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному образу 

жизни (здоровью) на различных уровнях образования заложена в учебных программах 

дисциплин «Физическая культура», «Окружающий мир», «Биология», «ОБЖ». 

4. В школе имеется медицинский кабинет, осуществляется социально-педагогическое, 

психологическое сопровождение образовательного процесса. 

Требования к соответствию инфраструктуры образовательного учреждения условиям 

здоровьесбережения учащихся реализуется следующим образом: 

1. Состояние и содержание территории, зданий и помещений школы соответствует 

требованиям санитарных правил, требованиям пожарной безопасности. 

2. Учащиеся школы обеспечены горячим питанием. Все обучающиеся (100%) МКОУ 

Квитокской СОШ № 1 получают меру социальной поддержки семей, имеющих детей, 

проживающих в населенных пунктах Иркутской области, пострадавших в результате ЧС, 

возникшей в результате паводка, прошедшего в июне-июле 2019 г. на территории Иркутской 

области в виде обеспечения в 2019 – 2020 учебном году бесплатным двухразовым питанием, 

на основании закона Иркутской области от 08.10.2019 г. № 89-ОЗ и постановления 

Правительства Иркутской области от 17.01.2020 г. № 23-пп 

3. Учебные кабинеты, спортивный зал оснащены необходимым оборудованием и 

инвентарем, необходимым для освоения основных и дополнительных образовательных 

программ. 

4. В учебных кабинетах, спортивном зале и других помещениях для пребывания 

учащихся выполняются санитарные правила естественной и искусственной освещенности, 

воздушно-теплового режима. 

5. Медицинский кабинет (площадь – 30,24 кв. м.) оснащен в соответствии с 

требованиями санитарных правил оснащения помещений для работы медицинского 

персонала с оборудованием, для проведения профилактических осмотров, иммунизации. 

Имеется лицензия ЛО-38-01-002462 от 27 мая 2016 г. (бессрочная). 

Требования к рациональной организации образовательного процесса реализуются 

следующим образом: 

1. В ООП НОО и ООП ООО внесен раздел, посвященный формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

2. Соблюдаются санитарные нормы в части организации образовательного процесса, 

что отражено в учебном плане, расписании занятий. Соблюдается режим учебы и отдыха: 

при составлении расписания учитывается предельно допустимая учебная нагрузка. 
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3. В своей профессиональной деятельности педагоги школы учитывают возрастные 

возможности учащихся и их индивидуальные особенности. 

4. Большое внимание уделяется соблюдению норм двигательной активности при 

организации образовательного процесса в соответствии с требованиями санитарных правил: 

для учащихся проводятся физминутки на уроках, для учащихся уровня начального основного 

образования организуется динамическая перемена. 

5. Уделяется внимание соблюдению здоровьесберегающего режима обучения и 

воспитания, в том числе при использовании информационно-коммуникационных 

технологий, в соответствии с требованиями санитарных правил. 

Требования к организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы в образовательной организации реализуются следующим образом: 

1. На уроках физкультуры предусмотрена оптимальная нагрузка для учащихся. 

2. Ведутся занятия по программам дополнительного образования «Волейбол» (р.п. 

Квиток, ул. Лобанова,25), «Здоровые ножки» (д/с «Чебурашка»). 

3. Мероприятия физкультурно-оздоровительной направленности являются частью 

воспитательной работы школы. На базе школы организуются спортивные праздники: «День 

здоровья», «Веселые эстафеты», «Семейные веселые старты» и др. Школьные команды 

принимают участие в районных соревнованиях по легкой атлетике, волейболу, баскетболу, 

настольному теннису, лыжам. 

4. На уроках проводятся динамические паузы для снижения нервно-эмоционального 

напряжения, утомления зрительного анализатора. Для учащихся уровня начального 

основного образования организуется динамическая перемена. 

Требования к организации профилактики употребления психоактивных веществ 

учащимися выполняются следующим образом: 

1. В рамках воспитательной работы проводятся классные часы, акции, конкурсы 

рисунков по теме «Я выбираю здоровый образ жизни». Проводятся беседы с родителями по 

профилактике употребления ПАВ. 

2. Учащиеся, педагоги и родители принимают участие в областных мероприятиях 

(акции, недели) по профилактике употребления ПАВ. 

3. В рамках внеурочной деятельности проводятся курсы «Все цвета, кроме черного» 

(1 – 4 классы, 5 – 6 классы), «Все, что тебя касается» (7 – 9 классы). 

3. Ежегодно проводится социально – психологическое тестирование, направленное на 

раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психоактивных 

веществ. 

Требования к комплексному сопровождению системы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся реализуются следующим образом: 

1. В эпидемиологический период в учебных кабинетах проводится дезинфекция. 

2. Горячее питание организовано в соответствии с требованиями санитарных правил и 

норм. 

Охват учащихся школы горячим питанием составляет 100 %. 

3. На родительских собраниях педагогами школы, психологом ведется 

информационно-просветительская работа с родителями по сохранению и укреплению 

физического и психологического здоровья учащихся. Родители получают информацию о 

возрастных и физиологических особенностях детей, об особенностях адаптации к обучению 

в школе или переходе с одного уровня обучения на другой, знакомятся с методами 

профилактики и укрепления здоровья учащихся. 

4. Осуществляется анализ динамики показателей здоровья учащихся. Результаты 

анализа включаются в ежегодный публичный доклад директора школы. 

5. Проводится диагностика школьной тревожности учащихся 1 и 5 классов, 

диагностика адаптации учащихся разных классов. По результатам диагностики даются 

рекомендации родителям и педагогам. 
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УСЛОВИЯ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ 

В школе созданы условия для индивидуальной работы с учащимися: 

Показатель Условия 

Наличие и доступность необходимого 

учебного оборудования, учебно-

методического и справочного материала для 

проведения индивидуальных и групповых 

консультаций. 

В учебных кабинетах имеется методическое 

оснащение для реализации образовательной 

программы, демонстрационный и 

дидактический материал. 

Использование в образовательном процессе 

электронного обучения, в том числе с 

привлечением сети Интернет. 

7 кабинетов оснащены мультимедийными 

проекторами, экранами, что позволяет 

использовать в работе презентации, 

электронные образовательные ресурсы с 

интернет-сайтов. 

Имеется мобильный компьютерный класс. 

Подготовка к ГИА. 

Индивидуальные консультации. 

Для учащихся 9, 11 классов в течение 

учебного года организуются групповые и 

индивидуальные консультации по всем 

предметам по подготовке к ГИА. 

Наличие индивидуальных программ 

обучения. 

 

Индивидуальные консультации педагога-

психолога. 

Педагогами-психологами школы проводятся 

индивидуальные консультации по итогам 

диагностики, по индивидуальному запросу. 

 

Возможность развития творческих способностей и интересов учащихся, включая их 

участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе всероссийских и международных), 

выставках, смотрах, спортивных соревнованиях 

Одной из основных задач школы является успешная самореализация учащихся. 

Для ее осуществления школа предоставляет учащимся условия для проявления их 

талантов и способностей, развития их возможностей.  

В организации воспитательного процесса используются школьные кабинеты, 

спортивные залы, пришкольная территория, на которой расположен стадион, футбольное 

поле, волейбольная площадка, игровая площадка. Для проведения мероприятий 

используются музыкальная аппаратура, проекторы, ноутбуки, разнообразный спортивный 

инвентарь. 

В школе организована внеурочная деятельность, работают детские объединения 

дополнительного образования, действует ученическое самоуправление. 

Во внеурочной деятельности представлены пять направлений работы: 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, социальное, духовно-

нравственное. 

Учащиеся школы имеют возможность проявить свои таланты, участвуя в 

музыкальных, танцевальных фестивалях, художественных выставках, спортивных 

соревнованиях различного уровня. 

Повышение уровня социализации школьников достигается благодаря участию в 

различных акциях и проектах. 

Главным направлением формирования активной жизненной и социальной позиции 

является участие в деятельности ученического самоуправления. Деятельность школьного 

парламента осуществляется на основании плана работы, который скоординирован с планом 

воспитательной работы школы.  

В течение года ребята подготовили и провели следующие мероприятия: День 

самоуправления, концерт – поздравление ко Дню Учителя, военно–спортивное мероприятие 

«А, ну – ка, парни», выступление агитбригады ко Дню единства. Прошла единая 

профилактическая акция «Дыши! Двигайся! Живи!», посвященная Всемирному Дню отказа 
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от курения, в подготовке которого приняли участие члены школьного парламента. В период 

проведения Вахты памяти прошла, ставшая традиционной, акция «Георгиевская ленточка». 

Организовали сбор макулатуры (в рамках региональной акции «Сдай макулатуру- спаси 

дерево). Участвовали в квест-игре «Твой выбор - твое будущее», организованной ТИК 

Тайшетского района. В ноябре 2019 года проходила школьная неделя «Толерантности». Был 

оформлен стенд с мыслями и пожеланиями ребят о дружбе и толерантности. Интересно 

прошли флешмоб: «Нет курению!», «Против наркотиков!», «Танцуй ради жизни!». К 

празднику День матери был оформлен стенд «Селфи с мамой».   

Члены школьного парламента - активные участники мероприятий на базе Дома досуга 

и творчества: концерты к годовщине Победе в Великой Отечественной войне, Дню защиты 

детей, Дню инвалида и др.  

По инициативе ребят сформирован волонтерский отряд из учащихся 8 - 11 классов, 

который регулярно оказывает социальную помощь маломобильным гражданам поселка.  

Ребята считают, что работа в парламенте позволяет приобрести навыки общения в 

режиме реального времени, вырабатывает личную ответственность, учит культуре деловых 

отношений, обеспечивает защиту от негативных явлений (наркомании, курения), позволяет 

выявить свои возможности и реализовать их.  

Поддержанию эмоционального благополучия в детском коллективе способствует 

уютная школьная среда. Мероприятия художественно-эстетической направленности 

помогают привитию ученикам художественного вкуса, воспитанию музыкальной культуры. 

При помощи дополнительного образования школа старается обеспечить творческое 

развитие учащихся, личностное самоопределение и самореализацию. Для организации 

дополнительного образования школа использует собственные ресурсы и возможность 

сотрудничества с учреждениями культуры. Можно отметить праздник «Мисс Весна», 

Осенний бал, театрализованный конкурс «Сказка на новый лад», конкурс «Звездный дождь». 

выставку поделок из природного материала, конкурс снеговиков и др. 

При помощи дополнительного образования школа старается обеспечить творческое 

развитие учащихся, личностное самоопределение и самореализацию. Для организации 

дополнительного образования школа использует собственные ресурсы и возможность 

сотрудничества с учреждениями культуры. 

В 2019 году в школе продолжилась реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ по разным направленностям: 

- ДООП художественной направленности («Фа-солька», «Остров рукоделия», «Родничок», 

«Рукотворное чудо», «Созвездие», «Соленое тесто», «Умка», «Экспрессия», «Золотые 

струны»); 

- ДООП туристско-краеведческой направленности («Турист», «Отчий дом»); 

- ДООП технической направленности («Робототехника»); 

- ДООП физкультурно-спортивной направленности («Волейбол»). 

 

Охват учащихся дополнительным образованием (за три года) 
 Всего Уровни обучения 
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2017 216 43 177 76 24 127 12 13 7 

2018 233 35 156 67 8 99 30 16 3 

2019 251 38 169 106 1 143 12 2 4 
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Охват учащихся дополнительным образованием 

 
Распределение учащихся, осваивающих дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы различных направленностей 

Направление 

дополнительного 

образования 

2017 2018 2019 

Художественное 126 153 197 

Техническое 39 26 22 

Спортивное 66 51 44 

Туристско-краеведческое 15 28 26 

Эколого- биологическое 13 - -  

  

Охват учащихся дополнительным образованием 

 
Вывод: анализ данных показывает увеличение общего числа учащихся, охваченных 

дополнительным образованием (на 6% в сравнении с 2018 годом). Повысилось число 

учащихся, охваченных дополнительным образованием на базе школы (на 4% в сравнении с 

2018 годом), снизилось количество детей, которые занимаются в объединениях 

дополнительного образования в других организациях (на 1% в сравнении с 2018 годом) и 

количество детей, которые не посещают кружки (на 3% в сравнении с 2018 годом). 

Приоритетным направлением дополнительного образования продолжает оставаться 

художественное направление (49% в 2017 году, 37% в 2018 году, 68% в 2019 году). 

60% 62%
69%

50%
56% 60%

10% 8% 9%

40% 38%
31%

2017 2018 2019

Всего На базе ОО В других организациях Не посещают кружки

49%

15%

25%

6% 5%

37%

6%
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15%
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0%
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Решение: Организовать работу, способствующую привлечению учащихся в 

объединения дополнительного образования: 

- организовать изучение потребности учащихся и родителей (законных представителей) в 

дополнительном образовании; 

- разработать новые дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в 

соответствии с потребностями учащихся. 

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам на уровне дошкольного образования организовано в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к режиму дня и организации 

воспитательно-образовательного процесса (СанПиН 2.4.1.3049-13, п.XI.). 

В 2019 учебном году реализуются четыре дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программы в детском саду «Чебурашка» и пять в детском саду 

«Теремок». 

Направленность 

программы 

Название программы Количество детей 

д/с «Чебурашка» д/с «Теремок» 

Социально-

педагогическая 

«Калейдоскоп» 10 - 

«Чистореченька 20 - 

«Математические 

ступеньки» 

- 12 

Спортивно-

оздоровительная 

«Здоровые ножки» 17 - 

Художественная «Затейники» 18 - 

«Фантазия»  14 

«Волшебный 

пластилин» 

- 13 

Естественно-научная «Мир природы» - 12 

«Юный 

исследователь» 

- 12 

Охват дополнительным образованием 65 (86%) 91,3% 

Вывод: На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что в детском саду 

созданы условия для дополнительного образования детей дошкольного возраста. 

Решение: 

- приобрести оборудование для познавательно - исследовательской деятельности, изготовить 

разнообразные ширмы, пополнить дидактический материал; 

- приобрести спортивный инвентарь; 

- для использования информационных технологий в образовательной деятельности 

необходимо в детском саду - подключение к сети Интернет. 

Учащиеся школы ежегодно принимают участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиаде школьников по следующим предметам: русский язык, литература, 

английский язык, математика, история, обществознание, география, физика, химия, 

биология, ОБЖ.  

 

Сравнительный анализ количества участников и победителей (призеров) 

Всероссийской олимпиады школьников 

 

34
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24
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17
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Число участников Число победителей (призеров)
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Вывод: Сравнительный анализ участия во Всероссийской олимпиаде школьников 

показывает снижение количества участников. Проблемой остается и низкая 

результативность участия во Всероссийской олимпиаде школьников по предметам. Данные 

результаты свидетельствуют об отсутствии системы работы педагогов с одаренными детьми 

по подготовке к олимпиаде. Положительным моментом можно считать увеличение числа 

победителей/призеров Всероссийской олимпиады школьников в 2019 году в сравнении с 

2018 и 2017 годом. 

Решение: Педагогам необходимо проанализировать результативность участия детей в 

олимпиадах, обсудить результаты на заседании ШМО, составить план работы по подготовке 

к ВОШ. Для одаренных детей, участие которых планируется в ВОШ, составлять 

индивидуальные маршруты. 

Развитие творческих способностей учащихся происходит через участие в конкурсах 

различного уровня. 

 

Результативность участия учащихся в мероприятиях различного уровня (число 

победителей (призеров)/общее число участников) 

 
 

Воспитанники детских садов так же имели возможность реализовывать свой 

творческий потенциал в конкурсах различного уровня.  

 

Результативность участия воспитанников в мероприятиях различного уровня (число 

победителей (призеров)/общее число участников) 

 
Вывод: Анализ деятельности образовательной организации по развитию творческих и 

интеллектуальных способностей учащихся и воспитанников позволяет сделать выводы о том, 

что достаточный профессиональный уровень педагогов позволяет решать задачи развития 

каждого ребенка с учетом его индивидуальных возможностей и желаний. Участие в 

различных творческих, интеллектуальных мероприятиях окрыляет детей, дает им заряд 

энергии для достижения новых целей. 

Решение: Систематизировать работу с одаренными детьми. Педагогам 

информировать детей о различных конкурсах, проводимых на муниципальном, 

региональном и федеральном уровнях. 

 

Результативность воспитательной работы 

Цель воспитательной работы: воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 
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Духовно-нравственному развитию учащихся способствуют следующие направления 

воспитательной работы: гражданско-патриотическое воспитание, развитие нравственных 

качеств, формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

трудовое воспитание, развитие социальной ответственности и компетентности, 

художественно-эстетическое воспитание. 

Для решения поставленных задач классные руководители используют следующие 

виды деятельности: учебно-познавательную, внеучебно-познавательную, досугово-

развлекательную, спортивно-оздоровительную, проблемно-ценностное общение. 

Классные руководители используют разнообразные формы организации деятельности 

школьников: классные часы «Победа, сохранившая святую Русь!», «Исторический 

калейдоскоп (по истории Крыма)», «Севастополь – город мужества и русской истории», 

«Знаменитые театры России и мира», «Я-Гражданин своей страны», «Права ребенка» и др.; 

викторины ко Дню защитника Отечества, памятным историческим датам, исследовательские 

работы, проекты, экологические акции, спортивные мероприятия (соревнования по 

волейболу, пионерболу, веселые старты), флешмоб «Держитесь за руки, друзья», досугово-

познавательные акции «Большой этнографический диктант», театрализованное 

представление «Мы вместе!»,  КВН «Весь мир –театр». 

Для взаимодействия с родителями используются такие формы: родительское 

собрание, индивидуальная консультация, проведение открытых мероприятий, беседы, 

оказание психолого-педагогической помощи, совместная подготовка школьных 

мероприятий. 

Информирование родителей о результатах работы школы, достижениях учащихся 

организуется через официальный сайт школы, Публичный доклад директора, родительские 

собрания, информационные стенды. 

Вопросы воспитания отражены в Программе развития воспитательной компоненты, в 

Основных образовательных программах НОО, ООО, СОО, в локальных документах. 

План воспитательной работы является частью общего плана работы школы, опираясь 

на который, классные руководители составляют свои планы. 

Воспитательная деятельность является ориентиром для каждого педагога и на уровне 

дошкольного образования, так как детский сад мы рассматриваем как единую, целостную 

воспитательную систему. Основной ценностью воспитательной работы детского сада 

является максимальное развитие личности каждого воспитанника с учетом его 

психофизиологических возможностей и формирование ее готовности к дальнейшему 

развитию и самостоятельности.  

Воспитательная работа осуществляется непрерывно на основе личностно-

ориентированного взаимодействия детей друг с другом, детей и взрослых, педагогов и 

родителей. Конструирования образовательного процесса осуществляется на основе модели 

субъект - субъектного взаимодействия педагога с детьми и их родителями. Открытость 

педагогического процесса, сотрудничество педагогического коллектива детского сада с 

родителями, другими организациями посёлка. 

Формы организации воспитательной деятельности выбраны в зависимости от 

методики воспитательного воздействия: словесные формы (встречи, беседы, игры и т.п.); 

практические (экскурсии, конкурсы, тематические вечера, занятия кружков и т.п.); 

наглядные формы (выставки художественного творчества, книжные выставки, видеофильмы, 

презентации и т.п.).  

Управление воспитательной системой создает возможности, при которых 

воспитательный процесс становится эффективным и действенным. Объединяя усилия 

взрослых по установлению взаимопонимания и гармоничных отношений с детьми, стараемся 

выработать единство требований педагогов и родителей к вопросам воспитания.  

Мероприятия, направленные на повышение эффективности воспитательного 

процесса: консультации; круглый стол; открытые мероприятия; развлечения; праздники; 

мастер-классы; гостиные; конкурсы; наглядная пропаганда. 
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Все режимные моменты соблюдаются, организован гибкий режим дня в период 

адаптации ребенка в детском саду. Воспитательная работа строится с учетом 

индивидуальных особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов в 

тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. 

Вывод: в образовательной организации выполняются условия для воспитания и 

развития учащихся и воспитанников. Это благоприятно сказывается на общекультурном 

уровне учащихся. 

Решение: провести диагностику воспитанности учащихся, а также анкетирование 

родителей на предмет удовлетворенности образовательными услугами. 

 

Возможности оказания психолого-педагогической, медицинской, логопедической и 

социальной помощи учащимся 

В МКОУ Квитокской СОШ № 1 создана социально-педагогическая и 

психологическая служба. Объединение специалистов направлено на интеграцию и 

координацию их деятельности, повышение результативности социально-педагогического и 

психологического сопровождения учебно-воспитательного процесса, а также развитие 

контактов с учреждениями социальной защиты населения, здравоохранения, внутренних дел, 

иными государственными и общественными организациями, частными лицами в интересах 

эффективной поддержки детства. 

