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Пояснительная записка 
 

           Отчет о результатах самообследования МБОУ «Васильевская СОШ» по 

направлениям деятельности подготовлен по состоянию за 2019 календарный  год  в 

соответствии с:  

- пунктами 1, 3 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», принятого Государственной Думой 21 декабря 2012 года и одобренного 

Советом Федерации 26 декабря 2012 года;  

- пунктом 22 Положения о государственной аккредитации образовательных учреждений и 

научных организаций, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 марта 2011 г. N 184 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2011, N 13, ст. 1772);  

-На основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 10 

декабря 2013 г. N 1324 г. "Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию".  

-На основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

декабря 2017 г. за № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования, утвержденным Минобрнауки РФ от  14 июня 2013 года № 462». 

 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации общеобразовательной деятельности МБОУ «Васильевская СОШ».  

Задача самообследования - провести анализ результатов реализации образовательных 

программ и основных направлений деятельности МБОУ «Васильевская СОШ» и принять 

меры к устранению выявленных недостатков.  

Отчет о результатах самообследования содержит общую характеристику школы, 

аналитическую информацию о направлениях, специфике и результатах образовательной 

деятельности школы. Представленная информация основана на данных внутришкольного 

мониторинга учебно-воспитательного процесса, статистической отчетности, содержании 

внешних оценок представителей общественности, а также на основании официальных 

данных, отражающих:  

• результаты проведения государственной итоговой аттестации обучающихся;  

• итоги внешнего мониторинга;  

• результаты инновационной и научно-методической работы;  
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Анализ представленной информации сопровождается тематическими таблицами, схемами 

и диаграммами с комментариями.  

Материалы, собранные в отчѐте, представлены в публичном доступе и размещены на 

официальном сайте МБОУ «Васильевская СОШ» в сети Интернет в 2020 г. 

 

 

Раздел 1. Оценка образовательной деятельности 

 

Общие сведения об образовательной организации 
 

Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с 

Уставом__Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Васильевская 

средняя общеобразовательная школа»___________________________________________ 

 Юридический адрес_669132 Иркутская область Баяндаевский район с.Васильевка, ул. 

Центральная, 8________________________________________________________________ 

 Фактический адрес_669132 Иркутская область Баяндаевский район с.Васильевка, ул. 

Центральная, 8_______________________________________________________________ 

  (при наличии нескольких площадей, на которых ведется образовательная деятельность, 

указать все адреса) 

E-

mail_vasilevskayasosh@mail.ru___________________________________________________ 

Сайт школы: http://vasilevsk-

school.gbu.su/__________________________________________________ 

 Банковские реквизиты__ИНН 8502002045 КПП 850201001 БИК 042520001 ГРКЦ ГУ 

Банка России по Иркутской области___________________________________________ 

 Расчетный счет 40204810200000000414________________________________________ 

 Лицевой счет  03343014900___________________________________________________ 

1.5. Учредители Администрация МО «Баяндаевский район», 669120 Иркутская область 

Баяндаевский район_ с.Баяндай, ул.Бутунаева,2 ________тел. 8(39537) 9-12-12_________ 

(название организации и /или Ф.И.О. физического лица)            (адрес, телефон) 

1.6.Организационно-правовая форма _муниципальное бюджетное учреждение_________ 

Свидетельство о государственной регистрации права_№ 38 АД 613688 выдано 7 февраля 

2012 года Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Иркутской области_____________________________________________ 

(№, дата выдачи, кем выдано) 

http://vasilevsk-school.gbu.su/
http://vasilevsk-school.gbu.su/
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Лицензия №__0002232____ серия____38ЛО1____от_08.05.2015 г.___выдано Службой по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области,срок действия: бессрочно. 

На право ведения образовательной деятельности: начальное общее образование, 

основное общее образование, среднее  общее образование_________________________ 

( кем и когда выдана, на какой срок и на какие образовательные программы) 

Свидетельство о государственной аккредитации серия_38 АО1_№ 0000624 от 26.03.2014 

г.выдано Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области на 

уровни образования: начальное общее образование, основное общее образование, среднее 

общее  образование, срок действия: 12 лет _____________________________________ 

( кем и когда выдана, на какой срок и на какие образовательные программы) 

            

 

          Образовательная деятельность школы  в  2019  году осуществлялась в соответствии 

с организационно-правовыми документами, образовательными программами и 

приложениями к ним (учебными планами, календарным учебным графиком, рабочими 

программами учебных предметов, курсов, дисциплин).  

 Образовательный процесс в школе регламентируется учебным планом, календарным 

учебным графиком и расписанием занятий. 

В соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО внеурочная деятельность была организована 

по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

 

Задачи школы:  

1. Обеспечить доступность и реализацию равных возможностей получения 

обучающимися качественного образования при сохранении их здоровья; 

2. Создать условия для обеспечения стабильных результатов учебной деятельности и 

развития  социально-адаптивной и конкурентно способной личности. 

3. Продолжить работу по повышению уровня профессиональной компетентности 

педагогов, их подготовки для работы в современной информационной и 

инклюзивной среде; 

4. Совершенствовать воспитательную систему через интеграцию учебной,  

дополнительного образования, внеучебной и семейной деятельности по 

формированию духовно-нравственных ценностей; 

5. Способствовать формированию здоровьесберегающего пространства школы и 

созданию в школе адаптивно развивающей среды для детей с ОВЗ и инвалидов; 

6. Направить действия педагогического коллектива на реализацию ФГОС  

7. Совершенствовать  систему мониторинга качества образования; 

8. Активно использовать современные  инновационные педагогические технологии  и 

новые информационные ресурсы; 
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9. Повысить компетентность педагогов по вопросам внедрения Федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.   

10. Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми; 

11. Развивать и совершенствовать систему работы и поддержки одаренных учащихся.  

 

Приоритетные направления работы школы: 

1. Внедрение в образовательный процесс современных педагогических, 

информационно-коммуникационных и здоровьесберегающих технологий в 

современной информационной и инклюзивной среде и в условиях реализации 

ФГОС 

2. Создание условий для творческого самовыражения, раскрытия профессионального 

потенциала педагогов, повышения их профессиональных компетенций.  

3. Создание для обучающихся образовательной среды, в которой они могли бы 

самоопределяться, самореализоваться и самовыражаться.  

4. Внедрение в практику работы учителей приѐмов и методов, развивающих 

познавательную активность учеников в соответствии с новыми условиями жизни.  

5. Проведение ключевых дел в школе с учѐтом личных интересов учащихся.  

6. Формирование духовной-нравственной и физически здоровой личности.  

 

  Сохранение контингента обучающихся в школе в течение 2019 календарного года  

 

Движение учащихся в течение 2019 года 

№ показатели На начало года На конец года 

  1-4 кл. 5-9 

кл 

10-11 

кл 

всего 1-4 

кл. 

5-9 

кл 

10-11 

кл 

всего 

1 Количество 

учащихся 

35 27 11 73 27 33 10 70 

 

Вывод: По сравнению с началом  года количество учащихся в школе было 73, к концу 

года число учащихся уменьшилось до 70 учащихся. За весь год в школу прибыло 1 (без 

учета 1 класса), выбыло 2 ( без учета 11 класс) учащихся. В основном дети выбывают в 

связи со сменой местожительства и выбытия в другие ОО Иркутской области. 

