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МОУ Казачинская СОШ (далее -  Школа) расположено в сельской местности с. Казачинское Казачинско-Ленского района Иркутской области. Семьи 
обучающихся проживают в частном секторе.
Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования. Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей. В школе создана и реализуется программа 
инновационного развития учреждения на 2017-2020 годы, реализующая модель агробизнес-школы «Хозяин сельской усадьбы». Программа была 
представлена на педагогическом совете и одобрена коллективом обучающихся и родительской общественностью, защищена в Региональном ресурсно
методическом центре непрерывного агробизнес-образования.

II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления.

Таблица 1. Органы управления, действующие в Школе

Наименование органа Функции

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений организации, 
утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее руководство Школой

Управляющий совет Рассматривает вопросы:

• развития образовательной организации;
• финансово-хозяйственной деятельности; 
» материально-технического обеспечения

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в том числе рассматривает 
вопросы:

» развития образовательных услуг;
* регламентации образовательных отношений;
» разработки образовательных программ;
• выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания;
» материально-технического обеспечения образовательного процесса;
» аттестации, повышения квалификации педагогических работников;
» координации деятельности методических объединений

Общее собрание трудового Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том числе:



коллектива » участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка, изменений и
дополнений к ним;

* принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной организации и связаны с
правами и обязанностями работников;

» разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной организации;
► вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию ее работы и

развитию материальной базы

В школе также созданы такие органы государственно-общественного управления и самоуправления: методический совет, общешкольный родительский 
комитет, классные родительские комитеты, совет старшеклассников, совет по профилактике правонарушений, детское самоуправление в классных 
коллективах.

Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы предметные методические объединения:

• объединение учителей гуманитарного цикла;
• объединение учителей смежных наук;
• естественно-научных наук;
• объединение учителей начального школы.

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Образовательная деятельность организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по уровням 
образования, включая учебные планы, календарные учебные графики, расписанием занятий.

Учебный план 1-4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего 
образования (реализация ФГОС НОО), 5-9-х классов -  на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 
общего образования (реализация ФГОС ООО), 10-11-х классов -  на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего 
общего образования (ФГОС СОО).

Форма обучения: очная.

Язык обучения: русский.

Таблица 2. Режим образовательной деятельности



Классы Количество смен Продолжительность урока (мин) Количество учебных дней в 
неделю

Количество учебных 
недель в году

1 1 Ступенчатый режим:

-  35 минут (сентябрь -  декабрь);

-  40 минут (январь -  май)

5 33

2-4 1 40 5 34

5-11 1 40 6 34

Начало учебных занятий -  8 ч 30 мин.

Таблица 3. Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные программы в 2019 году

Название образовательной программы Численность обучающихся

Основная образовательная программа начального общего образования 159

Основная образовательная программа основного общего образования 204

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 47

Всего в 2019 году в образовательной организации получали образование 410 обучающихся (из них 16 детей с ОВЗ, из них 8 детей-инвалидов, из них 2 
детей обучаются на дому).
Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:

-с тяжелыми нарушениями речи -  1 (0,2%);
-нарушениями опорно-двигательного аппарата -  2 (0,4%);
-задержкой психического развития -  3 (0,7%);
-умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) -  10 (2,4%); 
-лёгкая степень аутизма -  1 (0,2%)

Школа реализует следующие образовательные программы:

- основная образовательная программа начального общего образования; 
-основная образовательная программа основного общего образования;



- образовательная программа среднего общего образования;
- адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями);
- адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (вариант 1);
- адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (вариант 2);
- адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 
(вариант 7.1);
- адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с задержкой психического развития;
- адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с ЛУО (ИН);
- адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с УУО (ИН).

В школе созданы общеобразовательные классы, где ребенок с ОВЗ обучается совместно с обучающимися без ограничений 
возможностей здоровья по индивидуальной адаптированной образовательной программе.

