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     Процедуру самообследования МБОУ Кумарейская СОШ регулируют 
следующие нормативные документы: 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 
29.12.2012 г (п.3,13 ст.28, п.3 части 2 ст.29); 
- Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г №582 «Об утверждении 
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации»; 
-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организации»; 
-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 №1324 «Об 
утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию»; 
- Приказ МБОУ Кумарейская СОШ № 09 от 14.01.2020 «О проведении 
самообследования. 
 
     Цель самообследования – выявление и анализ состояния деятельности 
организации на основе показателей, установленных федеральным органом 
исполнительной власти, для своевременного принятия управленческих решений; 
обеспечение доступности и открытости информации о состоянии развития 
организации. 
     Задачи самообследования: 
- выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 
деятельности; 
- получение объективной информации о состоянии методической деятельности; 
- получение объективной информации о системе управления МБОУ Кумарейская 
СОШ; 
- установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения. 
     Отчет содержит результаты деятельности учреждения за 2019 год, в т.ч. оценку  
системы управления, содержания и качества подготовки обучающихся, 
организации учебной деятельности, востребованности выпускников, качества 
кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 
материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки 
качества образования, также приведен анализ показателей деятельности 
организации, подлежащей самообследованию.  
     Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 
планирование и подготовка работ по самообследованию; организация и 
проведение самообследования; обобщение полученных результатов и на их 
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основе формирование отчета; рассмотрение отчета Управляющим советом МБОУ 
Кумарейская СОШ и утверждение директором. 
     В соответствии с целями и задачами самообследование выполняет ряд 
функций: оценочная функция – выявление соответствия оцениваемых 
параметров нормативным параметрам и требованиям; диагностическая функция 
– выявление причин возникновения отклонений состояния объекта изучения и 
оценивания от нормативных параметров, по которым осуществляется его оценка; 
прогностическая функция – выявление последствий отклонения  для самого 
оцениваемого объекта и тех, с которыми он вступает во взаимодействие. 
     Методика самообследования предполагает использование целого комплекса 
разнообразных методов, которые целесообразно выделить в две группы: 
пассивные (наблюдение, количественный и качественный анализ продуктов 
деятельности и т.д.) и активные (анкетирование, собеседование, тестирование). 
     В соответствии с приказом МБОУ Кумарейская СОШ №9 от 14.01.2020г «О 
проведении самообследования» была определена комиссия, составлен график 
проведения самообследования и распределены обязанности.  
     Отчет призван обеспечить доступность и открытость информации для 
учащихся, их родителей, учредителя, социальных партнёров и широкой 
общественности о деятельности школы. Отчет размещен на официальном сайте 
школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Общие сведения об образовательной организации 
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Полное наименование 
образовательной 
организации в соответствии 
с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Кумарейская средняя 
общеобразовательная школа 

Руководитель Директор Иванов Алексей Петрович 

Адрес организации 

Юридический адрес. 666397, Российская 
Федерация, Иркутская область, Балаганский район, 
село Кумарейка, улица Школьная, дом 1  
Фактический адрес: 666397, Российская 
Федерация, Иркутская область, Балаганский район, 
село Кумарейка, улица Школьная, дом 1 

Адреса осуществления 
образовательной 
деятельности 

666397, Российская Федерация, Иркутская область, 
Балаганский район, село Кумарейка, улица 
Школьная, дом 1 

Наличие филиалов нет 

Телефон, факс  
89248318441  

Адрес электронной почты  
Е-таil: mou-kumar@yandex.ru 

Адрес сайта http://кумарейская-школа.балаган-обр.рф   

Учредитель 

Учредителем является муниципальное образование 
Балаганский район. Функции и полномочия 
Учредителя образовательного учреждения 
осуществляет МКУ УО Балаганского района 
Иркутской области  
7 (39548) 50-2-33, 50-4-95 
uprobrbalagansk@yandex.ru 
Иркутская область, Балаганский район, 
р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 91 

Дата создания 1965 

Лицензия 

 Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности серия 38Л01 №0002286 , 
регистрационный № 7796 от 25 мая 2015 г , выдана 
службой по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области  

Свидетельство о 
государственной 
аккредитации 

Свидетельство о государственной аккредитации 
серия 38АО1 №0001246, регистрационный номер 
3169 от 26 февраля 2016 г, выдано службой по 
контролю и надзору в сфере образования Иркутской 
области  

2. Оценка образовательной деятельности 

http://%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD-%D0%BE%D0%B1%D1%80.%D1%80%D1%84/
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     Основная цель деятельности МБОУ Кумарейская СОШ – образовательная 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования. 
 

2.1. Анализ учета детского населения по закрепленной за школой 
территорией и набор учащихся в 1 класс. 
      
     Анализ учета детского населения проводится совместно с Кумарейским 
ФАПом, МДОУ Кумарейский детский сад и Администрацией Кумарейского МО. 
Поскольку в селе только одна школа, все первоклассники закреплены за ней.  
Набор в 1 класс ежегодно начинается с 1 февраля и проводится в соответствии с 
Правилами приема на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования в МБОУ Кумарейская 
СОШ (в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Порядком приема граждан на обучение 
по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 
22.01.2014 № 32 (с изменениями и дополнениями от 17.01.2019г),  Порядком и 
условиями осуществления перевода обучающихся из одной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам соответствующих уровня и направленности, 
утвержденными приказом Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177). 
     Перечень документов для зачисления находится на информационном стенде в 
школе и на сайте школы. В 2019 году в 1 класс было принято 20 учащихся. 
 
2.2. Характеристика контингента учащихся. 

 Общая численность учащихся на 31.12.2019 г составила – 147 человек, из них 13 
обучающихся с ОВЗ. 

Движение контингента за 1 полугодие 2019-20 учебный год 

кл
ас

сы
 

Количество 
обучающихся на 
начало года 

Количество 
обучающихся на 
конец года 

прибыл
о 

выбыло 

1 20 (1 НОДА) 20 (1 НОДА)   
2 22  22    
3 11 11    
4 14 (1 корр) 14 (1 корр)   
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5 21 21   
6 10 (1 ЗПР) 9 (1 ЗПР)  Кустов А (приказ №2 от 03.09.2019 
6 1(домаш. обуч) 1(домаш. обуч)   
7 15  14   Миненко ЕО (приказ №6   от 27.12.2019 
8 14 (2 ЗПР) 14 (2 ЗПР)   
9 8 8   
10 4 4   
11 2 2   
5,6,7,
8,9 
корр 

7 7   

всего 149 (13 корр) 147 (13 корр) 0 2 
   
Характеристика контингента на 31.12.2019 года. 

№ класс 
категория 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 итого 

1 Общее 
количество 

20 22 11 14 22 11 17 19 9 4 2 147 

2 Дети-
инвалиды 

1     1     1 3 

3 Учащиеся на 
дому 

     1      1 

4 Под опекой 2   2  1   2   7 
5 ОВЗ 1   1 1 3 3 3 1   13 

   
Характеристика социального паспорта школы за три года 

 2017 2018 2019 
Количество обучающихся 133 144 147 
Количество детей-инвалидов 1 2 3 
Количество детей, находящихся под опекой 6 5 7 
Количество детей из многодетных семей 51 62 68 
Количество детей из малообеспеченных 49 50 45 
Количество детей со средним материальным 
достатком 

7 7 11 

Количество детей из неполных семей 21 21 16 

 
Информация об учащихся, состоящих на учёте в ПДН, КДНиЗП, СОП, ТЖС 

за три года 
 2017 2018 2019 
Количество семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

  
1 

 
1 

Количество детей состоящих на учёте в  ПДН  1 1 
Количество детей состоящих на учёте в КДН и ЗП  3 5 
Количество  семей состоящих на учёте в СОП 1 2 3 
Количество детей состоящих на учёте в ВШУ 1 1 1 
     Таким образом, наблюдается рост числа учащихся состоящих на учете. 
Социальный педагог в течение учебного года ведет картотеку учащихся, 



9 
 

состоящих на внутри школьном учете, учете в ПДН и КДН. Наблюдается 
увеличение числа семей, состоящих на учете в СОП, что увеличивает показатели 
по числу детей состоящих в КДНиЗП, а также повышение количества родителей, 
недобросовестно выполняющих или уклоняющихся от выполнения своих 
обязанностей по содержанию, воспитанию и образованию детей. 

Пути решения:  
1. Повышение правовой культуры подростков и их родителей через систему 

новых форм индивидуальной и групповой работы совместно с семьями 
подростков. 

2. Для повышения эффективности работы по профилактике правонарушений 
необходимо использовать более разнообразные формы и методы работы с 
привлечением инспекторов ПДН ОВД. 

3. В рамках работы школьного совета профилактики необходимо продолжать 
работу совместно с ответственным секретарем КДНиЗП. Также необходимо 
усилить и разнообразить профилактическую работу по предупреждению и 
распространению социально негативных явлений в среде учащихся школы через 
работу службы и ведомства, ведущими работу в данном направлении. 
    В 2019 7 детей находятся под опекой. Учащиеся, над которыми установлена 
опека, находятся в постоянном внимании со стороны администрации, 
соц.педагога, классных руководителей. Семьи, где проживают опекаемые дети, 
посещены социальным педагогом школы (два раза в год), составлены акты их 
жилищно-бытовых условий, проведены беседы с опекунами. Осуществляется 
постоянный контроль за посещаемостью и успеваемостью опекаемых детей, 
контроль за состоянием их здоровья. Поддерживается тесная связь с органами 
опеки и попечительства. Семьи, где живут дети, находящихся под опекой, в 
течение года получали материальную помощь и поддержку со стороны 
государственных органов, моральную со стороны образовательного учреждения. 
Опекунские пособия получают 3 семьи, деньги расходуются по назначению 
(покупка необходимых вещей, продуктов питания, учебной литературы). В 
семьях, где воспитываются дети, оставшиеся без попечения родителей, жилищно-
бытовые и санитарно-гигиенические условия хорошие, детям уделяется 
достаточно внимания и заботы, опека осуществляется в интересах ребенка. 
     Из всего вышесказанного вытекают приоритетные направления в работе 
на следующий год: 
- профилактическая работа по предупреждению беспризорности, правонарушений 
и преступлений; 
- создание банка данных по всем категориям, нуждающихся в социальной защите; 
- создание условий для социализации детей личности детей и подростков, 
адаптация к жизни в обществе, нравственного и творческого развития, 
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совершенствование системы организации их свободного времени, пропаганда 
здорового образа жизни; 
- защита прав детей; 
- вовлечение учащихся в работу кружков, секций, следить за досугом учащихся 
“Группы риска” в дни школьных каникул во второй половине дня; 
- совместно с классными руководителями проводить работу по привитию 
культуры поведения учащихся в школе; 
- продолжить работу по повышению уровня воспитанности, нравственности, 
духовности. 
- объединение усилий школы, семьи, ПДН, КДН, для оказания помощи ребенку. 
 
2.3. Условия обучения школьников с особыми образовательными 
потребностями. 
      
     В 2018-19 учебном году в школе по пятидневной учебной недели обучалось 20 
детей с ОВЗ, один из которых ребенок-инвалид (обучение по ООП СОО), 7 
обучающихся имеют заключение ПМПК «Легкая умственная отсталость», 1 
ребенок имеет заключение «Умеренная умственная отсталость», 11 обучающихся 
имеют заключение ПМПК «Задержка психического развития». 13 детей 
обучались в классах инклюзивно. Из 6-х обучающихся (1 – 5 класс, 3- 6 класс,1 – 
7 класс и 1-8 класс) был сформирован класс коррекции.  
     Все обучающиеся с ОВЗ обучались по адаптированным ООП.  Материально-
технические условия для реализации АООП школой созданы. Также созданы и 
кадровые условия для реализации АООП (в 2019 году все педагоги, работающие с 
детьми  с ОВЗ прошли соответствующие курсы повышения квалификации). В 
2019 году образовательный процесс учащихся с ОВЗ 100% обеспечен 
программно-методическим и дидактическим материалом. Однако  коррекционно-
развивающая область ФГОС выполнялась не в полном объеме, из-за отсутствия в 
школе дефектолога, педагога-психолога. В 2020 году необходимо организовать 
коррекционную работу для учащихся с ОВЗ согласно ФГОС НОО ОВЗ и учебных 
планов.  Учебные планы выполнены всеми обучающимися с ОВЗ в полном 
объеме, за исключением часов коррекционной работы.  

Количество 
обучающихся 

успеваемость Качество знаний 

19 100% 5,2% 
 
 

2.4. Характеристика образовательных программ. 
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     Образовательные программы и учебные планы школы нацелены на 
обеспечение базового общего образования, реализацию возможностей каждого 
ребенка, сохранение единого образовательного пространства. 
     В 2018-19 учебном году школа реализовывала следующие образовательные 
программы: 
- основную образовательную программу начального общего образования (срок 
реализации – 4 года) 
- основную образовательную программу основного общего образования (срок 
реализации – 5 лет) 
- основную образовательную программу среднего  общего образования (срок 
реализации – 2 года) 
- адаптированную основную образовательную программу начального общего 
образования для обучающихся с ЗПР (срок реализации – 4 года) 
- адаптированную основную образовательную программу образования для 
учащихся с легкой умственной отсталостью  
- адаптированную основную образовательную программу основного общего 
образования для обучающихся с ЗПР (срок реализации – 5 лет) 
- адаптированную основную образовательную программу образования для 
обучающихся с умеренной умственной отсталостью  
     Все ООП разработаны на основе примерных ООП (АООП), рассмотрены на 
педагогическом совете, согласованы управляющим советом и утверждены 
приказом директора школы. ООП НОО разработана с учетом ФГОС НОО. ООП 
ООО разработана с учетом ФГОС ООО (5-8 класс), а также с учетом ФК ГОС (9 
класс). ООП СОО разработана с учетом ФК ГОС (10-11 класс). 
     В ООП соблюден принцип преемственности между классами и ступенями 
обучения, что позволило сохранить в необходимом объеме содержание 
образования. Образовательная программа, учебный план предусматривали 
выполнение государственной функции школы – обеспечение базового уровня 
основного общего образования, развитие ребенка в процессе обучения.   
     В школе не реализуются образовательные программы с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и сетевых 
форм реализации образовательных программ.  
     В школе нет классов с профильным обучением или с углубленным изучением 
отдельных предметов, так как отсутствует необходимая материально-техническая 
база и не соответствуют кадровые условия требованиям для реализации 
профильного образования.  Все учащиеся на уровне среднего общего образования 
обучаются по учебному плану универсального профиля.          
2.5. Анализ выполнения учебных планов. 
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Учебные планы ООП НОО, ООО, СОО и АООП  рассмотрены и приняты на 
заседании педагогического совета (протокол №1 от 30 августа 2019 года). 