 

Итоги успеваемости на конец 2019 календарного года (по итогам 2  четверти) 
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Анализ: По итогам 2 четверти 2019 года успеваемость составила  98 %,  качество –  43 %,  

Вывод: Усилить работу над повышением эффективности обучения. 

 

Раздел 2. Оценка системы управления школы 

        Управление образовательной организации строится на принципах единоначалия, 

самоуправления и носит государственно-общественный характер. Административные 

обязанности распределены согласно Уставу ОО, штатному расписанию, четко 

распределены функциональные обязанности согласно квалификационным 

характеристикам. 

 

                              Система управления образовательным учреждением 

Административная 

подсистема 

Образовательная 

подсистема 

Обеспечивающая подсистема 

 Директор 

Заместители директора по 

УВР, завхоз 

Педагогический совет  

Руководители ШМО 

МО классных руководителей 

Ученическое 

самоуправление 

Родительский комитет 

школы 

Учителя 

Классные руководители 

Ученики 

 

Методический Совет школы 

Библиотека 

Столовая  

Методические объединения учителей 

 

       Основными формами координации деятельности аппарата управления являются: 

совещания при директоре. Совещания позволяют оперативно довести необходимую 

информацию до ответственных лиц или всего коллектива и принять коллективное 

решение. На совещании обсуждаются итоги внутришкольного контроля, организационные 

вопросы.  Административные планерки (совещания), которые проводятся еженедельно. 

На планѐрках подводятся итоги работы за неделю, корректируется план работы школы на 

следующую неделю.  

Использование ИКТ в административной и управленческой работе позволяет повысить 

оперативность выполнения решений, снизить временные затраты на подготовку и ведение 

документации, модернизировать делопроизводство, перевести всю деятельность школы на 

более качественный современный уровень. 

                       Информация об административно – кадровом составе 
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1 4 4        Климович Т.Н. 

2 12 12        Грибанова Н.Е. 

3 5 5 1 1 100 % 67 % - - - Климович Т.Н. 

4 6 6 2 2 100 % 67 % - - - Житова А.В. 

5 12 12 - 5 92 % 42 % 1 - - Ильин М.А.. 

6 4 4 - 1 100 % 33 % - - - Юнусова Т.П. 

7 4 4 - 3 100 % 75 % - - - Юнусова Т.П. 

8 7 7 - 3 100 % 42 % - - - Маланова А.Л. 

9 6 6 - 2 100 % 33 % - - - Бужеева И.А. 

10 5 5 - 1 100 % 20 % - - - Храмцова Е.А. 

11 5 5 - 2 100 % 40 % - - - Храмцова Е.А. 
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№ ФИО Занимаемая 

должность 

Образование 

1. Ильина Гутя Перешкоповна Директор высшее 

2. Хоженоева Светлана Кузьминична Зам. по УВР высшее 

3. Маланова Анна Леонтьевна Педагог- 

организатор 

высшее 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Оценка организации учебного процесса 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» в школе 

действует Устав, в котором определяется порядок приема детей на уровне начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. Образовательный  процесс  на 

всех уровнях обучения осуществляется в соответствии с основными образовательными 

программами, которые утверждены приказом директора школы и регламентируется 

учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий. Организация 

осуществляет образовательную деятельность в соответствии с уровнями общего 

образования:  

– начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);  

– основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет);  

– среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года).  

Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование 

являются обязательными уровнями образования.  

 Образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования являются преемственными.  

В Организации образовательная деятельность осуществляется на русском языке.  

 

 Режим работы школы 
В целях организации образовательной деятельности в МБОУ «Васильевская СОШ» в 2019 

учебном году введен следующий режим работы согласно календарному учебному 

графику:  

начало учебного года - 1 сентября;  

продолжительность учебного года:  

для 1 классов -33 учебные недели;  

для 2-11 классов не менее 34 учебных недель;  

Сроки проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются приказами 

Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства образования 

Иркутской области. 

  Сменность занятий:  1 смена.  Начало занятий  9 ч. 00 мин. 

В 2019  году ( конец 2 четверти) в школе функционировало 8  классов-комплектов. 
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         По согласованию с родителями (законными представителями) ребенка и в 

соответствии с медицинскими показаниями обучение для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья организовано в следующих формах: 

- индивидуальное обучение на дому ребенка школьного возраста; 

- участие ребенка-инвалида во внешкольных и внеклассных мероприятиях. 

 

Раздел 4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Содержание образования 

Содержание начального общего, основного общего и среднего общего образования 

определяется образовательными программами начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, которые осваиваются в очной форме.  

 

 

Образовательная деятельность 

 

Учебный план образовательного учреждения 

Начальный уровень обучения ФГОС НОО 

Учебный план составлен с учетом требований ФГОС НОО. Он состоит из 2-х частей: 

- обязательной части (80%);  

- части, формируемой участниками образовательного процесса (20%). 

                Максимальный объем аудиторной недельной нагрузки при 5-дневной учебной 

неделе для обучающихся 1-ых классов составляет 21 час, для 2-4 – 23 часа. Обучаются в 

одну смену. 

        Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33  учебные недели; 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти, во 2-4 классах - 34 

учебные недели. 

Продолжительность перемен: минимальная  - 10 минут, максимальная  - 20 минут.  

Объѐм домашнего задания соответствует требованиям, предъявляемым СанПин:  

- 1 классы – без домашних заданий;  

- 2  - 3 классы - до 1,5 часа,  

- 4  классы  - до 2 часов,  

Учебный план 1-4 классов разработан в соответствии с новыми ФГОС и реализует 

образовательные программы «Школа России». 

Обязательная часть реализует основное содержание образования, обеспечивает 

приобщение обучающихся к общекультурным и национально значимым ценностям, 

формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих 

требованиям стандарта.  

          Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным. Элементы основ 

безопасности жизнедеятельности, а также разделы социально-гуманитарной 

направленности преподаются в качестве модулей, включенных в содержание предмета 

«Окружающий мир». 

Особенности изучения отдельных предметов: 

            Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

(далее – ОРКСЭ)  изучается в 4 классе в объѐме 34 часа в год, по 1 часу в неделю в 

течение всего учебного года. 
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Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ,  осуществляется родителями 

(законными представителями) обучающихся на основании письменных заявлений и 

фиксируется протоколами родительских собраний.      

На основании произведѐнного выбора формируются группы учащихся. Их количество 

определяется с учѐтом необходимости предоставления обучающимся возможности 

изучения выбранного модуля, а также с учѐтом имеющихся в МБОУ «Васильевская 

СОШ»  условий и ресурсов. 

Организация, планирование и проведение учебного предмета «Физическая культура» в 

объѐме 3 часов в неделю обеспечивается в соответствии с письмами Минобрнауки России. 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется для увеличения 

двигательной  активности и развития физических качеств обучающихся, внедрения 

современных систем физического воспитания. 

             Изучение предметов эстетического цикла «Изобразительное искусство»  и 

«Музыка» по 1 часу в неделю направлено на развитие способности к эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Часть формируемая участниками образовательного процесса представлена курсом 

«Путь к грамотности» и направлена на реализацию образовательных потребностей и 

познавательных интересов обучающихся.  