Организация воспитательной работы
Реализация программы осуществлялась через организацию и проведение ключевых общешкольных дел по каждому направлению, 

через организацию воспитательной работы в классе, через организацию кружков и секций.
Используемые формы работы: праздники, конкурсы, спортивные состязания. Это общешкольные линейки, посвящённые дню знаний и 

Последнего звонка, Выпускные вечера, осенние и новогодние праздники, вахта Памяти, конкурс «Лучший ученик года», спортивные 
состязания, конкурс «Мужское братство», праздник «Масленицы», творческие конкурсы «А, ну-ка девушки».

При изучении мотивов участия детей в общешкольных мероприятиях основными остаются: интерес, возможность проверить свои силы, 
сравнить себя с другими. При опросе обучающихся выявлено, что им запомнились такие общешкольные дела, как спортивные состязания, 
новогодние праздники, конкурс снежных фигур, трудовые десанты, праздник урожая, фестиваль «Мужское братство», День учителя, 
дискотеки. То есть такие дела, где они общались между собой, выполняли определённую деятельность.

Большое значение в воспитании детей и подростков играет социально —  значимая деятельность. В течение года обучающиеся школы 
приняли участие в таких мероприятиях, как праздничное шествие и участие в митинге, посвящённом Дню победы (237чел)., Почётный 
караул у Поста №1 (16 чел), шефство над памятником репрессированных, районный слёт добровольцев (25 человек), участие в областной 
акции «Снежный десант» (134 чел)

Самоуправление в школе развивается по двум направлениям: классный уровень и общешкольный уровень. В классах функционируют



активы, возглавляемые старостами. Поручения у детей как постоянные, так и временные. На уровне школы создан Совет учащихся в 
котором представлены коллективы с 5 по 11 класс. Основные направление работы Совета учащихся: организация социально -значимой 
деятельности, досуг. Кроме этого создаются временные творческие группы. В школе создана и функционирует знамённая группа. В 2019 
году активизировалось добровольческое движение.

Обучающиеся школы в течение года принимали участие в мероприятиях различной направленности (творческие конкурсы, спортивные 
состязания, олимпиады, туристический и экологический слёты, конференции).

’аблица 4. Результаты участия:
Мероприятие Результат

Районный конкурс «Ученик года -2019» Участие

Районная выставка «Комсомольское и пионерское прошлое 
моей семьи», посвящённая 100-летию ленинского комсомола

Номинация «Фотографии и эссе» 1 место, 2 участника, участие -  
группа «Память» номинация «Атрибутика и символика» - участие, 
3 участника.

Всероссийский конкурс чтецов «Сибирская муза» 1 место -2, 2 место -  1, участие -8

Районный этап конкурс «Живая классика» 1 место -  1, призёр -  1, участие -8.

Районная военно-спортивная игра « Зарница» 4 место

Поселковый конкурс «Лучшее новогоднее оформление» 1 место

Муниципальный конкурс чтецов «Живая классика» 1 место

Муниципальный конкурс проектных работ «Я -  исследователь» участие

Районная выставка ДПТ «Наше творчество для театра» 1 место -1, 2 место -1, 3 место -1

Областной конкурс «Мы живем вокруг Байкала» (номинация 
«Иллюстрации к сказке»)

2 мест, 1 участник

Международный конкурс талантов «Путешествие в сказку» 3 место , 1 участник



Фестиваль детского творчества «Я помню! Я горжусь» Участие, 3 участника

Международный конкурс рисунков «Весне навстречу» 2 место, 1 участник

Районный творческий конкурс по профориентации «Моё 
будущее»

1 место

Областной конкурс «Начинающий фермер» 4 место, 1 участник, грамота «За лучший слоган»

Областная научно -  практическая конференция «Дорогой 
Ежевского» (секция «Агрономия»)

1 место, 1 участник

Таблица 5. Спортивные соревнования:

Баскетбол 2 место —  команда девушек, 4 место -  команда юношей

Футбол 3 место

Соревнования по волейболу Команда юношей -2 место, команда девушек -2 место

Спартакиада допризывной молодёжи 1 место

Кросс «Золотая осень» 2 место —  команда девушек, 3 место —  команда юношей

Соревнования по лыжным гонкам 2 место —  команда юношей, 2 место —  команды девушек