Учебные планы разработаны: 
-  в соответствии с ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;                                                                                                                             
          - в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования (далее – ФГОС НОО), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 6 
октября  2009г «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 
редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 
26 ноября 2010 года, № 1241, 22 сентября 2011 года № 2357, от 18 декабря 2012 
года № 1060 (для 1-4- х классов) с учетом примерного учебного плана начального 
общего образования; 
- в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования (далее – ФГОС ООО), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17  декабря  
2010г «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями от 
29.12.2014 г. № 1644) с учетом примерного учебного плана основного общего 
образования; 
          - в соответствии с Федеральным компонентом государственных 
образовательных стандартов общего образования (далее – ФГОС ООО), 
утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации № 
1089 от 5 марта 2004 года   с учетом федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования (утвержден приказом 
Министерства образования РФ от 9 марта 2004 года № 1312); 
     Учебный план обеспечивает исполнение федерального базисного учебного 
плана и ФГОС НОО, ООО по перечню образовательных областей и учебных 
предметов в инварианте, максимальному объёму учебной нагрузки. 
 
         
По плану (часов):     По факту 

(часов): 
   

Обязательная 
часть УП 

10230    Обязательная часть УП 10068 

Элективные курсы 374    Элективные курсы 374 
деление на подгруппы:    деление на подгруппы: 

технология 306    технология 306 
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английский язык 0    английский язык 0 
          

итого 10910    итого    10748 

 
     Учебный план выполнен на 98,5 %. Отставание (162 часа) по биологии ввиду 
нахождения учителя в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет. 

Учебное время  ООП распределено на изучение: 
-  обязательной части УП ООП НОО и ООО; 
- части, формируемой участниками образовательных отношений. 

         В обязательную  часть УП ООП НОО 4 класса включен 1 час в неделю (34 
часа в год) на изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и 
светской этики». На основании решения родительского собрания (протокол №4 от 
28 февраля 2018 года) и заявлений родителей в рамках учебного предмета 
«Основы религиозных культур и светской этики» обучающиеся будут изучать 
модуль «Основы православных культур». 

Часть ООП НОО, формируемая участниками образовательных отношений 
на 2018-19 учебный год рассмотрена и утверждена на заседании педагогического 
совета (Протокол №1 от 30 августа 2018г) и на заседании Управляющий совета 
школы (Протокол № 1 от  01.08. 2018г).  

Часть ООП НОО, формируемая участниками образовательных отношений 
на 2018-19 учебный год распределена в полном объеме. За счет часов этой части 
введен дополнительный час в неделю (33 часа в год – 1 класс и 34 часа в год  - 2, 
3, 4 классы) учебного предмета «Русский язык» с 1 по 4 класс с учетом  
Рекомендаций министерства образования Иркутской области по формированию 
учебного плана образовательными организациями на 2016-17 учебный год 
(письмо от 22.07.2016 г № 55-37-7456/16).  

Часть УП ООП ООО, формируемая участниками образовательных 
отношений на 2018-19 учебный год распределена в полном объеме. За счет часов 
этой части введен дополнительный час в неделю (34 часа в год – 5 класс, 34 часа в 
год  - 6 класс, 34 часа в год – 7 класс) учебного предмета «ОБЖ» с учетом  
Рекомендаций министерства образования Иркутской области по формированию 
учебного плана образовательными организациями на 2016-17 учебный год 
(письмо от 22.07.2016 г № 55-37-7456/16) в целях формирования современной 
культуры безопасности жизнедеятельности и убеждения в необходимости 
безопасного и здорового образа жизни. Также введен дополнительный час в 
неделю (34 часа в год – 5 класс, 34 часа в год  - 6 класс, 34 часа в год – 7 класс) 
учебного предмета «Физическая культура»  с учетом  Рекомендаций министерства 
образования Иркутской области по формированию учебного плана 
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образовательными организациями на 2016-17 учебный год (письмо от 22.07.2016 г 
№ 55-37-7456/16).  

Важное место в учебном плане занимает предметная область 
«ОДНКНР», основная цель которого –обеспечить знание основных норм 
морали, культурных традиций России, формирование представлений об 
исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 
становлении российской государственности . Поэтому введен учебный предмет 
«ОДНКНР» в 5 классе, 7 и 8 классах (1 час в неделю (34 часа в год)) также за 
счет часов части УП, формируемой участниками образовательных отношений. 

Также за счет часов части УП, формируемой участниками 
образовательных отношений введен дополнительный час на изучение предмета 
«Черчение». 

 
Учебное время ООП СОО распределено на изучение: 
-инвариантной  части УП; 
-регионального компонента; 
- компонента образовательной организации. 
Инвариантная часть  
     Инвариантная часть УП  представлена следующими предметными областями: 
«Филология», «Математика», «Информатика», «Обществознание», 
«Естествознание», «Искусство», «Технология», «Физическая культура».  
     В целях реализации основной образовательной программы МБОУ 
Кумарейской СОШ осуществляется деление 8-11 классов на две группы (девочки 
и мальчики) при проведении занятий по учебному предмету «Технология». В 10 – 
11 классах при проведении учебных занятий по учебному предмету «Технология» 
классы объединяются. 
     Предметная область «Математика» представлена в 8-9 классах учебными 
предметами «Алгебра» и «Геометрия» по решению педагогического совета 
(Протокол №1 от 30 августа 2018г). 
     По решению педагогического совета (Протокол №1 от 30 августа 2018г) за 
счет часов учебного предмета «Искусство» в 9 классе введен 1 час на учебный 
предмет «Технология». 
     По причине отсутствия кадрового, программно-учебно-методического и 
учебно-материального обеспечения учебный предмет «МХК» не введен в 
учебный  план. Часы перенесены в компонент образовательной организации. 
За счет часов учебного предмета «Обществознание» введены «Экономика» и 
«Право» по решению педагогического совета (Протокол №1 от 30 августа 2018г). 
Региональный компонент  
    Региональный компонент распределен в полном объеме и представлен 
следующими учебными дисциплинами: 
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8-9 классы - «ОБЖ», «География Иркутской области», «Черчение» 
10-11 классы –курсом по изучению историко-культурного наследия области 
«История Иркутской области», курсом по психологии социальной и 
межкультурной компетентности «Основы предпринимательства» по решению 
педагогического совета (Протокол №1 от 30 августа 2018г). 
Компонент образовательной организации 
     Компонент образовательной организации дает возможность расширения и 
углубления подготовки, определяемой содержанием инвариантной части, 
получения  дополнительных умений, знаний и  практического опыта, 
необходимых для формирования универсальных учебных действий обучающихся.  
      Компонент образовательной организации  на 2018-19 учебный год рассмотрен 
и утвержден на заседании педагогического совета (Протокол №1 от 30 августа 
2018г) и на заседании Управляющий совета школы (Протокол № 1 от 01.08. 
2018г).  
     Часы компонента образовательной организации на 2018-19 учебный год 
распределены в полном объеме. За счет часов этой части введены элективные 
курсы : 
 
класс Элективный курс 
9 «Учимся общению» - 17 часов 
10  «Проектное бюро»– 34 часа 

 «Час профилактики» - 34 часа 
 «Общие основы противодействия терроризму» - 34 часа 
«Алгебра+» - 34 часа 
«Дизайн» - 34 часа 
«Творчество писателей 19 века» - 34 часа 

11  «Литература 2 половины XX века»– 34 часа 
 «Час профилактики» - 34 часа 
«Алгебра+» - 34 часа 
«Дизайн» - 34 часа 
«Проектное бюро» - 34 часа 

   
     При проведении некоторых элективных курсов 10-11 классы объединяются по 
причине малой наполняемости классов. 
 
2.6. Анализ сетевого взаимодействия с другими ОО, итоги социального 
партнерства и внешних связей. 

     В 2019 учебном году школа активно взаимодействовала со всеми школами 
района через работу районных методических объединений учителей, а также 
МКУ Методический центр управления образования. На базе нашей школы были 
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проведены РМО учителей технологии, учителей, работающих в классах с ОВЗ. 
Также наши учителя посещали МБОУ Шарагайскую СОШ, МБОУ Заславскую 
СОШ, МБОУ Балаганскую СОШ №1 и МБОУ Балаганскую СОШ №2. Данные 
встречи позволяют учителям обсуждать проблемы и успехи в преподавании своих 
предметов, подготовку к ГИА, делится опытом и перенимать положительный 
опыт коллег. 
     Также школа активно на основе договоров о сотрудничестве взаимодействует: 
- с сельской библиотекой; 
- с МБОУ Балаганским ЦДТ; 
- с Кумарейским ФАПом; 
- с ОГБУСО «КЦСОН Балаганского района»; 
- с АУ «Балаганский лесхоз»; 
- с МДОУ Кумарейский детский сад; 
- с сельским домом культуры. 
     Данное взаимодействие выражалось в проведении совместных мероприятий, 
проведением бесед и классных часов с привлечением специалистов из этих 
учреждений, участием детей в конкурсах, проводимых социальными партнерами.     
 

2.7. Дополнительное образование.  

 

     Целью дополнительного образования является выявление и развитие 
способностей каждого ребёнка, формирование свободной, физически здоровой, 
творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями. 
Главной задачей школы является создание условий для реализации потребностей 
учащихся и их родителей (законных представителей) в дополнительных 
образовательных услугах. 
     Работа дополнительного образования осуществляется на основании 
Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам. 

В школе за три года были реализованы творческие объединения разных 
направлений: 

 физкультурно-спортивное; 
 техническое; 
 художественное; 
 естественнонаучное; 
 социально-педагогическое; 
 туристко-краеведческое. 
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общее кол-во 
учеников

число охваченых 
учеников

134 94

145 107

147 108
2019

2018

2017

Охват учащихся дополнительным образованием за три года 
год Всего Уровни обучения 

На 
базе 

своей 
ОО 

От других орган-
циях на базе ОО 

Общее 
кол-во 

чел. 
посещают  

кружки 

Не 
посещают 

кружки 

Начальная Основная Средняя 
На 

базе 
своей 
ОО 

От 
других 
орган-
циях 

на базе 
ОО 

На 
базе 

своей 
ОО 

От 
других 
орган-
циях 

на базе 
ОО 

На 
базе 

своей 
ОО 

От 
других 
орган-
циях 

на 
базе 
ОО 

2017 15 1 АУ«Балаганский 
лесхоз» 
«Школьное 
лесничество 
«Бурундучок» 

 Из 133 
учеников 
94 чел. 
(70%) 

40 чел. 48  
 
4 

44  
 
26 

2  

2018 9 1.АУ«Балаганский 
лесхоз» 
«Школьное 
лесничество 
«Бурундучок» 

Из 144 
учеников 
107 чел. 
(73%) 

38 чел. 56  
 
3 

47  
 
27 

4  

2019 7 1.АУ«Балаганский 
лесхоз» 
«Школьное 
лесничество 
«Бурундучок» 
2.ЦДТ 
«Баскетбол, 
волейбол, 
футбол» 

Из 147 
учеников 
108 
чел.(73%) 

40 чел. 55  49  
 
25 
 
 
 
 
25 

4  

 
Количество кружков, секций за три года  

2017

2018

2019

 
 

Количество учеников посещающие кружки, секции за три года (чел.) 
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Количество учеников посещающие кружки, секции за три года ( %) 

2017

2018

2019

 
     Проанализировав данные за три года, очевидно снижение количества кружков, 
причиной тому стало: программа кружка была рассчитана на 1 год, затем не была  
востребована учениками, программы были перенесены из доп. образования во 
внеурочную деятельность (начальные классы), увольнение педагогического 
сотрудника.  Но основные программы дополнительного образования 
востребованы учениками и родителями (законными представителями). 
     На базе школы от АУ «Балаганский лесхоз»  осуществляет свою деятельность 
школьное лесничество «Бурундучок». Учащиеся посещают кружок охотно, 
активно ведут агитацию по защите леса, животных. Выезжают в школы района с 
акцией «Берегите лесную красавицу», операция «Ель», раздают листовки на темы 
экологии, ежегодно участвуют в областных слетах школьных лесничеств, где 
занимают командное и индивидуальные призовые места, участвуют в 
конференциях и семинарах «Подрост», «Дети о лесе». 
     Также на базе школы осуществляется дополнительное образование от центра 
детского творчества Балаганского района. По расписанию дополнительного 
образования работает спортивный зал, который предоставляет возможность 
ученикам  полноценно, а самое главное с пользой провести свой досуг. Следует 
отметить, что наибольшим интересом среди учащихся пользуется спортивный 
кружок. 
     Охват учащихся, дополнительным образованием в школе имеет стабильный 
уровень 70-73 % от общего числа учащихся. Проанализировав  дополнительное 
образование по уровням образования, видно, что задействованы ученики всех 
уровней. Руководители дополнительного образования и ребята активно 
принимали участие в различных  конкурсах, выставках и соревнованиях.        
     Для каждого уровня обучения разработаны программы дополнительного 
образования по востребованности и интересам учащихся. В школе не 
осуществляется туристко-краеведческое направление из-за отсутствия  
востребованности кружка от учеников и родителей (законных представителей). 
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2.8. Реализация программы воспитания и социализации  
 
     Внеурочная деятельность учащихся в МБОУ  Кумарейская  СОШ  
осуществляется в соответствии с программой духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планом внеурочной деятельности, 
программой воспитания и социализации учащихся на ступенях начального, 
общего и среднего общего образования  МБОУ Кумарейская СОШ. 
     Цель воспитательной работы школы заключается в создании благоприятных 
условий для развития личности школьника как высоконравственного, 
творческого, компетентного гражданина России. 
     Основными задачами являются: 

- организация общественно-полезной и досуговой деятельности 
обучающихся совместно с коллективами учреждений внеурочного воспитания, 
учреждений культуры, физкультуры и спорта, общественными объединениями, 
семьями обучающихся; 

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 
обучающихся к различным видам деятельности (дополнительное образование); 

- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной 
сфере внеурочной деятельности; 

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 
- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков; 
- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 
- расширение возможностей общения с социумом; 
- воспитание культуры досуговой деятельности обучающихся. 

     В соответствии с направлениями работы  разработаны и действуют программы, 
и планы, на основании которых ведется воспитательная работа: 
1. Программа социализации учащихся «Я и закон»; 
2.Программа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
«Дорожная безопасность»; 
3. Программа по профилактике употребления ПАВ «Линия жизни»; 
4. Программа патриотического воспитания школьников «Я – патриот своей 
страны»;  
5. Программа «Школа здоровья»; 
6. Программа «Взаимодействие семьи и школы»; 
7. Программы дополнительного образования; 
8. План мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 
учащихся; 
9. План внеурочной деятельности на учебный год. 
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     Приоритетным направлением работы  школы является гражданско-
патриотическое воспитание. Для реализации данного направления  разработана 
программа «Я – патриот своей страны». Ученики ежегодно принимают участия в 
традиционных мероприятиях школы, села, района: «А ну-ка, парни», митинг 
посвященный 9 Мая, «Бессмертный полк», праздничные концерты,  участие в 
акциях «Помощь ветерану», «Мы помним!» и т.д.  
     Внеурочная деятельность в школе организуется по 5 направлениям развития 
личности: спортивно - оздоровительное, духовно - нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное. 
 

Волонтерское движения «ВИТА» 

В школе с 2017 года активизировалась работа волонтёрского движения 
«ВИТА». Волонтерами проводятся различные акции, оказывается помощь в 
проведении сельских мероприятий, налажено сотрудничество с детским садом. 
Также волонтеры участвуют в районном фестивале «Доброволец года». В 2018 
году заняли 3 место, в 2019 4 место.  Каждый участник движения имеет Книгу 
волонтера.  