Учебный план для 1-4 классов содержит следующие предметные области: 

 Русский язык и литературное чтение 

 Иностранный язык 

 Математика и информатика 

 Обществознание и естествознание ( окружающий мир) 

 Основы религиозных культур и светской этики 

 Физическая культура 

 Искусство 

 Технология 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом «математика» 

по 4 часа в 1-4 классах.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметом 

«русский язык» по 5 часов с 1-4 классы  и «литературное чтение» по 4 часа в 1-4 классах. 

Предметная область  «иностранный язык» представлена предметом «английский язык» по 

2 часа со 2-4 классы. 

 Предметная область «Обществознание и естествознание»  представлена предметом 

«окружающий мир». Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным и 

изучается по 2 часа в неделю в 1-4 классах.  Особое внимание должно быть уделено 

формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о 

поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. 

Предметная  область «Искусство» реализуется предметами музыка по 1 часу в 1-4 классах 

и изобразительное искусство по 1 часу в 1-4 классах. 
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Предметная  область «Технология» реализуется предметом технология по 1 часу в 1-4 

классах. 

На внеурочную деятельность, которая проводится во второй половине дня, отводится до 

10 часов на каждый из 1-ых, 2-ых, 3-их и 4-ых классов, всего 160 часов в неделю. Школой 

выбрана Оптимизационная модель организации внеурочной деятельности, которая 

предполагает реализацию программ дополнительного образования по направлениям, 

определенным ФГОС НОО, учителями начальных классов. Учебные часы раздела 

«Внеурочная деятельность» в учебном плане позволяют реализовать требования ФГОС 

НОО. Внеурочная деятельность осуществляется вне часов базисного учебного плана и 

является неотъемлемой частью основной образовательной программы начального общего  

образования. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки учащихся. 

Внеурочная деятельность представлена всеми 5 направлениями развития личности, 

согласно требованиям ФГОС НОО:  

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное ; 

 общеинтеллектуальное; 

  общекультурное; 

  социальное.  

              В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования информационно-коммуникационные 

технологии в 1-4-ых классах применяются на всех без исключения учебных предметах. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО по формированию ИКТ-компетентности, 

учителя и обучающиеся 1-4-ых классов активно используют персональные компьютеры,  

цифровые образовательные ресурсы и информационные технологии.  Для реализации 

содержания образовательного стандарта начального общего образования МБОУ 

«Васильевская СОШ» выбрана система учебников «Школа России». Эти комплекты 

реализуют подходы, заложенные в ООП НОО. Все программы комплектов ориентированы 

на планируемые результаты начального общего образования и являются надежным 

инструментом для их достижения. Они обеспечивают методическую реализацию системы 

УУД, которые являются одной из ключевых составляющих нового стандарта. Все 

учебники комплектов имеют развернутое методическое сопровождение (рабочие тетради, 

дидактические материалы, проверочные работы, поурочные разработки и другие 

пособия).  

Основное общее образование 

5-9 класс ФГОС ООО 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

 Учебный план предполагает 5-дневную нагрузку с продолжительностью уроков  40 

минут. Продолжительность учебного года в 5-8 классах 34 учебных недель, 9 класс – 

33. 

 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Васильевская СОШ» организуется в 

соответствии с направлениям развития личности, определѐнными во ФГОС ООО: 

-духовно-нравственное, спортивно - оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 
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Учебный план 10-11 классов МБОУ «Васильевская СОШ» на 2019 учебный год 

Обязательные для изучения в старшей школе общеобразовательные учебные 

предметы: Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, История, 

Обществознание, Естествознание (или раздельные естественно-научные предметы: 

химия, физика, биология), Физическая культура, ОБЖ. МХК, Информатика и ИКТ. 

Часы компонента образовательного учреждения распределены с целью 

углубленного изучения предмета, дополнительно для выполнения практической части 

программ,  подготовки к ЕГЭ и включены в основное расписание первой половины дня.  

 

Комплексный анализ текста 1 

  Избранные задачи геометрии 1 

Экология 1 

Решение расчетных задач 

практической направленности 

1 

Астрономия/ Химические связи 0,5/0,5 

 

Таким образом, учебный план полностью реализует федеральный и региональный 

компоненты государственного образовательного стандарта, обеспечивающего 

единство образовательного пространства Российской Федерации и Иркутской 

области. 

 

 

Работа с детьми с ОВЗ 

По заключению ПМПК в школе обучаются 3 ребенка ( 2 ученика в 3 классе и 1 ученик в 6 

классе) с ОВЗ по адаптированной программе. 

 

Выводы: учебный процесс в 2019 учебном году был организован в соответствии 

с образовательными программами, календарным учебным графиком, локальными 

нормативными актами по основным вопросам осуществления образовательной 

деятельности. Требования СанПиН соблюдены.  

 

Научно - методическая деятельность школы 

Научно-исследовательская, инновационная работа педагогов школы. 

Педагогический коллектив в 2019 г. эффективно работал по созданию условий для 

развития индивидуальной способности каждой личности, формированию 

информационно-коммуникативной и социальной компетентности обучающихся, 

сохранению физического и психического здоровья, готовности школьников к 

продолжению образования после окончания школы. 

Поэтому цель инновационной работы нашего педагогического коллектива - создание 

условий для обеспечения дальнейшего  плодотворного развития  и функционирования 

образовательной организации, повышение уровня преподавания педагогов школы за счѐт 

использования новых технологий, повышения профессионального мастерства педагогов и 

развитие одаренности способных обучающихся.  
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Инновационная работа в нашей школе  ведется по трем направлениям: 

 организация интеллектуально – творческой работы учителей; 

 организация интеллектуально-творческой деятельности обучающихся; 

 работа над созданием имиджа школы, благоприятной воспитательной среды. 

Инновационные процессы затрагивают в большей или меньшей степени все 

образовательные области. Все нововведения  вызваны стремлением педагогического 

коллектива реализовать социальный запрос общества, стремлением повысить качество 

предоставляемых услуг, раскрыть и развить  индивидуальные способности обучающихся, 

своѐ профессиональное мастерство. 

Области инноваций: 

Направления 

инновационной 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

Ступень 

образования 

Классы, 

предметные 

области 

Результат 

В содержании 

образования 

Осуществляется 

обучение в условиях 

независимой оценки 

знаний 

(внешний мониторинг 

по предметам итоговая 

аттестация в форме 

ОГЭ, ЕГЭ) 

I, II,  III 2 - 11 

классы 

Осуществляется  

внешняя 

экспертиза 

обученности 

учащихся 

 Реализация ФГОС  1-4-  

в 5- 9 классах 

 1- 9 Осуществляется 

реализация  

требований ФГОС 

к содержанию, 

условиям, 

результатам 

учебно-

воспитательного 

процесса 

В организации 

образовательно

го процесса 

    

 Информационно-

коммуникативные 

технологии 

I, II,  III 1-11 классы Расширен спектр 

применения на 

уроках 

 Здоровьесберегающие 

технологии 

I, II,  III 1-11 классы Создаются условия 

для сохранения 

здоровья учащихся 

на уроках 

 Личностно 

ориентированные 

образовательные 

технологии 

I, II,  III 1-11 классы Создаются условия 

для повышения 

качества обучения 

через 

индивидуализацию 

УВП 

 Проблемно-поисковые, 

проектные технологии, 

исследовательский, 

деятельностный методы 

I, II,  III 1-11 классы Создаются условия 

для реализации 

метапредметных 

умений 
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обучения 

В управлении 

ОУ 

- -организация и  работа сайта школы 

Работа с 

кадрами 

- создание системы непрерывного образования педагогов; 

- индивидуализация форм и методов методической работы в зависимости 

от уровня профессионального мастерства педагогов; 

- самореализационные формы повышения квалификации – творческие 

конкурсы и лаборатории, публикации опыта работы ; 

- активные методы обучения. 