Президентские состязания (начальное звено) 3 место

Зимний фестиваль ВСФК «Готов к труду и обороне» Команда юношей -  2 место, команда девушек -  1 место

Спартакиада школьников 2 место

Соревнования по лёгкой атлетике 3 место —  команда девушек, 2 место —  команда юношей



Дополнительное образование 

В школе реализуются программы дополнительного образования следующей направленности:

Таблица 6. Программы дополнительного образования:

Направленность
программы

Физкультурно
спортивная

Художественная Туристско - 
краеведческая

Социально - 
педагогическая

Техническая

Количество 
кружков, секций

2 2 1 3 3

Количество детей 
в них

35 30 18 41 44

В школе созданы следующие условия для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы:

1.Информационные материалы (доступность информации, использование наглядного раздаточного материала)
2. Современное оборудование (мультимедийные средства, компьютеры, интерактивные доски)
3. Помещения для проведения спортивных занятий находится на 1 этаже.
4. Индивидуальный подход во время занятий (методы, средства, расположение во время занятий, смена деятельности).

Организация внеурочной деятельности

Внеурочная деятельность в школе реализуется в 1 -9 классах. Программы внеурочной деятельности размещены на официальном сайте школы. 
Структура программы включает в себя : результаты освоения курса внеурочной деятельности, содержание курса внеурочной деятельности, 
тематическое планирование внеурочной деятельности. Формы и виды организации внеурочной деятельности прописаны в каждой программе.

Таблица 7. В течение 2018 -2019 года учащиеся школы участвовали в реализации проектной и социально — значимой деятельности (охват учащихся в

%):

Форма деятельности 2016-2017 2017-2018 2018 -2019

Трудовые десанты по санитарной очистке 83% (331) 86%(343) 91 %(363)



территории школьного двора (осень, весна, 
зимний период)

Акция «Чистоту улицам села» 90 %(43) 92%(35) 96%(59)

Акция «Покормите птиц зимой» 100% 100% 100%

Проект «Наш школьный двор» 11 %(45) 20%(78) 26%(104)

Движение красота своими руками 85% (341) - 85%(339)

Фабрика экологических проектов (районный) 3% (5 ) - -

Практическая конференция «Дети войны». 
«Моя малая Родина»

- 7 %(29) 7% (25)

Вахта памяти у обелиска погибшим героям 
—  землякам
Участие в Почётном карауле 9 мая и 2 
сентября
Факельное шествие, торжественное шествие 
и возложение цветов к мемориальным 
доскам, посвящённое Дню Победы, участие в 
митинге

77%(181) 85%(336) 85%(341)

Акция «Поздравь ветерана» 60 %(239) 59%(237) 60% (241)

Акция «Твори добро» - - 31%(69)

Защита проектных работ по предмету 56%(79) 59%  (103) 57%(96)

Озеленение улиц села 42%(21) 73% (51)

Шефство над памятником репрессированных - - 7% (26)

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ



Таблица 8. Статистика показателей за 2016-2019 годы

№
п/п

Параметры статистики 2016/17 учебныйгод 2017/18 учебныйгод 2018/19 учебныйгод

1 Количество детей, обучавшихся на конец 
учебного года , в том числе:

415 404 411

-  начальная школа 173 158 163

-  основная школа 201 208 208

-  средняя школа 41 38 40

2 Количество учеников, оставленных на 
повторное обучение:

4 2 2

-  начальная школа 2 2 1

-  основная школа 2 - 1

-  средняя школа - - -

3 Не получили аттестата: 1 - -

-  об основном общем образовании 1 - -

-  о среднем общем образовании - - -

4 Окончили школу с аттестатом особого 
образца:

- 2 -

-  в основной школе - - -

-  в средней школе - 2 -

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом 
наблюдается рост количества обучающихся Школы.

В Школе присутствует профильное обучение.