Целью социально-педагогического и психологического сопровождения учебно-

воспитательного процесса является создание социально-педагогических и психологических 

условий, способствующих успешному обучению и развитию каждого ребенка, социальная 

защита прав детей. 

 

Психолого-педагогическая помощь учащимся 

Целью психолого-педагогического сопровождения является создание социально-

психологических условий для успешного обучения и воспитания, содействие 

психологическому и личностному развитию участников образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС нового поколения. 

Деятельность психолого-педагогической службы в 2019 году была реализована по 

следующим направлениям:  

1. Диагностическая работа.  

2. Профилактическая работа. 

3. Психокоррекционная и развивающая работа. 

4. Консультативная работа. 

5. Организационно-методическая работа педагога-психолога. 

Годовое планирование было составлено с учетом всех направлений, которые 

реализуются через различные формы работы – групповые и индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

факультативные занятия, тренинги, психологические игры, обучающие семинары. 

1. Диагностическая работа 

В течение года диагностическая деятельность была представлена как отдельный вид 

работы (с целью анализа развития познавательных способностей, анализа проблем 

личностного развития, дальнейшего формирования групп для коррекционно-развивающей 

деятельности), а также как составляющая психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся на всех этапах школьного обучения. 

Мониторинг готовности первоклассников к обучению в школе 

В начале учебного года проведено мониторинговое исследование готовности 

первоклассников к обучению в школе. Мониторинг проводился по четырем методикам: 

«Рисунок человека» (для определения общего развития первоклассника), методика 

«Графический диктант», методика «Образец и правило» (определение сформированности 

предпосылок учебной деятельности), методика «Первая буква» (проверка фонематического 

слуха и правильного восприятия первоклассниками речи учителя). 
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Педагогом-психологом были проанализированы профиль каждого ребенка, данные 

ученика по отдельным сферам, результаты, выходящие за пределы нормы. Общая 

успешность в 4-х тестах проанализирована по каждому ребенку и по классу в целом. 

Результаты мониторинга доведены до сведения родителей (законных представителей). 

 

Объединенный анализ по четырем методикам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ готовности первоклассников к школе за три года 

 
Вывод: в 2019 уменьшилось количество первоклассников, которые показали 

продвинутый уровень подготовки к школе: на 4% в сравнении с 2018 годом и на 7% в 

сравнении с 2017 годом. Так же уменьшилось число первоклассников, имеющих высокий 

уровень готовности к обучению в школе: на 26% в сравнении с 2018 годом и на 1% в 

сравнении с 2017 годом. Число первоклассников, имеющих средний уровень готовности к 

школе, стало выше на 23% в сравнении с 2018 годом. На 7% увеличилось количество 

первоклассников с низким уровнем подготовки к школе. Дети группы риска не 

зафиксированы. Этот показатель стабилен уже в течение трех лет. 

Анализ результатов показал, что большая часть первоклассников имеет средний 

уровень готовности к школе, что говорит об однородности подготовки учащихся и дает 

положительный прогноз к их дальнейшему обучению. Учителю легче организовать процесс 

обучения на уроке. Дети, показавшие низкий уровень подготовки к школе, требуют 

большего внимания учителя, индивидуального подхода в обучении. 

Решение: с детьми, которые показали низкий уровень подготовки к школе, учителю 

организовать индивидуальную работу в классе, педагогу-психологу провести 

индивидуальные занятия по развитию познавательных способностей учащихся. 

  

Мониторинг оценки готовности обучающихся 5-х классов  

к обучению на уровне основного общего образования 

 С целью выявления школьной мотивации учащихся 5 класса проводится тест 
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«Диагностика школьной мотивации учащихся» по методике Н.Г. Лускановой. Учащимся 

предлагалось ответить на 10 вопросов анкеты, с помощью которой определяют четыре 

уровня школьной адаптации.  
 

Сравнительный анализ результатов диагностики школьной мотивации  

учащихся 5-х классов  

  
Вывод: Сравнительный анализ показал, что в 5-х классов преобладают ученики со 

средним уровнем мотивации, что говорит об однородности подготовки учащихся и дает 

возможность педагогам организовать образовательный процесс с опорой на данных 

учащихся, так как при средних показателях школьной мотивации ученик положительно 

относится к школе, понимает учебный материал, самостоятельно решает типовые задачи, 

внимателен при выполнении заданий. Но нельзя оставлять без внимания учеников с высоким 

и низким уровнем мотивации. Пятиклассники, имеющие высокий уровень школьной 

мотивации наиболее успешно усваивают учебный материал, прилежны, проявляют интерес к 

самостоятельной работе. Детям с низким уровнем школьной мотивации требуется контроль и 

помощь взрослых. Эти дети испытывают трудности в обучении, общении с 

одноклассниками, во взаимодействии с учителем. И той и другой категории детей требуется 

индивидуальный подход. 

Решение: Педагогу-психологу сформулировать рекомендации по работе с учащимися, 

имеющими высокий и низкий уровень мотивации, довести их до классного руководителя и 

педагогов, работающих в данном классе. 

Для выявления уровня тревожности 5-классников были использованы тест Филлипса 

и экспресс-методика «Выявление тревожности у пятиклассников в период адаптации».  

 

Сравнительный анализ результатов диагностики «Выявление тревожности у 

пятиклассников в период адаптации» 

 
Вывод: По результатам сравнительного анализа можно отметить, что уровень 

тревожности пятиклассников в 2019 году изменился не значительно в сравнении с 2018 

годом. У большей части учащихся 5 класса уровень тревожности находится на среднем 

уровне. Повышенная тревожность 18% детей вызвана недостаточной подготовленностью 

учащихся и интенсификацией учебного процесса. 

Решение: Педагогу-психологу провести индивидуальные занятия (беседы, тренинги) 

для учащихся с повышенным уровнем тревожности. 

Общий вывод по результатам диагностики учащихся 5 класса: Переход на 

уровень основного общего образования традиционно считается одной из наиболее сложных 
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школьных проблем, а период адаптации в 5-м классе – одним из труднейших периодов 

школьного обучения. Он связан с возрастанием нагрузки на психику ученика: дети переходят 

от одного учителя к системе «классный руководитель – учителя предметники», 

необходимость на каждом уроке ориентироваться на индивидуальный стиль преподавания 

педагога. Все это является серьезным испытанием для психики пятиклассников.  

Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что процесс адаптации 

учащихся 5 класса проходит в пределах нормы. 

 

Диагностика адаптации учащихся 10 класса к процессу обучения на уровне среднего 

общего образования 

Процесс перехода ученика на уровень среднего общего образования имеет свои 

особенности. Адаптация рассматривается как принятие старшеклассниками новой 

социальной позиции, дальнейшее самоопределение личности, профессиональная ориентация. 

Основными факторами, которые влияют на адаптацию в 10 классе, являются: 

- новые условия обучения; 

- изменения социального статуса в классном коллективе; 

- увеличение учебной нагрузки; 

- физиологические изменения; 

- психологическое состояние. 

Процесс адаптации рассматривался согласно плану работы педагога-психолога с 

точки зрения соответствия диагностических данных конкретного ребенка системе 

психолого-педагогических требований к обучению и поведению школьников.  

 

Анализ проведенного анкетирования «Особенности адаптации 10 классе» 

1. 75% (12 чел.) обучающихся почувствовали, что возросла учебная нагрузка. 

2. На выполнение домашнего задания обучающиеся 10 класса тратят в среднем: 

- 1 – 2 часа - 3 чел. (25%) 

- 2,5 – 3 часа - 8 чел. (67%)  

- 4 – 5 часов - 3 чел. (25%)  

3. На вопрос «У вас стало меньше человек в классе.  Довольны ли вы этим?» ответы 

распределены следующим образом:  

- Скорее да, чем нет – 3 чел. (19%) 

- Да – 1 чел. (6%) 

- Скорее нет, чем да – 3 чел. (19%) 

- Нет – 4 чел. (25%) 

- Трудно сказать – 5 чел. (31%) 

4. Среди ответов на вопрос «Как вы думаете, чего не хватает вашим 

одноклассникам?» отмечаются: дисциплины, старания, веры в себя, мотивации, серьёзности, 

свободного времени, ума. 

5. Среди ответов на вопрос «Как вы думаете, чего не хватает вашим учителям?» 

отмечаются: терпения, нервов, любви к ученикам. 

6. В этом учебном году обучающиеся 10 класса ставят перед собой цель:  

- учиться – 4 чел. (25%); 

- подготовиться к ЕГЭ и благополучно сдать экзамены – 2 чел. (12,5%); 

- закончить учебный год на хорошие отметки, удовлетворительно – 10 чел. (62,5%). 

8 человек - 50% опрошенных в своих ответах на вопрос «Оправдались ли ваши 

ожидания относительно обучения в 10 классе?» ответили «да» и «скорее да, чем нет»; не 

могли определиться с ответом 6 человек (37,5%) и дали ответ «скорее нет, чем да» - 2 

человека (12,5%). 

Вывод: не у всех старшеклассников сформирована учебная мотивация на высоком 

уровне. На вопрос «Какую главную цель вы поставили перед собой в этом году?» 75% 

учащихся ответили «хорошо закончить 10 класс» или «учиться», что не является основной 

целью для дальнейшего получения образования.  
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Решение: классному руководителю, педагогу-психологу усилить работу по 

профориентированию учащихся. 

 

Диагностика состояния психологического климата в классе (10 класс) 

Диагностика показали следующие результаты: 44% опрошенных обучающихся 10 

класса обычно идут в школу всегда с хорошим настроением; 25% -  с равнодушием, 19% - с 

плохим настроением чаще, чем с хорошим, 1 человек (6%) идёт в школу всегда с плохим 

настроением. 

Большинству обучающихся 88% респондентов нравятся люди, которые учатся вместе 

с ними, у 88% десятиклассников никогда не бывает желание перейти в другой класс, 56% 

учащихся вполне довольны учебой в школе, 88% считают, что классный руководитель 

относится к ним хорошо, большая часть опрошенных 88% согласились с утверждением, что 

преподаватели обращаются к ним чаще в вежливой форме. 

Вывод: результаты проведенного исследования показали, что большинство 

обучающихся 14 класса (88%) оценивают психологический климат классного коллектива как 

благоприятный. Участники исследования отметили присутствие доброжелательных, 

доверительных отношений с классным руководителем, педагогами, одноклассниками, 

наличие преимущественно хорошего настроения в стенах школы. 2 ученика (12%) 

опрошенных проявляют безразличие к психологическому климату класса.  

 

Диагностика школьной мотивации учащихся 10 касса 

Мотивация объясняет направленность действия, организованность и устойчивость 

целостной деятельности, стремление к достижению определенной цели. 

Диагностика школьной мотивации по методике Лукьяновой М.И., Калининой Н.В. 

была направлена на определение следующих аспектов:   

1. Личностный смысл учения 

2. Степень развития целеполагания 

3. Виды мотивации 

4. Внутренняя или внешняя мотивация  

Результаты определения школьной мотивации учащихся 10 класса показали 

следующее: 

Содержательный блок «Личностный смысл учения» - внутреннее субъективное 

отношение школьника к учебному процессу, «прикладывание» школьником процесса 

обучения к себе, своему опыту и своей жизни. 

Выше среднего - 81%, средний – 14%, низкий – 6%; высокий, ниже среднего уровни не 

определены. 

Степень развития целеполагания - это направленность ученика на выполнение 

отдельных действий, относящихся к учебной деятельности.  

У большей части опрошенных старшеклассников (85%) определен высокий и средний 

показатели уровни целеполагания.  

У большинства обучающихся 10 класса (75%) диагностирован позиционный мотив, 

выражающийся в стремлении занять определенную позицию в отношениях с окружающими, 

получить их одобрение, заслужить авторитет. Позиционный мотив может проявляться в 

разного рода попытках самоутверждения — в желании занять место лидера, оказывать 

влияние на других учеников, доминировать в коллективе и т.д. Один ученик проявил 

учебный мотив (12,5%) и один – социальный (12,5%) 

Внутренняя или внешняя мотивация - отношение мотивов к непосредственно учебной 

деятельности. Мотивы, стимулирующие определенную деятельность (процесс учения), не 

связаны напрямую с ней, их называют внешними по отношению к данной деятельности. 

Если же мотивы непосредственно связаны с учебной деятельностью, то их 

называют внутренними. Мотив учения может быть внутренним - при самостоятельной 

познавательной работе или внешним — при оказании помощи взрослыми. 
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Внутренний мотив выражен у 6 % опрошенных обучающихся, у остальных 94 % 

внутренние и внешние мотивы выражены в равной степени. 

Показатель «Стремление к достижению успеха в учебе» -  у 81 % присутствует как 

стремление к успеху, так и недопущение неудач в учебной деятельности. 

«Реализация мотивов обучения в поведении» определена у 20 % обучающихся 10 

класса, у 73% учебные мотивы реализуются в поведении редко, у 7 % выражено отсутствие 

поведенческой активности при реализации учебных мотивов. 

Вывод: У большинства опрошенных десятиклассников определен позиционный 

мотив, не связанный с содержанием учебной деятельности и процессом ее выполнения.  Ни у 

одного опрошенного обучающегося 10 класса не выражены познавательные мотивы, 

отражающие стремление школьников к самообразованию, направленность на 

самостоятельное совершенствование способов добывания знаний. 

Мотивы обучения в поведении реализуются в полном объеме лишь у 20% 

опрошенных обучающихся 10 класса.  

 

Диагностика уровня тревожности учащихся 10 класса 

Уровень тревожности учащихся 10 класса определялся по следующим аспектам: 

«Школьная», «Самооценочная», «Межличностная», «Общая». По результатам диагностики 

выявлены следующие результаты: 

 

Результаты диагностики уровня школьной тревожности 

 
Вывод: 

У большинства старшеклассников 10 класса не выявлены значения тревожности, 

создающие угрозу психическому здоровью личности, отрицательно влияющих на результаты 

деятельности и неблагоприятно сказывающиеся на качестве социального функционирования 

личности. Определенный показатель «чрезмерное спокойствие» по параметрам «Школьная» 

и «Межличностная» тревожность», свидетельствует о сниженном уровне самоконтроля, 

неразвитых прогностических и когнитивных способностях или о скрытой тревожности, либо 

незаметной для самого испытуемого (вытесненной), либо отрицаемой им. Полученные 

результаты позволяют констатировать отсутствие постоянного переживаемого чувства 

тревоги и страха среди опрошенных обучающихся 10 класса.  

Анализ адаптации обучающихся 10 класса показывает, что в целом десятиклассники 

успешно адаптировались на новом уровне школьного образования. 

Выявленные проблемы: среди доминирующих мотивов деятельности у школьников 

выступает позиционный мотив, учебные мотивы реализуются в поведении редко; выявлен 

повышенный уровень школьной тревожности у некоторых обучающихся. Анализ 

анкетирования позволяет сделать вывод о том, что десятиклассники ещё полностью не 

осознали важность обучения на новом уровне обучения и не все определились с выбором 

профессии. 

Решение: По итогам анализа адаптационного процесса обучающихся 10 класса 

проведены родительское собрание, индивидуальная и групповая работа с обучающимися. 
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Мониторинг индивидуально-личностных особенностей 

обучающихся 1-х классов в соответствии с ФГОС НОО  

(апрель 2019 учебного года) 

С целью анализа процесса адаптации обучающихся 1 класса педагогом - психологом 

было проведено исследование, которое охватывает все основные сферы функционирования 

школьника, позволяет учитывать: объективные данные, полученные в процессе 

мониторинга, показатели реального поведения ребенка в школе и дома, а также 

субъективное отношение самого ребенка к различным сторонам его учебной деятельности. 

Данная методика дает возможность оценить:  

- индивидуальную траекторию адаптации конкретного ребенка;  

- насколько реализованным оказался высокий адаптационный потенциал ребенка;  

- выявить факторы в школьной и семейной жизни (в виде стиля взаимодействия с ребенком и 

др.), которые способствовали компенсации имеющихся трудностей и хорошей конечной 

адаптации ребенка, а также те, которые помешали реализации высокого потенциала;  

- выявить наиболее напряженные проблемы школьной адаптации первоклассников и 

разработать конкретные, значимые для практики рекомендации. 

Для анализа эмоционального отношения к различным аспектам учебной деятельности 

была проведена методика «Настроение». 

 Анализ результатов методики «Настроение» показал, что большинство обучающихся 

1-х классов оценили свое эмоциональное отношение в различных учебных ситуациях (на 

уроках чтения, русского языка, математики и т.д.) как положительное. Были единичные 

случаи выбора нейтрального отношения и отрицательного отношения в следующих учебных 

ситуациях: учитель делает замечание, не получается задание, учитель задает вопрос, 

контрольная. 

С целью измерения самооценки обучающихся 1-х классов была проведена методика 

Дембо-Рубинштейн.  Диагностика состояния самооценки оценивалась по следующим 

параметрам: 

- Высота (фон настроения); 

- Устойчивость (эмоциональная устойчивость); 

- Степень реалистичности и /или адекватности. 

Анализ результатов методики Дембо-Рубинштейн показал, что большинство 

обучающихся выбрали первый полюс (положительный) по шкалам: Здоровье», 

«Аккуратность», «Дисциплинированность», «Доброта», Ум», «Счастье», «Активность», 

«Самый веселый», «Самый умелый». Небольшой процент учащихся 1-х классов выбрали 

позицию посередине (средний уровень самооценки) по шкалам: «Самый хороший ученик», 

«Имею много друзей», «Самый довольный собой». 

Таким образом, результаты по диагностике обучающихся 1-х классов позволяют 

сделать вывод о благоприятном психоэмоциональном состоянии обучающихся в различных 

учебных ситуациях. 

Выводы по диагностической работе. Оценивая проведенную диагностическую 

работу, можно сделать вывод о том, что имеющиеся в распоряжении методики позволяют 

достаточно точно и полно определять различные проблемы и нарушения, имеющиеся у 

клиентов. Результаты диагностики обучающихся доводятся до сведения классных 

руководителей, педагогов и родителей (законных представителей) в виде рекомендаций. 

Большинство запланированных диагностических процедур на учебный год проведены, также 

по запросу педагогов и родителей (законных представителей) проводилась индивидуальная 

диагностика обучающихся. 

 

2. Профилактическая работа 

Профилактическая работа с обучающимися занимает большой блок психологической 

работы. Актуальность новых подходов к профилактике вредных привычек (курения, 

алкоголизма и наркомании) среди детей и подростков определяется нарастающим 
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распространением этих явлений среди детского населения, которое копирует взрослое 

общество. С целью выявления ценностных ориентаций и установок к ЗОЖ проводятся 

опросы и анкетирование обучающихся. 

В сентябре проводится цикл адаптационных классных часов для 1, 5, 10 классов. Для 

первых классов проводятся занятия по программе «Лестница». 

Педагогом - психологом проводится работа по программе латентной профилактики 

наркотизма у обучающихся (5 – 9 кл.) «Я выбираю себя», автор О.Г. Воронцова. 

Программа «Всё, что тебя касается» на формирование навыков здорового образа 

жизни у подростков реализуется в 10 – 11 классах. 

На начальном уровне обучения (1 – 4 классы) реализуется программа «Солнышко», 

автор О. Матвеева, данная программа направлена на социально-психологическую адаптацию 

детей в начальной школе. 

Также велась работа с детьми, состоящими на различных видах учёта, «группой 

риска» совместно с социальным педагогом и классными руководителями. На каждого 

ребенка, состоящего на различных видах учетах заполнена карта индивидуального 

сопровождения, план индивидуальной работы с обучающимся, проведена диагностика, 

направленная на выявление состояния и свойств личности, имеющих первостепенное 

значение для процесса социальной адаптации и регуляции поведения, определение 

отталкивающих, конфликтогенных черт характера и акцентуацию характера, учебной, 

межличностной и самооценочной уровней тревожности, личностной предрасположенности к 

конфликтному поведению, выявление определенных стилей разрешения конфликтной 

ситуации подростков. 

Социально-психологическая служба участвовала в работе Совета по профилактике и 

противоправного поведения несовершеннолетних, проводила работу по профилактике 

употребления ПАВ обучающимися. 

Вывод: Все запланированные на 2019 год профилактические мероприятия проведены 

в полном объёме, педагог-психолог также оказывала экстренную психологическую помощь, 

работала по запросу педагогов, родителей (законных представителей). 

 

3. Психокоррекционная и развивающая работа 

На уровне начального общего образования педагогом-психологом ведется работа по 

развитию учебной мотивации, познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы. 

Проводятся коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с ОВЗ. 

Коррекционно-развивающая работа на уровне основного и среднего общего 

образования направлена на поддержание психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся. Большое внимание отводится профориентационной работе. С 

обучающимися 9 - 11 классов проведены профориентационные занятия, родительские 

собрания, диагностическая работа, консультации, оформлена стендовая информация. 