Количество участников добровольческого движения «ВИТА»  

2017 год 2018 год  2019 год 
4 10 15 

     За три года существования волонтерского движения, количество участников 
увеличилось, что показывает положительную динамику заинтересованности 
школьников в добровольческом движении. Основной состав участников – 
учащиеся 7,8,9,10 классов.  

Добрые дела волонтерского движения «ВИТА» 

 
 
Года  

Уровень Итог  
Федеральные Региональные Муниципальные Школьные На 

уровне 
села 

2017 - - - 3 2 5 
2018 1 1 2 3 4 11 
2019 1 1 3 4 4 13 
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      Дальнейшая работа волонтерского движения «ВИТА»: продолжать оказывать 
помощь населению, проводить  ежегодные акции: «Чистое село», «Мы помним!», 
«Берегите лес от пожаров», «Снежный ком», участвовать в проводимых 
семинарах районного школьного движения, проводить пропаганду  здорового 
образа жизни среди молодежи села.  
      Летом 2020 года совместно с администрацией Кумарейского МО и 
родителями запланировано отремонтировать детскую площадку (горку) для детей. 

Работа с родителями 

В школе сложилась система мероприятий, направленных на сотрудничество 
с родителями.  

1) повышение психолого-педагогических знаний: беседы, лекции, 
раздача памяток, листовок на определенную тему,  районные, классные и 
общешкольные родительские собрания, открытые уроки и классные мероприятия 
с посещением родителей, индивидуальные тематические консультации.  

Психолого-педагогическое помощь родителям осуществляется 
администрацией школы, социальным педагогом, медицинским работником 
Кумарейского ФАПа, специалистом по социальной службе Кумарейского МО, 
специалистами КДНиЗП,  специалистами ПДН  и сотрудниками полиции. 
          2) вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс: организация 
совместных творческих дел, проектная деятельность, участие родителей в 
различных внеклассных мероприятиях  школы. 

3) участие родителей в управлении школой: привлечение родителей в 
организации Управляющего совета школы, классные родительские комитеты, 
участие родителей в работе Совета по профилактике правонарушений. 
     Большое значение во взаимодействии семьи и школы  имеет работа классных 
руководителей с семьями учащихся. Классные руководители по необходимости 
посещают семьи учащихся с целью  изучения домашнего микроклимата ребенка и 
оказание  педагогической помощи в воспитании детей. Совместно с родителями 
классные руководители проводят классные воспитательные мероприятия.  
     Таким образом, взаимодействие школы с родителями эффективно 
организовано через: родительские собрания, общешкольное родительское 
собрание, совместные классные мероприятия, работу классных руководителей и 
социального педагога. Однако, остаются вопросы, над которыми необходимо 
работать: 

- планируется продолжить тесное сотрудничество школы с Управляющим 
советом, эффективность которого помогает решить ряд проблем, связанных с 
обучением и воспитанием детей; 



22 
 

- планируется повысить посещаемость классных родительских собраний, 
через работу классных руководителей, Управляющий совет; 

- планируется продолжить работу в оказании психолого-педагогической 
помощи родителям. 

 
Психолого-педагогическая, социальная помощь учащимся 

В  школе  отсутствуют специалисты: учитель-дефектолог, учитель – 
логопед. Нет в наличии кабинетов  данных специалистов.  В школе есть штатная 
единица педагога-психолога и дефектолога, есть оборудование для кабинета 
психолога, но нет специалистов. Таким образом, психолого-педагогическое 
сопровождение учащихся – острая проблема школы. 

 Основная деятельность осуществляется через социально-психологическую 
помощь, которую оказывают классные руководители, социальный педагог, 
заместитель по ВР, заместитель по УВР. Основная работа происходит 
индивидуально, парами или группами. Социально-психологическая помощь 
осуществляется через  беседы, коллективно - творческие дела, вовлечение 
ученика во внеурочную деятельность школы или класса, проводятся 
анкетирования  по наиболее значимым  проблемам: «Я и моя семья», «Я и мои 
одноклассники» и т.д.   
  Пути решения данной проблемы: 
  -  поиск и привлечение специалистов; 
 - прохождение переквалификации из числа педагогических работников 
школы. 
     В работе по профилактике безнадзорности и правонарушений  с учащимися 
школы работают классные руководители, социальный педагог, специалисты 
разных структур. В начале учебного года классные руководители совместно с 
социальным педагогом  проводят, диагностику школьного коллектива и на основе 
собранных  данных составляется, социальный паспорт школы. 
     Согласно  плану социального педагога в сентябре проводится социальная 
паспортизация классов, школы. Таким образом, создается банк данных учащихся, 
оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, семей, находящихся в социально 
опасном положении. Кроме того, выявляются  дети инвалиды, дети из 
многодетных, неполных и малообеспеченных семей. 
     Ежедневно проводится контроль, за посещаемостью и успеваемостью 
учащихся, требующих особого педагогического внимания.  
Выводы: социально-психологическое сопровождение учащихся находится на 
удовлетворительном уровне.  
Проблемы:  
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1. Не всегда подается своевременная и оперативная информация от классных 
руководителей о возникших проблемах, ситуациях, в которых оказываются 
учащийся. 
2. Психологическое сопровождение не является системным, ввиду отсутствия в 
школе педагога – психолога.  
Пути решения: Отработка системы оперативной информации классных 
руководителей (МО классных руководителей), системы взаимодействия: психолог 
- соц. педагог-зам. директора по УВР.      

 
2.9. Анализ работы с учащимися, имеющими повышенную учебную 
мотивацию. 

  
       В 2019 году в школе  была продолжена работа по реализации программы 
«Одарённые дети», целью которой является формирование системного подхода к 
решению проблем поиска, сохранения, развития и поддержки талантливых детей. 

В течение учебного года в целях выявления и развития у обучающихся 
творческих способностей и интереса к научной деятельности, создания 
необходимых условий для поддержки одарённых детей, пропаганды научных 
знаний в школе прошли олимпиады и конкурсы.  

Результаты участия учащихся во Всероссийской олимпиаде школьников 
 

 2017 2018 2019 
 участников Победителей/ 

призеров 
участников Победителей/ 

призеров 
участников Победителей/ 

призеров 

Школьный 
этап 

56 
(42%) 

9  
(16%) 

54 
(37%) 

22 
(40,7%) 

50 
(34%) 

7 
(14%) 

Муниципальный 
этап 

8 
(14%) 

0 8 
(15%) 

0 3 
(6%) 

0 

 
Исходя из данных следует, что снижается количество участников как 

школьного этапа, так и муниципального этапа ВсОШ. Также снижается 
количество призеров и победителей школьного этапа. На протяжении 3-х лет нет 
учащихся, ставшими призерами или победителями муниципального этапа. 

Однако во многих районных конкурсах учащиеся школы становились 
призерами и победителями. 

Результаты участия в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах 
 2017 2018 2019 
Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численности учащихся – 

52 человека/ 
39% 

59 
человек/41% 

 67 
человек/45,5

% 
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муниципальный уровень 
Численность/удельный вес численности учащихся-
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 
общей численности учащихся – муниципальный уровень 

15 
человек/11
% 

16 
человек/11
% 

21 
человек/14% 

Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численности учащихся – региональный 
уровень 

2 
человека/1,
5% 

4 
человек/2,7
% 

0 

Численность/удельный вес численности учащихся-
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 
общей численности учащихся – региональный уровень 

2 
человека/1,
5% 

0 0 

Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численности учащихся – федеральный  
уровень 

0 0 0 

Численность/удельный вес численности учащихся-
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 
общей численности учащихся – федеральный  уровень 

0 0 0 

Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численности учащихся – 
международный  уровень 

0 0 0 

Численность/удельный вес численности учащихся-
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 
общей численности учащихся – международный  уровень 

0 0 0 

 
Наблюдается рост количества учащихся, принимающих участие в районных 

мероприятиях, а также рост числа победителей и призеров этих конкурсов. 
Больше всего победителей и призеров в районных конкурсах рисунков. Однако 
снижается количество участий в региональных мероприятиях.  

Все мероприятия программы на 2019 учебный год выполнены. Планомерная 
работа по программе позволяет добиться того, что все большее количество 
учащихся принимают участие в школьных, районных. С одной стороны, можно 
сказать, что в школе созданы условия для участия во многих олимпиадах, что даёт 
возможность выбора в соответствии с потребностями и интересами учащихся. У 
учащихся имеется возможность пополнения портфолио личных достижений, а у 
классного руководителя есть возможность отслеживания динамики личного роста 
учащихся. Однако, необходимо, чтобы учителя в системе анализировали не 
только содержание олимпиадных заданий, но и типичные ошибки учащихся. 
Особое внимание следует уделять заданиям метапредметного содержания и 
практической направленности. Необходимо также, чтобы на заседаниях МО 
проводился анализ результативности участия в олимпиадах для выявления 
западающих тем и алгоритмов выполнения заданий. В 2020 году необходимо 
усилить работу с учащимися в плане участия в региональных мероприятиях. 
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Вывод: самообследование показало, что все направления образовательной 
деятельности школы регламентируются нормативными актами разных уровней, 
соответствуют требованиям законодательства и ФГОС. Однако, требует решения 
вопрос психолого-педагогического сопровождения учащихся из-за отсутствия 
специалистов. 

3. Оценка система управления 
 

Управление МБОУ Кумарейская СОШ осуществляется в соответствии с 
законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и 
Уставом на принципах демократичности, открытости, единства единоначалия 
и коллегиальности, объективности и полноте используемой информации, 
приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, 
свободного развития личности.  

     Управление школой осуществляют: 
-Администрация муниципального образования Балаганский район - Учредитель 
- директор школы; 
- общее собрание работников школы; 
- педагогический совет; 
- Управляющий совет. 

Управляющий совет представляет интересы всех участников 
образовательного процесса: родителей, педагогических работников, учащихся. 
Определяет стратегию развития школы, утверждает программу развития, 
принимает важнейшие решения по различным направлениям деятельности 
школы. 

Педагогический совет рассматривает педагогические и методические 
вопросы, вопросы организации учебно-воспитательного процесса, изучение и 
распространение передового педагогического опыта 

Общее собрание трудового коллектива имеет право обсуждать 
коллективный договор, обсуждать и принимать правила внутреннего 
трудового распорядка, Устав Учреждения для внесения их на утверждение. 

 Управляющий 
совет 

Педагогический 
совет 

Общее собрание 
работников 

школы 
года 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Количество 
заседаний 

3 2 3 7 7 7 1 1 2 

Исполнение 
решений 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 
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Ежегодно 
рассматриваем

ые вопросы  

- список учебников  
 - часть учебных 
планов, 
формируемых 
участниками 
образовательных 
отношений; 
- распределение 
стимулирующей части 
фонда оплаты труда  в 
порядке, установленном 
Положением о 
распределения 
стимулирующей части 
фонда оплаты труда 
работников МБОУ 
Кумарейская СОШ ;   
- локальные акты 
школы, затрагивающие 
права и интересы 
обучающихся, учитывая 
и представляя мнение 
всех учащихся и 
родителей (законных 
представителей) при 
отсутствии в школе 
советов учащихся, 
советов родителей, 
представительных 
органов учащихся; 
- обеспечивает участие 
представителей 
общественности в 
процедурах 
государственной 
итоговой аттестации, 
конфликтных и иных 
комиссий и др., 

- заслушивает 
ежегодный отчет о 
результатах 
самообследования; 
- 1 раз в год 
информирует 
участников 
образовательных 
отношений о своей 
деятельности и 
принимаемых решениях 
на общешкольных 
родительских 
собраниях.  

 

- реализации принципов 
государственной 
политики по вопросам 
образования и 
совершенствованию 
образовательного 
процесса; 
-  образовательные 
программы начального 
общего, основного 
общего, среднего общего 
образования и 
изменения в них 
(календарный учебный 
график, учебные планы, 
планы внеурочной 
деятельности, рабочие 
программы учебных 
предметов, курсов); 
годовой план работы 
школы; локальные акты 
(в пределах своей 
компетенции); 
- информация, доклады и 
отчеты педагогических 
работников и 
администрации школы 
по вопросам 
образования и 
воспитания 
подрастающего 
поколения, в том числе 
сообщения о проверке 
соблюдения санитарно-
гигиенического режима 
образовательного 
учреждения, об охране 
труда, здоровья и жизни 
учащихся и другие 
вопросы 
образовательной 
деятельности МБОУ 
Кумарейская СОШ; 
- методические 
направлений работы; 
- перевод учащихся в 
следующий класс по 
итогам прохождения 
промежуточной 
аттестации; 
- допуск учащихся 
школы к ГИА; 
- награждения 
учащихся; 
-  определение списка 
учебников  
- рассмотрение вопросов 

- проект коллективного 
договора и принимает 
решение о его 
заключении; 
-  Правила внутреннего 
трудового распорядка 
школы и иные 
локальные нормативные 
акты, содержащие 
нормы трудового права; 
- выборы в 
Управляющий совет и 
комиссию по 
урегулированию споров 
между участниками 
образовательных 
отношений своих 
представителей; 
- вопросы безопасности 
условий труда 
работников школы, 
охраны жизни и 
здоровья обучающихся, 
развития материально-
технической базы 
школы. 
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использования и 
совершенствования 
методов обучения и 
воспитания, 
образовательных 
технологий, 
электронного обучения; 
- решение вопросов о 
внесении предложений в 
соответствующие 
органы о присвоении 
почетных званий 
педагогическим 
работникам школы, 
представлении 
педагогических 
работников к 
правительственным 
наградам и другим 
видам поощрений. 

     Управление методической работой школы осуществляет Методический совет 
школы и школьные методические объединения учителей, деятельность которых 
регламентирована Положением о Методическом совете, Положением о школьном 
методическом объединении учителей и курируется заместителем директора по 
УВР. Руководители ШМО ежегодно назначаются приказом директора. В 2019 
году работало 5 ШМО (гуманитарного цикла, технологического цикла, учителей 
начальных классов, естественно-математического цикла и классных 
руководителей), были проведены все запланированные заседания Методического 
совета и ШМО, решения исполнены полностью, что подтверждено протоколами 
заседаний. 
     В течение 2019 года в целях регулирования деятельности школы были 
согласованы, рассмотрены и приняты, утверждены приказом директора 
следующие локальные нормативные акты: 

• Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 
работников МБОУ Кумарейская СОШ; 

• Подядок и основания перевода и отчисления обучающихся МБОУ 
Кумарейская СОШ; 

• Правила приема на обучение по ООП НОО, ООО и СОО в МБОУ 
Кумарейская СОШ; 

• АООП НОО для обучающихся с ОВЗ (вариант 6.2. НОДА)); 
• Положение о дополнительном образовании в МБОУ Кумарейская СОШ; 
• Положение о  формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 
• Положение о режиме занятий обучающихся в МБОУ Кумарейская СОШ; 
• Положение об Управляющем совете МБОУ Кумарейская СОШ; 
• Положение о педагогическом совете МБОУ Кумарейская СОШ; 
• Программа развития школы на 2019-2025 учебные года. 
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     Управляющим советом был согласован и принят список учебников на 2019-20 
учебный год, отчет о результатах самообследования. 
    Проанализировав результаты образовательной деятельности, методической 
деятельности за 5 лет, было определено проблемное поле, на котором 
планируется акцентировать внимание ближайшие 5 лет. Таким образом,  
педагогическим советом была рассмотрена и одобрена новая тема работы школы 
и новая методическая тема. 