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний



Таблица 9. Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019учебном году

Классы Всего
учащихся

Из них успевают Окончили год Окончили год Не успевают Переведены
условно

Всего Из них н/а

Количество % с отметками
«4» и «5»

% с отметками
«5»

% Количество % Количество % Количество %

2 32 32 100 15 47 0 0 0 0 0 0 0 0

3 43 42 98 22 51 0 0 1 2.3 0 0 0 0

4 35 35 100 14 40 1 2.9 0 0 0 0 0 0

Итого 110 109 99 51 46 1 1 1 1 0 0 0 0

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в
2019 году с результатами освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2018году, то можно
отметить, что количество учащихся, окончивших год на «4» и «5»(52 чел), сократилось по сравнению с 2018 г( 63 чел) на 4%

Таблица 10. Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019тоду

Классы Всего
учащихся

Из них успевают Окончили год Окончили год Не успевают Переведены
условно

Всего Из них н/а

Количество % с отметками
«4» и «5»

% с отметками
«5»

% Количество % Количество % Количество %

5 42 42 100 12 29 1 2.3 0 0 0 0 0 0

6 48 47 98 16 33 0 0 1 2.2 0 0 1 2.2

7 43 42 98 12 28 4 9.3 1 2.3 0 0 1 2.3

8 36 33 92 10 28 0 0 3 8.3 0 0 3 8.3

9 39 38 97 7 18 0 0 1 2.5 0 0 0 0

Итого 208 202 97 57 27 5 2.4 6 3 0 0 5 2.4



Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 
2019 году с результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2018году, то можно 
отметить, что здесь также произошло сокращение численности учащихся, окончивших год на «4» и «5» (62 чел),по сравнению с 2018 г (71 чел) на 4 
%.

Таблица 11. Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10-х, 11-х классов по показателю «успеваемость» 
в 2019 году____________ ______________________________________ __________________________________________________ ______________________
Классы Всего

учащихся
Из них успевают Окончили год Окончили год Не успевают Переведены

условно
Всего Из них н/а

Количество % с отметками
«4» и «5»

% с отметками
«5»

% Количество % Количество % Количество %

10 26 26 100 8 31 0 0 0 0 0 0 0 0

11 14 14 100 7 50 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого 40 40 100 15 38 0 0 0 0 0 0 0 0

По результатам освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 учебном году можно 
отметить, что количество обучающихся, которые окончили год на «4» и «5 (15 чел), выросло, по сравнению с 2018 г (11 чел) на 2%.

В конце учебного года обучающиеся 8х, 10 классов сдают переводные экзамены по русскому языку и математике. Результаты таковы:

Таблица 12. Русский язык:

класс Количество уч-ся Успеваемость % Качество знаний %

2018-2019 
уч.год

Экзамен

2019г

2018-2019 
уч. год

Экзамен

2019г

8а 15 87 93,3 40 33.3

86 20 100 100 78 25



10 26 100 92 54 44

итого 61 95,6 95,1 57,3 34,1

Из таблицы видно, что показатели успеваемости на экзамене в сравнении с годовыми оценками выше в 86 и ниже годовых в 8а, 10 классах. С 

экзаменационной работой не справились 3 ученика .

Переводная контрольная работа по русскому языку в 10 классе проводилась в форме комплексного тестирования, включавшего в себя тесты с выбором 
1 правильного ответа, тесты с открытым выбором, мини-сочинение. Выполняли работу-25 учащихся из 26 обучающихся в 10 классе. Справились с 
тестированием 23 учащихся. Средние результаты (%): успеваемость -  92%, качество знаний -  34.1%.

По сравнению с годовыми результатами качественный показатель экзамена ниже на 23.2%.

Математика. Экзаменационная работа в 8х классах составлена на базовом уровне и содержала 5 вариантов. Первая часть заданий предполагала 

выбор верного ответа; во второй части нужно было вписать ответы; третья часть с углубленным уровнем заданий. Обучающиеся успешно справились с 

заданием

- на нахождение стандартного вида числа -90%,

-решение квадратных уравнений-87% .

Вызвало затруднение задание на построение графика функции.

Вывод: Результаты экзаменационной работы показали допустимый уровень знаний обучающихся 8х классов. 

Таблица 13.