Инновации в 

работе с 

детьми: 

 

- организация 

различных форм 

детской деятельности, 

занятий по интересам в 

кружках ; 

-обеспечение 

индивидуального, 

дифференцированного 

подхода; 

-разработка 

индивидуального 

маршрута развития 

детей с ОВЗ,  

-составление портфолио 

достижений в детской и 

профессиональной 

работе. 

 

I, II,  III 1-11 классы Организация 

участия детей в 

исследовательской 

и проектной 

деятельности. 

 

В течение 2019 года приняли участие в следующих мероприятиях (участие 

обучающихся): 

 1. Муниципальный конкурс «Лучший математик» ( среди 5-6 классов). 3 место занял 

Гуревский Кирилл – ученик 6 класса, учитель: Юнусова Т.П. 

2. НПК по английскому языку в МБОУ Тургеневская СОШ. 1 место заняла Шагина 

Фаина – ученица 8 класса. Учитель: Бужеева И.А. 

3. НПК по физике «Шаг в будущее» принял участие Шведов Данил – ученик 11 класса, 

учитель Сингатулина Р.Ю. 

4. Олимпиада среди 4 классов по английскому языку. Салтанова Софья заняла 1 место. 

Учитель: Бужеева И.А. 

5. Олимпиада среди учащихся 3 классов. Приняли участие: Ильин Максим ( 

математика), Майоров Саша – русский язык, Сташкова Маша – 3 место по литературному 

чтению. Учитель: Житова А.В. 

      6. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников в 2019 году 
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№ 

п/п 

Предмет Фамилия имя  отчество учащегося Класс Учитель Результат 

1. Английский язык 1. Шагин Илья Сергеевич 

2. Шагина Фаина Сергеевна 

3. Шагин Давид Сергеевич 

11 

9 

7 

Бужеева Ирина 

Алексеевна 

I место 

II место 

- 

2. Математика 1. Салтанов Никита Сергеевич 

2. Шведов Кирилл Валерьевич 

3. Костырева Анна Дмитриевна 

9 

8 

7 

Сингатулина Р.Ю. 

Юнусова Т.П. 

Юнусова Т.П. 

I место 

- 

- 

3. Русский язык 1. Костырева Елизавета 

Дмитриевна 

2. Шагина Фаина Сергеевна 

3. Мамаев Владимир Алексеевич 

4. Гуревский Кирилл 

Анатольевич 

11 

9 

8 

7 

Храмцова Е.А. 

Храмцова Е.А. 

Маланова А.Л. 

Маланова А.Л 

 

- 

- 

- 

- 

4. Литература 1.Мамаев Владимир Алексеевич 

 2. Шагин Давид Сергеевич 

3. Салтанов Никита Сергеевич 

4. Гуришева Диана Николаевна 

 

8 

7 

9 

10 

Маланова А.Л. 

Маланова А.Л. 

Храмцова Е.А. 

Храмцова Е.А 

 

 

- 

- 

- 

- 

5.  История 1. Мамаев Владимир Алексеевич 

2. Бандолин Никита Васильевич 

8 

10 

Хандуханова Б.Б. 

Хоженоева С.К. 

Не выехали по у.п. 

6. Биология 1. Костырева Елизавета 

Дмитриевна 

2.  Мамаев Владимир Алексеевич 

3.  Шагин Давид Сергеевич 

4. Гуришева Диана Николаевна 

11 

 

8 

7 

10 

Ильин М.А. III место 

 

- 

- 

- 

7 География       1. Шагин Илья Сергеевич 

      2. Шведов Кирилл Валерьевич 

      3. Шагин Давид Сергеевич 

11 

8 

7 

Ильин М.А. I место 

- 

- 

 

8 ОБЖ 1.  Костырева Елизавета Дмитриевна 

2. Гуришева Диана Николаевна 

11 

10 

Гуревский А.А. - 

II место 
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3. Костырев Андрей Дмитриевич 

4. Аненков Кирилл Игоревич 

9 

8 

I место 

II место 

9 Обществознание 1. Костырева Анна Дмитриевна 

 

7 Хандуханова Б.Б. Не выехали по у.п.  

10 Технология 

 

 

1. Бандолин Никита Васильевич 

2. Костырев Андрей Дмитриевич 

3. Аненков Кирилл Игоревич 

4. Шагин Давид Сергеевич 

10 

9 

8 

7 

Гуревский А.А. - 

I место 

III место 

II место 

11 Физическая 

культура 

1. Луценко Владимир Евгеньевич 

2. Бандолин Никита Васильевич 

3. Хабинов Денис Алексеевич 

4. Инкижинова Светлана Леонидовна 

 

11 

10 

8 

7 

Бальчугова Ю.А. II место 

I место 

II место 

III место 

 

12 Химия 1. Шагин Илья Сергеевич 11 Садыкова Я.К. - 

7. Предметная олимпиада среди учащихся 4 класса по предметам: русский язык, 

математика, окружающий мир, литература. 

Приняли участие cледующие ученики: Ильин Максим ( литературное чтение), Костырева 

Лидия ( математика, русский язык), Майоров Саша ( окружающий мир) – II место. 

Учитель: Житова А.В. 

8. НПК «Человек и окружающая среда» на базе Половинской СОШ. Участие приняли 

ученица 11 класса Костырева Елизавета. Грамота за активное участие. Учитель: Ильин 

М.А. 

9. Муниципальная заочная викторина «Твои права и обязанности» приняли участие 

Шагина Фаина и Гуришева Диана ( II место). Учитель: Хандуханова Б.Б. 

10. Муниципальная заочная викторина «Знаешь ли ты историю ВОВ?» приняли 

участие Гуришева Диана и Шагина Фаина. Результат: участие.  

11. Муниципальная олимпиада по английскому языку среди учащихся 4 класса – 

Салтанова Софья заняла 1 место. Учитель: Бужеева И.А. 

12. Муниципальная олимпиада среди учащихся 3 класса – Сташкова Мария заняла 3 

место по литературному чтению. Учитель: Житова А.В. 

13. Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников – Шагин Илья ( 10 

класс) принимал участие по географии. Учитель: Ильин М.А.  

14. Муниципальный конкурс организованный избиркомом Баяндаевского района 

«Молодежь и выборы» приняли участие Костырева Лиза, Шагин Илья. Результат: 

благодарственное письмо на имя коллектива школы. Учитель: Хоженоева С.К. 
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15. Региональный конкурс «Губернаторский дневник» приняли участие Ильин Максим 

( 3 кл.), Майоров Саша ( 3 кл.), Житов Артѐм ( 4 кл.), Салтанова Софья ( 4 кл.). Учителя: 

Житова А.В., Климович Т.Н. 

16. Региональный конкурс видеороликов по иностранному языку приняли участие: 1 

группа ( Костырева Лиза, Шагин Илья, Шагин Даниил, Луценко Владимир, Луценко 

Полина) заняли 1 место с работой «Vesti Vasilevka», 2 группа ( Анненков Кирилл, Банаев 

Миша, Кожевникова Фарида, Мамаев Вова, Шведов Кирилл) получили сертификат 

участника – работа «Flipping a foto album». Учитель: Бужеева И.А. 