Проведены занятия с элементами тренинга с обучающимися 9, 11 классов по теме 

«Психологическая подготовка к экзаменам». Цель занятий: развитие познавательных 

процессов (памяти, внимания учащихся), овладение обучающимися приемами и навыками 

психофизической-саморегуляции, выработка умений самостоятельно противостоять стрессу. 

В ходе занятий сообщена информация об эффективных способах подготовки к экзаменам, 

даны рекомендации по поведению во время подготовки и в момент экзамена, по повторению 

учебного материала, саморегуляции в стрессовой ситуации, знакомство с приемами 

запоминания, характеристиками памяти, обучение работе с текстами, определены 

индивидуальные особенностей внимания и способы его развития, сообщены эффективные 

способы запоминания большого объема материала. 

Проводилась работа и с педагогическим коллективом школы. Подготовлены 

выступления на заседании методического объединения классных руководителей по теме 

«Профилактика суицидального поведения детей и подростков в образовательных 

учреждениях», педагогического совета по теме «Социальная зрелость как один из факторов 

успешной социализации обучающихся». 
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4. Психологическое просвещение 

Педагогом-психологом проведены следующие выступления на родительских 

собраниях: «Первые дни ребенка в школе» (1-е классы), «Психологическая готовность к 

школе» (ШБП), «Как избежать типичных ошибок в воспитании приемных детей» 

(опекунские семьи), «Ваш ребенок – пятиклассник» (5-е классы), «Читаем профиль ребенка» 

(1-е классы), «Впереди у нас – пятый класс» (4-е классы), «Волнуемся спокойно: впереди 

экзамен!» 9,11 классы, родительское собрание «Доверие родителей – помощь детям». 

С целью повышения психологических знаний учащихся в рамках просветительской 

работы организуются классные часы, групповые тренинги с учащимися по направлениям: 

обучение конструктивным навыкам взаимодействия; профилактике употребления 

психоактивных веществ; помощь в создании жизненной стратегии, в выборе профессии, 

построение позитивного образа своего настоящего и будущего и др. 

С обучающимися проведены классные часы («Все профессии важны, все профессии 

нужны» (4 классы), «Профессиональная ориентация» (7-8 классы), «Жизнь, зачем ты нам 

дана?» (6-7 классы), «Мой выбор – ЗОЖ!» (7 классы), «Жизнь одна. На что потратить 

жизнь?» (7-8 классы), «Жизнь-бесценный дар» (9-11 классы), «Моя будущая профессия - 

учусь принимать решение» (9-11 классы), «Готовимся к ЕГЭ» (11 класс) и тренинговые 

занятия («Психологическая подготовка к экзаменам» (9-11 классы), адаптационный тренинг 

(10 класс), групповые занятия с элементами тренинга по развитию познавательных 

процессов и овладению  обучающимися приемами  и навыками психофизической 

саморегуляции, выработке умений  самостоятельно противостоять  стрессу, психологическая 

сопровождение обучающихся к ОГЭ, ЕГЭ (9,11 классы). 

 

5. Консультационная работа 

Консультативная работа психологической службы проводится по следующим 

направлениям: 

1. Консультирование и просвещение педагогов. 

2. Консультирование и просвещение родителей. 

3. Консультирование и просвещение школьников. 

Основными проблемами, с которыми обращаются родители, являются: 

- межличностное взаимодействие с детьми; 

- проблемы обучения и воспитания; 

- рекомендации по результатам диагностики детей; 

- вопросы, связанные с проблемой выбора профессионального пути; 

- анализ конфликтных ситуаций. 

В процессе консультирования решались следующие задачи: 

1. Прояснение и уточнение запроса; 

2. Сбор психологического анамнеза для установления возможных причин нарушений; 

3. Диагностика нарушений; 

4. Рекомендации учащимся, а также педагогам и родителям по вопросам воспитания и 

устранения нарушений; 

4. Составление плана дальнейшей работы по запросу. 

Консультированию уделяется значительное количество рабочего времени педагога-

психолога. 

Вывод: В целом можно считать, что проведенная за истекший период 

консультативная работа была достаточно эффективной и позволяла решить все необходимые 

задачи консультативной деятельности.  

 

6. Организационно-методическая работа 

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 

- Разработка развивающих, коррекционных и просветительских программ.  
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- Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций для обучающихся, 

педагогов и родителей. 

- Анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей. 

- Оформление документации педагога-психолога. 

- Участие в конференциях и семинарах в целях самообразования. 

Экспертная деятельность осуществлялась через посещение уроков в 1-х классах с 

целью оказания психологической помощи по преодолению трудностей адаптационного 

периода; посещение уроков и ведение психологического наблюдения с целью отслеживания 

особенностей адаптации обучающихся 5, 10 классов; участие в работе школьного психолог-

педагогического консилиума; выявление совместно с классными руководителями групп 

детей, имеющих различные затруднения; работу в Совете по профилактике правонарушений. 

Проведена индивидуальная углубленная психодиагностика и оформлены заключения для 

представления обучающихся на муниципальную ПМПК (15 обучающихся). 

Также были выступления на РМО педагогов-психологов по теме: «Работа педагога-

психолога с проявлением агрессивности у детей и подростков». 

Анализируя всю проведенную за истекший период работу можно сделать вывод о 

том, что вся деятельность велась в соответствии с перспективным планом работы и по всем 

направлениям, поставленные задачи были реализованы. В течение учебного года было 

проведено большинство запланированных диагностических процедур, профилактические и 

просветительские мероприятия, групповые и индивидуальные консультации.  

Диагностические результаты были доведены до сведения классных руководителей, 

воспитателей и родителей в виде рекомендаций.  

Анализ работы за 2019 год позволяет определить основные задачи по психолого-

педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса на следующий учебный 

год: 

1. Продолжить работу по созданию психолого-педагогических условий, способствующих 

реализации ФГОС; 

2. Продолжить профилактическую работу в предупреждении отклонений в социальном и 

психологическом здоровье, по профилактике суицидального поведения детей и подростков.  

3. Усилить работу по профилактике употребления психоактивных веществ среди 

обучающихся. 

 

Социально-педагогическая помощь учащимся 

Социальный педагог работал по следующим направлениям: 

- социально-педагогическая диагностика учащихся и родителей с целью выявления проблем 

в обучении, воспитании, общении; 

- организация контроля посещаемости; 

- повышение воспитательного уровня семьи через индивидуальные встречи с родителями и 

родительские собрания; 

- охрана жизни и здоровья детей, профилактика употребления алкоголя, наркотических 

веществ, табакокурения; 

- профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних учащихся. 

В результате проведенной социальной диагностики коллектива учащихся были 

получены следующие результаты: 

2018 г. 31.12.2019 г 

СОП -3 СОП -4 

ОДН ОМВД -4 ОДН ОМВД -4 

КДНиЗП - 2 КДНиЗП - 2 

ВШУ-7 ВШУ-7 

На основании этих данных разработан план социально-педагогической работы. 

В течение учебного года проводится ежедневный контроль посещаемости учащихся, 

выясняются причины отсутствия, поддерживается связь с родителями. 
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Разработаны и реализованы планы индивидуальной профилактической работы с 

учащимися «группы риска» и их семьями. Проводилась работа по вовлечению учащихся 

данной категории в кружки, секции. Для родителей этих учащихся проводились беседы, 

консультации по правовым, проблемам воспитания детей в семье. 

В 2019 году фактов жестокого обращения с детьми в семье зарегистрировано не было.  

 

Организация работы по профилактике безнадзорности  

и правонарушений среди несовершеннолетних 

В образовательной организации разработана и реализуется Программа профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних «Твой выбор». 

Профилактическая работа с детьми «группы риска» проводится по следующим 

направлениям: 

- создание банка данных обучающихся; 

- изучение особенностей семей, плановые и контрольные посещения (составление актов 

ЖБУ) и профилактические беседы; 

- систематический контроль посещаемости и успеваемости; 

- вовлечение учащихся в кружки, секции, общественно-полезную деятельность, участие в 

школьных мероприятиях, контроль за проведением досуга и свободного времени; 

- организация летней и каникулярной занятости (путевки в загородные лагеря и лагеря 

санаторно-курортного типа, лагеря дневного пребывания, участие в программе «Временная 

занятость подростков»); 

- профилактика вредных привычек через участие в различных акциях, классных часах. 

 
Работа с учащимися «группы риска» велась планомерно и систематически. Решение 

воспитательных проблем, связанных с данной категорией детей, происходит в разных 

формах: индивидуальные беседы с учащимися, проведение классных часов, организация 

встреч с узкими специалистами, вовлечение учащихся в дополнительное образование, 

организация свободного времени, контроль учебной деятельности. 

 
Важнейшим компонентом продуктивной профилактической деятельности в нашей 

школе является накопление опыта межведомственного взаимодействия с органами и 

учреждениями профилактики по предупреждению правонарушений среди подростков. 

Деятельность служб системы профилактики регламентируют Федеральный закон от 

21 мая 1999 г. № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Федеральный закон от 23 июня 2016 г. N 182-ФЗ "Об основах 

11

6 56

2 1

7
4

2

ВШУ ОДН КДНиЗП

Количество учащихся, состоящих на различных видах учета

2017 год 2018 год 2019 год

21
20

22

Динамика численности учащихся "группы риска"

2017 год 2018 год 2019



28 
 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации" и Постановление 

правительства Иркутской области от 30.12.2015 г. № 10 «Об утверждении Порядка 

межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по организации индивидуальной профилактической 

работы в отношении семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении». 

Ежегодно разрабатывается и утверждается план совместной работы с ОДН ОМВД 

России по Тайшетскому району, составлен график посещения семей «группы риска» 

совместно с ОГКУСО «Центр социальной помощи семье и детям Тайшетского района». 

 За отчетный период было проведено 10 совместных мероприятий с целью 

профилактической работы по выполнению Закона Иркутской области от 05.03.2010 № 7 – ОЗ 

«Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, 

интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие в Иркутской области», № 

38 –ОЗ «Об административной ответственности за неисполнение отдельных мер по защите 

детей от факторов, негативно влияющих на их физическое интеллектуальное, психическое, 

духовное и нравственное развитие, в Иркутской области. С 25.08.2019 года по 01.10.2019 

года в МКОУ Квитокской СОШ №1, стартовала межведомственная акция «Помоги пойти 

учиться», в ходе которой прошли рейды по семьям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, сбор и обработка информации о занятости выпускников 9 и 11 классов. 

С семьями, находящимися в социально опасном положении и имеющими 

несовершеннолетних детей ведется профилактическая работа.  

 
 

Оказание социально – психологической и педагогической помощи детям, 

проживающим в семьях, находящихся в социально опасном положении, осуществляется на 

основе Положения о работе с детьми «группы риска» в МКОУ Квитокской СОШ № 1 

(утверждено приказом директора школы от 04.12.2015 г. № 312). В начале учебного года 

проводится психодиагностика учащихся «группы риска». По результатам диагностики 

составляется психологическая карта учащегося и план индивидуального сопровождения. 

Всем семьям, находящимся в социально опасном положении, за отчетный период 

была оказана помощь: 

- психологическая (сопровождение развития ребенка, просвещение родителей по 

вопросам создания условий для сохранения и укрепления нервно – психического здоровья 

детей, коррекционно – развивающие мероприятия, направленные на стабилизацию и 

налаживание детско – родительских отношений), 

- материальная помощь (оказание безвозмездной гуманитарной помощи), 

- педагогическая (занятость детей в объединения х дополнительного образования, 

контроль за посещаемостью и успеваемостью несовершеннолетних детей, просвещение 

родителей с целью формирования критического отношения к социально – опасным 

явлениям, консультирование родителей по вопросу получение социальной помощи разных 

видов, адресной социальной).   

Постановка на внутришкольный учет носит профилактический характер и является 

основанием для организации индивидуальной профилактической работы. 
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Постановка семей на ВШУ осуществляется по решению Совета профилактики 

образовательного учреждения с учётом информации, поступающей из органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, или 

представления классного руководителя и социального педагога. 

На каждую семью ежегодно специалистами образовательной организации 

разрабатывается план индивидуальной профилактической работы и ведется работа согласно 

этому плану совместно с классными руководителями, педагогом-психологом, педагогами-

предметниками.  

Работа с семьями, состоящими в Банке данных Иркутской области ведется согласно 

комплексному межведомственному плану профилактической работы. 

В школе функционирует Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений, 

роль которого заключается в координации деятельности по профилактике правонарушений и 

оказании помощи педагогическому коллективу по правовому обучению и воспитанию 

учащихся, формированию у них активной жизненной позиции, развитию ученического 

самоуправления. В 2019 году проведено 7 заседаний, разобрано 7 персональных дел 

учащихся. 

Занятость учащихся – одно из направлений по профилактике и предупреждению 

правонарушений среди подростков. Посещая кружки, учащиеся формируют у себя 

потребность в здоровом, активном образе жизни, приобщаются к знаниям о жизни, 

соответствующим общепринятым нормам и ценностям. Задача педагогов - максимально 

задействовать ребят «группы риска» и состоящих на различных видах учета. 

В МКОУ Квитокской СОШ № 1 созданы условия для занятий обучающимися 

физической культурой и спортом, дополнительным образованием. 

Вывод: В МКОУ Квитокской СОШ №1 отлажена система взаимодействия и обмена 

информацией между всеми заинтересованными службами о детях, проживающих в 

неблагоприятных условиях. Раннее выявление семейного неблагополучия и принятие 

действенных мер к родителям, ненадлежащим образом выполняющим родительские 

обязанности, в том числе и по реабилитации семей несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении – является одним из направлений деятельности субъектов 

профилактики. Межведомственное взаимодействие по своевременному выявлению детской 

безнадзорности и семейного неблагополучия   на удовлетворительном уровне. 

 

Организация работы по профилактике табакокурения,  

алкоголизма и наркозависимости 

В образовательной организации создан общественный наркологический пост 

«Здоровье +», целью которого является первичная профилактика социально-негативных 

явлений в среде учащихся. 

Задачи, которые решает в своей работе пост «Здоровье +»: 

- профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависимости; 

- повышение значимости здорового образа жизни; 

- предоставление учащимся объективной информации о влиянии ПАВ на организм человека; 

- ориентирование учащихся на выбор правильного жизненного пути, на здоровый образ 

жизни. 

Школьный пост «Здоровье +» осуществляет свою деятельность по направлениям: 

- профилактическая работа со всеми учащимися; 

- профилактическая работа с учащимися «группы риска»; 

- диагностическая работа (психологическое и социально-педагогическое обследованием 

учащихся); 

- профилактическая работа с родителями (консультирование, профилактические 

мероприятия); 

- организационно-методическая работа с педагогическими работниками. 

С целью проведения профилактической работы, направленной на формирование 

здорового образа жизни в среде школьников и негативного отношения к ПАВ в МКОУ 
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Квитокской СОШ № 1 были рассмотрены и внедрены рекомендации, разработанные 

Общероссийской общественной организацией поддержки президентских инициатив в 

области здоровьесбережения нации «Общее дело». В рамках внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС ООО, ФГОС СОО    в МКОУ Квитокской СОШ № 1 была внедрена 

программа проведения интерактивных занятий по профилактике употребления 

психоактивных веществ среди молодежи «Здоровая Россия - Общее дело» (проект 

Общероссийской общественной организации «Общее доле», Москва, 2019 г.) 
С 2015 года ученики школы принимают участие в социально-психологическом 

тестировании для выявления «группы риска» учащихся по употреблению наркотических 

средств и психотропных веществ. В 2015 в СПТ приняли участие 33 ученика (20 % от 

общего числа учащихся, подлежащих тестированию); в 2016 году в СПТ приняли участие 

117 учеников (97 % от общего числа учащихся, подлежащих тестированию); в 2017 году в 

СПТ приняли участие 110 учеников (63 % от общего числа учащихся, подлежащих 

тестированию). В 2018 году в СПТ приняли участие 121 ученик (77 % от общего числа 

учащихся, подлежащих тестированию). 

 

Сравнение количества учащихся, принимавших участие  

в социально-психологическом тестировании 

 
Охват учащихся социально-психологическим тестированием 

(от общего количества учащихся, подлежащих СПТ) 

 
Таким образом, активность участия обучающихся в социально – психологическом 

тестировании, направленном на выявление обучающихся «группы риска» по потреблению 

наркотических средств и психотропных веществ, стабильно выше 50%, в сравнении за три 

года. 

С несовершеннолетними «группы риска», состоящими на учете в наркопосте, проводится 

консультирование, диагностическая работа, профилактическая работа, индивидуально-

групповая коррекционная работа. 
На основании   Распоряжения министерства образования Иркутской области от 14 

августа 2019 года № 475–мр. «О проведении социально – психологического тестирования 

обучающихся образовательных организаций   Иркутской области в 2019 - 2020 учебном году 
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с использованием Единой методики социально – психологического тестирования» в школе 

14 и 15 октября 2019 года было проведено СПТ.  

Количество обучающихся, составивших по результатам СПТ «группу риска» 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ (повышенная 

вероятность вовлечения в зависимое поведение) 1 чел. 0,6% (% от общего количества, 

подлежащих тестированию) / 0,7 % (от числа обучающихся, принявших участие в 

тестировании).  

По результатам СПТ проводилась своевременная адресная коррекционная помощь 

нуждающимся. 

Вывод: активность участия в социально-психологическом тестировании, 

направленном на выявление «группы риска» учащихся по потреблению наркотических 

средств и психотропных веществ в 2018 году (по сравнению с 2015 годом) увеличилась на 57 

%; 

использование Единой методики социально-психологического тестирования 

позволило выявить «группу риска» немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ (повышенная вероятность вовлечения в зависимое поведение). 

Решение: Продолжать работу по привлечению учащихся в социально-

психологическом тестировании. Оказывать своевременную адресную коррекционную 

помощь нуждающимся. 

В 2019 году учащиеся школы, родители и педагоги принимали участие в 

общественно-значимых социальных проектах: 

- акция «Помоги пойти учиться», 25.08.2019 – 01.10.2019, 36 участников; 

- конкурс «Жизнь со знаком плюс», флешмоб «Чударики», 01.09.2019 – 30.09.2019, 130 

участников; 

- неделя «Высокая ответственность», 02.09.2019 – 06.09.2019, 238 участников; 

- неделя «Разноцветная неделя», 09.09.2019 – 13.0.2019, 367 участников; 

- неделя «Будущее в моих руках», 01.10.2019 – 06.10.2019, 156 участников; 

- неделя «Единство многообразия», 11.11.2019 – 16.11.2019, 423 участника; 

- неделя «Мы за чистые легкие», 18.11.2019 – 23.11.2019, 396 участников; 

- акция «Стоп ВИЧ/СПИД», 29.11.2019, 59 участников; 

- акция «Щедрый вторник», 03.12.2019, 37 участников; 

- неделя «Здоровая семья», 02.12.2019 – 12.12.2019, 193 участника; 

- неделя «Равноправие», 09.12.2019 – 13.12.2019, 376 участников. 

 

Организация логопедической помощи воспитанникам детского сада 

В детском саду «Чебурашка» работает учитель-логопед, который оказывает помощь 

детям, имеющим нарушения речи. 

На основании ПМПК от 26 апреля 2019 года в группу компенсирующей 

направленности для занятий с учителем-логопедом было зачислено 17 детей, два ребенка 

были оставлены на повторное обучение, 2 ребенка оставлены для продолжения 

коррекционной работы. На 01.09.2019 учебного года, по заключению заседания ПМПК, 

протокол № 15, в группу компенсирующей направленности зачислен 21 воспитанник с 

заключением – воспитание и обучение по адаптированной основной образовательной 

программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Цель логопедической работы – выявление и коррекция имеющихся дефектов речи у 

детей дошкольного возраста, а также организация профилактики речевых нарушений. 

Задачи на учебный год: 

1. Выявить детей, имеющих речевые нарушения. 

2. Определить уровень и характер нарушений. 

3. Разработать направление и содержание помощи каждому ребенку. 

4. Осуществление необходимой коррекции нарушений звукопроизношения у детей  

дошкольного возраста. 

5. Формирование и развитие фонематического слуха у детей с нарушениями речи. 
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6. Своевременное предупреждение и преодоление трудностей речевого развития. 

7. Воспитание стремления детей к преодолению недостатков речи, сохранению  

эмоционального благополучия в своей адаптивной среде. 

8. Взаимодействие с педагогами детского сада и родителями по формированию 

речевого развития детей. 

9. Совершенствование методов логопедической работы в соответствии с  

возможностями, потребностями и интересами дошкольника.  

  Планируемый результат логопедической помощи - достижение каждым ребёнком 

уровня речевого развития, обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию в 

обществе. 