класс Количество уч-ся Успеваемость % Качество знаний %

2018-2019 Экзамен 2018-2019 Экзамен
уч. год

2019г
уч. год

2019г



8а 15 87 87 46 46

86 20 100 100 50 43

10 26 100 100 35 48

ИТОГО 61 95,6 95,6 43,6 46

Хорошего базового уровня подготовки по математике достигли 48% обучающихся 10 класса

Результаты ГИА

Таблица 14. Результаты итоговой аттестации за курс средней школы (ЕГЭ) в 2019 году.
предмет Число

выпускников
Число
выбравших

сдали 
(кол-во %)

Не сдали Мин. баллУ 
макс. балл

Сред
балл

% успев ФИО учителя

Русский
язык

14 14 14 0 54/89 68 100 Мельникова Н.В.

Математика
(базовая)

14 1 1 0 8/8 8 100 Мальцева О.С.

Математика
(профильная)

14 13 13 0 23/68 18 100 Мальцева О.С.

Общество-
знание

14 12 10 2 41/71 50 83,3 Вотякова О.П..

История 14 1 1 0 11/11 11 100 Вотякова О.П..
Физика 14 1 1 0 36/36 36 100 Виноградов А.В.
Биология 14 2 2 0 44/47 46 100 Мешкова О.С.
Химия 14 1 1 0 39/39/ 39 100 Виноградов А.В.

Информатика 14 3 2 1 50/50 33,3 66,6 Подымахина Т.Н.



Выводы: Анализируя результаты по русскому языку ЕГЭ по среднему баллу за последние 2 года, можно сделать вывод об их 
стабильности. По сравнению с 2015-2016 учебным годом показатель повысился на 9.2. Высший балл-81( Рагулина Елена), минимальный 
балл-39.
Показатель ЕГЭ по математике по сравнению с 2016 годом выше: базовый уровень на5.2баллов; профильный на 13 баллов. Высший балл 
-186.(математика базовая у Лариной Н.; высший балл по математике профильной -62 б ( у Ружникова К.).
Показатель ЕГЭ по истории, обществознанию, биологии, химии ниже, чем на ЕГЭ в 2016 году.

Таблица 15. Результаты итоговой аттестации за курс основной школы ОГЭ в 2019 году

предмет Число
выпускников

Число
выбравших

сдали
(кол-во
%)

Не сдали Мин. балл/ 
макс. балл

Сред
балл

% успев % кач-ва ФИО учителя

Русский
язык

38 36 32 4/2 11/36 22 88 25 Потапова Е.М.

Математика
38 36 19 17/5 0/7 2 86,1 30,5 Мальцева О.С., 

Ладяева Е.Е.

Общество-
знание

38 20 15 8/5 6/31 17 75 15 Добрынина В.М.

История 38 1 2 0 14/23 18 100 0 Добрынина В.М.
Физика 38 7 6 1 7/21 13 85,7 14,2 Виноградов А.В.
Биология 38 6 5 1 7/32 20 83,3 33,3 Мешкова О.С.
Химия 38 3 3 0 16/26 21 100 50 Антипина Т.В.
Г еография 38 23 19 4 5/25 16 82,6 34,7 Эйвазова А.П.

Информатика 38 11 10 1 2/14 10 90,9 36,3 Подымахина Т.Н.

Выводы: 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. В школе 
проведена соответствующая работа по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников и обеспечино 
организованное проведение итоговой аттестации. Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно
распорядительными документами проходила своевременно через совещания различного уровня, информационный стенд.



Обращение родителей, учащихся по вопросам нарушений в подготовке и проведении итоговой государственной аттестации выпускников в 
школу не поступало.