17. Муниципальная игра-викторина по творчеству иркутского писателя и поэта 

С.Бунтовской среди учащихся 3 класса. Приняли участие Романович Кирилл и Цыденова 

Ольга. Результат: сертификаты за участие. Учитель: Климович Т.Н. 

 

Воспитательная деятельность школы 

Цель воспитательной работы:  

-  Развитие личности широко образованного, высоконравственного,  глубокомыслящего 

человека, новым сознанием, ориентированным в современных условиях жизни, 

способного к сотрудничеству и прогнозированию своих поступков.  

 Задачи: 

1. формировать  личность учащегося, как социально активного гражданина и патриота 

своей школы, села, Отечества; 

2. повысить уровень воспитанности учащихся, побуждать их к саморегуляции поведения, 

соответствующего общечеловеческим нормам; 

3. обеспечить повышение роли родительской общественности на всех уровнях 

социального партнерства.  

Заместителем директора по УВР на начало учебного года составлен   общий план ВР 

школы, в котором прослеживаются следующие направления: 

— Школьное ученическое самоуправление; 

— Военно-патриотическое воспитание; 

— Художественно – эстетическое направление 

— Спортивно-массовые мероприятия; 

Классными руководителями  использовались различные методы и формы воспитательной 

работы: тематические классные часы,  коллективная творческая деятельность, 

индивидуальные беседы с учащимися. 

Воспитательная  работа школы проявлялась  в процессе обучения, воспитания  в 

обществе, коллективе, семье и школе, в общественной  деятельности, в ученическом 

самоуправлении. 
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- Школьное   ученическое  самоуправление. 

Школьное ученическое самоуправление - это система взаимосвязанных и 

взаимозависимых общественных поручений: 

- совет  ученического  комитета  избирается в  начале  учебного года сроком на один  год   

открытым голосованием на  общей  ученической  конференции; 

— в совет  ученического комитета   избираются  наиболее  активные, 

дисциплинированные учащиеся  8-11  классов, пользующиеся  у своих товарищей 

авторитетом, способные повести  за собой; 

— в соответствии с основным  содержанием  учебно-воспитательной  деятельности  

школы совет ученического комитета  образует  5 комиссии (учебная, правовая, 

культмассовая, спортивно – оздоровительная, пресс - центр); 

— совет ученического комитета принимает активное участие в организации трудового 

воспитания,  внеурочной воспитательной работы,  развитии  самообслуживания,  

выработке  у  учащихся  бережного отношения к  общественной собственности,  в   

воспитании сознательной  дисциплины и  культуры поведения  школьников, способствует  

выполнению всеми учащимися правил  внутреннего распорядка школы, единых  

педагогических требований; 

— советом ученического комитета организуется  взаимопомощь в учении,   регулярное   

ведение   дневника  класса, в  течение учебного года  в котором  отмечается учителями - 

предметниками поведение учащихся на уроке,  замечания, опоздания, успеваемость,  и  

выставляется  общая оценка за урок. Это дает возможность  классным руководителям 

своевременно  проводить  работу по контролю посещаемости и успеваемости класса. 

- «День Учителя». День самоуправления провели учащиеся 10 – 11 кл., ими был 

подготовлен и поставлен концерт. На праздник были приглашены ветераны 

педагогического труда, им  были вручены от коллектива школы  и учащихся памятные 

сувениры. 

- Военно - патриотическое воспитание. 

В рамках месячника военно-патриотического воспитания были проведены мероприятия:  

- акция «Ветеран живет рядом. Сделай мир добрее» (помощь ветеранам труда, 

пенсионерам), - - акция «Память» (уборка закреплѐнного за ОУ памятника Воинам, 

погибшим в годы ВОВ), - - - фотовыставка «Дети – герои войны»; 

-  участие в районном конкурсе «А ну-ка парни!»: в номинации «Перетягивание каната» - 

1 м, «Дартс» - 1 м, «Смотр песни и строя» - 1 м. Общекомандное – 2 м.;  

- смотр песни и строя , посвящѐнный дню Защитника Отечества;  

- конкурс рисунков «Служу Отечеству!»;  

- спортивные эстафеты «Веселые старты» для начальной школы; 
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 - спортивный турнир «Вперѐд, мальчишки!» (5-8 кл) 

- соревнования по баскетболу, настольному теннису (9-11 кл.);  

- конкурс чтецов  «Защитникам Родины!»;  

- также были проведены тематические классные часы, 

          Были проведены мероприятия приуроченные к 74-й годовщине Победы в ВОВ: 

уроки мужества, классные  часы «Никто не забыт, ничто не забыто», выставка в школьной 

библиотеке «Этих дней не смолкнет слава!», акция «Согреем сердца ветеранов» (оказание 

социально-бытовой  помощи вдовам ветеранам ВОВ, труженикам тыла); конкурс чтецов « 

Сороковые роковые…»; акция  «Ветераны живут рядом» (поздравление тружеников тыла  

Великой Отечественной войны на дому); конкурс сочинений «Поклонимся великим тем 

годам…»; турнир по гиревому спорту на призы главы МО «Васильевка», посвященный 

74-летию Победы в ВОВ (много призовых мест, общекомандное – 3 м., эстафета – 3 м.), 

шествие «Бессмертный полк»; митинг, посвященный 9 мая. 

 

— Спортивно-массовые мероприятия 

 23 февраля 2019 г. участвовали в турнире по гиревому спорту на приз главы МО 

«Половинка». Общекомандное – 3 м. 

 1 марта 2019 г. - районные соревнования по лыжным гонкам. Общекомандное – 3 

м. 

 20 марта 2019 г. -участвовали в соревнованиях по волейболу (районные). Заняли 2 

м. 

 приняли участие в областных соревнованиях по гиревому спорту в с. Люры, 

посвященные памяти Х.Н.Дмитриева. Шведов Д.- ученик 11 кл., Бандолин Н. – ученик 9 

кл. стали чемпионами в своих весовых категориях. 

 20 апреля 2019 г.  участие в легкоатлетическом кроссе (20 чел.), призовые 

места  Луценко П. – 1 м, Степанович А. – 1 м, Белкина Ю. – 3м., Бандолин Н. – 2 м., 

Гладков Д. – 3 м. 

 8 мая приняли участие в районной легкоатлетической эстафете «Дорогой 

славы» по маршруту Васильевка – Тургеневка. 

 18 мая 2019 г. принимали участие в соревнованиях по футболу в двух 

возрастных группах: младшая – 2003 -2005 г.р, старшая – 2000 – 2003 г.р.  

 19 мая 2019 г. участвовали в  районных соревнованиях по легкой атлетике, 

посвященные памяти Алдарова В.Р. Есть чемпионы и призеры соревнований. 
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 3 сентября 2019 г. приняли участие в районных соревнованиях по легкой атлетике « 

Шиповка юных» среди учащихся 2004 г.р  и младше. Результат: Шагина Фаина – 1 м ( 

метание мяча на дальность); Хабинов Денис – 3 м. (прыжки в длину). 