Тема работы школы: «Развитие навыка смыслового чтения средствами урочной 
и внеурочной деятельности – необходимое условие достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов освоения ФГОС» 

Цель: создать благоприятные условия для объединения усилий педагогического 
коллектива в формировании и развитии навыка смыслового чтения через урочную 
и внеурочную деятельность, направленную на реализацию ФГОС. 

Задачи на 2019-2020 учебный год. 

1.Совершенствование образовательной среды, обеспечивающей формирование 
смыслового чтения, доступность образования и, как следствие, повышение его 
качества в соответствии с ФГОС и социальным заказом. 

2. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 
образования, развития личностных качеств обучающихся, профессионального 
мастерства педагогов с целью повышения качества образования. 

3. Использование информационных технологий для непрерывного 
профессионального образования и самообразования педагогов. 

4. Сохранение и укрепление физического, нравственного и психического здоровья 
обучающихся, формирование стремления к здоровому образу жизни. 

5. Выявление и поддержка талантливых детей через проведение олимпиад, 
конкурсов и участие во внешкольных мероприятиях для развития творческих, 
интеллектуальных, индивидуальных возможностей обучающихся. 

Тема методической работы МБОУ Кумарейская СОШ: «Повышение 
профессиональной компетентности педагогических работников в части 
достижения обучающимися метапредметного результата «смысловое чтение» как 
необходимое условие формирования качества образования в соответствии 
с ФГОС». 
Цель: повышение качества образовательных результатов обучающихся через 
повышение профессионального уровня и педагогического мастерства учителя в 
области смыслового чтения для реализации ФГОС. 
Задачи на 2019-20 учебный год: 

1. Организовать на основе выявленных затруднений, потребностей и 
образовательных запросов педагогов методическую работу, которая 
обеспечит высокий уровень усвоения программного материала 
обучающимися 
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2. Внедрить новые программы внеурочной деятельности, которые помогут 
развить проектные и исследовательские умения учащихся 

3. Организовать методическое сопровождение молодых специалистов, которое 
поможет быстрее и легче адаптироваться к работе в школе 

4. Создать мотивационные и благоприятные условия педагогам для 
профессионального развития и интеграции профессионального опыта в 
части достижения обучающимися метапредметного результата «смысловое 
чтение» 

5. Способствовать реализации мероприятий с учетом нового нацпроекта 
«Образование» (утвержденный Президиумом Совета при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и национальным проектам протоколом от 
03.09.2018 № 10)  и пяти федеральных проектов в его составе: 
«Современная школа»,«Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, 
имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего». 

     С учетом данных тем спланирована тематика заседаний педагогического 
совета МБОУ Кумарейская СОШ. Таким образом, в ноябре 2019 года 
педагогическим советом был рассмотрен первый вопрос по теме «Стратегии 
смыслового чтения в условиях реализации ФГОС НОО и ООО». 
     Особое внимание в работе ШМО и администрации школы уделялось вопросам 
совершенствования форм и методов организации урока. Посещено за год в 
рабочем порядке и по плану ВШК  27 уроков и 9 внеклассных мероприятий: 
Высокий уровень – 34% 
Средний уровень – 54% 
Низкий уровень – 11%  
По результатам наблюдений за деятельностью учителей и обучающихся на уроках 
выявлены следующие недочеты: 

• Отбор содержания, форм и методов обучения, рассчитаны на среднего 
ученика (нет дифференциации обучения) 

• Не дается домашнее задание дифференцированно с учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся 

• Преобладает монологическая форма общения учителя с обучающимися, что 
существенно затрудняет процесс формирования и развития у детей 
коммуникативных умений 
Среди причин, мешающих работе, педагоги отметили следующие: 

• Недостаток времени на творчество 
• Неумение комплексно применять различные средства обучения 
• Трудность в нахождении способов и приемов создания таких учебных 

ситуаций и такого подбора дидактического материала, который обеспечил 
бы эффективную познавательную деятельность всех обучающихся в меру 
их способностей и подготовленности 

Причины этих трудностей: 
• Учителя-предметники не могут полностью избавиться от объяснительно-

иллюстративного типа обучения 
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• Изложение учебного материала в учебниках остается чаще всего 
информативным, в них нет заданий вариативного характера, заданий на 
творческую деятельность обучающихся, как при изучении нового 
материала, так и при применении полученных знаний и умений 

• Нет целенаправленной работы учителя над развитием творческих 
способностей обучающихся 

     По результатам контроля были составлены аналитические справки, результаты 
обсуждались на педсоветах, заседаниях ШМО учителей начальных классов и 
учителей - предметников,  даны рекомендации. 
     В целом, можно отметить, что план внутришкольного контроля был выполнен 
полностью, качественно организован и проведен. 
     Таким образом, были определены основные задачи на  2020 учебный год: 
1. организовать систематический контроль за качеством преподавания учебных 
дисциплин с учетом сравнительных результатов промежуточной, итоговой 
аттестации и качеством знаний за год; 
5. диагностировать состояние учебно-воспитательного процесса, создавать 
обстановку заинтересованности, доверия и совместного творчества. 
     Информирование об управленческих решениях, о деятельности школы 
происходило через официальный сайт школы. Проанализировав соответствие  
официального сайта школы приказу Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29 мая 2014 года №785 «Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации», можно сделать вывод, что структура сайта, полнота и актуальность 
представленной на нем информации соответствует требованиям 
законодательства. На сайте есть возможность взаимодействия с посетителями 
сайта с помощью электронных сервисов. 
     В 2019 году не было проверок школы органами, осуществляющими контроль и 
надзор в сфере образования.  
      Вывод: самообследование показало, что структура школы соответствует 
основным направлениям ее деятельности и оптимальна. Все коллегиальные 
органы за отчетный период работали в соответствии с планами, принятые 
решения на заседаниях советов и собраниях выполнялись полностью, что 
подтверждено протоколами заседаний. 
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4. Оценка содержания и качества подготовки учащихся 

4.1. Количественный и качественный анализ результатов школьного 
мониторинга. 

     В течение учебного года с целью контроля  за уровнем сформированности 
обязательных результатов обучения по русскому языку и математике были 
проведены контрольные работы: 
- входная диагностика (сентябрь) 
- итоговый контроль (май) 
     Анализ контрольных работ позволил установить формирование конечных 
результатов, вскрыть недостатки, установить их причины и выявить имеющийся в 
школе передовой опыт. 

Итоги контрольных работ  по математике 
клас
с 

ФИО Входная 
диагностика 

Итоговый 
контроль 

Качество 
обученности за 
год 

Успеваемо
сть, % 

Качество, % Успеваемос
ть, % 

Качество, % Успеваемос
ть, % 

Качество, % 

3 Бенькова АА 72 45 64 43 100 43 
4 Москалева ЛМ 100 66 95,2 71,4 100 66 
2 Выкидайченко 

ЛЭ 
73 64 41 41 100 58 

5 Дубинина ТГ 11 0 75 50 100 50 
6 Метелькова ОИ 77 8 86 21 100 40 
7 Метелькова ОИ 77 22 83 20 100 27 
8 Метелькова ОИ 75 0 50 33 100 44 
9 Дубинина ТГ 69 46 54 38 100 43 
10 Метелькова ОИ 100 100 100 100 100 100 
11 Дубинина ТГ 100 50 100 100 100 100 

 
Итоги контрольных работ  по русскому языку 

клас
с 

ФИО Входная 
диагностика 

Итоговый 
контроль 

Качество 
обученности за 
год 

Успеваемо
сть, % 

Качество, % Успеваемос
ть, % 

Качество, % Успеваемос
ть, % 

Качество, % 

3 Бенькова АА 72 27 57 35,7 100 35,7 
4 Москалева ЛМ 90 46 90,4 57 100 57 
2 Выкидайченко 

ЛЭ 
64 54 66 50 100 41 



32 
 

5 Салабутина ВВ 44 22 80 20 100 50 
6 Салабутина ВВ 90 60 93,3 83,3 100 60 
7 Салабутина ВВ 100 40 63,6 19 100 40 
8 Москалева ЕЮ 100 45 78 44 100 67 
9 Москалева ЕЮ 50 20 50 14 100 57 
10 Москалева ЕЮ 100 100 100 100 100 100 
11 Москалева ЕЮ 100 100 100 100 100 100 

      
     Данные таблицы показывают, что большинство обучающихся к итоговому 
контролю понижают уровень знаний. Высокий уровень обученности имеют 
обучающиеся 10 и 11 класса. Все контрольные работы проанализированы, 
выявлены проблемы, над которыми необходимо работать учителям. 
 
4.2. Анализ промежуточной аттестации обучающихся в сравнении с 
результатами прошлых лет. 

             На основании  Федерального  Закона «Об образовании в Российской 
Федерации» №273-ФЗ (ст.58,п.1-10; ст.28, часть3, п.10; ст.30, часть 2) освоение 
образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 
обучающихся. Промежуточная аттестация проводилась согласно Положения о 
формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Кумарейской СОШ, 
утвержденного приказом от 14.01.2016 №3.  
     Результаты промежуточной аттестации по классам  по итогам 2018-19 
учебного года 
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2015-16 уч.год –   успеваемость 100%       качество   - 41.6% 
2016-17 уч.год   -  успеваемость 100%      качество – 43,8% 
2017-18 уч.год –   успеваемость   100%     качество – 45,4% 
2018-19 уч.год –   успеваемость 100%       качество - 41,7% 

0

20

40

60

80

100

2017 2018 2019

качество, %

Успеваемость, %

 
       В сравнительном анализе мы видим стабильную динамику качества 
образования. 
      2017 год                               2018 год                               2019 год 

класс Кол-во 
обучающихся 

%  
усп 

% 
кач 

кл
ас
с 

Кол-во 
обучающихся 

%  
усп 

% 
кач 

клас
с 

Кол-во 
обучающихся 

% 
усп 

% 
кач 

начало конец Начало конец начало коне
ц 

1 16 15   2 13  13 100 31 3 14(1) 14(1) 100 36 
2 26 (1 

корр) 
25 (1 
корр) 

100 50 3 25 (1 
корр) 

23(1ко
рр) 

100 54,5 4 22(1) 22(1) 100 52 

3 10 (2 
корр) 

10 (2 
корр) 

100 62,5 4 9 (2 
корр) 

9(2кор
р) 

100 43 5 10(2) 11(2) 100 50 

4 18 (3 
корр)  

19 (3 
корр) 

100 21,4 5 16 15  100 53 6 15 15 100 33 

5 15 (1 
корр) 

15 (1 
корр) 

100 57 6 14 14 93 36 7 15(2) 15(2) 100 27 

6 10 (1 
корр) 

10 (1 
корр) 

100 44,4 7 9 9 100 44 8 9 9 100 33 

7 14 14 100 43 8 14 14 100 43 9 18(6) 14(6) 100 43 
8 10 10 100 40 9 15 12 100 25 10 2 2 100 100 
9 14 10 (1 

корр) 
100 22 10 3 3 100 33 11 3 3 100 100 

10 2 2 100 0 11 1 1 100 100 1 22 22   
11 7 8 100 50 1     2 11 12(1) 100 41 
итог 142 (8 

корр) 
138 (9 
корр) 

100 43,8  137(8) 130(8) 98,2 45,4  141(12) 139(1
3) 

  

      
     Обучающиеся 3, 5, 10 и 11 классов улучшили свои образовательные 
результаты по сравнению с прошлым учебным годом. Обучающиеся 4, 6, 7, 
8классов понизили свои образовательные результаты. Учителям, работающим в 
этих классах необходимо принять меры по повышению качества обучения. 
     Анализ промежуточной аттестации позволяет сделать вывод о том, что 
основная масса обучающихся освоила образовательные программы по предметам. 
Результаты промежуточной аттестации были обсуждены на педагогическом 
совете, на заседаниях ШМО. Одна из основных задач педагогического коллектива 



34 
 

на следующий учебный год -  работа по повышению качества знаний во всех 
классах.    
   
4.3. Результаты внутришкольного мониторинга образовательных 
достижений. Подтверждение результатов внутришкольного мониторинга 
результатами ВПР, региональных мониторингов. 

     Предметные результаты обучающихся анализировали по итогам входного 
контроля по математике и русскому языку во 2-11 классах, рубежного контроля, 
тематического контроля в соответствии с программами по учебным предметам, 
курсам, промежуточной аттестации. 

Общий мониторинг предметных результатов 

 

Русский язык 
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Математика, алгебра 

 

     Таким образом, проводился мониторинг предметных результатов по классам, 
по четвертям, по предметам. Итоговые данные по предметам представлены в 
таблице в сравнении с прошлыми годами. 

Предмет 2017 год 2018 год 2019 год 
успеваемо

сть 
качество ср. балл успевае

мость 
качество ср. балл успеваем

ость 
качество ср. балл 

Русский язык 100 68,7 3,8 100 71 3,7 100 67,5 3,9 
Литература 100 73,3 4 100 80,8 4,1 100 80,6 3,9 

Ин.язык 100 58,6 3,6 96,2 56,3 3,5 99 64,3 3,7 
Математика 100 63 3,7 100 54,8 3,6 100 45 3,5 

Алгебра 100 49,5 3,8 100 64,7 3,4 100 49,4 3,4 
Геометрия 100 49,5 3,5 100 51,3 3,5 100 51,6 3,5 

Информатика 100 70 4,1 100 82,6 4 100 82 3,9 
История 100 70 3,8 100 83 3,9 100 79,6 4,1 
Биология 100 73 3,8 99 76,4 3,9 100 85 4,1 

Обществознание 100 69 3,2 100 80,8 3,9 100 69,5 3,7 
География 100 63 3,7 99 68 3,7 100 71,5 3,7 

Физика 100 72 4,8 100 72,3 3,8 100 81 3,9 
Химия 100 61 3,7 100 71,25 3,8 100 76 3,8 
ОБЖ 100 92 4,2 100 85,3 3,8 100 91 3,7 

Технология 100 96,9 4,5 100 90,8 4,1 100 94 4,5 
ИЗО 100 85,5 4,1 100 98,2 4,8 100 98 4,6 

Черчение 100 55,7 3,5 100 54 3,8 100 58 3,8 
ОРКСЭ 100 100 Зачет 100 100 зачет 100 100 зачет 
Музыка 100 100 Зачет 100 100 зачет 100 100 зачет 

Физич. культура 100 94,8 4,1 100 68 3,8 100 96,6 4,1 
экономика 100 100 4 100 100 4 100 100 4 

Право 100 75 4,2 100 100 4 100 100 4 
Астрономия 0 0 0 100 100 5 100 100 4,6 
Нач. классы 
математика,  

русский язык, 
литерат. чтение 

 
100 

100 
100 

 
63 

53 
68 

 
3,7 

3,5 
4,1 

 
97 

97 
100 

 
51 

46 
78 

 
3,4 

3,3 
4 

 
100 
100 
100 

 
53 

45 
75 

 
3,4 

3,4 
4 
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Средний балл по предметам 

0 2 4 6
русс

кий яз
литератур

а
ин.яз

математи
каалгебра

геометр
ия

информати
каисто

риябиологи
я

обществ
о

географияфизи
кахи

мия

2019
2018
2017

     Можем наблюдать, что средний балл по предмету по некоторым предметам 
остается на одном уровне (география, алгебра геометрия, химия), по некоторым 
предметам растет (русский яз,ин.яз, история, биология), а по некоторым – 
снижается (общество, информатика, литература). Изменения незначительные.      
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     Мониторинг метапредметных результатов проводился путем наблюдения за 
деятельностью обучающихся в урочной и внеурочной деятельности в течение 
года. Уроки и внеурочные мероприятия анализировались с точки зрения 
достижения метапредметных результатов.  
     Мониторинг метапредметных результатов проводился также путем 
наблюдения за выполнением групповых или индивидуальных проектов 
обучающихся (4-8 классы). В течение учебного года обучающиеся выполняли 
проекты под руководством учителей-предметников. Проектная и 
исследовательская деятельность обучающихся позволяет в полной мере 
формировать метапредметные результаты обучающихся. Результаты своей 
работы обучающиеся представляли на школьной НПК «Сократ». 
     В течение учебного года Рособрнадзор проводил НОКО в виде ВПР. В ВПР 
приняли участие  4-6 классы. Результаты представлены в таблицах. 