  Для реализации этих задач в детском саду предусмотрена четкая организация всего 

коррекционного процесса. Она обеспечивается: 

- своевременным обследованием детей. 

- рационально составленным расписанием индивидуальных, групповых и подгрупповых 

занятий, планированием индивидуальной и подгрупповой работы. 

- оснащением логопедического кабинета необходимым оборудованием и наглядными, 

методическими пособиями. 

- совместной работой логопеда с воспитателями и родителями. 

Анализ деятельности по направлениям. 

I. Диагностическое направление: 

        В начале учебного года, с 2 по 13 сентября, было проведено логопедическое 

обследование двух возрастных групп детского сада, целью которого являлось выявление 

степени сформированности основных структурных компонентов речевой системы (связная 

речь, словарный запас, грамматический строй речи, звукопроизносительная сторона речи, 

фонематические процессы, слоговая структура слова), состояние общей и мелкой моторики, а 

также изучение психических процессов. 

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 39 детей, из них нуждающихся в логопедической 

помощи - 21 ребенок (54%):  

- фонетико-фонематическое недоразвитие речи – 10 детей; 

- ОНР III уровень – 7 детей; 

- ОНР II уровень – 3 ребенка; 

- ОНР I уровень – 1 ребенок. 

II. Коррекционно-развивающее направление:   

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 

учётом возраста и речевого дефекта, составлена циклограмма логопедических занятий, 

согласованная с директором школы. 

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 2019 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) 
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наблюдается значительное улучшение состояния речи детей-логопатов, занимающихся в 

группе компенсирующей направленности по сравнению с началом учебного года. 

Анализ результативности коррекционно -  образовательного процесса за 2019 

учебный год: 

 

№ 

 

Речевые умения и навыки 

Начало года 

 

Конец года 

в с н в с н 

 

1. 

Исследование  

зрительного восприятия 

31% 18% 51% 52% 27% 21% 

 

2. 

Исследование зрительно-  

пространственного гнозиса 

34% 21% 45% 39% 19 % 42% 

3. Состояние звукопроизношения 13% 23% 64% 26% 42% 32% 

4. Звуко-слоговая структура слова 20% 30% 50% 40% 23% 37% 

5. Фонематическое восприятие 19% 26% 55% 26% 33% 40% 

6. Фонематический анализ и синтез 17% 24% 59% 24% 31% 45% 

7. Импрессивная речь 28% 18% 54% 38% 27% 35% 

8. Экспрессивная речь 15% 23% 62% 27% 21% 52% 

9. Связная речь 27% 28% 45% 34% 29% 37% 

 

Итоговый результат: 

 

 

25% 

 

21% 

 

54% 

 

33% 

 

27% 

 

40% 

 

Динамика речевого развития воспитанников детского сада «Чебурашка» 

 
Выводы: динамика речевого развития воспитанников подготовительной группы в 

целом является положительной. Отмечается результативность коррекционно-

логопедического обучения. Имеющиеся у детей речевые нарушения поддаются коррекции, а 

значит, необходимость логопедической помощи в дошкольном возрасте остается наиболее 

острой. 

Решение: продолжать необходимую коррекционную работу с детьми, имеющими 

недостатки в развитии речи. 

 

Начало года Конец года

высокий уровень речевого 

развития
25% 33,00%

средний уровень речевого 

развития
21,00% 27%

низкий уровень речевого 

развития
54,00% 40,00%
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Организация взаимодействия семьи и школы 

Работа с родителями учащихся направлена на: 

- сотрудничество с семьей в интересах ребенка, 

- формирование общих подходов к воспитанию, 

- совместное изучение личности ребенка, его психофизиологических особенностей, 

организацию помощи в обучении, физическом и духовном развитии учащихся. 

Организована работа по повышению педагогической и психологической культуры 

родителей через проведение родительских собраний, встреч, совместную деятельность. 

В общешкольный родительский комитет входят представители классных 

родительских комитетов в количестве 12 человек. На заседаниях рассматривались 

следующие вопросы: «Организация образовательного процесса», «Организация питания в 

школе», «Рассмотрение локальных актов, принимаемых  ОО», «Ценность здоровья у 

современных школьников и риск суицидального поведения», «О результатах 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 физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и 

нравственное развитие в Иркутской области». 

Проведены общешкольные родительские собрания «Публичный отчет школы за 2018-

2019 учебный год», «Актуальные проблемы профилактики негативных проявлений в 

подростковой среде», «Роль родителей в процессе выбора профессии и самоопределения 

старшеклассников», «Итоговое общешкольное родительское собрание (творческий отчет), 

подготовка к летним каникулам» 

Представители родительского комитета школы и классов постоянно 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 4 рейда). 

Приняли активное участие   в подготовке выставки – конкурса «Урожай – 2019», 

организации новогодних мероприятий, «Празднике первой отметки», конкурсе чтецов 

«Золотая осень»,  Дня защитника Отечества, , организации ярмарки на празднике 

«Масленница», акциях «Помоги ребенку, и ты спасешь мир» (сбор вещей, канцелярии и т.д. 

для малообеспеченных детей), «Сдай макулатуру - сохрани дерево», в районной акции 

«Новогодние праздники» (подготовка обращений к родителям , организация дежурства на 

территории школы и поселения), в районной акции «Выпускник - 2019» (мероприятия 

«Последний звонок» «Выпускные вечера» для обучающихся 9, 11 классов) (подготовка 

обращений к родителям, организация дежурства).  

Представители родительской общественности регулярно принимают участие в 

районных родительских собраниях, посвященных различным проблемам, в том числе, 

проблемам подготовки выпускников к ГИА «Сдаем экзамены». Родители знакомятся с 

процедурой проведения экзаменов, правилами заполнения бланков, сами пробуют сдавать 

ЕГЭ, ОГЭ. После этого знакомят других родителей на классных родительских собраниях. 

Для высокой результативности воспитательно-педагогического процесса в детском 

саду большое значение имеет взаимодействие с семьями воспитанников. 

Основной целью всех форм и видов взаимодействия детского сада с семьей, 

педагогический коллектив ставит – установление доверительных отношений между детьми, 

родителями и педагогами, воспитание потребности делиться друг с другом своими 

проблемами и совместно их решать. 

 Педагоги коллектива используют разнообразные современные формы работы с 

родителями: 

 1. Информационно – аналитические: 

 - на сайте МКОУ Квитокской СОШ № 1 имеется раздел - детский сад «Чебурашка», детский 

сад «Теремок», где размещена информация о детском саде, отчеты о проделанной работе, 

новости, нормативные документы, фотоотчеты о проведенных мероприятиях. 
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  2. Наглядно-информационные  

- в методическом кабинете оборудована мини-библиотека в помощь родителям по разным 

аспектам и направлениям воспитания ребенка;  

- в приемных каждой группы расположены информационные стенды, из которых родители 

могут узнать: информацию о вышестоящих образовательных организациях, 

контролирующих деятельность детского сада, информацию о педагогическом составе, как 

можно зайти на образовательный портал детского сада, адрес электронной почты; 

информацию об основных направлениях воспитательно-образовательной деятельности 

детского сада.  

3. Познавательные: 

- проводятся родительские гостиные, на которых педагоги знакомят родителей с 

возрастными и психологическими особенностями детей дошкольного возраста, формируют у 

них практических навыков воспитания; 

- родительские собрания в форме дискуссий, круглых столов, КВН, посиделок. Педагоги 

используют видеозаписи, презентации деятельности детей, фрагменты занятий, конкурсных 

выступлений. Вырос процент посещения собраний родителями.  

- активно используются семинары - практикумы, мастер - классы («Логопедический массаж 

ложками в домашних условиях как эффективное средство коррекции речевых нарушений»; 

«Лего-конструктор дома», «Игры с песком и водой», «Развиваем мелкую моторику детей в 

технике «Пластилинография»).  

- проходятся выставки совместного творчества родителей, детей, педагогов. Это выставки 

рисунков «Безопасная дорога детства», «Мы против терроризма», «Моя семья», выставки 

фотографий «Как я провел лето», «Папа, мама, я - спортивная семья», «Мой папа – защитник 

Родины», «Защитим Байкал вместе», «Зимний пейзаж», «Этих дней не смолкнет слава», 

выставки поделок из природного материала и овощей, изготовленные руками взрослых и 

детей «Галерея природы», «Мамы руки золотые», «Овощной калейдоскоп», конкурс 

новогодних игрушек «Новогодняя сказка», фотовыставки «Мамочка любимая», «Мое лето» 

и т.д.  

4. Досуговые: 

- совместные праздники, развлечения, досуги, такие как: «Осенний переполох», «День 

пожилого человека», «День Матери», «Здравствуй, здравствуй Новый год!», «Рождество», 

«Защитники страны», «Масленица», «День Победы», «День поселка». В этих формах 

наиболее полно раскрываются возможности для сотрудничества. На этих мероприятиях 

родители являются участниками, а не гостями детского сада. По итогам таких праздников 

воспитатели выпускают стенгазеты, альбомы с фотографиями.  

5. Активно используем метод проектов. 

Совместные проекты «Выходные с пользой», «Необычное из обычного», «Моя 

родословная», «Птичья столовая», «Моя улица» и т.д. 

6. На базе детского сада «Чебурашка» функционирует консультационный пункт «Расти, 

малыш» для родителей, чьи дети не посещают детский сад. Родители имеют возможность 

знакомиться с деятельностью детского сада, получить педагогическую консультацию 

воспитателей и узких специалистов (учителя-логопеда, музыкального руководителя, 

педагога-психолога). 

7. Организована работа в детском саду с неблагополучными семьями. Раннее 

выявление социально неблагополучных семей является одной из важнейших форм 

первичной безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, поэтому ведется и 

работа по профилактике безнадзорности несовершеннолетних.  

Вывод: Взаимодействие с родительской общественностью в образовательной 

организации осуществляется на должном уровне. Общение с родителями происходит на 

демократической основе.  

Решение: Привлекать родителей не только к проведению мероприятий на уровне ДО 

и НОО, но и других уровнях образования.   
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

В соответствии с распоряжением министерства образования Иркутской области № 

611-мр от 20.06.2013 г. «О пилотных площадках опережающего введения ФГОС среднего   

общего образования в Иркутской области», МКОУ Квитокская СОШ № 1 является Пилотной 

площадкой опережающего введения ФГОС СОО. В школе разработана и реализуется 

Основная общеобразовательная программа в соответствии с ФГОС СОО. Согласно выбора 

участников образовательных отношений, на уровне среднего общего образования 

реализуется учебный план универсального профиля с углубленным изучением математики. 

В 2018 году по ФГОС СОО обучались 15 учащихся 10 класса, в 2019 году по ФГОС СОО 

обучаются 13 учащихся 11 класса и 16 учащихся 10 класса. 

 

ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ 

 Управление МКОУ Квитокской СОШ № 1 осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, договором между школой и Учредителем, 

Уставом школы. 

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 

трудового коллектива, общешкольный родительский комитет. Субъекты управления этого 

уровня обеспечивают единство управляющей системы в целом, определяют стратегическое 

направление развития образовательной организации. 

 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, профком. 

 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. 

 Функциональные обязанности для управленцев каждого уровня определены Уставом 

организации. Это обеспечивает четкость и слаженность в управлении развитием 

образовательной организации, избавляет от перекладывания ответственности с одного 

должностного лица на другого. 

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, 
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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. 

 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Администрация школы и педагогический коллектив ведет инновационную 

деятельность по различным направлениям: 

- обновление содержания образования; 

- внедрение новых педагогических технологий и методик; 

- инновации в организации образовательного процесса; 

- организация опытно-экспериментальной работы; 

- индивидуальная работа с одаренными детьми в плане развития их творческого потенциала; 

Инновационные процессы регулируются и обсуждаются на методических 

объединениях, на собраниях творческих групп, педагогических советах. 

Школа имеет опыт инновационной деятельности: 

- 2015 год, региональная пилотная площадка опережающего введения ФГОС основного 

общего образования, Распоряжение министерства образования Иркутской области, 

06.10.2015 № 820-мр, Приказ ГАО ДПО ИРО 23.03.2016 № 23 «О присвоении статуса 

педагогической площадки ГАУ ДПО ИРО». 

- 2016 – 2018 гг., участник регионального тематического инновационного комплекса ГАУ 

ДПО ИРО (РТИК ИРО) (приказ ГАУ ДПО ИРО 14.10.2016 № 70/1 «Об утверждении реестра 

тематических инновационных комплексов ГАУ ДПО ИРО», приказ ГАУ ДПО ИРО 

07.05.2018 № 42 «Об утверждении реестра тематических инновационных комплексов ГАУ 

ДПО ИРО» в статусе: 

- Базовой опорной площадки по теме «Повышение квалификации педагогов по 

метапредметным компетенциям»; 

- Пилотной площадки опережающего введения ФГОС по теме «Обеспечение 

преемственности основных образовательных программ, форм организации образовательного 

процесса начального и основного общего образования»; 

- 2019 год участник регионального тематического инновационного комплекса ГАУ ДПО 

ИРО (РТИК ИРО) в статусе: 

- Базовой опорной площадки по теме «Повышение квалификации педагогов по 

метапредметным компетенциям». 

 

Результаты инновационной деятельности 

Участие в региональном инновационном тематическом инновационном комплексе  

ГАУ ДПО ИРО (РТИК ИРО) 
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С 2016 года образовательная организация является участником регионального 

тематического инновационного комплекса ГАУ ДПО ИРО (РТИК ИРО). В рамках 

деятельности инновационного комплекса разработана Дорожная карта. Запланированные 

мероприятия реализуются педагогическим коллективом под руководством методической 

службы школы.  

В результате реализации мероприятий РТИК ИРО в статусе Базовой опорной 

площадки по реализации Федеральных целевых программ (БОП ФЦП) по теме «Повышение 

квалификации педагогов по метапредметным компетенциям» школа получила свидетельство 

№ 479 о присвоении статуса площадки РТИК ГАУ ДПО ИРО, выдано на основании приказа 

ГАУ ДПО ИРО от 07.05.18 г. Пилотной площадки по реализации ФГОС (ПП ФГОС) по теме 

«Обеспечение преемственности основных образовательных программ, форм организации 

образовательного процесса начального и основного общего образования» так же выдано 

свидетельство № 480 о присвоении статуса площадки РТИК ГАУ ДПО ИРО, на основании 

приказа ГАУ ДПО ИРО от 07.05.18 г. № 42. 

В феврале 2019 года заместитель директора по УВР Волкова С.А. представила опыт 

работы школы по теме «Повышение квалификации педагогов по метапредметным 

компетенциям» на региональном вебинаре в рамках проекта «Мобильная сеть» «Условия 

достижения и оценка метапредметных результатов».  
Вывод: Результаты инновационной деятельности школы можно признать 

положительными. 

Решение: Продолжить работу по транслированию опыта инновационной 

деятельности школы на муниципальном и региональном уровне. 

 

ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ УСПЕВАЕМОСТИ И КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

Параметры статистики 
2016 - 

2017 

2017 - 

2018 

2018 - 

2019 

2019 

(декабрь) 

Успеваемость по школе 98% 98% 99% 99% 

уровень НОО 96% 95% 97% 98% 

уровень ООО 99% 100% 100% 100% 

уровень СОО 98% 100% 100% 100% 

Качество знаний по школе 41% 39% 43% 38% 

уровень НОО 55% 42% 49% 37% 

уровень ООО 33% 37% 40% 30% 

уровень СОО 40% 29% 43% 38% 

Успеваемость учащихся профильных 

классов 
100% 100% - - 

Отсев в течение года 0 0 0 0 

Качество знаний выпускников     

уровень НОО 61% 35% 53% - 

уровень ООО 11% 31% 28% - 

уровень СОО 41% 54% 23% - 

Не получили аттестата:     

- об основном общем образовании 3 0 0 - 

- о среднем общем образовании 1 2 1 - 

Получили аттестат особого образца об 

основном общем образовании 

 

0 

 

2 

 

1 
- 

Получили аттестат особого образца об 

окончании среднего общего 

образования 

 

4 

 

5 

 

1 
- 

Награждены золотой медалью «За    - 
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особые успехи в учении» 4 5 0 

Награждены золотой медалью 

Иркутской области «За высокие 

достижения в обучении» 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

- 

Вывод:  
1. Сравнение успеваемости обучающихся в 2019 году с результатами 2018 года на 

уровне начального общего и среднего общего образования выявило положительную 

динамику, что является залогом грамотно организованной образовательной деятельности и 

подготовкой кадров. Чтобы сохранить позиции в 2020 году, школа обеспечивает 

профессиональный рост педагогов, которые показывают стабильные результаты у 

обучающихся по предмету. Для этого организовываются обучающие мероприятия и 

персональная работа с педагогами, имеющими недостаточные результаты, в паре наставник 

– стажер. Также школа запланирует на 2020 год систематический контроль успеваемости 

обучающихся из группы риска, чтобы предупредить снижение результатов. 

2. В результате анализа качества образования   было выявлено, что уменьшилось 

количество обучающихся с качественными результатами во 2-11-х классах. Качество знаний 

в декабре понизилось на 5 % (по сравнению с 2018/19 учебным годом). Причинами стали 

недостатки в организации индивидуального подхода и учета особенностей отдельных 

обучающихся, неиспользованные резервы в работе с обучающимися группы риска и 

мотивированными обучающимися. 

Чтобы повысить качество обучения, школа организует целевое повышение 

квалификации педагогов с профессиональными дефицитами (работа с обучающимися с 

низкой мотивацией, применение современных педагогических технологий), проанализирует 

отбор содержания в рабочих программах учебных предметов и адекватность оценочных 

средств, которые применяют педагоги при текущем контроле и промежуточной аттестации. 

В работе профессиональных объединений педагогов будет проведен поэлементный анализ 

результатов (письмо Рособрнадзора от 16.03.2018 № 05–71), а также пропедевтические 

мероприятия по профессиональному выгоранию и адаптации к новым требованиям оценки 

качества общего образования в системе методической работы (приказ Рособрнадзора, 

Минпросвещения от 06.05.2019 № 590/219). 
В целом, педагогический коллектив организации выполнил задачу обеспечения 

усвоения учащимися образовательного минимума содержания образования на всех уровнях 

образования. Учебные программы по всем предметам пройдены. 

 Решение: Коллективу школы и администрации школы при планировании на 

следующий год разработать план мероприятий, направленных на повышение качества, 

совершенствовать систему внутришкольного мониторинга как средства повышения качества 

образования.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПУСКНИКОВ 9 КЛАССА 

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. Для получения зачета предполагалось три попытки: 13 февраля 2019 года, 

13 марта 2019 года, 6 мая 2019 года. Учащиеся нашей школы получили все «зачет» и были 

допущены к ГИА. 

Всего в 9-х классах МКОУ Квитокской СОШ №1 обучалось 40 человек. Из них один 

человек обучался по АООП ООО для обучающихся с легкой умственной отсталостью и 

получили свидетельство об обучении. (Решение педагогического совета № 10 от 30 мая 2019 

года). К прохождению ГИА по образовательным программам основного общего образования 

допущены 39 человек. В форме ОГЭ - 37 человек, ГВЭ – 2 человека.  По итогам 

промежуточной аттестации 9 класс на «отлично» закончили 2 ученицы (5%), которые 

являлись претендентами на получение аттестата особого образца. Получила аттестат особого 

образца об окончании основного общего образования одна.   
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Информация о количестве учащихся, допущенных к ГИА – 9 по адресам 

осуществления образовательной деятельности МКОУ Квитокской СОШ № 1 

 Р.п. Квиток, ул. 

Лобанова, 25 

Р.п. Квиток, ул. 

Калинина, 6 

С. Борисово, пер. 

Школьный, 2 

Итого по 

школе в  

Кол-во 

учащихся 

24 

 человека 

14  

 человек 

2  

человека 

40 

человек 

Допущены к 

ГИА (ОГЭ) 

24  

человека 

11  

человек 

2 

 человека 

37 человека 

Допущены к 

ГИА (ГВЭ) 

0 2 0 2 человека 

Для получения аттестата об основном общем образовании учащиеся обязаны сдать 4 

экзамена: два обязательных (русский язык, математика) и два предмета по выбору учащихся. 

Для сдачи итоговой аттестации в форме ЕГЭ было выбрано 6 предметов. 

Из 39 учащихся, допущенных к ГИА только 32 (82%) успешно сдали экзамены в 

основной период и получили соответствующий документ об основном общем образовании. 

Наблюдается положительная динамика: в 2018 году - 78%. 

Согласно Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (п.76), учащиеся, не 

прошедшие ГИА в основные сроки, имели право пройти ГИА по соответствующим 

предметам в дополнительные сроки. Все успешно прошли ГИА в сентябре и получили 

аттестат об основном общем образовании. 