 20 сентября 2019 года - участие в районных соревнованиях по мини-футболу 

  27 сентября 2019 года – райооные соревнования по легкой атлетику (старшая 

группа): Белкина Ю.- 3 м.; Бандолин Н. – 1 м., Гладков Д. – 2 м., Луценко В.- 3 м; эстафета 

(юноши) – 1 м. Общекомандное - (юноши) – 1 м. 

  2 октября 2019 г. – районные соревнования по легкой атлетике (младшая группа 

2006 – 2008 г.р.) 

  Приняли участие в массовом забеге «Кросс Нации – 2019» в п. Усть-Ордынский, в 

котором были следующие места: Бандолин Н. (10 кл.) – 1 м, Белкина Ю.(10 кл.) – 3 м. 

Остальные учащиеся также показали неплохие результаты. 

  12-13-14 октября – участие в областных соревнованиях по легкой атлетике в п. 

Усть-Ордынский. 

  Приняли участие в первенстве области по гиревому спорту в п. Кутулик (19 

октября 2019 г.).  Учащийся нашей школы Бандолин Никита в своей весовой категории 

занял 4 м. 

 12 ноября 2019 г. – районные соревнования по баскетболу – 3 м. 

  22 ноября 2019 г. - участие в районных соревнованиях по футболу в зале (футзал). 

  14 декабря 2019 г.-  участвовали в новогоднем  турнире по гиревому спорту в с. 

Баяндай  (ФОК). Участие приняли 7 уч-ся, из них 2 призовых места: Шведов К. – 2 м., 

Хабинов Д. – 3 м. 

Таким образом, все проведенные мероприятия служат для сплочения коллектива 

детей, популяризации разных видов спорта, являются пропагандой здорового образа 

жизни, укрепляют здоровье детей. Огромное желание детей заниматься спортивными 

видами деятельности. 

Художественно-эстетическое направление 

      При работе с детьми  большое внимание уделяется приобщению к искусству, музыке. 

Ребята показывают свое умение и творчество на школьных праздниках.  

 Неделя начальных классов (с 28.01. по 01.02.). Были проведены 

мероприятия: «Знатоки русской речи», «Юный математик», « Зеленая планета», « Веселые 

старты», «По следам русских сказок». 

 С 18 по 22 февраля  прошла «Неделя добра», посвящѐнная Всемирному  

Дню спонтанного проявления доброты (17 февраля). Целью недели было формирование 

позитивного отношения детей и молодѐжи к окружающей действительности и развитие 
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волонтѐрского движения в школе, содействие в привлечении подростков в мероприятия, 

направленные на профилактику социально-негативных явлений. Были проведены 

тематические  классные часы  с 1 по 5 классы на тему «Доброта спасѐт мир» и пр. 

 6 марта в среднем звене (5-7 кл.) провели конкурс «А ну-ка девочки!», посвященный 8 

марта. Были придуманы самые разнообразные конкурсы от вышивки до 

приготовления салата, ну и, конечно же, задания на эрудицию. По итогам  1 м -

Костырева М. – 5 кл., 2 м – Кожевникова Ф. – 7 кл, 3 м – Костырева А. – 6 кл.  7 марта 

в начальных классах  был проведен праздник 8 марта с приглашением мам. 

 Приняли участие в конкурсе сочинений « Моя семья в истории района» 

(Луценко В. 10 кл.) 

 Провели мероприятия и классные часы ко Дню космонавтики: урок «Герои 

космоса»; конкурс стенгазет « День космонавтики»; книжная выставка «Все о 

Вселенной»; конкурс рисунков «Моя Вселенная»; спортивное мероприятие, посвященное 

Дню космонавтики «Быстрее! Выше! Сильнее!»; турнир по волейболу, посвященный Дню 

космонавтики; просмотр фильмов о космосе «Путь к звездам», «Зачем человеку космос?»; 

конкурс чтецов «В космос скучных не берем»; «Первопроходцы космоса» 

 Приняли участие в конкурсе чтецов « Слово о войне» (Сташкова М., 

Заречнева Н., Гуришева Д.). 

 Учащиеся школы совместно к ДТНТ (коллективом народного творчества) 

выезжали с концертной программой (с ответным визитом) в д.Кырма, что 

способствует укреплению сотрудничества как важному фактору взаимоотношений 

между людьми разных культур и национальностей. 

  1 сентября 2019 г. - классные часы, посвященные Дню Знаний, приуроченные к 

тематике «Россия, устремленная в будущее». В 9-11 классах был проведен единый 

классный час с применением ИКТ, посвященный профориентации «Выбираем профессию 

будущего»;  

  24 октября 2019 г.– в начальных классах провели праздник «Золотая осень» с 

приглашением родителей. Ребята подготовили рисунки и выполнили поделки из овощей и 

фруктов. Лучшие работы были отмечены грамотами. 

  Провели мероприятия, посвященные Дню народного единства. Участвовали в 

этнографическом диктанте. Всего в диктанте приняло участие 25 чел. включая учителей и 

родителей. 

  22 ноября приняли участие в конкурсе рисунков « Я и мои права» среди 

обучающихся 1-4 кл., который проводил отдел опеки и попечительства по Баяндаевскому 

и Ольхонскому районам. 
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- Профилактика  правонарушений, проф. недели 

Согласно плану по профилактике безнадзорности и правонарушений проводились 

следующие мероприятия: 

 С 1 по 7 марта 2019 г. в школе была проведена Профилактическая неделя 

«Независимое детство», приуроченная  к «Всемирному Дню борьбы с наркотиками и 

наркобизнесом» (1 марта). Прошедшая неделя помогла выявить исходный уровень 

информированности учащихся об опасности употребления ПАВ, сформировать 

отрицательное отношение к их употреблению. Учащиеся проинформированы о Телефоне 

доверия, как о виде психологической помощи.  

 Был составлен план мероприятий по месячнику пожарной безопасности. Были 

проведены инструктажи по пожарной безопасности, выставка книг «Уроки 

безопасности», проведена тренировочная эвакуация состава школы, выставка 

рисунков «Осторожно огонь», беседы на уроках ОБЖ по пожарной безопасности и 

обращению с пиротехникой, трансляция видеороликов на противопожарную 

тематику, тематические классные часы, родительское собрание с вопросом о ППБ. 

 13 сентября 2019 г.– единый день безопасности дорожного движения для 

обучающихся школы. Были проведены классные часы по профилактике 

безопасности дорожного движения, оформлен «Уголок безопасности дорожного 

движения» на котором размещена информация для учащихся и их родителей, как 

нужно вести себя на дороге в различное время года, схемы безопасных маршрутов 

в школу и обратно и пр. 

 Провели профилактические недели: «Высокая ответственность», «Будущее в твоих 

руках» по профилактике правонарушений, безнадзорности, а также табакокурению. 

 18 октября 2019 г. – педагоги приняли участие в семинаре «Профилактика 

агрессивного поведения среди обучающихся. Самоповреждение, буллинг, 

моббинг» в МБОУ «Ользоновская СОШ» (Грибанова Н.Е педагог-психолог, 

Маланова А.Л.педагог-организатор)  

 Проводили профилактические недели: « Единство многообразия» по профилактике 

экстремизма и толерантного отношения, « Мы за чистые легкие», приуроченная к 

Международному дню отказа от курения. 