Результаты ВПР

Таблица 16. Результаты ВПР по русскому языку в начальной школе

Всего в классах — 48 обучающихся. 
4 а -  19 уч-ся, писало -1 9  (100%) 
4 6 - 1 6  уч-ся, писало -  14(87,5%)

Класс Всего
уч-ся

Писало «5» «4» «3» «2» Успев.
%

Кач.
%

СБО

4а 19 19 1 11 7 0 100 63,15 3,68
46 16 14 1 3 8 2 85,7 25 3,21

ИТОГО 35 33 2 14 15 2 93,93 48,48 3,49

Таблица 17. Результаты ВПР по математике в начальной школе

Всего в классах -  48 обучающихся. 
4 а -  19 уч-ся, писало -  19(100%) 
4 6 - 1 6  уч-ся, писало -  15(93,75%)

Класс Всего
уч-ся

Писало «5» «4» «3» «2» Успев.
%

Кач.
%

СБО

4а 19 19 5 7 7 0 100 63,15 3,89
46 16 15 0 9 6 0 100 60 3,6

ИТОГО 35 34 5 16 13 0 100 61,76 3,76

Таблица 18. Результаты ВПР по окружающему миру в начальной школе

Всего в классах -  48 обучающихся.
4а -  19 уч-ся, писало -  19(100%)



4 6 - 1 6  уч-ся, писало -  14(87,5%)
Класс Всего

уч-ся
Писало «5» «4» «3» «2» Успев.

%
Кач.

%
СБО

4а 19 19 2 12 5 0 100 89,47 3,84
46 16 14 0 6 8 0 100 42,85 3,43

ИТОГО 35 33 2 18 13 0 100 60,6 3,67

Таблица 19. Результаты ВПР по истории в 5 х классах

Всего в классах -  48 обучающихся. 
5а — 18 уч-ся, писало -  18(100%)
56 -  23 уч-ся, писало -  22(95,6%)

Класс Всего
уч-ся

Писало «5» «4» «3» «2» Успев.
%

Кач.
%

СБО

5а 18 18 0 2 14 2 88,8 11,1 3
56 23 22 2 7 9 4 81,8 40,9 3,18

ИТОГО 41 40 2 9 23 6 85 27,5 3,17

Таблица 20. Результаты ВПР по биологии в 5 х классах

Всего в классах -  48 обучающихся. 
5 а -  18 уч-ся, писало -  18(100%)
56 -  23 уч-ся, писало -  22(95,6%)

Класс Всего
уч-ся

Писало «5» «4» «3» «2» Успев.
%

Кач.
%

СБО

5а 18 18 1 5 9 3 83,3 33,3 3,22
56 23 22 1 9 11 1 95,45 45,45 3,45

ИТОГО 41 40 2 14 20 4 90 40 3,35

Таблица 21. Результаты ВПР по математике в 5 х классах



Всего в классах — 48 обучающихся. 
5а -  18 уч-ся, писало -  18(100%)
56 -  23 уч-ся, писало -  21(91,3%)

Класс Всего
уч-ся

Писало «5» «4» «3» «2» Успев.
%

Кач.
%

СБО

5а 18 18 1 4 8 5 72,2 27,7 3,05
56 23 21 3 5 10 3 85,7 38,09 3,38

ИТОГО 41 39 4 9 18 8 79,48 33,3 3,23

Таблица 22. Результаты ВПР по русскому языку в 5 х классах

Всего в классах -  48 обучающихся. 
5 а -  18 уч-ся, писгш о- 16(88,8%)
56 -  23 уч-ся, писало -  21(91,3%)

Класс Всего
уч-ся

Писгшо «5» «4» «3» «2» Успев.
%

Кач.
%

СБО

5а 18 16 0 7 3 6 62,5 43,75 3,06
56 23 21 4 9 6 2 90,47 61,9 3,7

ИТОГО 41 39 4 16 9 8 79,48 51,28 3,26

Общий вывод: В основном вызвали затруднения задания на анализ и применение метапредметных умений и навыков: работа с разного рода 
информационными источниками, в установлении причинно-следственных связей, умения систематизировать, понимать и сопоставлять основные 
факты, процессы и явления. Полученные результаты свидетельствуют о том, что:

-65 % хорошего базового уровня ;

-26% - повышенного уровня подготовки.

Активность и результативность участия в конкурсах

Таблица 23. Сводная таблица участия обучающихся школы в мероприятиях различного уровня.



Муниципальный уровень Региональный уровень Всероссийский уровень
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2016 18 30 1

2017 38 50 2 3 1 4

2018- 7 62 17 2 10 17

2019

В 2019 г. в олимпиадах муниципального уровня приняли участие 63 учащихся, из них победитель -1 учащийся, призёры -  18 учащихся.