 

Количество выпускников основного общего образования, проходивших ГИА в 

дополнительные сроки (сентябрь) 

 Математика Русский 

язык 

География Обществоз

нание 

Биология Информатика 

9 «А» 4 чел. 1 чел. 3 чел. 2 чел. 1 чел. - 

9 «В» 1 чел. 1 чел. 1 чел. - - - 

9 «Г» 2 чел. 2 чел. - - 1 чел 2 чел. 

По 

школе: 

7 чел. 4 чел. 4 чел. 2 чел. 2 чел. 2 чел. 

 

Русский язык 

В МКОУ Квитокской СОШ №1 русский язык в форме ОГЭ сдавали 37 человек, в 

форме ГВЭ – 2 человека. Максимальный балл по школе – 35. 

Работу выполнили на «5» -1 человек, на «4» - 8 человек, на «3» - 26 человек, на «2» - 4 

человека, что составило 23 % - качество знаний, успеваемость – 89 %. Средний первичный 

балл – 23, средняя оценка – 3. 

 

Сравнительный анализ результатов ОГЭ по русскому языку по адресам осуществления 

образовательной деятельности 

 Кол-во 

чел. 

Выполнили 

работу  

на «5» 

Выполнили 

работу  

на «4» 

Выполнили 

работу  

на «3» 

Выполнили 

работу  

на «2» 

%  

усп-ти 

% 

 кач-ва 

9 «А» 

Р.п.Квиток, 

ул. 

Лобанова, 

25 

24 1 чел. 

4% 

6 чел. 

25% 

16 чел. 

67% 

1 чел. 

4% 

 

96% 

 

29% 

9 «В» 

С. 

Борисово, 

2 - 

 

1 чел. 

50 % 

- 

 

1 чел. 

50 % 

 

50 % 

 

50 % 
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пер. 

Школьный, 

2 

9 «Г» 

Р.п. 

Квиток, ул. 

Калинина, 

6 

11(ОГЭ) 

2 (ГВЭ) 

- 

 

1 чел. 

8 % 

10 чел. 

77% 

2 чел. 

15 % 

 

82 % 

 

8 % 

 

ИТОГО: 

 

37(ОГЭ) 

2 (ГВЭ) 

1 чел. 

3 % 

8  чел. 

21 % 

26 чел. 

67% 

4 чел. 

10 % 

 

89 % 

 

23 % 

 

Сравнительный анализ результатов ОГЭ по русскому языку (основной период)  

  за три года 

 
 

Сравнение результатов ОГЭ по русскому языку с результатами района и области 

 
Вывод: Результаты сравнительного анализа за три года по школе показывают 

незначительное увеличение успеваемости в сравнении с 2018 годом (успеваемость 

повысилась на 7%) и понижение качества на 5%.  Показатели успеваемости на уровне с 

показателями района и выше областных показателей на 3,68 %. Показатели качества 

значительно ниже районных и областных.  

Решение: Педагогам необходимо провести детальный анализ результатов экзаменов, 

внести изменения в рабочую программу по предмету (по необходимости), составить план 

подготовки учащихся к ГИА (индивидуальный маршрут для слабоуспевающих учащихся). 

Математика  
В форме ОГЭ в основной период математику сдавали 37 человек. Работу выполнили 

на «5» - 0 человек, на «4» - 4 человека, на «3» - 20 человек, на «2» - 13 человек. 

 

Сравнительный анализ результатов ОГЭ по математике по адресам осуществления 

образовательной деятельности 

 0-7 баллов – 

отметка «2» 

8-14 баллов - 

отметка «3» 

15-21балл – 

отметка «4» 

22-32 балла 

отметка 

«5» 

Усп-ть 

% 

Кач-во 

% 

9 «А» 4 чел. 16 чел. 4 чел. 0 83 % 17 % 

75%

25%

82%

27%

89%

23%

Успеваемость Качество

2017 год 2018 год 2019 год

100%

23%

100,00%

44,39%

96,32%

50,59%

Успеваемость Качество

Показатели школы Показатели района Показатели области
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Р.п.Квиток, 

ул. 

Лобанова, 

25 

17 % 66 % 17  % 

9 «В» 

С. 

Борисово, 

пер. 

Школьный, 

2 

1 чел. 

50 % 

1 чел. 

50 % 

0 0 50 % 0 

9 «Г» 

Р.п. 

Квиток, ул. 

Калинина, 

6 

2 чел.  

18 % 

9 чел. 

82 % 

0 0 

 

82 % 0 

По школе 7 чел. 

19 % 

26  чел. 

70 % 

4 чел. 

11 % 

0 81 % 11 % 

 

Сравнительный анализ результатов ОГЭ по математике (основной период)  

  за три года 

 
Сравнение результатов ОГЭ по математике с результатами района и области 

 

Вывод: Результаты сравнительного анализа за три года по школе показывают 

повышение успеваемости в сравнении с 2018 годом (успеваемость повысилась на 8 %) и 

понижение качества на 7 %.  Показатели успеваемости на уровне с показателями района и 

выше областных показателей на 3,68 %. Показатели качества значительно ниже районных и 

областных.  

Решение: Педагогам необходимо провести детальный анализ результатов экзаменов, 

внести изменения в рабочую программу по предмету (по необходимости), составить план 

подготовки учащихся к ГИА (индивидуальный маршрут для слабоуспевающих учащихся). 

 

61%

36%

73%

18%

81%

11%

Успеваемость Качество

2017 год 2018 год 2019 год

100%

11%

100,00%

44,46%

96,32%

47,70%

Успеваемость Качество

Показатели школы Показатели района Показатели области
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Сравнительные результаты экзаменов по предметам по выбору 

Предмет 2017 2018 2019 

Усп-

ть, % 

Кач-

во, 

% 

Ср.б. Усп-

ть, % 

Кач-

во, % 

Ср.б. Усп-ть, 

% 

Кач-во, 

% 

Ср.б. 

Биология 100 28,5 20,8 100 82 19 100 20,83 3,21 

География 100 25 15 63 32 13 100 46 3,54 

История 100 0 16,5 - - - - - - 

Информатика 100 50 9 100 11 13 100 0 3 

Литература 100 0 9 - - - - - - 

Обществознание 100 18,5 19,5 100 0 17 100 12,5 3,13 

Физика 100 0 10 100 0 14 - - - 

Химия - - - 100 33  10 100 100 4,33 

 

Сравнение результатов экзаменов в 2019 году в сравнении с районными и областными 

показателями 

Предмет Результаты школы Результаты района Результаты области 

Усп-

ть, % 

Кач-

во, % 

Ср.б. Усп-

ть, % 

Кач-

во, % 

Ср.б. Усп-

ть, % 

Кач-

во, % 

Ср.б. 

Биология 100 20,83 3,21 93,17 22,98 21,03 90,58 29,26 21,6 

География 100 46 3,54 89,94 46,26 18,31 82,48 41,54 17,8 

Информатика 100 0 3 93,81 53,98 11,38 91,18 54,14 11,9 

Химия 100 100 4,33 100 75,31 23,75 91,42 59,9 19,90 

Обществознание 100 12,5 3,13 89,45 22,41 20,46 82,73 30,14 20,09 

 Вывод: По сравнению с 2018 годом успеваемость и качество по отдельным 

предметам снизились: биология, география, информатика. В 2020 году школа 

проанализировала образовательные результаты обучающихся, которые показали невысокие 

результаты, чтобы выяснить причины. Также школа организовывает тематическое обучение 

педагогов (внутреннее, внешнее), чтобы минимизировать профессиональные дефициты, 

направит педагогов на независимую диагностику в формате ОГЭ, чтобы скорректировать 

методику подготовки обучающихся к ГИА для получения высоких результатов. 

По сравнению с 2018 годом по таким учебным предметам, как химия, наблюдается 

положительная динамика успеваемости, что свидетельствует о правильно организованной 

образовательной деятельности, качественной подготовке и расстановке кадров. Чтобы 

сохранить стабильные высокие результаты по обозначенным предметам в 2020 году, школа 

проведет обучающие мероприятия и организует персональную работу с педагогами, которые 

достигают невысоких результатов, определив пару наставник – стажер. Также планируется 

на 2020 год систематический контроль образовательных достижений обучающихся в группе 

риска, чтобы предупредить снижение результатов. 

Решение: Педагогам необходимо провести детальный анализ результатов экзаменов, 

внести изменения в рабочую программу по предмету (по необходимости), составить план 

подготовки учащихся к ГИА (индивидуальный маршрут для учащихся). 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПУСКНИКОВ 11 КЛАССА 

Обучающие, освоившие основные общеобразовательные программы среднего общего 

образования проходили государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ. 

В 2019 году в 11-ом классе обучалось 13 человек. 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 
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освоения обучающимися ООП СОО (Решение педагогического совета № 9 от 21 мая 2019 

года). 

Подтвердили освоение основных общеобразовательных программ 12 человек, что 

составило 92 %. 

 

Сравнительные результаты ГИА – 11 за три года 

 2017 2018 2019 

Кол-во учащихся  22 28 13 

Получили аттестат о среднем общем 

образовании  

21/95% 26/93% 12/92% 

Аттестат о среднем общем образовании с 

отличием и медаль «За особые успехи в 

учении» 

 

4/18% 

 

5/18 % 

0 

Выдана справка об обучении  1/5 % 2/7% 1/8% 

ЕГЭ по русскому языку 

Русский язык в формате ЕГЭ сдавали 13 человек. Максимум, которого достигли наши 

ученики, составил 73 балла. 

Подтвердили освоение общеобразовательных программ среднего общего образования 

100% выпускников (2018 г. – 100 %, 2017 г. – 100%).  

В отношении среднего тестового балла наблюдается незначительное снижение: по 

сравнению с прошлым годом средний балл уменьшился всего на 1 балл – 60 баллов (2018 г. 

– 61, 2017 г. – 54), но он также остается ниже областного и ниже районного. 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по русскому языку за три года 

 
 

Сравнение результатов ЕГЭ по русскому языку с результатами района и области  

за три года (успеваемость) 

 
Сравнение результатов ЕГЭ по русскому языку с результатами района и области  

за три года (средний балл) 

 

54
76

30

61

91

26

60
73

40

Средний балл Максимальный балл Минимальный балл

2017 2018 2019

100% 100% 100%

97%

100% 99,8%99,7% 99,8% 99,7%

2017 год 2018 год 2019 год

Показатели школы Показатели района Показатели области

54 61 6657,8 62,9 6266,8 68,7 66

2017 год 2018 год 2019 год

Показатели школы Показатели района Показатели области
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Сравнение результатов ЕГЭ по русскому языку с результатами района и области  

за три года (максимальный балл) 

 
Вывод: Показатели успеваемости по русскому языку в течение трех лет стабильны – 

100%. Показатели среднего и максимального балла стабильно ниже районных и областных 

показателей. 

Решение: Педагогам необходимо провести детальный анализ результатов экзаменов, 

внести изменения в рабочую программу по предмету (по необходимости), составить план 

подготовки учащихся к ГИА (индивидуальный маршрут для учащихся). 

ЕГЭ по математике 

ЕГЭ по математике с 2015 года был разделен на два уровня: базовый и профильный. С 

введением новых порядков проведения ГИА с 2019 года выпускники могли выбрать для 

сдачи только один из уровней математики: либо базовый, либо профильный.  В 2018 из 28 

человек, сдававших математику, только базовый уровень выбрали 2 выпускников (7 %), 

только профильный – 10 человек (36 %), оба уровня – 16 человек (57 %). 

В 2019 году 6 выпускников выбрали математику базового уровня – 46%, 7 выпускников 

(54 %) – профильного.  

ЕГЭ по математике (профильный уровень) сдавали 7 человек. Все выпускники 

подтвердили освоение основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования, что составило успеваемость 100 %.  Это выше районного показателя и выше 

показателя школы в 2018 году (93%). 

Средний тестовый балл составил 46, что незначительно выше районного показателя – 

45, но ниже результата по области – 49,88. 

Максимальный балл -  62, минимальный - 39 (2 человека)   

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по математике (профильный уровень)  

за три года 

 
Сравнение среднего балла в 2019 году выявило положительную динамику. 

Максимальный балл также увеличился на 6.   

 

Сравнительный анализ результатов успеваемости ЕГЭ по математике (профильный 

уровень) за три года 

 
 

76 91 73
100 100 98100 100 100

2017 год 2018 год 2019 год

Показатели школы Показатели района Показатели области

37
68

2739
56

5

46
62

39

Средний балл Максимальный балл Минимальный балл

2017 2018 2019

78%
62%

100%

2017 2018 2019
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Результаты успеваемости в 2019 -100%. 

 

Сравнение результатов ЕГЭ по математике (профильный уровень)  

с результатами района и области (успеваемость) 

 
 

Сравнение результатов ЕГЭ по математике (профильный уровень)  

с результатами района и области (средний балл) 

 
 

Сравнение результатов ЕГЭ по математике (профильный уровень)  

с результатами района и области (средний балл) 

 
Успеваемость в 2019 году выше, чем в показатели района и области на 7 % и на 9 %. 

Средний балл выше показателя района на 1 балл и ниже показателя области на 4,8. По школе 

наблюдается положительная динамика и по показателям среднего балла, и по показателям 

максимального балла, и по показателям успеваемости. 

 

Сравнение результатов ЕГЭ по математике (базовый уровень) с результатами района и 

области (успеваемость) 

 
 

78%
62%

100%
78,40% 83,47% 93%87,10% 89,10% 91%

2017 год 2018 год 2019 год

Показатели школы Показатели района Показатели области

37

29

46
40,74 41,49

4546,8 45,06
49,8

2017 год 2018 год 2019 год

Показатели школы Показатели района Показатели области

68
56 62

86
78 78

100 100 100

2017 год 2018 год 2019 год

Показатели школы Показатели района Показатели области

95%

83%

98,70% 95,40%
89,70% 91%

2018 год 2019 год

Успеваемость (школа) Успеваемость (район) Успеваемость (область)
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Сравнение результатов ЕГЭ по математике (базовый уровень) с результатами района и 

области (средний балл, средняя оценка) 

 
Все показатели ниже районных и областных. 

Не подтвердили освоение общеобразовательных программ среднего общего 

образования по математике на базовом уровне один выпускник. 

Вывод: сравнительный анализ результатов ЕГЭ по математике показывает снижение 

результатов по всем показателям. 

Решение: Педагогам необходимо провести детальный анализ результатов экзаменов, 

внести изменения в рабочую программу по предмету (по необходимости), составить план 

подготовки учащихся к ГИА (индивидуальный маршрут для слабоуспевающих учащихся). 

Для сдачи итоговой аттестации в форме ЕГЭ было выбрано 4 предметов: литература -

1 человек (8 %), физика – 3 человек (23 %), биология – 2 человека (15 %), обществознание – 

1 человек (8 %). 

Из 13-ти обучающихся 6 человек (46 %) сделали выбор предметов, и 7 человек (54%) 

сдавали только обязательные экзамены. В 2018 году выбор предметов сделали 89% 

учащихся, в 2017 году – 95%: 

 
Результаты сравнительного анализа показывают, что количество выпускников, 

выбирающих другие предметы на ЕГЭ (кроме обязательных) с каждым годом снижается. 

Необходимо 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 2019 году. 

 

Сравнительные результаты экзаменов по предметам по выбору 
Предмет 2017 2018 2019 Динамика (в 

сравнении с 2018 г.) 

Усп-

ть, % 

Ср.б. Усп-ть, 

% 

Ср.б. Усп-ть, 

% 

Ср.б. Усп-ть, 

% 

Ср.б. 

Биология 100 46 100 52 100 44 = -8 

История 75 33 100 41 - - - - 

Литература - - 100 50 100 42 - - 

Обществознание 50 38 75 30 100 57 +25 +27 

Физика 89 42 85 41 100 45 +15 +4 

Химия 100 56 67 43 100 45 +33 +2 

Английский язык - - 100 55 - - - - 

География - - 100 49 - - - - 

 

12,4 11,8

14,32
13,11

15,53
13,51

3,38 3,334,13 3,764,33 3,91

2018 год 2019 год

Ср.балл (школа) Ср.балл (р-н) Ср.балл (обл.)

Ср.оценка (школа) Ср.оценка (р-н) Ср.оценка (обл.)

95% 89%

46%

2017 год 2018 год 2019 год
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Сравнение результатов экзаменов за 2019 год в сравнении с районными и областными 

показателями  

Предмет 
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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  

Литература 

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

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 

Обществознан

ие 

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

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  

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  

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 

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 

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 

Анализ ЕГЭ по предметам по выбору показал, что все выпускники подошли 

осознанно к выбору необходимых для сдачи итоговой аттестации поступления в ВУЗ 

учебных предметов. По всем предметам по выбору все выпускники преодолели 

минимальный порог. Показатели среднего балла по обществознанию и физике выше 

районного и областного, а средний балл по биологии незначительно, но выше районного 

показателя. 

Данные таблицы позволяют сделать вывод о том, что произошло понижение среднего 

балла по сравнению с прошлыми годами по таким предметам как: литература (12 баллов); 

биология (на 8 баллов). По сравнению с прошлым годом средний балл вырос по таким 

предметам как: физика (на 4 балла); обществознание (на 27 баллов). 

Для реализации выявленных проблем будет продолжено формирование 

трехкомпонентного подхода (система, процесс, результат) к оценке качества образования 

посредством 
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- продолжения работы через проведение педсоветов, семинаров; 

- анализа результатов ЕГЭ;  

- обсуждения педагогической целесообразности: способов оценивания, взаимозависимости 

компонентов предъявления и оценивания, возможности оценивания собственных 

достижений, соотнесение оценки внешних экспертов с собственными оценками. 

Проведенный анализ позволяет дать педагогам школы следующие рекомендации: 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; 

- учетом требований итоговой аттестации совершенствовать методику преподавания; 

- воспитывать в обучающихся позитивное отношение к учению, самообразованию. 

Вывод: По сравнению с 2018 годом по всем учебным предметам, кроме биологии, 

предметам наблюдаем положительную динамику успеваемости, что свидетельствует о 

правильно организованной образовательной деятельности, качественной подготовке и 

расстановке кадров. Чтобы сохранить стабильные высокие результаты по обозначенным 

предметам в 2020 году, школа проводит обучающие мероприятия и организует 

персональную работу с педагогами, которые достигают невысоких результатов, определив 

пару наставник – стажер. Также запланировано на 2020 год систематический контроль 

образовательных достижений обучающихся в группе риска, чтобы предупредить снижение 

результатов, разработает систему мер по опережающему реагированию на отклонения 

реального качества образования выпускников школы от требуемого для достижения 

заданного уровня. Школа планирует продолжить стимулировать работников согласно 

нормам коллективного договора.  

 Результаты экзаменов свидетельствуют об отсутствии системной работы 

педагогического коллектива по подготовке учащихся к ГИА, что не позволяет всем 

выпускникам СОО получить достаточно высокие результаты. 

 Решение: Педагогам необходимо провести детальный анализ результатов экзаменов, 

внести изменения в рабочую программу по предмету (по необходимости), составить план 

подготовки учащихся к ГИА (индивидуальный маршрут для слабоуспевающих учащихся). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВПР 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 29.01.2019 № 84 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций в 2019 году», приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 07.02.2019 № 104 «О внесении изменений в график проведения Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций в форме национальных исследований 

качества образования и всероссийских проверочных работ в 2019 году, утвержденный 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.01.2019 г. № 

84 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 2019 

году» Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводились для обучающихся в штатном 

режиме: 

- для учащихся 4-х классов (по русскому языку, математике, окружающему миру),  

- для учащихся 5-х классов (по русскому языку, математике, истории, биологии), 
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- для учащихся 6-х классов (по русскому языку, математике, биологии, географии, 

обществознанию, истории). 

В режиме апробации ВПР проводились: 

- для учащихся 7 класса (по русскому языку, математике, биологии, географии, 

обществознанию, истории, физике); 

- для обучающихся 11-х классов (по биологии, химии, истории, физике, географии). 

Всероссийские проверочные работы – это комплексный проект в области оценки 

качества образования, направленный на развитие единого образовательного пространства в 

Российской Федерации, мониторинг введения Федеральных государственных 

образовательных стандартов, формирование единых ориентиров в оценке результатов 

обучения, единых стандартизированных подходов к оцениванию образовательных 

достижений учащихся. Указанные цели достигаются за счет проведения ВПР в единое время 

по единым комплектам заданий, а также за счет использования единых для всей страны 

критериев оценивания. 

Результаты ВПР-2019, которые проходили в штатном режиме 

1) 15.04.2019 – 19.04.2019, 4-е классы, ВПР по русскому языку. 