  С 18 по 22  ноября 2019 г. прошла неделя правовой помощи, приуроченная к 

Всемирному Дню защиты прав детей. Были проведены мероприятия и 

тематические классные часы во всех классах.  
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 Провели мероприятия по ВИЧ/СПИД в рамках акции «Стоп ВИЧ/СПИД», 

приуроченной к Всемирному дню борьбу со СПИДом. Были приглашены 

мед.работники из Васильевской СВА (Лойко М.И., Березовская А.В.), которые 

провели беседу среди старшеклассников и ответили на интересующие  их вопросы. 

 

      Выводы: таким образом, вся воспитательная система школы направлена на 

осмысление человека как самоценности, на воспитание человека как личности, 

способной не только осваивать ценности культуры и ориентироваться в системе 

социальных ценностей, но и быть субъектом своей жизнедеятельности, стратегом 

собственной судьбы. Задачи, поставленные на 2019  год выполнены. Имеющие место 

проблемы приняты во внимание.  

 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников основного общего и среднего 

общего образования за 2019 год 

 

В основу комплексного сравнительного анализа результатов государственной итоговой 

аттестации выпускников взят:  

 
- количественный анализ учащихся на конец года, допущенных к государственной 

итоговой аттестации и получивших аттестат об основном общем образовании и среднем 

общем образовании;  

- рейтинг выбора предметов и уровень образования по устным экзаменам;  

Результаты ЕГЭ 2019 г. 

 

 

Учебны

й 

предмет 

Кол-во 

участни

ков 

% от 

общего 

кол-ва 

Кол-во 

набравших 

минималь-

ное и более 

кол-во 

баллов 

% 

набравших 

минималь-

ное и 

более кол-

во баллов 

Средн 

показ. 

по ОУ 

Средн. 

показ. 

по  

МО  

Средний 

региональ-

ный 

показатель 

по виду ОУ 

 

Матема

тика 

(профи

л) 

6 100 % 6 100 % 57,3 41,8 49,1 

Русски

й язык 

6 100 % 6 100 % 58,2  65,6 

Химия 1 16 % 1 100 % 44 48,16 48,6 

Биолог

ия 

4 64 % 2 50 % 39,5 39,9 45,7 

Общест

вознани

е 

2 32 % 1 50 % 39,5  49,2 

Физика 3 50 2 67 % 41  43,1 
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Результаты ОГЭ 2019 г. 

 

 

Выводы: по результатам ЕГЭ учащиеся показывают стабильные результаты по 

математике, русскому языку и химии. По остальным предметам результаты 

скачкообразны , причина- из года в год задания по ЕГЭ усложняются, слабая подготовка 

обучающихся к ГИА. По математике ( профильный уровень) по району наивысший балл ( 

70 б.). 

Учебный 

предмет 

Кол-во 

выпускни

ков 

Кол-

во 

участ

ников 

%  

успева

е-

мости 

% 

качест

ва 

Средн. показ. по  

МО  

Средний 

региональный 

показатель 

по виду ОУ 

 

% усп. % кач. % усп. % кач. 

Русский 

язык 

5 5 100 % 40 % 94 % 40 % 96 % 50 % 

Математик

а 

5 5 100 % 20 % 91 % 43 % 91 % 48 % 

Биология 5 3 100 % 67 % 96 % 37 % 94 % 34 % 

Химия 5 4 100 % 25 % 96 % 58 % 98 % 65 % 

Обществоз

нание 

5 2 100 % 0 % 89 % 28 % 94 %  41 % 

История 5 1 100 % 0 % 78 % 22 % 95 % 41 % 
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По результатам ОГЭ низкие показатели по истории и обществу. Наивысший показатель 

показали по предмету  биология ( результаты выше районных и региональных).  По 

остальным предметам показатели слабые, что говорит слабой подготовке обучающихся к 

экзаменам и усложнении заданий ОГЭ. 

Результаты внешней экспертизы.  ВПР 2019 г. 

№ 

п/п 

Класс  Предмет Число Успеваемост

ь 

Кач. 

знаний 

Учитель 

1 4 Русский язык(1ч) 15.04.19 100 83 Климович Т.Н. 

2 4 Русский язык(2ч) 19.04.19 100 83 Климович Т.Н. 

3 4 Окружающий мир 23.04.19 100 100 Климович Т.Н. 

4 4 Математика 22.04.19 100 83 Климович Т.Н. 

       

5 5 Русский язык 25.04.19 100 33 Маланова А.Л. 

6 5 Математика 23.04.19 100 67 Юнусова Т.П. 

7 5 История 16.04.19 67 67 Хандуханова Б.Б. 

8 5 Биология 18.04.19 100 100 Ильин М.А. 

       

9 6 Математика 25.04.19 100 75 Юнусова Т.П. 

10 6 Биология 16.04.19 100 100 Ильин М.А. 

11 6 Русский язык 23.04.19 100 75 Маланова А.Л. 

12 6 География  12.04.19 100 75 Ильин М.А. 

13 6 Обществознание 18.04.19 100 25 Хандуханова Б.Б. 

14 6 История 15.04.19 75 25 Хандуханова Б.Б. 

       

15 7 Русский язык 23.04.19 100 20 Маланова А.Л. 

16 7 Математика 18.04.19 100 50 Юнусова Т.П. 

17 7 География 16.04.19 100 43 Ильин М.А. 

       

18 11 Английский язык 16.04.19 100 75 Бужеева И.А. 
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19 11 Биология 8.04.19 100 67 Ильин М.А. 

 

Примечание: ВПР писали обучающиеся 4, 5,6, 7 и 11 классов. С работам справились 

обучающиеся по всем предметам, кроме истории 5 класс ( 67 %) и истории 6 кл (75 %). 

Качество знаний ниже 50 % по следующим предметам: 

русский язык 5 кл (33%), обществознание 6 кл (25%), история 6 кл (25%), русский язык 7 

кл (20%) и география 7 кл (43%) 

Рекомендации: 

- Рассмотреть и провести детальный анализ количественных и качественных результатов 

ВПР на заседаниях МО ; 

 

Вывод: уровень подготовки учащихся в целом соответствует требованиям 

федерального компонента государственного образовательного стандарта и 

программным требованиям. Обработка и анализ, полученных в результате 

мониторингов данных, позволяет провести  сравнительный анализ результатов каждого 

задания, выяснить причины   положительной или отрицательной динамики, провести 

коррекцию и наметить стратегию дальнейшей работы. Педагоги грамотно осуществили 

системно – деятельностный подход в обучении, что способствовало формированию 

предметных и метапредметных результатов.  

 

Раздел 5. Оценка востребованности выпускников 

 

Год 

выпуска 

класс Количество ВУЗы СУЗы Обучение в 

10 классе 
Область России Область России 

2018 9 6 - - 1  - 5 

2018 11 1 1 - - - - 

2019 9 5 - - - - 5 

2019 11 6 4 - 2 - - 

На протяжении последних нескольких лет учащиеся поступают в ИРГАУ им. Ежевского ( 

так в 2018 г.- 1 выпускница, в 2019 году – 2 выпускников), в ИРГТУ -1 выпускник и ИГУ 

ПИ – 1 выпускник, 2 выпускника определились в ССУЗы г.Иркутска. Мы видим все 

выпускники определились с профессией. 