V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ

Таблица 24. Востребованность учеников

Год
выпуска

Основная школа Средняя школа

Всего Перешли 
в 10-й 
класс 
Школы

Перешли 
в 10-й 
класс 
другой 
ОО

Поступили в
профессиональную
ОО

Всего Поступили 
в вузы

Поступили в
профессиональную
ОО

Устроились 
на работу

Пошли на срочную 
службу по призыву

2018 42 26 1 15 19 10 8 0 1

2019 38 24 1 11 14 10 4 0 0

Количество выпускников, поступающих в вузы, стабильно.

VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Внутренняя система оценки качества образования является составляющим компонентом процесса создания целостной системы школы,



главным образом ориентирован на обеспечение системы принятия управленческих решений в образовательном учреждении на разных 
уровнях.
Основные цели внутренней системы оценки качества образования:
- Создание эффективной системы получения и распространение достоверной информации о состоянии качества образования в школе;
- Получение объективной информации о состоянии качества образования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;
- Принятие обоснованных и своевременных управленческих решений на школьном уровне.
Основные задачи внутренней системы оценки качества образования:
- Обеспечение регионального стандарта качества образования и удовлетворение потребности в получении качественного образования со 
стороны всех субъектов школьного образования.
- Аналитическое сопровождение управления качеством обучения и воспитания школьников;
- Экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развития школы;
- Информационное обеспечение управленческих решений по проблемам повышения качества образования
- Осуществление организационных мероприятий по проведению ГИА (ОГЭ и ЕГЭ);
- Информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга школьной системы образования;
- Обеспечение условий для самооценки и самоанализа всех участников образовательного процесса;
- Реализация механизмов общественной экспертизы, гласности и коллегиальности при принятии стратегических решений в области оценки 
качества образования.

VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Образовательный процесс в школе осуществляют 42 педагога. Среди них по образовательному уровню:

> Имеют высшее образование 24 педагогов.
> Имеют среднее специальное-17 педагогов.
> Нет пед. образования-1 педагог 

по стажу: до 5 лет-2 чел;
5-10 лет- 2 чел; 10-20 лет- 8 чел; 

свыше 20 лет- 8 чел; свыше 30 лет-19 чел.

по возрасту: 25-35 лет-9 чел; 36-45 лет-9 чел; 46-55 лет-13 чел; свыше 55 лет-11 чел.

Состав педагогических кадров остается стабильным на протяжении многих лет. Подбор и расстановка кадров производится администрацией с 
учетом дифференцированного подхода к учителю, его индивидуальным возможностям, запросам и интересам, специфики работы школы. Средняя



недельная нагрузка учителей по образовательным областям учебного плана школы составляет 22часа

В настоящее время имеют 2 педагога-ВКК, 20 учителей имеют 1 КК, 12 учителей -СЗД. Имеют отраслевые награды 10 человек, из них 
награждены:- наградным знаком « Отличник народного просвещения»-1 человек ; знаком « Почетный работник общего образования»-5 педагогов; 
Почетной грамотой Министерства РФ -3 педагога, знаком « Почетный работник сферы образования»-1 педагог

В школе систематично и целенаправленно поддерживается профессиональный рост педагогов, все педагоги проходят курсы повышения 
квалификации.

- 2016-2017гг. -25 чел.

- 2017-2018гг. - 25 чел.

- 2018-2019гг. - 41 чел.

В 2018-2019 учебном году школа второй год работала над методической темой «Управление профессионально-личностным ростом педагога как 

одно из основных условий обеспечения качества образования». Основной целью работы на втором этапе педагогический коллектив ставил создание 
условий для самореализации личности учителя и ученика в образовательной деятельности.

VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Общая характеристика:

• объем библиотечного фонда -  19716 единиц;
• книгообеспеченность -1 0 0  процентов;
• обращаемость -  13698 единиц в год;
• объем учебного фонда -  8631 единица.
Фонд библиотеки формируется за счет федерального бюджет.