Результаты ВПР 2018-19 учебный год 
 

классы 4 5 6 
 Апрель 2019 года 
Русский язык У – 57% 

К – 33% 
У – 60% 
К – 20% 

У – 64% 
К – 21% 

Математика  У – 95% 
К – 66% 

У – 44% 
К – 22% 

У – 54% 
К - 7 

Окружающий 
мир 

У – 90,4% 
К – 9,5% 

 
 

  

Биология   У – 70% 
К – 20% 

У – 66% 
К – 6% 

История   У – 100% 
К – 80% 

 У – 66% 
К – 26% 

География    У – 80% 
К – 20% 

Обществознание    У - 61,5% 
К - 30,7% 

Итог по 
классу 

У - 52% 
К – 5% 

У – 40% 
К - 0 

У – 33% 
К - 0 

 
Динамики результатов одного класса представлены в таблице. 

 
 2017-18 уч.год 2018-19 уч.год 
 4 класс 5 класс 
Русский язык У – 42,8% 

К – 28,5% 
У – 60% 
К – 20% 

Математика  У – 85,7% 
К – 28,5% 

У – 44% 
К – 22% 

Окружающий мир У – 71,4% 
К – 28,5% 

- 

Биология   У – 70% 
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К – 20% 
История   У – 100% 

К – 80% 
Итог по классу У – 42,8% 

К – 14% 
У – 40% 
К - 0 

 2016-17 уч.год 2017-18 уч.год 2018-19уч.год 
 4 класс 5 класс 6 класс 
Русский язык У – 43,7% 

К – 25% 
У – 46,6% 
К – 6,6% 

У – 64% 
К – 21% 

Математика  У – 62,5% 
К – 37,5% 

У – 40% 
К – 6,6% 

У – 54% 
К – 7% 

Окружающий мир У – 80% 
К -  26,6% 

 
 

 
 

История   У – 86,6% 
К – 40% 

У – 66% 
К- 26% 

Биология   У – 78,5% 
К – 28,5% 

У – 66% 
К – 6% 

География    У- 80% 
К – 20% 

Обществознание    У –61,5%  
К – 30,7% 

Итог по классу У – 43,75% 
К – 6,25%  

У – 20% 
К - 0 

 
 

 2018-19 уч.год 2019-20 уч.год 
 4 класс 5 класс 
Русский язык У – 57% 

К – 33% 
- 

Математика  У – 95% 
К – 66% 

- 

Окруж.мир  У – 90,4% 
К – 9,5% 

- 

Итог по классу У – 52% 
К – 5% 

- 

 
     По результатам ВПР можно сделать следующие выводы: 
 - обучающиеся 4 класса показали уровень образовательных результатов выше, 
чем обучающиеся 4 класса прошлого года; 
- обучающиеся 5 класса повысили свои результаты по русскому языку и понизили 
по математике по сравнению со своими результатами в 4 классе; 
- обучающиеся 6 класса повысили свои результаты по русскому языку и 
математике и понизили по истории и биологии по сравнению с прошлым учебным 
годом; 
- в целом, обучающиеся показали по результатам ВПР низкий уровень 
предметных и метапредметных результатов. 
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Результаты ВПР 
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оценку
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     Результаты ВПР позволили осуществить  диагностику достижения предметных 
и метапредметных результатов в соответствии с ФГОС НОО и ООО, в т.ч. уровня 
сформированности УУД и овладения межпредметными понятиями, выявили 
затруднения у обучающихся по отдельным разделам русского языка, математики, 
истории, географии, обществознания и биологии. 
     Результаты ВПР были рассмотрены и проанализированы на совещаниях при 
заместителе по УВР, на заседаниях ШМО. По результатам ВПР возник вопрос 
объективности оценивания. Также был отмечен уровень сложности некоторых 
заданий. Некоторые темы еще не разбирались с детьми, а задания на эти темы в 
работах были. Педагогами сделаны определенные выводы, намечен план 
действий по устранению недочетов в обучении.  
     Также был проведен региональный мониторинг уровня учебных достижений 
обучающихся 9 класса по математике, технологический мониторинг по 
математике обучающихся 11 класса.  
 

Класс Русский язык Математика  
2016-17 2017-18 2016-17 2017-18 2018-19 

 У К У К У К У К У К 
11 - - - - 37,5% 12,5% 100% 0% 100% 0% 
9 55,5% 22% 60% 30% 44,4% 11% 54,5% 9% 50% 21% 

 
Класс 9 Математика  

Кол-во Средний 
первичн
ый балл 

Не 
преод
олели 
порог 

Не 
преодолели 
порог из-за 
модуля 
«геометрия
» 

Набра
ли 
«0» 

Набрал
и порог 
«8»/ 
«4» 

Набрал
и мах 
32/14 
баллов 

Получили 
высокие 
первичные 
баллы (22-32) 
(10-14) 

2017 год 9 6 5 0 1 1 0 0 
2018 год 11 7,09 5 0 0 0 0 0 
2019 год 8 11,5 1 0 0 1 0 0 

6 ГВЭ 3,16 2  1 3 0 0 
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 Результаты мониторинга уровня учебных достижений по математике 

обучающихся 11 классов  
 год количес

тво  
обучаю
щихся  
11 
классов 

количеств
о  
участник
ов 
монитори
нга 

MIN 
первичн
ый балл 
в ОО 

MAX 
первичн
ый балл 
в ОО 

сумма 
первичн
ых 
баллов 

количеств
о  
участнико
в 
мониторин
га, не 
преодолев
ших 
минималь
ный порог 

средний 
первичн
ый 
балл 

Средний 
первичный 
балл по 
району/обл
асти 

1 2018 3 3 6 8 21 0 7  
2
  

2019 2 Профиль
ный - 2 

6 9 15 0 7,5 4,6/6,2 

     
      Результаты мониторинга в 9 и 11 классе показывают повышение среднего 
первичного балла как по школе, так и по району и области. 
По итогам проведения регионального мониторинга в 9 классе результаты 
внутришкольного мониторинга  

 Подтвердили, % Понизили, % 
2017 44 56 
2018 47 53 
2019 27 73 

     К сожалению, наблюдается несоответствие  оценок за учебные четверти 
результатам регионального мониторинга, а также тенденция к необъективному 
оцениванию.   
 

Мониторинг сформированности читательской грамотности на основе 
письменных работ на метапредметной основе. 

     В феврале 2019 года был проведен региональный мониторинг 
сформированности читательской грамотности учащихся 6 класса. 

 
Код 
ученика балл 

Уровень 
достижения 
2017 год  
4 класс 

балл Уровень 
достижения 
2018год 
5 класс 

балл Уровень 
достижения 
2019 год 
6 класс 

1 Мин.Е 8 Пониженны
й 

8 пониженны
й 

3 Недостат 

2 Ис.Л 5 Пониженны
й 

5 недостаточ
ный 

3 недостат 

3 СК 7 Пониженны
й 

14 базовый 7 Понижен 

4 РВ 11 Базовый 5 недостаточ
ный 

10 Базовый 

5 РУ 3 Недостаточ 4 недостаточ 3 Недостат 
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ный ный 

6 ОрВ 6 Пониженны
й 

2 недостаточ
ный 

7 Понижен 

7 МосА 11 Базовый 9 базовый 10 Базовый 

8 ПВ 3 Недостаточ
ный 

5 недостаточ
ный 

Не 
выполнял 

 

9 ТД 4 Недостаточ
ный 

2 недостаточ
ный 

4 Недостат 

10 ПП 6 Пониженны
й 

7 пониженны
й 

11 Базовый 

11 ЛитИ 6 Пониженны
й 

Не 
выполнял 

 3 Недостат 

12 ЛавД 8 Базовый 8 пониженны
й 

6 Понижен 

13 Мих А 6 Пониженны
й 

6 пониженны
й 

7 Понижен 

14 МалА Не 
выполнял  

0 недостаточ
ный 

7 Понижен 

15 ПотА Не 
выполнял   

2 недостаточ
ный 

7 Понижен 

 ИТОГ  У – 77% 
К – 23% 

 У – 43% 
К – 14% 

 У-64% 
К-21% 

        
      По результатам мониторинга можно утверждать, что 42,8% (6 обучающихся) 
подтвердили свой уровень сформированности читательской компетентности. 
35,7% (5 обучающихся) повысили свой уровень, а 21,4% обучающихся понизили 
свой уровень по сравнению с результатами 4 и 5  класса. В целом, можно сказать, 
что у обучающихся 6 класса сформирован пониженный уровень читательской 
компетентности.  
     Таким образом,  учащиеся, владеющие грамотностью чтения на данном 
уровне, смогут использовать почерпнутую в текстах (как учебных, так и 
неучебных) информацию для собственного развития. 
     Выводы и рекомендации: 
1. Результаты показывают, что базовые читательские умения освоены 
21.4% (3 чел.) обучающихся. 42,8 % шестиклассников (6 чел.) показали 
пониженный уровень читательской компетенции и нуждаются в специальной 
помощи по развитию читательских умений. 
2. Наиболее освоенными умений являются умения, связанные с поиском 
информации в тексте. 
3. К недостаточно освоенным читательским умениям относятся следующие: 
подвергать сомнению достоверность информации, обнаруживать недостоверность 
получаемой информации, выявлять противоречивую, конфликтную информацию, 
высказывать оценочные суждения.  
 

Региональный  мониторинг ИКТ-компетентности учащихся 

     В ноябре 2019 обучающиеся 7-ого класса приняли участие в региональной 
диагностике сформированности регулятивных и коммуникативных 
универсальных учебных действий в рамках проектной деятельности для 



43 
 

обучающихся 7-х классов общеобразовательных организаций Иркутской области 
(далее диагностика). Назначение диагностики – выявить текущий уровень 
сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 
действий (далее УУД) в рамках проектной деятельности у обучающихся 7-х 
классов общеобразовательных организаций Иркутской области. Задание 
диагностики было направлено на определение степени сформированности 
следующих УУД в соответствии с п. 1.2.4 Примерной основной образовательной 
программой основного общего образования (далее ПООП ООО).  
     Также, предложенный формат работы позволял диагностировать текущий 
уровень достижения следующих планируемых результатов Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(далее ФГОС ООО): 
     Основа формулировки задания – компетентностно-ориентированное задание 
классического типа.      Задание выполнялось обучающимися самостоятельно, вне 
уроков и даже возможно вне школы. Продуктом выполнения индивидуального 
проекта по теме в соответствии с требованиями диагностики явилась презентация, 
которую каждый участник сам прикреплял в автоматизированной системе 
сопровождения диагностики. Данный формат организации диагностики 
соответствует психолого-педагогическим особенностям развития детей данного 
возраста, переходу к новой внутренней позиции обучающегося – направленности 
на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение 
и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, 
инициативу в организации учебного сотрудничества (п. 1.1.2 ПООП ООО). 

Результаты  
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2019 год 15 9 60 9 2 3 4 0 6 3 4 
2018 год 15 10 67 10 9 9 7 9 9 9 8 
2017 год 10 10 100 10 

 6 3 3 0 10 10 6 
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      Из таблицы видно, что обучающиеся  демонстрируют по сравнению с 
прошлым учебным годом низкий уровень сформированности умения выделять 
главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 
форме,  демонстрируют низкий уровень сформированности умения создавать 
письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 
необходимых речевых средств.   Большую трудность вызвало указание ссылок на 
ресурсы сети Интернет.      
 
4.5. Оценка качества подготовки выпускников основного общего и среднего 
общего образования. Результаты ГИА. 
 

В течение 2018-2019 учебного года в школе велась целенаправленная, 
планомерная, систематическая подготовка участников педагогического процесса 
к ГИА. В соответствии с нормативно-правовыми документами по организации и 
проведению ГИА, был разработан план-график подготовки учащихся  к ОГЭ и 
ЕГЭ, который был вынесен на  обсуждение методических  предметных 
объединений школы и утвержден директором школы. В соответствии с данным 
планом директор, заместитель директора,  методические объединения, также 
составили планы работы по подготовке учащихся к государственной итоговой 
аттестации.  
     В течение  2018-2019 учебного года для учителей-предметников проводились  
совещания, на которых были  рассмотрены результаты ОГЭ 2018 года.  

Школа обеспечила выполнение Закона РФ “Об образовании” в части 
исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав 
участников образовательного процесса при организации и проведении 
государственной итоговой  аттестации.  