Кол-во уч-ся, 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Усп. Кач-во Ср.отметка 

41 12 20 6 3 92,68% 78,05% 4 

2) 22.04.2019 – 26.04.2019, 4-е классы, ВПР по математике 

Кол-во уч-ся, 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Усп. Кач-во Ср.отметка 

43 15 13 13 2 95,35% 65,12% 3,95 

3) 22.04.2019 – 26.04.2019, 4-е классы, ВПР по окружающему миру 

Кол-во уч-ся, 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Усп. Кач-во Ср.отметка 

44 12 21 10 1 97,73% 75% 4 

 
 

 

4 3,95 4

3,7
3,95

3,82

Русский язык Математика Окружающий мир

Сравнение результатов ВПР-2019 в 4-х классах с 

результатами муниципалитета (средний балл)

МКОУ Квитокская СОШ № 1 Тайшетский р-н

92,68%
95,35%

97,73%

92,51%
95,96%

98,76%

Русский язык Математика Окружающий мир

Сравнение результатов ВПР-2019 в 4-х классах с 

результатами муниципалитета (успеваемость)

МКОУ Квитокская СОШ № 1 Тайшетский р-н
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Вывод. Результаты ВПР в 4 классах по русскому языку имеют положительную 

динамику в сравнении с результатами Тайшетского района (средний балл выше на 0,3, 

успеваемость выше на 0,17%, качество выше на 18,11%). Результаты успеваемости и 

качества ВПР по математике ниже показателей района (на 0,61% и 7,86% соответственно), 

показатель среднего балла находится на уровне районного; результаты успеваемости, 

которые показали учащиеся 4-х классов МКОУ Квитокской СОШ № 1 на ВПР по 

окружающему миру, ниже результатов района на 1,03%, показатели качество выше на 6,03%, 

средний балл выше на 0,18. 

Решение. Школа организует подробный анализ педагогами результатов ВПР по 

заданиям с целью определения заданий, вызывающих затруднения учащихся. Школа 

проанализирует рабочие программы учебных предметов по отбору содержания для 

достижения планируемых результатов и оценочных средств на адекватность их применения.  

4) 25.04.2019 г., 5-е классы, ВПР по русскому языку 

Кол-во уч-ся, 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Усп. Кач-во Ср.отметка 

33 3 11 13 6 81,82% 42,42% 3,33 

 

Сравнительные результаты ВПР по русскому языку  

в 2018 (4 класс) и 2019 (5 класс)  

(в разрезе отметок) 

 

 
Сравнительные результаты успеваемости и качества ВПР по русскому языку  

в 2018 (4 класс) и 2019 (5 класс) 

 

 

78,05%
65,12%

75%

59,94%
72,98% 68,97%

Русский язык Математика Окружающий мир

Сравнение результатов ВПР-2019 в 4-х классах с 

результатами муниципалитета (качество)

МКОУ Квитокская СОШ № 1 Тайшетский р-н

33

6
12 12

3 3,64

33

3
11 13

6
3,33

Кол-во уч-ся Кол-во "5" Кол-во "4" Кол-во "3" Кол-во "2" Ср. отметка

2018 год 2019 год

90,91% 54,55%81,82% 42,42%

Успеваемость Качество

2018 год 2019 год
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5) 18.04.2019 г., 5-е классы, ВПР по биологии  

Кол-во уч-ся, 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Усп. Кач-во Ср.отметка 

32 3 10 17 2 93,75% 40,63% 3,44 

6) 16.04.2019 г., 5-е классы, ВПР по истории 

Кол-во уч-ся, 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Усп. Кач-во Ср.отметка 

34 7 8 14 5 85,29% 44,12% 3,50 

 

 

 
 

 
Вывод. Сравнительный анализ результатов школы с результатами Тайшетского 

района показал, что успеваемость и качество учащихся школы по русскому языку выше 

районных показателей (на 3,49% и 0,51% соответственно). Показатели успеваемости и 

качества по биологии и истории ниже, чем в районе. 

Решение. Школа организует подробный анализ педагогами результатов ВПР по 

заданиям с целью определения заданий, вызывающих затруднения учащихся. Школа 

проанализирует рабочие программы учебных предметов по отбору содержания для 

достижения планируемых результатов и оценочных средств на адекватность их применения. 

В план ВСОКО будет включен контроль педагогов, чьи учащиеся показали невысокие 

результаты. 

 

3,33 3,44 3,53,3
3,58 3,51

Русский язык Биология История

Сравнение результатов ВПР-2019 в 5-х классах с 

результатами муниципалитета (средний балл) 

МКОУ Квитокская СОШ № 1 Тайшетский р-н

81,82% 93,75% 85,29%78,33% 95,37% 92,14%

Русский язык Биология История

Сравнительные результаты ВПР-2019 в 5-х классах 

срезультатами муниципалитета (успеваемость) 

МКОУ Квитокская СОШ № 1 Тайшетский р-н

42,42% 40,63% 44,12%41,91%
52,37% 48,06%

Русский язык Биология История

Сравнительные результаты ВПР-2019 в 5-х классах с 

результатами муниципалитета (качество)

МКОУ Квитркская СОШ № 1 Тайшетский р-н
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8) 23.04.2019 г., 6-е классы, ВПР по русскому языку 

Кол-во уч-ся, 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Усп. Кач-во Ср.отметка 

36 7 16 9 4 88,89% 63,89% 3,72 

 

Сравнительные результаты ВПР по русскому языку  

в 2018 (5 класс) и 2019 (6 класс)  

(в разрезе отметок) 

 
 

Сравнительные результаты успеваемости и качества ВПР по русскому языку  

в 2018 (5 класс) и 2019 (6 класс) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

9) 25.04.2019 г., 6-е классы, ВПР по математике 

Кол-во уч-ся, 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Усп. Кач-во Ср.отметка 

38 3 16 13 6 84,21% 50% 3,42 

 

Сравнительные результаты успеваемости и качества ВПР по математике  

в 2018 (5 класс) и 2019 (6 класс) 

 
Наблюдается повышение успеваемости на 23,43%. Качество знаний повысилось на 

36,7%. 

 

39

8

21

9
1 3,08

36

4
9

16
7 3,72

Количество 

учащихся

"2" "3" "4" "5" средний 

балл

2018 год 2019 год

60,78%

13,73%

84,21%

50%

Успеваемость Качество

2018 год 2019 год

79,5%

26%

88,89%

63,89%

Успеваемость Качество

2018 год 2019 год
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10) 16.04.19 г., 6-е классы, ВПР по биологии 

Кол-во уч-ся, 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Усп. Кач-во Ср.отметка 

37 3 8 25 1 97,3% 29,7% 3,35 

 

Сравнительные результаты успеваемости и качества ВПР по биологии 

в 2018 (5 класс) и 2019 (6 класс) 

 

 
Наблюдается повышение успеваемости на 11,03%, понижение качества – на 3,63%. 

11) 09.04.2019 г., 6-е классы, ВПР по географии 

Кол-во уч-ся, 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Усп. Кач-во Ср.отметка 

37 1 18 16 2 94,59% 51,35% 3,48 

12) 18.04.2019 г., 6-е классы, ВПР по обществознанию 

Кол-во уч-ся, 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Усп. Кач-во Ср.отметка 

38 4 24 9 1 97,37% 73,68% 3,82 

13) 11.04.2019 г., 6-е классы, ВПР по истории 

Кол-во уч-ся, 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Усп. Кач-во Ср.отметка 

39 7 17 14 1 97,44% 61,53% 3,77 

 

Сравнение результатов ВПР-2019 в 6-х классах с результатами муниципалитета 

Предмет Образовательная 

организация 

Тайшетский  

район 

Динамика 

Усп-ть, 

% 

Кач-

во 

Ср.б. Усп-ть, 

% 

.Кач-

во, 

% 

Ср.б Усп-ть, 

 % 

Кач-

во, 

% 

Ср.б. 

Русский 

язык 

88,89 63,89 3,72 83,5 45,69 3,39 +5,39 +18,2 +0,33 

Математика 84,21 50 3,42 82,9 42,7 3,33 +1,31 +7,3 +0,09 

Биология 97,3 29,7 3,35 92,98 52,76 3,54 +4,32 -23,06 -0,19 

География 94,59 51,35 3,48 93,36 44,11 3,45 +1,23 +7,24 +0,03 

Обществозн

ание 

97,37 73,68 3,82 91,72 48,03 3,47 +5,65 +25,65 +0,35 

История 97,44 61,53 3,77 92,45 49,62 3,53 +4,99 +11,91 +0,24 

Вывод: сравнительный анализ результатов ВПР-2019 показывает, что показатели 

учащихся 6-х классов выше результатов муниципалитета практически по всем предметам, 

кроме биологии (результаты качества и среднего балла ниже). 

Решение: Школа организует подробный анализ педагогами результатов ВПР по 

заданиям с целью определения заданий, вызывающих затруднения учащихся. Школа 

86,27%

33,33%

97,30%

29,70%

Успеваемость Качество

2018 год 2019
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проанализирует рабочие программы учебных предметов по отбору содержания для 

достижения планируемых результатов и оценочных средств на адекватность их применения. 

В план ВСОКО будет включен контроль педагогов, чьи учащиеся показали невысокие 

результаты. 

Результаты ВПР-2019, которые проводились в режиме апробации 

1) 09.04.2019 г., 7-е классы, ВПР по русскому языку 

Кол-во уч-ся, 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Усп. Кач-во Ср.отметка 

54 0 12 27 15 72,2% 22,2% 2,94 

2) 18.04.2019 г., 7-е классы, ВПР по математике 

Кол-во уч-ся, 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Усп. Кач-во Ср.отметка 

52 0 13 25 14 73% 25% 2,98 

3) 11.04.2019 г.,7-е классы, ВПР по биологии 

Кол-во уч-ся, 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Усп. Кач-во Ср.отметка 

52 3 13 32 4 92,3% 30,77% 3,29 

4) 23.04.2019 г., 7-е классы, ВПР по физике 

Кол-во уч-ся, 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Усп. Кач-во Ср.отметка 

51 3 17 21 10 80,39% 39,22% 3,25 

5) 04.04.2019 г., 7-е классы, ВПР по обществознанию 

Кол-во уч-ся, 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Усп. Кач-во Ср.отметка 

53 2 18 26 7 86,79% 37,74% 3,28 

6) 25.04.2019 г., 7-е классы, ВПР по истории 

Кол-во уч-ся, 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Усп. Кач-во Ср.отметка 

50 7 18 22 3 94% 50% 3,58 

7) 16.04.2019 г., 7-е классы, ВПР по географии 

Кол-во уч-ся, 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Усп. Кач-во Ср.отметка 

52 13 9 22 8 84,62% 42,3% 3,52 

 

Сравнение результатов ВПР-2019 в 7-х классах с результатами муниципалитета 

Предмет Образовательная 

организация 

Тайшетский  

район 

Динамика 

Усп-ть, 

% 

Кач-

во 

% 

Ср.б. Усп-ть, 

% 

.Кач-

во, 

% 

Ср.б Усп-ть, 

 % 

Кач-

во, 

% 

Ср.б. 

Русский 

язык 

72,2 22,2 2,99 75,61 29,4 3,09 -3,41 -7,2 -0,1 

Математика 73 25 2,98 76,77 28,48 3,1 -3,77 -3,48 -0,12 

Физика 80,39 39,22 3,25 79,38 23,81 3,05 +1,01 +15,41 +0.2 

Обществозн 86,79 37,74 3,28 84,37 31,49 3,19 +2,42 +6,25 +0,09 
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ание 

История 94 50 3,58 91,46 49,04 3,55 +2,54 +0,96 +0,03 

География 84,62 42,3 3,52  80,82 32,23 3,22 +3,8 +10,07 +0,3 

Вывод: сравнительный анализ результатов ВПР-2019 показывает, что показатели 

учащихся 7-х классов выше результатов муниципалитета практически по всем предметам, 

кроме русского языка и математики. 

Решение: Школа организует подробный анализ педагогами результатов ВПР по 

заданиям с целью определения заданий, вызывающих затруднения учащихся. Школа 

проанализирует рабочие программы учебных предметов по отбору содержания для 

достижения планируемых результатов и оценочных средств на адекватность их применения. 

В план ВСОКО будет включен контроль педагогов, чьи учащиеся показали невысокие 

результаты. 

8) 04.04.2019 г., 11-е классы, ВПР по биологии 

Кол-во уч-ся, 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Усп. Кач-во Ср.отметка 

9 1 2 5 1 88,89% 33,33% 3,33 

 

 
Сравнительный анализ результатов ВПР по биологии в 11 классе показывает 

снижение результатов и успеваемости и качества: успеваемость снизилась на 11,11% в 

сравнении с 2017 г. и 2019 г.; результаты качества ниже на 7,67% в сравнении с 2017 г. и на 

20,52 в сравнении с 2018 годом. 

9) 09.04.2019 г., 11-е классы, ВПР по физике 

Кол-во уч-ся, 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Усп. Кач-во Ср.отметка 

13 0 5 8 0 100% 38,46% 3,38 

 

 

100% 100% 88,89%
41% 53,85%

33,33%

2017 год 2018 год 2019 год

Сравнительные результаты успеваемости и качества ВПР по 

биологии 11 класс

Успеваемость Качество

65%

96% 100%

5%

81,48%

38,46%

2017 год 2018 год 2019 год

Сравнительные результаты успеваемости и качества ВПР по 

физике 11 класс

Успеваемость Качество
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В 2019 г. значительно повысились результаты успеваемости: на 35% в сравнении с 

2017 г., на 4% в сравнении с 2018 г. Показатели качества в 2019 г. выше, чем в 2017 г. на 

33,46% и на 43% ниже в сравнении с 2018 г. 

10) 11.04.2019 г., 11-е классы, ВПР по географии 

Кол-во уч-ся, 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Усп. Кач-во Ср.отметка 

9 0 3 6 0 100% 33,33% 3,33 

 

 
В 2019 г. повысились результаты успеваемости в сравнении с 2017 г. и 2018 г. на 16% 

и 8% соответственно. Показатели качества в 2019 г. выше, чем в 2017 г. на 9,33% и немного 

ниже в сравнении с 2018 г. – на 1,29%. 

11) 18.04.2019 г., 11-е классы, ВПР по химии 

Кол-во уч-ся, 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Усп. Кач-во Ср.отметка 

13 0 8 5 0 100% 61,54% 3,62 

 

 
В 2019 г. повысились результаты успеваемости в сравнении с 2018 г. на 16%. 

Показатели качества в 2019 г. выше, чем в 2017 г. на 37,54% и ниже в сравнении с 2018 г. – 

на 6,32%. 

12) 02.04.2019 г., 11-е классы, ВПР по истории 

Кол-во уч-ся, 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Усп. Кач-во Ср.отметка 

12 0 5 6 1 91,67% 41,67% 3,33 

 

84% 92% 100%

24% 34,62% 33,33%

2017 год 2018 год 2019 год

Сравнительные результаты успеваемости и качества ВПР по 

географи 11 класс

Успеваемость Качество

84%
100% 100%

24%

67,86% 61,54%

2017 год 2018 год 2019 год

Сравнительные результаты успеваемости и качества ВПР по 

химии 11 класс

Успеваемость Качество
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В 2019 г. понизились результаты успеваемости в сравнении с 2017 г. и 2018 г. на 8% и 

на 1% соответственно. Показатели качества в 2019 г. также понизились в сравнении с 2017 г. 

и 2018 г. на 32,33% и 21,29% соответственно. 

 

Сравнение результатов ВПР-2019 в 11-х классах с результатами муниципалитета 

  Предмет Образовательная 

организация 

Тайшетский  

район 

Динамика 

Усп-ть, 

% 

Кач-

во 

Ср.б. Усп-ть, 

% 

.Кач-

во, 

% 

Ср.б Усп-ть, 

 % 

Кач-

во, 

% 

Ср.б. 

Биология  88,89% 33,3% 3,33 87,83% 50,43% 3,41 +1,06 -17,13 -0,08 

Физика  100% 38,46

% 
3,38 93,23% 42,86% 3,38 +6,77 -4,4 = 

География  100% 33,3

% 

3,33 97,89% 57,89% 3,63 +2,11 -24,59 -0,3 

Химия  100% 61,54

% 

3,6 90,65% 55,1% 3,6 +9,35 -29,11 = 

История  91,67% 41,67

% 

3,33 95,52% 63,2% 3,72 -3,85 -21,53 -0,39 

Вывод: сравнительный анализ результатов ВПР-2019 показывает, что показатели 

успеваемости учащихся 11 класса по биологии, физике, географии, химии выше результатов 

муниципалитета, показатели качества по данным предметам ниже или на уровне районных. 

Все результаты по истории ниже районных. 

Решение: Школа организует подробный анализ педагогами результатов ВПР по 

заданиям с целью определения заданий, вызывающих затруднения учащихся. Школа 

проанализирует рабочие программы учебных предметов по отбору содержания для 

достижения планируемых результатов и оценочных средств на адекватность их применения. 

В план ВСОКО будет включен контроль педагогов, чьи учащиеся показали невысокие 

результаты. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ СФОРМИРОВАННОСТИ 

РЕГУЛЯТИВНЫХ И КОММУНИКАТИВНЫХ УУД В РАМКАХ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Диагностика сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных 

учебных действий в рамках проектной деятельности обучающихся 7 классов проводилась в 

соответствии с распоряжениями министерства образования Иркутской области: 

- от 24 января 2019 года № 25-мр «О проведении мероприятий. Направленных на 

исследование качества образования в Иркутской области в 2019 году»; 

- от 13 ноября 2019 года № 804-мр «О проведении региональной диагностики 

сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий в 

рамках проектной деятельности обучающихся 7-х классов общеобразовательных 

организаций Иркутской области в 2019 году». 

100% 93% 92%
74% 62,96%

41,67%

2017 год 2018 год 2019 год

Сравнительные результаты успеваемости и качества ВПР по 

истории 11 класс

Успеваемость Качество
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Назначение диагностики – выявить текущий уровень сформированности 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий в рамках проектной 

деятельности обучающихся 7-х классов. 

Задание диагностики было направлено на определение степени сформированности 

УУД в соответствии с п. 1.2.4. Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования (далее ПООП ООО): 

Регулятивные УУД: умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Коммуникативные УУД: формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий. 

Выполнение задания и самостоятельное прикрепление семиклассниками созданных 

презентаций в систему в ходе проведения диагностики сформированности регулятивных и 

коммуникативных УУД в рамках проектной деятельности учащихся 7 классов проходило с 

19 по 26 ноября 2019 года.  

В региональной диагностике приняли участие 30 (79%) учащихся 7-х классов школы. 

Работа учащихся оценивалась по следующим критериям: К1 – Указана тема проекта, 

К2 – Указано не менее двух обоснований для вывода, К3 – Сформулирован вывод в 

соответствии с приведенными обоснованиями, К4 – Текст обоснований адаптирован для 

презентации (сокращен и структурирован), К5 – Для каждого тезиса указана ссылка на 

ресурс в сети Интернет, К6 – Слайды (кроме титульного) имеют заголовки, К7 – Выполнены 

рекомендации к оформлению презентации, К8 – Удержана задача диагностики. 

 

Анализ выполнения требований критериев учащимися 7-х классов, принимавших 

участие в диагностике сформированности регулятивных и коммуникативных УУД  

в рамках проектной деятельности 

 
 

Сравнение результатов диагностики сформированности регулятивных и 

коммуникативных УУД в рамках проектной деятельности для обучающихся  

7-х классов МКОУ Квитокской СОШ № 1 с результатами области и района 
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97%

57%
33%

67% 63%

97% 67%

45%

К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 К8

Область Район Школа



60 
 

 Результаты по К1: - выше областных и районных показателей на 1% 

 Результаты по К2: - выше областных результатов на 2%; - выше районных – на 6% 

 Результаты по К3: - ниже областных результатов на 11%; - ниже районных – на 6% 

 Результаты по К4: - выше областных результатов на 4%; - выше районных – на 5% 

 Результаты по К5: - выше областных результатов на 6%; - выше районных – на 8% 

 Результаты по К6: - выше областных результатов на 10%; - выше районных – на 11% 

 Результаты по К7: - ниже областных и районных показателей на 9% 

 Результаты по К8: - ниже областных результатов на 8%; - ниже районных – на 4% 

 По пяти критериям из восьми (К1, К2, К4, К5, К6) учащиеся 7-х классов МКОУ 

Квитокской СОШ № 1 показали результаты выше районных и выше областных. По 

критериям К3, К7, К8 – ниже районных и областных показателей. 

 

Сравнение результатов диагностики сформированности регулятивных и 

коммуникативных УУД в рамках проектной деятельности для обучающихся  

7-х классов МКОУ Квитокской СОШ № 1 (за три года) 

 
Вывод: Сравнительный анализ результатов наглядно показывает, повышение уровня 

сформированности регулятивных и коммуникативных УУД в рамках проектной 

деятельности у учащихся 7 класса (2019 г) только по четырем критериям в сравнении с 

результатами 2018 года, а в сравнении с результатами 2017 года – понижение результатов по 

шести критериям.  