Таблица 25. Состав фонда и его использование

№ Вид литературы Количество единиц в фонде Сколько экземпляров выдавалось



I

за год

1 Учебная 8631 8631

2 Педагогическая 1216 837

3 Художественная 6894 3894

4 Справочная 981 302

5 Литературоведение 973 436

6 Естественно - научная 758 206

7 Техническая 167 32

8 Общественно-политическая 96 19

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения 
№ 345 от 28.12.2018.

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы + энциклопедии, интерактивные наглядные пособия -1 0 0  дисков.

Средняя посещаемость библиотеки -  35 человек в день.

На официальном сайте Школы есть страница библиотеки с информацией о работе и документации библиотеки.

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.

IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В Школе оборудованы 28 
учебных кабинета. 17 из них оснащены современной мультимедийной техникой, 4 кабинета оснащены интерактивными досками в том числе:

• кабинет физики;
• кабинет химии;
• кабинет биологии;
• один компьютерный класс;
• кабинет технологии для девочек;
• кабинет ОБЖ (оборудован тренажерами «Гоша», имеется учебный материал для обучения обучающихся оказанию первой помощи).



На первом этаже здания интерната оборудованы столовая и пищеблок. В школе имеется тренажерный зал для физической культуры и малый 
спортивный зал.

Результаты анализа показателей деятельности организации

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2019 года.

Показатели Единица
измерения

Количество

Образовательная деятельность

Общая численность учащихся человек 410

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 159

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 204

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 47

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, 
от общей численности обучающихся

человек(процент) 128(31.2%)

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому языку балл 22

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по математике балл 2

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому языку балл 68

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по математике (базовая) балл 8

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по математике (профильная) балл 18

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

человек(процент) 2(5.5%)

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

человек(процент) 5(13.8%)



Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые получили результаты ниже установленного 
минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей численности выпускников 11-го класса

человек(процент) 0(0%)

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые получили результаты ниже установленного 
минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности выпускников 11-го класса

человек(процент) 2 (14.2%)

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

человек(процент) 0(0%)

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые не получили аттестаты, от общей 
численности выпускников 11-го класса

человек(процент) 0(0%)

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

человек(процент) 0(0%)

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые получили аттестаты с отличием, от общей 
численности выпускников 11-го класса

человек(процент) 0(0%)

Численность (удельный вес) учащихся олимпиад от общей численности обучающихся человек(процент) 63(15.4%)

Численность (удельный вес) учащихся -  победителей и призёров олимпиад муниципального уровня от 
общей численности обучающихся

19 (5%)

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

113(28%)

-  регионального уровня 17(4.1%)

-  федерального уровня 27(6.6%)

-  международного уровня 0(0%)

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов от общей численности обучающихся

человек(процент) 0(0%)

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

человек(процент) 22 (5.3%)

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

человек(процент) 0(0%)



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

человек(процент) 0(0%)

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек 42

-  высшим педагогическим образованием 24

-  средним профессиональным педагогическим образованием 17

- нет педаг образования 1

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей численности таких 
работников, в том числе:

человек(процент) 22 (52%)

-  с высшей 2 (4.7%)

-  первой 20(47.6%)

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников с педагогическим 
стажем:

человек(процент) 21 (50%)

-  до 5 лет 2 (4.7%)

-  больше 30 лет 19 (45.2%)

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников в возрасте: человек(процент) 20(47.6%)

-  до 35 лет 9 (21.4%)

-  от 55 лет 11 (26%)

Численность педагогических и административно-хозяйственных работников, которые за последние 
пять лет прошли повышение квалификации или профессиональную переподготовку, от общей численности 
таких работников

человек 41

Инфраструктура

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,09

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего количества единиц 
библиотечного фонда в расчете на одного учащегося

единиц 48,3



Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: да/нет да

-  рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да

-  медиатеки да

-  средств сканирования и распознавания текста да

-  выхода в интернет с библиотечных компьютеров да

-  системы контроля распечатки материалов да

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться широкополосным интернетом не 
менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся

человек(процент) 0

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного обучающегося кв. м 3,77

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет 
реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования.

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