1. В конце учебного года подведены итоги выполнения практической части 
образовательных программ в соответствии с учебным планом проведения 
лабораторных и практических работ. Общеобразовательные программы по 
всем предметам освоены полностью;  

2. Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ и 
обеспечила организованное проведение итоговой аттестации;  

3. Информированность всех участников образовательного процесса с 
нормативно – распорядительными документами проходила своевременно 
через совещания различного уровня;  

4. Обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении 
итоговой государственной аттестации выпускников в конфликтную 
комиссию не поступало. 
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9 класс     
 Допущено к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ 14 обучающихся 
9-ого класса: 
 6 обучающихся сдавало экзамен в форме ГВЭ;  

Итоги ГВЭ 
 успеваемость Качество знаний 
Русский язык 100% 0% 
математика 100% 66% 

 
Итоги ОГЭ (включая ГВЭ): 

Предмет 

2018-19 2017-18 2016-17 

кач обуч Ср.бал
л по 
ОО/Ср
.отмет
ка по 
ОО 

Ср.бал
л по 

району
/Ср.от
метка 

по 
району 

Ср. 
балл 
по 

регион
у/Ср.о
тметка 

по 
регион

у 

кач обуч 

Ср.бал
л по 
ОО/Ср
.отмет
ка по 
ОО 

Ср.бал
л по 

району
/Ср.от
метка 

по 
району 

Ср. 
балл 
по 

регион
у/Ср.о
тметка 

по 
регион

у 

кач обуч Ср.бал
л по 
ОО/Ср
.отмет
ка по 
ОО 

Ср.бал
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району
/Ср.от
метка 

по 
району 

Ср. 
балл 
по 

регион
у/Ср.о
тметка 

по 
регион

у 

 Матема
тика   

57,14% 100% 13,87/ 
3,64 

10,99/ 
3,12 

14,32/ 
3,47 18% 100% 8,5/ 

3,3 
11,2/ 
3,2 

13,99/ 
3,44 

66% 89% 8,67/ 
3,1 

11,5/ 
3,3 

14,40/ 
3,5 

 Русский  
язык 

7,14% 100% 22,8/ 
3 

20,98 
/3,1 

27,1/ 
3,36 30% 100% 16,8/ 

3,3 
21,5/ 
3,2 
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3,64 

11% 100% 18,22/ 
3,1 

23,62/ 
3,39 

27,64/ 
3,7 

 Биологи
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3,31 0 100% 15/ 

3 
18,75/ 

3 
22/ 
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3 
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2,5 
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3,625 
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19,3/ 
3 
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3,22 

0 75% 15,5/ 
3,38 

19,59/ 
4,5 

22,07/ 
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 Географ
ия 

     16% 100% 10,6/ 
3,1 

14,17/ 
2,9 

18,53/ 
3,42 

0 100% 15,3/ 
3,55 

16,03/ 
3,13 

18,8/ 
3,47 

 Физика      0 100% 14/ 
3 
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19,55/ 
3,5 

- - - -  
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     Из диаграмм видно, что учащиеся с каждым годом улучшают свои результаты, 
но они все же ниже средних областных показателей.  
      Итоги результатов ГИА в 9 классе выявили следующие проблемы: 
- не все учащиеся (5 обучающихся)достигли требований обязательного стандарта 
образования по математике, и пересдавали экзамены в резервные сроки; 
- затрудняются при выполнении заданий практической направленности; 
- отмечается низкий уровень умений обучающихся при решении заданий 
повышенного и высокого уровня трудности; 
- наибольшие затруднения вызвали задания на умения анализировать, доказывать, 
обосновывать, сопоставлять 
      Можем наблюдать в 2018-19 учебном году выросло качество знаний по 
результатам ОГЭ по обществознанию и математике. Все  обучающиеся понизили 
на ОГЭ свой результат по биологии по сравнению с годовой отметкой, 3 человека 
понизили по обществознанию, а один повысил по обществознанию, четверо 
подтвердили годовую отметку по обществознанию. 6 человек подтвердили  
годовую отметку по математике, 5 – повысили, а 5- понизили. 6 человек 
подтвердили свою годовую отметку по русскому языку, 8 – понизили.  Анализ 
диагностики дает возможность сделать вывод о тенденции к понижению годовых 
результатов на ОГЭ,  о несоответствии годовых оценок результатам  итоговой 
аттестации.  
      Подводя итоги анализа государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ  
отметим, что в целом государственная итоговая аттестация учащихся 9-х классов 
в 2018 - 2019 учебном году прошла успешно. Случаев нарушений установленного 
порядка экзаменов не было. 

Выводы: 
1) Сдали экзамены в форме ОГЭ и получили аттестаты об окончании основного 
общего образования в 2019 году 14 выпускников из 14 обучающихся (100%), в 
2018 году 12 выпускников из 12 обучающихся (100%), в 2017 году – 7 
выпускников из 9 обучающихся (78%). 
2) Уровень сдачи ОГЭ в 9 классе низкий. Однако в 2019 году не было пересдач в 
осенние сроки, 4 обучающихся (33%) в 2018 году пересдавали все 4 предмета, в 
2017 – 5 обучающихся (55%). 
4) Общая успеваемость ниже районного показателя по большинству  
предметам.  
Причины низких результатов: 
1. Недостаточный уровень работы классного руководителя с родителями и 
обучающимися класса по выработке мотивации у выпускников ответственного 
отношения при подготовке к урокам и ГИА, достижению обязательного 
минимума государственного стандарта образования. 
2. Низкий уровень вычислительных навыков обучающихся 9 класса. Низкий 
уровень знаний по геометрии. 
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3. Низкий уровень информационной компетентности обучающихся. Наибольшие 
затруднения вызывает понимание прочитанного текста, умение анализировать, 
делать выводы, обобщать. 
 
11 класс 

В 2018 - 2019 году  3 выпускников 11 класса сдавала в форме ЕГЭ:2 сдавали 
математику базовую и русский язык, 1 – математику профильную, русский язык, 
физику и географию.  
 
Всего учащихся – 3 
чел. 

Русский язык Математика  Физика  География  

Сдали ЕГЭ – 3 
человека Ср.балл 51,6 баллов 

(100 %) 

Базов-«4»  
Проф-56 баллов 
(100%) 

1 человек  
Порог не 

преодален 

45 баллов 
(100%) 

 
Сравнительные данные за 3 года, полученные выпускниками на итоговой 
аттестации 
Русский язык 

год средний 
балл по 
школе 

средний 
балл по 
району 

средний 
балл по 
области 

% успевае-
мости по 

школе 

% успевае-
мости по 
району 

Учитель 

2017 г. 54,1 62,2 66,6 100 100 Салабутина ВВ 
2018 г. 41,5 61,4 68,5 100 100 Салабутина ВВ 
2019 г. 51,6 61,19 65,6 100 100 Москалева ЕЮ 

 

Математика 
год средний 

балл по 
школе 

средний балл 
по району  

средний 
балл по 
области 

% 
успевае-
мости по 

школе 

% 
успевае-
мости по 
району 

Учитель 

2017 (базовый) 3,9 3,8 4,3 100 100 Метелькова ОИ 
2017(профильн.) 41,3 44,2 46,3 66,7 80 Метелькова ОИ 
2018 г.(базовый) 12,5/3,5 14,04/4,04 4,3 50 96,45 Дубинина ТГ 
2019г(базовый) 12/4 13,71/4,07 3,8 100 100 Дубинина ТГ 
2019г(профиль) 56 42,28 49,88 100 90,47 Дубинина ТГ 

Обществознание 
год средний 

балл по 
школе 

средний 
балл по 
району 

средний 
балл по 
области 

% успевае-
мости по 

школе 

% успевае-
мости по 
району 

Учитель 

2017 г. 47,3 48,2 49,1 66,7 80 Иванова СВ 
2018 г. 40 45 50,5 0 72 Мохосоев БГ 

 

Биология 
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год средний 
балл по 
школе 

средний 
балл по 
району 

средний 
балл по 
области 

% успевае-
мости по 

школе 

% успевае-
мости по 
району 

Учитель 

2017 г. 30 41,5 45,8 0 50 Козлова АС 
Физика 

год средний 
балл по 
школе 

средний 
балл по 
району 

средний 
балл по 
области 

% успевае-
мости по 

школе 

% успевае-
мости по 
району 

Учитель 

2017 г. 37 46,5 48,6 100 92,3 Глазова АА 
2019 г. 23 34,08 43,2 0 58,33 Семенова ММ 

 
История  

год средний 
балл по 
школе 

средний 
балл по 
району 

средний 
балл по 
области 

% успевае-
мости по 

школе 

% успевае-
мости по 
району 

Учитель 

2017 г. 36,5 38 46,5 100 100 Иванова СВ 
География 

год средний 
балл по 
школе 

средний 
балл по 
району 

средний 
балл по 
области 

% успевае-
мости по 

школе 

% успевае-
мости по 
району 

Учитель 

2019 г. 45 52,5 54,7 100 100 Архипов БЮ 
 
Отрицательные результаты: 
Низкие результаты сдачи ЕГЭ по выборным предметам: физика (0% 
успеваемости).  
Средний балл по русскому языку и математике, в основном ниже районных и 
областных показателей. 

Предложения по результатам ГИА: 
Администрации школы: 

1. Усилить контроль за преподаванием предметов в 9, 10-11 классах и качеством 
знаний обучающихся 9, 10-11 классов; 

2. Поставить на систематический внутришкольный контроль качество 
преподавания предметов, выбираемых выпускниками (физика, обществознание, 
биология, география); 

3. Усилить контроль за проведением мониторинга успешности выпускников по 
усвоению тем, разделов, учебных предметов, выбранных для сдачи ОГЭ и ЕГЭ; 

4. Определить профессиональные проблемы учителей и на этой основе 
организовать им методическую помощь. 

Учителям – предметникам: 
1. Выявить уровень усвоения темы, раздела, учебного предмета и 

рассмотреть динамику его усвоения выпускниками. С этой целью 
систематически проводить проверочные работы (тематический учет 
знаний), с последующей коррекцией знаний и ликвидацией пробелов по 
темам. 
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2. Совершенствовать методическую систему обучения по предмету.  
3. Совершенствовать систему обучения школьников умению добывать 

информацию из различных источников, анализировать, критически 
осмысливать и умело использовать ее; осуществлять исследовательскую 
деятельность.  

4. Формировать у обучающихся умение применять информационные 
технологии, компьютерные программы, которые в наибольшей степени 
интересны им и позволяют осознать собственный успех или ликвидировать 
пробелы. 

Руководителям МО: 
1. Проанализировать результаты ОГЭ и ЕГЭ на школьных МО, включить в 

план работы МО мероприятия, направленные на повышение качества 
сдачи ОГЭ и ЕГЭ. 

2. Рассмотреть на заседаниях МО вопросы формирования системы и 
качества оценивания знаний обучающихся. 

3. Наметить план контроля над повышением качества преподавания 
предметов и уровнем знаний обучающихся. 

 

4.6. Анализ результатов допуска к ГИА (итоговое сочинение в 11 классе и 
итогового собеседования в 9 классе). 

     В феврале 2019 года в 9 классе было проведено обязательное устное итоговое 
собеседование как допуск к ГИА. Принимало участие в собеседовании 14 
обучающихся  9 – ого класса. По итогам собеседования все обучающиеся 
получили «зачет». Наиболее затруднительными для обучающихся оказалось 
монологическое высказывание и диалог.  
     С 2019 года устное собеседование стало обязательным для обучающихся 9-ого 
класса и  является допуском к ГИА, поэтому учителям гуманитарного цикла 
необходимо разработать план подготовки к устному собеседованию, всем 
учителям на уроках развивать навыки монологического высказывания и 
диалогической речи.  
     В декабре учащиеся 11 класса писали итоговое сочинение как допуск к ГИА. 
По результатам все получили «зачёт». 
Результаты итогового сочинения в 11 классе 
 2017 2018 2019 
Зачет  87,5% (7 учащихся) 100% 100% 
незачет 12,5 (1 учащийся) 0 0 
Зачет в 
дополнительные сроки 

100%   
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5. Оценка организации учебного процесса 
 

5.1. Анализ расписания учебных занятий. 

     Гигиенические требования к расписанию уроков, устанавленные 
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденный 
Постановлением Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010 
№ 189 при составлении расписания занятий были учтены. При составлении 
расписания были учтены: 
– учебный план на уровень общего образования; 
– учебная нагрузка педагогических работников; 
– деление классов на подгруппы (по иностранным языкам, информатике, 
технологии и другим предметам); 
– плотность нагрузки педагогических работников, минимальное количество 
«окон» в течение рабочего дня; 
– занятость учебных кабинетов; 
– методические дни педагогов; 
– шкала трудности предметов; 
– активность умственной работоспособности учащихся. 
     По шкале трудности предметов (Приложение 3 СанПиН 2.4.2.2821-10) был 
проставлен ранг трудности предметов за каждый учебный день. Наибольшее 
количество баллов за день по сумме всех предметов пришлось на вторник и  
среду. Это указывает на то, что  расписание уроков составлено правильно. 
     В расписании уроков для обучающихся начального общего образования 
основные предметы проводяться на 2 – 3-х уроках, а для обучающихся основного 
общего и среднего общего образования – на 2-х, 3-х, 4-х уроках.  
      Занятия физической культурой предусмотрены в числе последних уроков. 
После уроков физической культуры не проводятся уроки с письменными 
заданиями и контрольные работы. 
     Было установлено соответствие расписания уроков  и календарного учебного 
графика, в котором указывается продолжительность учебного времени. В 
начальных классах учтен «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в 
сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 
4 урока в день по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока в день по 40 минут 
каждый).  
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5.2. Анализ режима работы школы в соответствии с календарными 
учебными графиками. 

Режим работы школы строится по пятидневной рабочей неделе в 
соответствии с Уставом МБОУ Кумарейской СОШ. Обучение проходит в первую 
смену в соответствии с  календарным учебным графиком и  расписанием занятий, 
утвержденным директором  школы.  

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, в 2-11 классах – 
34 недели. 

Продолжительность занятий согласно Уставу МБОУ Кумарейской СОШ 
установлена 40 минут, для 1 класса в течение 1 четверти – 35 минут. Перерывы 
между занятиями для отдыха  - 10- 15 минут. 
           Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, 
дополнительных занятий, внеурочной деятельности, между которыми 
устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут для отдыха.      
Дополнительные занятия и внеурочная деятельность планируются на дни с 
наименьшим количеством обязательных уроков.  
      С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания 
учебной нагрузки в первом классе, в соответствии с п. 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-
10, обеспечивается организация адаптационного периода. В 1-й четверти каждый 
день проводится 3 урока, четвертый урок по расписанию с записью в классном 
журнале проводится в другой образовательной среде. Во время прогулки, 
динамической паузы происходит уточнение первоначальных математических 
представлений, упражнения на развитие слухового восприятия, фонематического 
слуха, составление букв, начертание схем (из природного материала, на 
природном основании) и т.д. 
     После 2, 3, 4 урока установлен удлиненный перерыв для питания – 15 минут. 
     Учебный год в школе начинается 1 сентября (или первый рабочий день 
сентября), делится на 4 четверти и заканчивается 30 мая. Общая 
продолжительность каникул составляет 4 недели в учебный год,  из них 2 недели 
зимой. Для обучающихся 1 класса установлена дополнительная неделя каникул во 
2 полугодии. Сроки каникул утверждены приказом директора школы.  
 
5.3. Условия для укрепления здоровья, организации питания. 
      