Решение: Провести подробный анализ результатов диагностики сформированности 

УУД (по всем критериям) на заседаниях ШМО. Рекомендовать педагогам использовать 

продуктивные технологии, способствующие формированию регулятивных и 

коммуникативных УУД. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Образовательная деятельность на уровне дошкольного образования осуществляется в 

соответствии с утвержденными программами: 

- Основная образовательная программа дошкольного образования детского сада 

«Чебурашка». 

- Основная образовательная программа дошкольного образования детского сада «Теремок». 

Программы составлены в соответствии с направлениями развития детей: «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Художественно эстетическое развитие», «Речевое развитие». Реализация каждого 

направления предполагает решение образовательных задач во всех видах детской 

деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного образовательного учреждения.    

Педагоги используют личностно-ориентированный подход при планировании и организации 

работы с детьми. Ведется систематическая работа по педагогической диагностике и 
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коррекции развития детей, адаптации к социально-психологическим особенностям группы, 

организуется психолого-консультативная деятельность. 

В детском саду «Чебурашка» помимо Основной образовательной программы 

реализуются Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи и Адаптированная основная образовательная программа для детей с 

умственной отсталостью. 

Реализация ООП ДО предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год (октябрь, май) по всем 5-ти 

образовательным областям, с целью выявления индивидуальных особенностей развития 

каждого ребенка и для определения индивидуального маршрута образовательной 

деятельности с целью максимального раскрытия потенциала детской личности. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. Оценка 

педагогического процесса связана с уровнем овладения индивидуально каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: познавательное, 

физическое, речевое, художественно-эстетическое, социально-коммуникативное развитие. 

По результатам педагогической диагностики дети показали положительный результат 

освоения образовательной программы. 

 

Результаты освоения образовательной программы 

д/с «Чебурашка» (2019 год) 

 
Результаты освоения образовательной программы  

д/с «Чебурашка» (2018 год) 

 
Вывод: анализ освоения Основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования д/с «Чебурашка» показывает преимущественно высокие и средние показатели.  
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Наилучшие результаты достигнуты в области «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие». Общий уровень освоения 

Основной общеобразовательной программы дошкольного образования д/с «Чебурашка» в 

2019 году составляет 100%.  

Сравнительный анализ результатов 2019 года с результатами 2018 года показывает 

увеличение показателя «Высокий уровень развития» по всем направлениям реализации ООП 

ДО, что свидетельствует о правильно организованном образовательном процессе, 

рациональном выборе методик и приемов обучения. 

Решения: Продолжить работу по формированию у детей навыков выразительной речи, 

обогащению словарного запаса, совершенствованию звуковой культуры, образной и 

грамматической стороны речи. Корректировать организацию педагогического процесса с 

учётом индивидуальных особенностей воспитанников.  

 

Результаты освоения образовательной программы 

д/с «Теремок» (2019 год) 

 
Результаты освоения образовательной программы 

д/с «Теремок» (2018 год) 

 
Выводы: анализ освоения Основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования д/с «Теремок» показывает преимущественно высокие и средние показатели.  

Наилучшие результаты достигнуты в области «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие». Общий уровень 

освоения Основной общеобразовательной программы дошкольного образования д/с 

«Чебурашка» в 2019 году составляет 100%. 

Решения: Методическую работу с педагогами необходимо направить по пути 

формирования умений, направленных на повышение познавательной мотивации 

воспитанников. Продолжить работу по формированию у детей навыков выразительной речи, 

обогащению словарного запаса, совершенствованию звуковой культуры, образной и 

грамматической стороны речи. Корректировать организацию педагогического процесса с 

учётом индивидуальных особенностей воспитанников.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО 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. 

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. 

Вывод: Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с 

нормативными документами федерального, регионального, муниципального уровней и в 

соответствии с локальными актами организации. 

 

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Определение выпускников   

11 класс 

 2017 год 2018 год 2019 год 

Всего выпускников 22 28 13 

Допущены к ГИА 22 / 100% 28 / 100% 13 / 100% 

Получили аттестат о 

среднем общем 

образовании, 

продолжают обучение: 

21 / 95,45% 26 / 92,9% 12 / 92,3% 

- в организациях 

высшего образования 

10 чел / 45,45%  11 чел / 39,3% 5 чел / 38,5% 

- в профессиональных 

образовательных 

организациях 

11 чел / 50% 12 чел / 42,9% 6 чел /46,2% 
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- на краткосрочных 

курсах 

- 1 чел / 3,6% - 

- в армии - 1 чел /3,6% 1 / 7,7% 

- работают, не обучаются - 1 чел /3,6% - 

- не определены - - - 

Не получили аттестат о 

среднем общем 

образовании, 

продолжают обучения: 

1 / 4,5% 2 чел / 7,1% 1 чел / 7,7% 

- в профессиональных 

образовательных 

организациях 

1 / 4,5% 2 / 7,1% - 

- на краткосрочных 

курсах 

- - - 

- в армии - - - 

- работают, не обучаются - - 1 / 7,7% 

- не определены - - - 

 

Определение учащихся  

9 класса 

 2017 год 2018 год 2019 год 

Кол-во выпускников, из 

них 

42 чел 33 чел 39 чел 

Обучались по 

адаптированной 

программе в 

общеобразовательных 

классах 

2 чел   

Допущены к ГИА 40 чел / 95,2% 33 чел / 100% 39 чел / 100% 

Получили аттестат об 

основном общем 

образовании, продолжают 

обучение: 

 33 чел / 100% 39 чел / 100% 

- в 10-х классах дневных 

общеобразовательных 

организаций 

20 чел / 47,6% 12 чел / 36,4% 14 чел / 35,9% 

- в 10-х классах вечерних 

общеобразовательных 

организаций 

- - - 

- в профессиональных 

образовательных 

организациях 

16 чел / 38,1% 21 чел / 63,6 % 24 чел /61,5% 

- на краткосрочных 

курсах  

- - - 

- работают, не обучаются 1 чел / 2,4% - - 

- не определены - - 1 / 2,6% 

(рождение ребенка) 

Не получили аттестат об 

основном общем 

образовании, продолжают 

обучение: 

- - - 

- в общеобразовательной 3 чел / 7,1% - - 
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организации второй год  

- в профессиональных 

образовательных 

организациях 

- - - 

- на краткосрочных 

курсах 

- - - 

- работают, не обучаются - - - 

- не определены  - - 

Вывод: Результаты определения выпускников свидетельствуют о сформированности 

у большинства учащихся умения осознанно и ответственно осуществлять выбор 

дальнейшего образования. 

В течение трех лет уменьшается число учащихся, продолжающих обучение в 10 

классе (47,6% - в 2017 году, 36,4% - в 2018, 35,9%). Одна из причин – осознанный выбор 

дальнейшего обучения в учебных заведениях НПО, СПО. 

Анализ данных показывает снижение числа учащихся, поступающих в ВУЗы после 

получения среднего общего образования (45,45% - в 2017 году, 39,3% - в 2018 году, 38,5% - в 

2019 году). 

Решение: Следует создать персонифицированную систему учета выпускников по 

уровням общего образования – основного и среднего по двум направлениям. Первое – для 

девятиклассников – продолжение образования в школе или в профессиональных 

организациях (средние заведения, высшие учебные заведения). Второе – трудоустройство. 

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 2019 году. Также 

продумать нестандартные формы работы с обучающимися. 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами согласно штатному 

расписанию, вакансий нет. 

На 01.09.2019 г. на уровне начального, основного и среднего общего образования – 44 

педагога, включая 2 вешних совместителей (педагог-психолог, педагог дополнительного 

образования). 

Средний возраст педагогов – 48 лет. 

На уровне дошкольного образования: 11 воспитателей (5 – д/с «Теремок», 6 – д/с 

«Чебурашка»).  

Средний возраст воспитателей – 44 года. 

Анализ педагогических кадров по стажу за три года показал следующие результаты:  

 
 

На уровне дошкольного образования анализ кадров по стажу за три года показал 

следующие результаты: 
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Анализ кадров по наличию образования за три года выявил следующие результаты: 32 

педагога (72%) имеют высшее профессиональное образование, из них педагогическое – 27 

(61%), 12 педагогов (27 %) имеют среднее профессиональное образование, из них 

педагогическое – 11 (25%). 

 
 

Из 11 воспитателей 7 (64%) имеют высшее педагогическое образование, 4 (36%) – 

среднее профессиональное образование педагогического профиля.   

 
Большая часть педагогического коллектива имеет квалификационные категории 

(первую, высшую) или прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности. В 2019 

году квалификационный ценз педагогов составил: 10 (23%) – с высшей категорией, 23 (52%) 
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– с первой категорией, 6 (14%) – соответствие занимаемой должности, 5 (11%) – без 

категории. 

 
Воспитатели: 8 (73%) – первая квалификационная категория, 3 (27%) – без категории.  

 
Сравнительный анализ участия педагогов в конкурсах 
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Сравнительный анализ показывает повышение результативности участия педагогов в 

муниципальных и региональных конкурсах, что свидетельствует творческой активности и 

профессиональном росте педагогов. 

Педагоги систематически обучаются на курсах повышения квалификации. В течение 

трех последних лет 42 (91%) педагога и 9 (82%) воспитателей прошли обучение на курсах по 

различной тематике, в том числе по применению ФГОС в образовательном процессе. 

Вывод: Анализ данных за три года показывает положительные моменты: 

- большую часть коллектива составляют педагоги-стажисты; 

- увеличилось количество педагогов с высшим профессиональным педагогическим 

образованием. 

- педагоги стремятся к повышению квалификации на курсах различной направленности. 

- педагоги участвуют в конкурсах профессионального мастерства, обобщают опыт работы. 

Выявлены также и некоторые отрицательные моменты: 

- Проблемой остается – отсутствие молодых кадров: в педагогическом коллективе 

большинство составляют педагоги в возрасте от 40 до 55 лет, притока молодых специалистов 

нет. 

- Недостаточная мотивированность части учителей на внедрение в практику 

информационных технологий, проектного и исследовательского методов обучения. 

- Недостаточная активность участия педагогов в очных конкурсах. 

Решение: привлекать педагогов к участию в муниципальных и региональных 

конкурсах; активизировать профориентационную работу среди учащихся школы, 

направленную на популяризацию профессии учителя для привлечения молодых кадров. 

 

КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 Цель методической работы: создание условий для освоения содержания образования в 

соответствии с ФГОС, раскрытия возможности личности через освоение 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 
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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. 

 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 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 2019 г. осуществлялось на основе Приказа министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях». 

Показатели деятельности библиотеки 

 2017 2018 2019 

Фонд библиотеки 19472 19472 19472 

Учебный фонд 12522 14005 15663 

Художественный фонд 15403 15403 15403 

Справочная литература 199 199 199 

Словари  160 160 160 

Число посадочных мест 12 33 33 

Читателей 445 420 424 

Число посещений 3726 3727 3734 

Книговыдача 5333 5345 5392 

Читаемость (на одного 

читателя) 

11,99% 12,01% 12,7% 

Посещаемость (на 

одного читателя) 

8,19 % 9,03% 9,8% 

Обращаемость  0,31 % 0,43% 0,34% 

Книгообеспеченность 98,7% 98,7% 100% 

Организовано книжных 

выставок 

18 19 21 

Проведено 

библиотечных часов 

82 75 78 

Проведено массовых 

мероприятий 

10 10 10 

Выдано справок по 

запросу 

211 213 220  

 



70 
 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Образовательная деятельность в МКОУ Квитокской СОШ № 1 осуществляется по 

нескольким адресам. Каждый из этих адресов имеет различную степень оснащенности 

материально-технической базы. 

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. 

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. 

Информационная база 

В школе три стационарных кабинета информатики, один мобильный компьютерный 

класс, один кабинет естествознания.  
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Персональные 

компьютеры – 

всего 

94 81 32 100 86 35 100 86 36 

из них: 

- ноутбуки 

 

54 

 

52 

 

14 

 

60 

 

55 

 

15 
60 57 18 

- находящиеся в 

составе 

локальных сетей 

74 74 32 73 71 35 74 74 32 

- имеющие 

доступ к 

Интернету 

76 60 32 87 74 35 87 74 32 

Мультимедийны

е проекторы 
11   11   11   

Интерактивные 

доски 
5   5   5   

Принтеры 11   12   12   

Сканеры 5   5   5   

Многофункцион

альные 

устройства 

(МФУ, 

выполняющие 

операции 

печати, 

сканирования, 

копирования) 

9   9   9   
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Организация развивающей предметно-пространственной среды в детских садах 

Для организации качественного образования воспитанников огромное значение имеет 

развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС), обеспечивающая 

максимальную реализацию ООП ДО. РППС является важным фактором воспитания и 

развития ребенка. Была проведена полная оценка изучения выполнения требований ФГОС 

ДО к организации РППС в соответствии с п.3.3 и требований СанПиН. На основании 

полученных данных, для оснащения РППС в соответствии с ФГОС ДО и требований 

САнПиН составлены паспорта групповых помещений, разработаны планы обогащения 

РППС. 

Подбор материалов и оборудования используется для развития детских видов 

деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской; для 

элементарного бытового труда, конструирования из разного материала, изобразительной 

деятельности (рисования, лепки, аппликации), музыкальной и двигательной деятельности, 

восприятия художественной литературы и фольклора. Все материалы находятся в доступном 

для детей месте. 

Мероприятия по улучшению материально-технической базы  

МКОУ Квитокской СОШ № 1 в 2019 году 

Предмет расходов Бюджетные ассигнования Фактические расходы 

Областной бюджет 

Субвенция (дошкольное 

образование): 

  

- констукторы Lego 99 460,00 99 460,00 

- канцелярские товары 22 206,00 22 206,00 

ИТОГО: 121 666,00 121 666,00 

Субвенция (начальное 

общее, основное общее, 

среднее общее образование): 

  

- Пополнение 

библиотечного фонда 

(учебные пособия, 

учебники) 

639 245,14 639 245,14 

- Итнернет 60 000,00 60 000,00 

- Аттестаты об основном 

общем образовании, 

аттестаты о среднем общем 

образовании 

4 311,90 4 311,90 

- Канцелярские товары 

(бумага, классные журналы, 

мел) 

41 642,96 41 642,96 

ИТОГО: 745 200,00 745 200,00 

Муниципальный бюджет 

Услуги связи 22 240,01 22 240,01 

Коммунальные услуги, в 

том числе: 

  

- электроэнергия 561 868,10 561 868,10 

- тепловая энергия 6 430 715,08 6 430 715,08 

- вода, стоки 478 073,38 478 073,38 

Арендная плата 23 569,92 23 569,92 

Работы, услуги по 

содержанию имущества, в 

том числе: 
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- техническое обслуживание 

транспортных средств 

5 848,00 

76 500,00 

82 348,00 

- техническое обслуживание 

видеонаблюдения 

19 440,00 19 440,00 

- информационно- 

технологическое 

обслуживание (sim-карты в 

тахографы) 

12 600,00 12 600,00 

- техническое обслуживание 

внутренних инженерных 

сетей 

242 600, 40 242 600, 40 

- аккарицидная обработка 

(летнее оздоровление); 

дезинсекция и дератизация; 

производственный контроль 

20 130,10 

 

109 575,23 

35 397, 56 

165 102,89 

- пожарная безопасность 

(ТО АПС, ТО АСПС, замер 

сопротивления, техническое 

освидетельствование 

пожарной сигнализации) 

297 980,00 297 980,00 

- фундаментные  и 

сантехнические работы для 

мобильного санузла в школе 

с.Борисово 

28 750,00 

112 117,45 

140 867,45 

- ремонт кровли школы в с. 

Борисово  

699 120,00 699 120,00 

- бурение  скважины в 

школе с. Борисово 

60 000,00 60 000,00 

- устройство санузла (р.п. 

Квиток, ул. Калинина, 6) 

599868,00 599868,00 

- сантехнические и 

электромонтажные работы в 

санузле  (р.п. Квиток, ул. 

Калинина, 6) 

239037,00 239037,00 

Прочие работы, услуги, в 

том числе: 

  

- повышение квалификации 65 627,00 65 627,00 

- предрейсовый медосмотр 

водителей 

86 190,00 86 190,00 

- медосмотр сотрудников 399 050,00 399 050,00 

- ОСАГО и страхование 

перевозчика 

10 692,06 

19 718,56 

30 410,62 

- устройство перегородок в 

туалете (р.п. Квиток, ул. 

Калинина, 6) 

119997,00 119997,00 

- сопровождение «1С: 

бухгалтерия», «Контур-

экстерн» 

59 524,00 59 524,00 

- монтаж видеонаблюдения 

(р.п. Квиток, ул. Лобанова, 

25) 

100 500,00 100 500,00 

- монтаж видеонаблюдения 82 338,46 82 338,46 
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(р.п. Квиток, ул. Калинина, 6 

- СОУТ 88 700,00 88 700,00 

- монтаж входных 

металлических дверей (2 

шт.) 

79 558,00 79 558,00 

- изготовление табличек на 

кабинеты 

8 987,00 8 987,00 

- изготовление карты 

водителя 

3 600,00 3 600,00 

- составление деклараций 

пожарной безопасности 

20 000,00 20 000,00 

 Увеличение стоимости 

осн. средств, в том числе: 

  

-  Электромясорубки (2 шт.) 22 600,00 22 600,00 

- кухонное оборудование 

(стеллаж, овощерезательно-

протирочная машина) 

67 230,00 67 230,00 

- бензиновый триммер 8 200,00 8 200,00 

- мусорные баки для 5 

адресов 

142000,00 142 000,00 

- водонагреватель(СОШ №2) 30 000,00 30 000,00 

- компьютер в сборе (2 шт.) 79 756,00 79 756,00 

-умывальник, 

водонагреватель (д/с 

"Чебурашка") 

22 500,00 22 500,00 

-умывальник, 

электросушилка (СОШ №2) 

50 220,00 50 220,00 

-мобильное здание 

"Санузел" (с. Борисово) 

675 901,66 675 901,66 

-огнетушители 12 000,00 12 000,00 

Увеличение стоимости 

материальных запасов, в 

том числе: 

  

- бензин АИ-92 788 853,00 788 853,00 

- уголь бурый 112 886,40 112 886,40 

- хозяйственные товары 

(род.плата д/с) 

157 561,95 157 561,95 

- запчасти к автобусам 142 540,00 142 540,00 

- сантехника, дверь, гвозди, 

профлист в туалет школы с. 

Борисово 

90 175,00 

25 000,00 

12 600,00 

127 775,00 

- сантехника в туалет (р.п. 

Квиток, ул. Калинина, 6) 

201820,00 201820,00 

- ЖБИ кольца с крышкой 

для септика туалета (р.п. 

Квиток, ул. Калинина, 6) 

52910,00 52910,00 

- радиаторы отопления в 

спортзал, библиотеку 

122500,00 122500,00 

-умывальники, 

водонагреватель для д/с 

«Чебурашка»; материалы 

для пищеблока школы 

71955,00 71955,00 
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-линолеум, ДСП для 

пищеблока школы (ул. 

Калинина, 6) 

199100,00 199100,00 

- краска, известь, шпатлека 

для ремонта 

86500,00 

113250,00 

199750,00 

 

86500,00 

113250,00 

199750,00 

 

- материалы для устройства 

водоснабжения в школе с. 

Борисово 

16 348,00 16 348,00 

- песчано-гравийная смесь 

для заливки площадок под 

мусорные баки 

32000,00 32000,00 

- цемент, профлист, сетка 

для армирования для 

устройства площадок под 

мусорные баки 

66500,00 66500,00 

- профлист (для кровли 

Борисово) 

394841,80 

11374,00 

406215,80 

394841,80 

11374,00 

406215,80 

- саморезы, гвозди (для 

кровли Борисово) 

41900,00 41900,00 

- пиломатериал (для кровли 

Борисово) 

238000,00 238000,00 

- цемент, сетка, арматура 

для фундаментных работ 

для мобильного санузла в с. 

Борисово 

32900,00 32900,00  

- Брус, металлопрофиль, 

ленолиум, ДСП для санузла 

(р.п. Квиток, ул. Калинина, 

6) 

250037,50 250037,50 

- сантехника для ремонта 

туалета в д/с 

21513,00 21513,00 

- хозяйственные товары 40 000,00 40 000,00 

- медикаменты 5 636,50 5 636,50 

- дез.средства 10 912,30 10 912,30 

-  шторы (р.п. Квиток, ул. 

Калинина, 6) 

6 160,00 6 160,00 

- тонер, бумага 15 000,00 15 000,00 

- посуда (летнее 

оздоровление) 

62 900,00 62 900,00 

- расходные материалы для 

видеонаблюдения (р.п. 