     В школе созданы условия для охраны и укрепления здоровья учащихся, в том 
числе: 
- обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в школе (наличие 
ограждения, АПС, видеонаблюдения, металлоискателя ручного, КТП («тревожная 
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кнопка»), договора с частным охранным агентством ЧОП ГЭСЭР, вывода сигнала 
АПС на пожарную часть №18 п.Балаганск, пропускного режима); 
- наличие оборудованного спортивного зала; 
- организация питания учащихся; 
- профилактические мероприятия по укреплению здоровья учащихся, проводимые 
в школе.   
     5.3.1. Питание детей во время пребывания в школе является одним из важных 
условий поддержания их здоровья и способности к эффективному обучению. 
Хорошая организация школьного питания ведёт к улучшению показателей уровня 
здоровья населения, и в первую очередь детей, учитывая, что в школе они 
проводят большую часть своего времени. Поэтому питание является одним из 
важных факторов, определяющих здоровье подрастающего поколения. 
Доля обучающихся, обеспеченных горячим питанием 
 
показатели Доля учащихся, обеспеченных горячим 

питанием 
Доля учащихся, имеющих льготы по оплате 
питания 

 2016-17 2017-18 2018-19 2016-17 2017-18 2018-19 

1-4 классы 100% 100% 100% 76% 85% 91% 
5-9 классы 100% 100% 100% 83% 89% 95% 
10-11классы 100% 100% 100% 80% 80% 83% 

 
    Все учащиеся школы обеспечены горячим питанием. Наблюдается рост 
количества учащихся, имеющих льготы по оплате питания. В этом направлении 
работают классные руководители совместно с социальным педагогом.  
     5.3.2. Мониторинг состояния здоровья осуществляется фельдшером 
Кумарейский ФАП, так как в штате школы нет медицинского работника. 
Поскольку осмотры учащихся носят эпизодический характер, данные 
мед.осмотров в школьных журналах не фиксируются, то нет возможности 
осуществить самостоятельно мониторинг состояния здоровья учащихся и 
объективно оценить ситуацию.  
      5.3.3. Профилактические мероприятия, проводимые в образовательной 
организации 
     Формирование  здорового образа жизни у учеников школы - одно из 
направлений в воспитательной системе школы. 
     В целях формирования у учеников чувства ответственности за свое здоровье и 
действенной установки на отказ от вредных привычек  ежегодно по плану школы 
в ноябре проводится месячник профилактики «Мы за чистые легкие», в декабре 
проводятся акции, беседы с медицинским работником Кумарейского ФАПа 
«Здоровая семья». Направленные мероприятия проводятся для информирования 
несовершеннолетних в области Вич/ СПИДа, табакокурения, алкоголя, ПАВ.  
     Традиционно проводятся спортивные мероприятия в сентябре и мае  «День 
здоровья». Ученики успешно принимают активное участие в школьных, 
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районных спортивных соревнованиях, где занимают командные и 
индивидуальные призовые места. 
    Одним из определяющих факторов успешного функционирования школы 
является обеспечение безопасности жизнедеятельности учащихся. Во всех 
классах оформлены уголки безопасности, где размещена информация: «Правила 
поведения на дорогах», «Осторожно, петарды, фейерверки», «Правила поведения 
в лесу», «Осторожно пожары», памятка «Правила поведения в сети Интернет», 
информация обновляется в зависимости от актуальности темы. Уделяется 
внимание предупреждению травматизма в учебном процессе. Этому способствует 
дежурство администрации, учителей - предметников, учащихся.  
     В школе имеется информационный стенд «Это надо ЗНАТЬ! ПОМНИТЬ! 
СОБЛЮДАТЬ!», на стенде  размещена информация по правилам поведения во 
время каникул (осенних, зимних, весенних, летних), памятка «Правила общения в 
сети Интернет». Информация на стенде обновляется в зависимости от 
профилактических тем.  Систематически проводятся мероприятия по 
предотвращению ДДТТ и правилам поведения на автомобильных и железных 
дорогах с приглашением специалистов ОГИБДД. 
     Имеется стенд наркологического поста «Здоровье+» на котором для учащихся 
размещается профилактическая информация про вред табакокурения, алкоголя, 
некурительные смеси. Размещена информация о  едином телефоне доверия. Также 
на стенде размещаются фотографии «Школьные годы чудесные» посвященные 
профилактическим мероприятиям проводимые в школе. 
     В школе осуществляется санитарно-противоэпидимические мероприятия  про 
грипп и ОРВ.  В весенний период с учащимися школы проводится беседа про 
клещей,  на уровне начальной школы проводится урок Час здоровья.  
     Данные мероприятия проводятся в форме: классных часов, раздачей памяток 
ученикам и населению,  проводятся акции, конкурсы рисунки,  ежегодный 
флешмоб «Мы выбираем ЗОЖ!» набирает свою популярность среди учащихся 
начальных классов.  
     На сайте школы размещается (обновляется) профилактическая информация, с 
которой могут ознакомиться ученики и родители (законные представители), а 
также  гости сайта. 
     Вывод: самообследование показало, что учебный процесс организован в 
соответствии с требованиями законодательства, СанПиН 2.4.2.2821-10 и ФГОС. 
Все учащиеся обеспечены горячим питанием. В школе есть медицинский кабинет. 
Проводятся регулярно профилактические, спортивно-оздоровительные 
мероприятия. Пребывание детей в школе безопасно, что подтверждает отсутствие 
случаев травматизма, других опасных для жизни случаев. Однако в школе 
отсутствует медицинский работник. Данная ставка не предусмотрена штатным 
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расписанием, хотя крайне необходима для систематических осмотров детей, 
выявления заболевших детей, для мониторинга состояния здоровья учащихся.  
 

6. Оценка востребованности выпускников 
      
     По итогам ЕГЭ в 2018-19 учебном году 3 обучающихся (100%) 11 класса 
освоили ООП среднего общего образования на достаточном уровне. Всем выдан 
аттестат о среднем общем образовании.  
     По итогам ОГЭ 100%  (14 человек) сдали ОГЭ в основной период. 14 
выпускников 9 –ого класса освоили ООП основного общего образования и 
получили аттестаты об основном общем образовании. Дальнейшее 
профессиональное самоопределение выпускников представлено в таблице: 
 

классы 9 класс  11 класс  
год 2019 2018 2017 2019 2018 2017 
Количество выпускников 14 12 9 3 1 8 
10 класс 4 

(28%) 
2 
(16%) 

3 (33%)    

ОО СПО 9 
(64%) 

9 
(75%) 

4 (44%) 2 
(66%) 

1 
(100%) 

5(62,5%) 

ОО ВПО    1 
(33%) 

 2 (25%) 

Оставлены на повторное 
обучение 

  2 (22%)    

Не продолжили дальнейшего      
образования  

2 
(14%) 

1(8%)    1(12,5%) 

 

 9 класс                                                              11 класс 
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     Из диаграммы видно, что как растет количество детей, решивших получить 
среднее общее образование в школе, так и растет количество не востребованных 
выпускников. Получив аттестаты, они не стали получать профессиональное 
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образование. Причина – семьи малообеспеченные, из-за низкого материального 
обеспечения не смогли отправить детей учиться дальше. 
     Вывод: В основном, выпускники определяются с выбором профессии и, 
получив аттестат, продолжают обучение в профессиональных образовательных 
учреждениях. Однако, очевиден рост «неустроенных» детей из-за низкого 
материального достатка семей. Необходимо проводить с такими семьями в 2020 
году работу по профориентации. 
 

7. Оценка качества кадрового обеспечения. 
 

Показатели  2017 год 2018 год 2019 год 
Общая численность педагогических 
работников, в том числе численность 
специалистов  

20 15 17 

Возрастные группы 
Моложе  25 лет 2 (10%) 2 (13%) 0 

25-35 лет 5 (25%) 2 (13%) 4 (23%) 
35 и старше 13 (65%) 11 (73%) 13 (76%) 

Из них пенсионеров 2 (15%) 5 (45%) 5 (38%) 
Педагогический стаж 

До 3 лет 4 (20%) 1 (6%) 2 (12%) 
От 3 до 5 лет 1 (5%) 2 (13%) 2 (12%) 

От 5 до 10 лет 3 (15%) 0 3 (18%) 
От 10 до 15 лет 1(5%) 2 (13%) 0 

От 15 и более 11 (55%) 10 (67%) 10 (59%) 
Наличие профессионального образования 

Высшее профессиональное образование 12 (60%) 9 (60%) 10 (59%) 
В том числе высшее педагогическое 

образование 
11 (92%) 9 (100%) 9 (52%) 

Среднее профессиональное образование 8 (40%) 6 (40%) 7(41%) 
В том числе среднее педагогическое 

образование 
7 (87%) 5 (83%) 6 (35%) 

Повышение квалификации  7 (35%) 10 (67%) 12 (71%) 
Семинары, вебинары и др. 11 (55%) 6 (40%) 11 (65%) 
Наличие квалификационной категории 

Высшая квалификационная категория 1  (5%) 0 0 
Первая квалификационная категория 6 (30%) 5 (33%) 5 (29%) 

Участие в профессиональных конкурсах 2 (10%) 1 (6%) 1 (6%) 
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     Анализ данных позволяет говорить о работоспособности коллектива, о его 
активности, стремлении повышать свой профессиональный уровень. 100% 
педагогов задействованы в инновационной деятельности: переход на новые 
образовательные стандарты, использование современных педагогических 
технологий, повышение информационной компетентности. 
Среди педагогических работников имеют звания: 
«Почётный работник общего образования РФ»  -  2 человека. 
Грамоты Министерства образования Иркутской области  -  9  человек 
Благодарность Министерства образования Иркутской области- 6 человек 
Грамоты Министерства образования и науки РФ -  2  человека 
Благодарность Министерства образования и науки РФ - 3 человека 
         
     Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 
связующая в единое целое всю систему работы школы, является методическая 
работа. Роль методической работы школы значительно возрастает в современных 
условиях в связи с необходимостью рационально и оперативно использовать 
новые методики, приемы и формы обучения и воспитания. В 2018-19 учебном 
году коллектив школы 4-ый год работал над методической темой «Внедрение в 
образовательный процесс технологий, способствующих формированию 
ключевых компетенций». Была поставлена цель:  
   Цель методической работы: комплексное развитие имеющихся ресурсов 
(кадровых, материально-технических, научно-методических, организационно-
управленческих) и формирование на их основе единого образовательного 
пространства, позволяющего на уровне современных требований решать задачи 
воспитания и обучения граждан, формирования  у обучающихся ключевых 
компетенций, необходимых им для дальнейшего самоопределения и 
самореализации.  
На 2018-19 учебный год был определен следующий круг задач: 
- повышение качества уроков, учебных занятий и внеурочной деятельности 
посредством создания единого образовательного пространства для всех 
участников образовательных отношений; 
  -выявление, изучение, обобщение и распространение актуального 
педагогического опыта творчески работающих педагогов; 
  -изучение педагогических потребностей посредством диагностики и 
мониторинга; 
- повышение уровня теоретических, методологических знаний педагогов через 
организацию деятельности методического совета, педагогическое и 
психологическое просвещение, изучение нормативно-правовой базы; 
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  -внедрение педагогами современных педагогических технологий обучения и 
воспитания, способствующих эффективному формированию ключевых 
компетенций. 
     Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование 
методики проведения уроков, индивидуальной и групповой работы со 
слабоуспевающими обучающимися и обучающимися, имеющими повышенный 
познавательный интерес и мотивацию к обучению, через создание условий для 
повышения уровня квалификации педагогов. 
     Содержание методической работы было направлено на реализацию программы 
развития школы, основных образовательных программ НОО, ООО и СОО и 
формировалось на основе нормативных документов, учебного плана школы, 
учебно-методических пособий. 
     При планировании методической работы школы педагогический коллектив 
стремился отобрать те формы, которые реально позволили бы решать проблемы и 
задачи, стоящие перед школой. 
     Важнейшим направлением методической работы является постоянное 
совершенствование педагогического мастерства учителей через систему 
самообразования и повышения квалификации. В 2019 году повысили 
квалификацию в разных формах 12 педагогов школы (71%), что выше 
показателей  2017-18 учебного года. 
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   В 2019 году некоторые педагоги начали работу над новыми темами 
самообразования. Поставили цели самообразования, определились с задачами и 
составили план работы на 5 лет. Темы были выбраны актуальные, 
соответствующие интересам современного образования и педагогов. Некоторые 
педагоги завершили работу над своими темами самообразования и на заседаниях 
ШМО будут заслушаны результаты их работы.  
    Однако система работы над темами самообразований все же не разработана. 
Трудно отследить реальное выполнение плана, реальные продвижения и 
достижения педагога в рамках самообразования. В этом направлении в 2020 
учебном году предстоит сделать большую работу. 



58 
 

Работа школьных методических объединений (ШМО). 
 
     Главной структурой, организующей методическую работу учителей-
предметников, являются школьные методические объединения. Деятельность 
ШМО была направлена на непрерывное повышение компетентности педагогов в 
области учебного предмета, методики его преподавания и расширения кругозора 
обучающихся по предмету; развитие творческого потенциала каждого учителя. 
    В школе работало 5 методических объединений. 
    
                     Методические темы ШМО: 
 

1. ШМО учителей начальных классов 
«Пути повышения эффективности и педагогического воздействия на 
личность через повышение мотивации учебно-воспитательного процесса и 
внедрение современных педагогических технологий»  

     2.ШМО учителей естественно-математического цикла 
«ФГОС второго поколения. Универсальные учебные действия: способы 
формирования средствами учебных предметов».  
3.ШМО учителей гуманитарного цикла 

«Современный урок как фактор формирования положительной мотивации к 
обучению»  
 

4.ШМО учителей технологического цикла 
«Повышение качества образования через непрерывное развитие 
учительского потенциала, повышение уровня профессионального 
мастерства»  

     5.ШМО классных руководителей 
       «Формирование ключевых компетенций через развитие мотивационной 

сферы участников образовательного процесса»  
    
     Работа всех ШМО  была нацелена на реализацию ФГОС, использование 
современных педагогических технологий. Серьёзное внимание уделяется 
подготовке к ГИА. Главной задачей работы ШМО являлось оказание помощи 
учителям в совершенствовании педагогического мастерства, оказание помощи 
молодым специалистам в их профессиональном становлении. Каждое ШМО 
имело свой план работы, в соответствии с темой и целью методической работы 
школы. Работа всех  методических   объединений   оценена   удовлетворительно,  
каждым   из   них проведено   4-5   заседаний,  на   которых   рассматривались   
как   теоретические вопросы, так   и   практические, связанные   с   темой   школы, 
с   практикой   обучения и  воспитания  школьников. На заседаниях ШМО 
обсуждались следующие вопросы: 

• Знакомство с планом работы на учебный год; 
• Согласование рабочих программ, КТП 
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• Преемственность в работе начальных классов и уровней основного и 
среднего общего образования; 

• Методы работы по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся; 
• Анализы контрольных и срезовых работ, Всероссийских проверочных 

работ, ЕГЭ и ОГЭ 
• Методы работы с обучающимися, имеющими повышенную и пониженную 

мотивацию к учебно-познавательной деятельности; 
• Формы и методы текущего и промежуточного контроля; 
• Новые методы и технологии и проблемы их внедрения в практику. 

     Документация ШМО проверена в соответствии с планом внутришкольного  
контроля в январе 2019 года. Грубых нарушений не выявлено. 
     Впервые в 2018-19 учебном году был проведен конкурс среди школьных 
методических объединений «Лучшее ШМО». Конкурс состоял из 3-х этапов и 
проходил в течение учебного года. 1 этап – визитка ШМО (творческий), 2 конкурс 
– портфолио ШМО (анализ деятельности руководителя по ведению 
документации), 3 этап – методический семинар. По итогам конкурса 1 место  
заняло ШМО учителей начальных классов, 2 место- ШМО технологического 
цикла и 3 место- ШМО учителей гуманитарного цикла. 
     Работа ШМО проявилась также и в подготовке и  участии педагогов и 
обучающихся школы в школьных, районных, областных смотрах, конкурсах, 
олимпиадах и спортивных мероприятиях. 

 
 
      Обобщение и распространение педагогического опыта учителей 
осуществлялось не только на заседаниях ШМО, РМО, но и путем публикаций 
статей, разработок уроков в СМИ (Интернет), взаимопосещения уроков, 
проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий. 
      Открытые уроки отличались творческим подходом учителей, высоким 
уровнем мотивации обучающихся. Предложенные варианты организации 
образовательного процесса, структуры и распределения времени на уроке, 
актуальность этапов целеполагания и рефлексии в основном соответствовали 
требованиям ФГОС. Все педагоги продемонстрировали свой опыт по повышению 
качества образования, использованию современных образовательных технологий 
(проектно- исследовательских, проблемно-исследовательских, игровых, 
здоровьесберегающих, «обучения в сотрудничестве», личностно-

Наименование мероприятия уровень педагоги 
2019 год  Кол-во участников В том числе кол-во 

призеров и 
победителей 

НПК для педагогов, методических объединений 
Балаганского района «Система работы с 
одаренными детьми» 

районный Архипова, 
Москалева ЕЮ, 
Салабутина ВВ 

1 победитель 
1 призер 

Муниципальный конкурс «Лучшая 
методическая разработка» 

районный Москалева ЕЮ призер 

региональный конкурс «Лучшая методическая 
разработка» 

 Москалева ЕЮ участие 

Муниципальный конкурс «Учитель года -2019» районный Москалева ЕЮ победитель 
Региональный конкурс «Учитель года 2019» региональный Москалева ЕЮ лауреат 
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ориентированного обучения, групповой деятельности, коммуникативного 
обучения). 
           Педагоги школы в течение учебного года привлекались к экспертной 
деятельности (члены жюри в районных конкурсах, олимпиадах) – Москалева ЕЮ, 
Иванов АП, Архипова ТА, Москалева ОЮ, Салабутина ВВ, Архипов БЮ. Также 
педагоги работали в составе муниципальных предметно-методических комиссий 
по общеобразовательным предметам – Салабутина ВВ, Москалева ЕЮ, 
Метелькова ОИ, Архипов БЮ, Иванов АП. 
     При проектировании и проведении открытых уроков и мероприятий акцент 
был сделан на возможные пути повышения качества образования в условиях 
внедрения и реализации ФГОС. 
      По результатам обследования уровень социально-психологического климата - 
благоприятный, т. е., по мнению педагогов, сплочению коллектива способствует 
доброжелательность в отношениях друг к другу, вовлеченность в инновационную 
работу, взаимопонимание. Основную часть педагогического коллектива 
составляют опытные и творческие  учителя с большим стажем работы, 1/3 
которых имеет квалификационную категорию. Анализ кадровых условий 
позволяет сделать вывод о выполнении требований к условиям реализации ФГОС 
НОО и ООО. Однако, недостаточно активно и широко обобщался  и 
распространялся опыт творчески работающих учителей, распространение 
передового опыта ведется только через работу методических объединений – 
необходимо выходить на другой уровень (РМО, областные мероприятия). 
     В связи с этим следует выделить ряд актуальных для развития системы 
методической работы школы проблем: 

1. Низкий уровень мотивации педагогов в области самообразования. 
2. Недостаточный уровень мотивации учителей по повышению 

квалификационной категории. 
3. Выявление, обобщение и распространение опыта творчески 

работающих учителей. 
4. Отказ от участия в конкурсах профессионального мастерства 

Задачи на 2019-2020 уч. г.: 
1. Продолжить работу по  повышению квалификации педагогов. 
2. Внедрение новых форм непрерывного повышения  профессиональной 
компетентности педагогов  
3.Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности 
образования, уровня профессиональной компетентности и методической 
подготовки педагогов. 
4.Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 
активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 
педагогического опыта творчески работающих педагогов. 
5.Создать школьную базу данных по аттестации педагогических работников на 
первую и высшую категории, по аттестации на соответствие занимаемой 
должности. В базе данных собрать образцы портфолио, педагогических проектов, 
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таблиц самоанализа и т.д. Этот материал поможет аттестующимся педагогам 
преодолеть страх перед процедурой аттестации, послужит образцом для 
формирования папки аттестующегося.  
6.Организовать работу по оказанию методической помощи и аттестационному 
сопровождению учителей, планирующих пройти аттестацию.  

 
8. Оценка качества учебно-методического обеспечения. 

 
     В рамках самообследования был проанализирован перечень используемых в 
школе учебников и учебно-методических пособий по всем уровням образования. 
Все учебники, которые использовались в 2019 году в школе соответствуют 
Федеральному перечню учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования (утвержден 
приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018г №345).  
     Общее количество учебников и учебно-методических пособий, которые 
имеются в наличии и используются в образовательном процессе увеличивается и 
обновляется. 
 2017 2018 2019 
Общее количество экземпляров 3802 3844 4230 
Приобретено учебной литературы на сумму 378 экз 

156 176 руб 
406 экз 
188 000 руб 

386 экз 
203 200 руб 

Обновление, % 10% 10,5% 9% 
Количество экземпляров учебной и учебно-
методической литературы из общего 
количества единиц хранения библиотечного 
фонда, состоящих на учете, в расчете на 
одного учащегося 

28,6 27 28,8 

Обеспеченность, % 100 100 100 
Перечень дисциплин, по которым 
обеспеченность учебниками составляет 
менее 100% (класс-наименование предмета-
кол-во учащихся и кол-во учебников) 

- - - 

 
Вывод: самообследование показало, что библиотечный фонд регулярно 
обновляется и пополняется. Учащиеся полностью обеспечены учебной 
литературой.  
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9. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения. 
     
      В рамках самообследования  было проанализирована деятельность библиотеки 
и ее функциональные возможности по обеспечению участников образовательных 
отношений литературой и информацией.  
     Литература выдается учащимся и учителям в рабочее время библиотеки, о чем 
делается запись в читательском абонементе. У учащихся есть возможность 
заниматься в читальном зале библиотеки. Однако в библиотеке нет возможности 
работать на переносных компьютерах, нет медиатеки, нет выхода в Интернет, нет 
средств сканирования и распознавания текстов, нет возможности распечатки и 
копирования бумажных материалов, так как имеющаяся оргтехника в нерабочем 
состоянии.  
     Вывод: самообследование показало, что библиотечный фонд востребован, 
школа использует имеющиеся возможности библиотеки для реализации 
образовательных программ в полной мере, но библиотечно-информационное 
обеспечение и техническое оснащение не соответствует современным 
требованиям. Таким образом, необходимо оснастить библиотеку компьютером с 
выходом в Интернет и оргтехникой.  
 

10. Оценка качества материально-технической базы. 
      
     Общая площадь всех помещений – 1619 м2.  
     Материально-техническая база находится в удовлетворительном состоянии и 
включает в себя 12 учебных кабинетов, оснащенных учебной мебелью и 
оборудованием, спортивный зал, 2 мастерские, библиотека, кабинет педагога-
психолога.      Имеется столовая, в которой дети получают бесплатные горячие 
обеды.    Оборудован медицинский кабинет. Оформлена лицензия на 
медицинскую деятельность. Школа имеет пришкольный участок, на котором 
выращиваются овощи.   
     Приобретено оборудования в столовую, мультимедийное оборудование, 
проекторы, ученическая мебель, шкафы, спортивный инвентарь, на общую сумму 
86 тыс. руб, спортивный инвентарь (лыжи) -  59 тыс.руб., компьютеры- 370 
тыс.руб. 
     Для обеспечения бесперебойного энерго- и теплоснабжения зданий школы 
приобретен электрогенератор – 229 тыс.руб.,  насос в котельную – 33,900 руб. 
     Проведен капитальный ремонт ограждения 135 тыс. р. (Ремонтные работы), 
870 тыс. руб. приобретения оборудования.  
     Приобретен газобетон 335 тыс.руб, вытяжки в столовую 50 тыс.руб 
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Материально-техническое обеспечение учебного процесса  
по состоянию на 31 декабря 2019 года 

      
 2017 2018 2019 
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,22 единиц 0,17 единиц 0,25 единиц 
Ремонт и приобретение технического оборудования, руб 832 000 1 312 000 500 900 
Оснащение образовательного процесса, руб 460 000 48 000 517 000 
    
    Таким образом, в 2019 году значительная сумма была потрачена на оснащение 
образовательного процесса. Также в 2019 году увеличилось количество 
компьютеров в расчете на одного учащегося.  
     Силами обслуживающего персонала проведен косметический ремонт, 
частичная побелка потолков, покраска плинтусов и стен школы. В обеденном зале 
столовой проведена  покраска полов. На крыльце школы проводилась работа по 
покраске колон и перил. Неоднократно осуществлялась формировка и обрезка 
декоративных кустарников, побелка деревьев и своевременный покос травы. В 
течение учебного года проводилась замена пришедших в негодность ламп 
приборов освещения. Регулярно осуществлялся контроль за хозяйственным 
обслуживанием и надлежащим техническим и санитарно-гигиеническим 
состоянием школьных помещений. 
     Вывод: анализ материально-технической базы школы позволяет сделать вывод 
о соответствии требованиям законодательства и возможности реализации 
образовательных программ. Главной задачей на ближайшую перспективу 
является повышение эффективности использования имеющихся ресурсов. 
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Руководитель ОУ  1 1       1 
Зам.директора по УВР  1  2       
Зам.директора по ВР  1  1       
Кабинет  информатики  11 1      2   
Предметные кабинеты  12 4 3   4 10 2  
Библиотека 2    1 1     
Бухгалтерия 2  1 1       
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11. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 
образования 

Реализация внутренней системы оценки качества образования 
осуществляется в соответствии с Положением о ВСОКО в МБОУ Кумарейская 
СОШ, согласованным Управляющим советом и принятом педагогическим 
советом, утвержденным приказом директора МБОУ Кумарейская СОШ  №4 от 
09.01.2018г. 

Целью организации ВСОКО является:  
1. получение объективной информации о функционировании и развитии 
системы образования в организации, тенденциях его изменения и причинах, 
влияющих на его уровень; 
2. принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 
совершенствованию образования и повышение уровня информированности 
потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 
3. установление соответствия качества образования ФГОС НОО, ООО, СОО. 
 
Предметами оценки качества образования являются:  
– качество образовательных программ; 
– качество условий реализации образовательных программ; 
– качество образовательных результатов обучающихся; 
– удовлетворенность потребителей качеством образования.  
 
Контроль за достижением планируемых результатов предусматривает: 
промежуточная аттестация; накопительная оценка индивидуальных 
образовательных достижений учащихся (с использованием технологии 
портфолио); анализ результатов внешних независимых диагностик, всероссийских 
проверочных работ; анализ результатов ГИА; мониторинг сформированности и 
развития метапредметных образовательных результатов. 

Придание гласности результатам оценки качества образования 
обеспечивается путем предоставления информационных материалов для 
педагогических работников, учащихся, родителей и информирования 
общественности посредством публикаций на сайте школы в сети Интернет. 
Регулярно анализируется эффективность обратной связи. Регулярно проводится 
опрос (анкетирование) родителей, учащихся удовлетворенностью качеством 
образования.  

Информация, получаемая по всем каналам обратной связи, анализируется и 
используется для оценки сложившейся ситуации и принятия управленческих 
решений по повышению качества образования.  

С целью определения удовлетворенности учащихся и родителей качеством 
образовательного процесса проведены мониторинговые исследования, результаты 
которых свидетельствуют о росте количества опрошенных, удовлетворенных 
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качеством образования.  Динамика результатов исследований представлена в 
таблице.  

 
Показатели 2018 год 2019 год 
доля респондентов (родители), участвующих в 
мониторинге  

41% 53% 

- из них доля родителей демонстрирующих 
удовлетворенность качеством образования по итогам 
мониторинга  

78% 87% 

 
Вывод: ВСОКО выстроена, обеспечивает повышение качества образования.  

Для функционирования системы необходимо описать функционал работников, 
участвующих в процедурах ВСОКО;  разработать дополнительные показатели, 
инструменты измерения по направлению «мониторинг метапредметных и 
личностных результатов освоения учащимися ООП». 
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II. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ КУМАРЕЙСКАЯ 
СОШ, ПОДЛЕЖАЩИХ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 147 человек 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
67 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования 

66 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования 

6 человек 

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

48 
человек/41,7% 

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

22,8 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

13,87 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по русскому языку 

51,6 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по математике 

Профильный 
уровень – 56 

баллов 
Базовый 

уровень – 4 
балла 

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/% 

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/% 

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/% 

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 

0 человек/% 

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

0 человек/% 

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

0 человек/% 
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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/% 

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

0 человек/% 

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

 67 
человек/45,5% 

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

21 человек/14% 

1.19.1 Регионального уровня 0 человек/% 
1.19.2 Федерального уровня 0 человек/% 
1.19.3 Международного уровня 0 человек/% 
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

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

0 человек/% 

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

0 человек/% 

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

0 человек/% 

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

0 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 17 человек 
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

10 человек/59 % 

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

9 человек/ 52% 

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

7 человек/ 41% 

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

6 человек/35% 

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

5 человек/29% 

1.29.1 Высшая 0 человек/% 
1.29.2 Первая 5 человек/29% 
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 
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1.30.1 До 5 лет 4 человека/24% 
1.30.2 Свыше 30 лет 10 человек/59% 
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

4 человека/23% 

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

5 человек/38% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

12 человек/ 71% 

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 

0 человек/% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,25 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 

28,8 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

нет 

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 

147 
человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

8,4 кв.м 
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Заключение  
     Отчет отражает общие сведения о школе, образовательной деятельности, 
структуре и системе управления школой, кадровом обеспечении деятельности 
школы, содержании и качестве подготовки обучающихся, организации учебной 
деятельности, востребованности выпускников, учебно-методическом, 
библиотечно-информационном обеспечении, материально-технической базе, 
функционировании внутренней системы оценки качества образования, также 
приведен анализ показателей деятельности организации, подлежащей 
самообследованию.  
     В результате самообследования выявлено, что деятельность школы в отчетный 
период проводилась в соответствии с требованиями, установленными  
законодательством Российской Федерации и поставленные на 2019 год задачи 
были решены. 
     В школе в 2019 году поддерживались и развивались условия для обеспечения 
современного качества образовательной деятельности. 100 % выпускников 
получили аттестаты об основном и среднем общем образовании. 
     Кадровый состав школы соответствует требованиям ФГОС. Педагоги 
регулярно повышают квалификацию, уровень профессионального мастерства 
через курсы повышения квалификации, семинары, вебинары, методическую 
работу и самообразование. 
     Образовательная деятельность реализуется с учетом лицензионных требований 
и условий осуществления данного вида деятельности.  
     Вместе с тем для школы остается актуальным совершенствование механизмов 
внутренней системы оценки качества образования, улучшение материально – 
технической базы (особенно для обучения по адаптированным образовательным 
программам). 
     В результаты самообследования выявлено, что в целом деятельность школы в 
отчетный период проводилась системно с учетом анализа информации, 
полученной в результате предыдущего самообследования. Анализ полученных 
результатов позволяет утверждать, что деятельность школы осуществляется в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к общеобразовательным 
учреждениям, и позволяет оценивать деятельность школы в отчетный период как 
стабильную, что свидетельствует о правильности и своевременности принятых 
управленческих решений. 
     Результаты проведенного самообследования школы могут являться основой 
для корректировки основных образовательных программ, рабочих программ, 
планов работы на 2020 год. 

 