Квиток, ул. Лобанова, 25) 

205 222,20 205 222,20 

- расходные материалы для 

видеонаблюдения (р.п. 

Квиток, ул. Калинина, 6) 

138 013, 74 138 013, 74 

- расходные материалы для 

модернизации 

видеонаблюдения в д/с и 

с.Борисово 

20 925,00 20 925,00 
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- игры (летнее 

оздоровление) 

14 800,00 14 800,00 

- твердая обложка к 

аттестатам 

5 005,84 5 005,84 

- медали «За отличные 

успехи в учении» и 

удостоверения к ним 

2 110,00 2 110,00 

 -питание детей из 

малообеспеченных, 

многодетных семей 

1 124 077,90 1 124 077,90 

- питание за род. плату 2 320 711,23 2 320 711,23 

- питание (летний лагерь) 464 940,00 464 940,00 

- питание детей с ОВЗ 104 173,32 104 173,32 

- питание детей по ЧС 1 485 286,61 1 485 286,61 

ИТОГО: 14 805 341,44 14 805 341,44 

За счет средств «Народные инициативы» (1 182 688,00) были приобретены: 

- мебель (для детских садов и школы) – 909 998,00),  

- оборудование на пищеблоки школы (127 490,00),  

- оборудование «ГИА – лаборатория по химии» (91 800,00),  

- оборудование «ГИА – лаборатория по физике» (56 400,00). 

Вывод: материально-техническая база образовательной организации регулярно 

пополняется за счет средств областного и муниципального бюджета. 

Проблемы: необходим ремонт кровли по адресу р. п. Квиток, ул. Калинина, 6; ремонт 

тротуаров на территории образовательной организации. 

Решения: по поручению мэра МО «Тайшетский район» выделено финансирование 

для решения выше указанных проблем. 

 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 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 

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.  

 

Результаты освоения основных образовательных программ 

 Доля выпускников, освоивших ООП на 

«4» и «5» 

Доля выпускников, не 

освоивших ООП 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 
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ООП НОО 61% 35% 53% 0 0 6% 

ООП ООО 33% 38% 28% 8% 0 0 

ООП СОО 49% 29% 23% 5% 7% 7,7% 

 

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. 

 

Мониторинг состояния здоровья учащихся 

Мониторинг по группам здоровья за 2019 год 

Класс

ы 

Количес

тво  

Группы здоровья  Физкультурная группа 

I II III IV V Основ

ная 

Подгот

ов. 

Специа

л. 

Освобо

ж. 

1 53 2 33 18 0 0 43 2 8 0 

2 49 4 32 12 0 1 41 1 7 0 

3 37 4 21 11 0  1 26 1 9 1 

4 43 4 27 12 0 0 26 2 15 0 

Всего: 182 14 113 53 0 2 136 6 39 1 

5 48  2 22 22 0 2 28 12 8 0 

6 34 1 29 4 0   0 24 1 9 0 

7 39 1 28 10 0 0 22 3 14 0 

8 59 0 32 26 0   1 48 2 9 0 

9 33 0 23 8 0 2 19 2 12 0 

Всего: 213 4 134 70 0 5 141 20 52 0 

10 16 0 10 6 0 0 13 0 3 0 

11 13 1 8 3 0 1 7 0 5 1 

Всего: 29 1 18 9 0 1 20 0 8 1 

 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. 

 

Удовлетворенность населения качеством предоставляемых образовательных услуг 

В рамках проведения педагогического мониторинга было проведено исследование 

удовлетворенности качеством образования, предоставляемого образовательным 

учреждением. Исследование проводится ежегодно в октябре и апреле. 

 2018 год 2019 год 

Качеством образования (обучения и 

воспитания) 97,5% 
 

97,7% 

Организацией учебно-воспитательного 

процесса 
98,3% 96,3% 

Профессиональным уровнем педагогов 
97,5% 97,8% 

Взаимоотношением педагогов с 

учащимися 
93,3% 94,1% 

Взаимоотношением педагогов с 

родителями 
97,5% 97,8% 
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Полнотой и своевременностью 

представления информации о 

деятельности образовательной 

организации, в том числе на 

официальном сайте в сети Интернет 

96,7% 97% 

Условиями, направленными на развитие 

творческих способностей и интересов 

учащихся, включая их участие в 

конкурсах, олимпиадах 

88,3 89,6% 

Состоянием материально-технической 

базы образовательной организации  90% 91,1% 

Санитарно-гигиеническими условиями, 

обеспечивающими возможность 

безопасной и комфортной организации 

урочной и внеурочной деятельности 

учащихся  

93,3% 94,1% 

Организацией питания в 

образовательной организации 
90% 92,6% 

Качеством дополнительных 

образовательных услуг (кружков, 

секций) 
83,3% 85,2% 

Уровнем родительского самоуправления 

образовательной организацией, в том 

числе деятельностью советов 

(Управляющего, родительских и т.д.) 
83,3% 90,4% 

ИТОГО: 92,9% 93,6% 

Анализ результатов показывает, что родители, в целом удовлетворены качеством 

предоставляемых образовательных услуг. В сравнении с 2018 годом удовлетворенность 

качеством предоставляемых образовательных услуг возросла на 0,7% 

Для осуществления сбора и анализа информации о дошкольном образовании в 

соответствии с Перечнем, утвержденным постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 г. 

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» в ОО разработано положение 

о внутренней системе оценки качества деятельности (ВСОКО) утвержденного приказом 

директора от 10.08.2017 г. № 197. Определено ответственное лицо- заместитель директора, 

проводятся мероприятия внутреннего контроля в рамках функционирования ВСОКО. 

Источниками оценки качества дошкольного образования в ОО приняты: 

образовательная статистика; мониторинговые исследования; социологические опросы, 

отчеты работников учреждения, посещение образовательных мероприятий. 

В ходе ВСОКО   был   проведен: анализ существующего программного обеспечения, 

основной образовательной программы ДОО в соответствии с ФГОС ДО; созданных условий 

для реализации ООП ДО и введения ФГОС ДО; кадрового обеспечения; материально-

технического обеспечения; удовлетворенности качеством образования и предоставляемых 

услуг в дошкольном учреждении. 

Результаты деятельности педагогического коллектива на уровне дошкольного 

образования в 2019 году показали, что основные годовые задачи выполнены. Существенным 

достижением в деятельности педагогического коллектива стало значительное повышение 

методической активности педагогов. Результаты диагностики воспитанников 

свидетельствуют о стабильной положительной динамике в усвоении основной 
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образовательной программы дошкольного образования. Количество детей – участников 

различных выставок, конкурсов, остается стабильно высоким. Сложился перспективный, 

творческий коллектив педагогов, имеющих потенциал к профессиональному развитию. С 

каждым годом повышается заинтересованность родителей эффективной образовательной 

деятельности в детском саду. 

Количественный состав воспитанников детского сада по сравнению с предыдущим 

годом сохранился. 

Развивающая предметно – пространственная среда значительно пополнилась 

мебелью, игровым оборудованием, спортивным инвентарем, материалами для занятий 

математикой, конструированием, развитием речи и другими средствами организации 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

При проведении внутренней оценки качества образования изучается степень 

удовлетворенности родителей качеством образования в детском саду на основании 

анкетирования родителей, опроса. 

Выявление степени удовлетворенности родителей разными аспектами деятельности 

сотрудниками детского сада проходит через анкетирование, которое показывает следующие 

результаты: 

 2018 год 2019 год 

Удовлетворенность 

управлением детским садом 

95% 95,7% 

Удовлетворенность 

безопасностью в детском 

саду 

97% 97% 

Удовлетворенность 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

92% 93,4% 

Удовлетворенность питанием 

в детском саду 

95% 95,8% 

Удовлетворенность 

подготовкой детей к школе, 

осуществляемой в детском 

саду 

93% 94% 

Удовлетворенность 

материально-техническим 

обеспечением детского сада 

62% 63% 

ИТОГО: 89% 89,82% 

Анализ результатов показывает, что родители, в целом удовлетворены качеством 

предоставляемых образовательных услуг. В сравнении с 2018 годом удовлетворенность 

качеством предоставляемых образовательных услуг возросла на 0,7% 

  Вывод: система внутренней оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 
В 2020 году школа будет продолжать деятельность по следующим направлениям: 

В сфере дошкольного образования: 

- реализация ФГОС дошкольного образования; 

-  сохранение 100 % доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 

лет; 

 - создание условий для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 

лет; 

     -  развитие инклюзивного образования в системе дошкольного образования. 

В сфере общего образования: 
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- реализация ФГОС общего образования, ФГОС для детей с ОВЗ и ФГОС для детей с 

интеллектуальными нарушениями, обеспечение преемственности ФГОС всех уровней; 

- повышение качества общего образования во взаимосвязи с результатами государственной 

итоговой аттестации; 

- внедрение новых технологий обучения; 

- обновление материально-технической базы ОО.  

В сфере дополнительного образования: 

- повышение доли охвата детей от 5 до 18 лет, обучающихся по программам 

дополнительного образования; 

- повышение доли занятости школьников, стоящих на различных видах учетов, детей с ОВЗ, 

детей из многодетных и малообеспеченных семей в объединениях дополнительного 

образования. 

В сфере воспитания: 

- совершенствование работы в просвещении родительской общественности; 

- повышение эффективности реализации воспитательных систем при активном участии 

общественных организаций – детского парламента, родительского собрания; 

- правовая социализация всех участников образовательного процесса. 

В сфере кадрового обеспечения: 

- повышение уровня квалификации педагогов ОО; 

- активизация участия педагогов в конкурсах педагогического мастерства; 

- продолжение инновационной деятельности ОО; 

- развитие внутренней системы оценки качества образования ; 

- обеспечение непрерывности педагогического образования. 

В сфере финансово-экономической деятельности: 

- эффективное расходование денежных средств областного бюджета, направленных на 

выплату заработной платы педагогическим работникам; 

- эффективное расходование средств муниципального бюджета, направленных на 

функционирование ОО.  
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

(утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 года № 1324) 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 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: 

145 человек 

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

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 5 человека 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет   17 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет   128 

человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

17 человек 

/11,7% 

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

/48,9% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек/ 

0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 

0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

3 человека 

/2% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек/ 

0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 2 человека 

/1,4% 

1.5.3 По присмотру и уходу 1 человек/ 

0,7% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

11,55 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 11 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

7 человека/ 

64% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

7 человека/ 

64% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

3 человек/ 

27% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

3 человек/ 

27% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

8 человек/ 

72,7% 
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категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

1.8.1 Высшая 0 человек/ 

0% 

1.8.2 Первая 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% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек/ 

9% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

1 человек/ 

9% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

1 человек/ 

9% 

1.12 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 

10 человек/ 

91% 

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% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

11 человек/ 

145 человек 

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 

2,95 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

0 кв.м 

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 
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В ДИНАМИКЕ ЗА ТРИ ГОДА 

N п/п Показатели 2017 2018 2019 
1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

135 

человек 

139 

человек 

145 

человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 131 

человек 

138 

человек 

140 

человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 

часов) 

4 

человека 

1 

человека 

5 

человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 0 

человек 

0  

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

0  0 

человек 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 

  17 

человек 

  18 

человек 

17 

человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 

  118 

человек 

  121 

человек 

  128 

человек 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

17 

человек 

/13% 

18 

человек 

/12,9% 

17 

человек 

/11,7% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 17 

человек 

/13% 

18 

человек 

/12,9% 

71 

человек 

/48,9% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 

человек/ 

0% 

0 

человек/ 

0% 

0 

человек/ 

0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

человек/ 

0% 

0 

человек/ 

0% 

0 

человек/ 

0% 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

2 

человека 

/1,5% 

2 

человека 

/1,4% 

3 

человека 

/2% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 

человек/ 

0% 

0 

человек/ 

0% 

0 

 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

2 

человека 

/1,5% 

2 

человека 

/1,4% 

2 

человека 

/1,4% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 

человек/ 

0% 

0 

человек/ 

0% 

1 

человек/ 

0,7% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

10,4 дня 6,35 дня 11,55 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

11 

человек 

11 

человек 

11 

человек 
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1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

4 

человека/ 

36% 

7 

человека/ 

64% 

7 

человека/ 

64% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

3 

человека/ 

27% 

7 

человека/ 

64% 

7 

человека/ 

64% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

7 

человек/ 

64% 

3 

человек/ 

27% 

3 

человек/ 

27% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

7 

человек/ 

64% 

3 

человек/ 

27% 

3 

человек/ 

27% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

10 

человек/ 

91% 

10 

человек/ 

91% 

8 

человек/ 

72,7% 

1.8.1 Высшая 0 

человек/ 

0% 

0 

человек/ 

0% 

0 

человек/ 

0% 

1.8.2 Первая 10 

человек/ 

91% 

10 

человек/ 

91% 

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% 

1 

человек/ 

9% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 

человек/ 

0% 

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% 

1 

человек/ 

9% 

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 

10 

человек/ 

91% 

10 

человек/ 

91% 

10 

человек/ 

91% 
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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% 

10 

человек/ 

91% 

10 

человек/ 

91% 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

11 

человек/ 

135 

человек 

11 

человек/ 

139 

человек 

11 

человек/ 

145 

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 2,95 кв.м 2,95 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: на протяжении трех лет отмечается увеличение контингента воспитанников 

со 135 в 2017 г. до 145 в 2019 г. Увеличивается количество детей в группе с 

кратковременным пребыванием: 4 в 2017 г., 5 в 2019 г. Увеличивается численность 

воспитанников с ОВЗ. В 2017 г. доля таких воспитанников составляла 1,5 %, в 2019 г. – 2%.  

 Увеличился показатель пропуска дней воспитанниками по болезни с 10,4 в 2017 г. до 

11,55 в 2019 г. 

 Педагогический коллектив на уровне дошкольного образования на протяжении трех 

лет стабилен. Увеличилась доля педагогов с высшим педагогическим образованием с 36% в 

2017 г. до 64% в 2019 г. 

 Проблемным остается вопрос отсутствия музыкального зала и физкультурного зашла. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

№ 

п/п 

Показатели Единицы 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 420 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

182 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

209 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

29 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

143 человека/ 

34 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

23 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

10,5 баллов 

 1.8 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 11 

класса по русскому языку 

60 баллов 

1.9 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 11 

класса по математике: 

- профильная 

- базовая 

 

 

46 баллов 

11,8 баллов 

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 человек/ 

0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0 % 

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 человек/ 

0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

1 человек/ 

7,69 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человека/ 

0 % 

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 % 

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 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 
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1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

112 человек/ 

26,7 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

72 человек/ 

17,1 % 

1.19.1 Регионального уровня: 5 человек/ 

1,19 % 

1.19.2 Федерального уровня: 19 человек/ 

4,52 % 

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 

29 человек/ 

6,9 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 

0 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 

0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников в том числе: 44 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

32 человека/ 

72,7 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

27 человек/ 

61,4 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

12 человек/ 

27,3 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

11 человек/ 

25 % 

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 % 

1.29.1 Высшая 10 человек/ 

22,7 % 

1.29.2 Первая 23 человека/ 

53,3 % 

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 11 человек/ 

25 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников 0 человек/ 
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в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

0 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

9 человек/ 

20 % 

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 % 

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 % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося (в общем по 

образовательной организации) 

0,10 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 

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) 

5,95 кв.м 

 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ В ДИНАМИКЕ ЗА ТРИ ГОДА 

№ 

п/п 

Показатели 2017 2018 2019 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся 436 

человек 

414 

человек 

420 

человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

175 

человек 

185 

человек 

182 

человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной 211 202 209 
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программе основного общего образования человек человек человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

50 

человек 

27 

человек 

29 

человек 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

162 

человека/ 

38 % 

156 

человека/ 

39 % 

143 

человека/ 

34 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

20,22 

баллов 

23,3 

баллов 

23  

балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по математике 

11,14 

баллов 

10,2 

баллов 

10,5 

баллов 

 1.8 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 класса по русскому 

языку 

54  

балла 

61  

балла 

60 

баллов 

1.9 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 класса по математике: 

- профильная 

- базовая 

 

 

38,22 

балла 

11,07 

балла 

 

 

30,10 

балла 

12,40 

балла 

 

 

46 

баллов 

11,8 

баллов 

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  

 

0  

 

0  

 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0  

 

0  

 

0  

 

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  

 

0  

 

1.13 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

1 

человек/ 

4 % 

2 

человек/ 

7 % 

1 

человек/ 

7,69 % 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты 

об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

3 

человека/ 

7, 5 % 

0 

человека/ 

0 % 

0  

 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты 

о среднем общем образовании, в общей 

1 

человек/ 

4 % 

2 

человек/ 

7 % 

1 

человек/ 

7,69 % 
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численности выпускников 11 класса 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 

человек/ 

0 % 

2 

человек/ 

9 % 

1 

человек/ 

2,56 % 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

4 

человека/ 

18 % 

5 

человека/ 

18 % 

0 

1.18 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

239 

человек/ 

56 % 

104 

человек/ 

25 % 

112 

человек/ 

26,7 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся 

- победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

115 

человек/ 

27 % 

95 

человек/ 

14 % 

72 

человек/ 

17,1 % 

1.19.1 Регионального уровня: 0 

человек/ 

0 % 

2 

человек/ 

0,5 % 

5 

человек/ 

1,19 % 

1.19.2 Федерального уровня: 27 

человек/ 

6 % 

0 

человек/ 

0 % 

19 

человек/ 

4,52 % 

1.19.3 Международного уровня: 39 

человек/ 

9 % 

13 

человек/ 

3 % 

0 

1.20 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 

человек/ 

0 % 

15 

человек/ 

3,6 % 

29 

человек/ 

6,9 % 

1.21 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

15 

человек/ 

4 % 

0 

человек/ 

0 % 

0  

 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 

человек/ 

0 % 

0 

человек/ 

0 % 

0  

 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся 

в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 

человек/ 

0 % 

0 

человек/ 

0 % 

0  

 

1.24 Общая численность педагогических работников в 

том числе: 

42 

человек 

42 

человек 

44 

человек 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

29 

человек/ 

71 % 

30 

человек/ 

71 % 

32 

человека/ 

72,7 % 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

25 

человек/ 

61 % 

25 

человек/ 

60 % 

27 

человек/ 

61,4 % 
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работников 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

12 

человек/ 

29 % 

12 

человек/ 

29 % 

12 

человек/ 

27,3 % 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

10 

человек/ 

24 % 

10 

человек/ 

24 % 

11 

человек/ 

25 % 

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/ 

80 % 

33 

человека/ 

79 % 

33 

человека/ 

75 % 

1.29.1 Высшая 10 

человек/ 

24 % 

11 

человек/ 

26 % 

10 

человек/ 

22,7 % 

1.29.2 Первая 23 

человека/ 

56 % 

22 

человека/ 

52 % 

23 

человека/ 

53,3 % 

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 

человек/ 

0 % 

1 

человек/ 

2 % 

 0 

1.30.2 Свыше 30 лет 13 

человек/ 

32 % 

11 

человек/ 

26 % 

11 

человек/ 

25 % 

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 численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

8 

человек/ 

20 % 

9 

человек/ 

21 % 

9 

человек/ 

20 % 

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 

31 

человек/ 

76 % 

41 

человек/ 

98 % 

42 

человек/ 

91 % 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

27 

человек/ 

66 % 

30 

человек/ 

71 % 

42 

человек/ 

91 % 
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образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося (в общем по образовательной 

организации) 

0,22 

единиц 

0,21 

единиц 

0,10 

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) 

76,8 

единиц 

34,6 

единиц 

38,14 

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 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) 

5,8 кв.м 5,95 кв.м 5,95 кв.м 

 Вывод: На протяжении трех лет наблюдается незначительное понижение 

численности учащихся: в 2019 г. на 16 учащихся меньше, чем в 2017 г. 

 Качество образования понизилось на 4%. 

 Средний балл государственной итоговой аттестации по русскому языку выпускников 

уровня основного общего образования в 2019 г. увеличился в сравнении с результатом 2017 

г. на 2,78, а по математике – снизился на 0,64. 

 Средний балл единого государственного экзамена по русскому языку выпускников 

уровня среднего общего образования в 2019 году на 6 баллов в сравнении с 2017 годом; 

показатель среднего балла единого государственного экзамена по математике (профильная) 

повысился на 7,78 балла, по математике (базовая) наблюдается незначительное повышения 

результата (на 0,73 балла). Отсутствуют учащиеся (9 класс), получившие 

неудовлетворительные отметки на государственной итоговой аттестации по русскому языку 

и математике, соответственно, оставшихся на повторное обучение учащихся нет. Количество 

выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по математике в 2019 г. в сравнении с 

2017 г. осталось прежним: один выпускник не получил аттестат о среднем общем  
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