Раздел 6. Оценка качества кадрового потенциала 

 

 всего % к общему числу 

педагогических работников 

Всего педагогических работников 16 100 % 

Образование: высшее 15 94 % 

среднее профессиональное 1 6 % 

Квалификационные категории: 1 6 % 
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высшая 

первая 5 31 % 

Почетные звания 

Ученые степени 

- Заслуженный учитель РФ 

- Отличник народного 

просвещения 
- Почетный работник общего 

образования 

 

 

1 

1 

 

2 

25 % 

Участники профессиональных 

конкурсов 

0  

Прошедшие курсы повышения квалификации  

В рамках ОУ - - 

Районные/ городские курсы - - 

Областные курсы 16 100 % 

Стажировки в российских ОУ/ 

международные стажировки 

- - 

Вывод: 

1.В школе  сформирован профессиональный коллектив, в котором уровень образования 

педагогов, их квалификация, мотивация к участию в профессиональной переподготовке, 

аттестации соответствуют необходимым требованиям. 

Задачи: 

1.Продолжить работу по привлечению в школу молодых педагогов; создавать молодым 

специалистам условия для профессионального роста. 

2.Продолжить обеспечение педагогам условий для аттестации через индивидуальное 

планирование методической активности. 

3.Продолжить информационно-разъяснительную и организационную работу с целью 

прохождения педагогами дистанционных курсов повышения квалификации. 

УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ В РАЗЛИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСАХ, 

КОНКУРСАХ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЕЙ В 2019 ГОДУ: 

№ п/п ФИО учителя Название мероприятия  Уровень Место 

проведения 

Примечание  

1 Ильин М.А. Муниципальный заочный 

конкурс методических 

разработок «Красная книга 

Баяндаевского района» 

муниципальн

ый 

- III место в 

номинации 

«Сценарий 

тематического 

мероприятия» 

2 Хоженоева 

С.К. 

Муниципальный заочный 

конкурс методических 

разработок «Красная книга 

Баяндаевского района» 

муниципальн

ый 

- III место в 

номинации 

«Сценарий 

тематического 

мероприятия» 

3 Садыкова 

Я.К. 

Муниципальный заочный 

конкурс методических 

разработок «Красная книга 

Баяндаевского района» 

муниципальн

ый 

- участник 
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4 Бужеева И.А. Муниципальный семинар 

учителей иностранного 

языка 

муниципальн

ый 

Тургеневская 

СОШ 

Выступление с 

докладом 

5 Бужеева И.А. Байкальский 

международный салон 

образования 

региональный Г. Иркутск сертификат 

6 Храмцова 

Е.А. 

Байкальский 

международный салон 

образования 

региональный г. Иркутск сертификат 

7 Хандуханова 

Б.Б. 

Байкальский 

международный салон 

образования 

региональный г. Иркутск сертификат 

8 Бужеева И.А. Конкурс видеоуроков 

среди учителей 

иностранного языка 

муниципальн

ый 

- Участник ( вне  

конкурса) 

9 Бужеева И.А. Методический семинар региональный г. Иркутск   

( ИРО) 

Сертификат 

участника 

10 Бужеева И.А. Методический семинар 

для учителей иностранных 

языков 

региональный г. Иркутск  Сертификат 

участника 

11 Хоженоева 

С.К. 

II региональный конкурс 

среди учителей 

обществознания 

региональный г. Иркутск ( 

ИГУ ПИ) 

Сертификат 

участника 

12 Ильин М.А. Межшкольный семинар 

«Экология. Образование. 

Здоровье» 

муниципальн

ый 

Половинская 

СОШ 

Сертификат за 

выступление с 

докладом 

«Экология и 

туризм в 

школьном 

образовании» 

13 Садыкова 

Я.К. 

Межшкольный семинар 

«Экология. Образование. 

Здоровье» 

муниципальн

ый 

Половинская 

СОШ 

Сертификат за 

участие 

14 Житова А.В. Муниципальный семинар 

учителей начальных 

классов 

муниципальн

ый 

Шаманская 

НОШ 

Выступление с 

докладом 

 

Награждения учителей в 2019 году: 

1. Почетная грамота Министерства просвещения Российской Федерации – 

Климович Т.Н. 
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2. Почетная грамота Министерства образования Иркутской области – Ильина 

Г.П., Бужеева И.А. 

3. Благодарность Председателя Законодательного собрания Иркутской области – 

Ильин М.А. 

4. Благодарность Губернатора Иркутской области – Сингатулина Р.Ю. 

5. Почетная грамота администрации УОБО – Климович Т.Н., Хоженоева С.К. 

6. Почетная грамота главы МО «Баяндаевский район» - Гуревский А.А., Маланова 

А.Л., Хандуханова Б.Б. 

7. Почетная грамота Управления образования МО «Баяндаевский район» - 

Юнусова Т.П., Житова А.В, Храмцова Е.А., Грибанова Н.Е., Алхансаев А.С., Садыкова 

Я.К. 

Раздел 7-8.  Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения и 

материально-технического 

Оснащенность материально – технической базы школы в целом соответствует 

требованиям в части минимальной оснащенности учебного процесса. 

Оснащенность образовательного учреждения техническими средствами 

В школе  функционирует один компьютерный класс на 5 

рабочих  мест. Для применения  ИКТ-технологий в образовательном процессе 

используется 1 мультимедийный  проектор, 1 интерактивная доска. 

 В образовательном процессе использовались комплекты оборудования  для организации 

и проведения лабораторных  и практических работ по химии, биологии, физике, 

географии.  

В 2019 году по программе «Информационная обеспеченность малокомплектных школ 

Иркутской области» поступило 6 ноутбуков. 2 МФУ и 2 компьютера обеспечили 

спонсоры в рамках юбилея школы. 

 

Санитарно-гигиенические условия соответствовали  требованиям  Сан ПиНа. 

 

Показатели Достигнуты значения 

Обеспечение температурного режима в соответствии с 

СанПиН 

да 

Наличие работающей системы холодного и горячего 

водоснабжения, обеспечивающей санитарный и питьевой 

режим в 

соответствии с СанПиН 

нет 

Наличие работающей системы канализации, а также 

оборудованных в соответствии с СанПиН туалетов 

да 

Наличие оборудованных аварийных выходов, 

необходимого 

количества средств пожаротушения, подъездных путей к 

зданию, 

да 
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отвечающих всем требованиям пожарной безопасности 

Наличие у учреждения столовой для приема пищи 

площадью в 

соответствии с СанПин 

да 

Наличие у учреждения собственного безопасного и 

пригодного для проведения уроков физической культуры 

спортивного зала с 

оборудованными раздевалками, действующими душевыми 

комнатами и туалетами 

нет 

Организация горячего питания Да 

Благоустроенность пришкольной территории (озеленение 

территории 

да 

 

Обеспечение сохранности здоровья и безопасности участников образовательного 

процесса 

Работа по созданию  здоровых и безопасных условий труда и учебы  для работников и 

обучающихся  была организована  в соответствии с  Федеральным законом «Об 

образовании в Российской  Федерации», Федеральным Законом №181-ФЗ «Об  основах 

охраны труда в РФ» и  другими нормативно-правовыми документами. 

Здание школы оборудовано автоматической пожарной сигнализацией,  системой 

оповещения людей о пожаре.  Первичные  средства пожаротушения (огнетушители) 

своевременно перезаряжаются и  проходят гидравлическое испытание. Для  обеспечения 

безопасности школы на пульте охраны установлена  тревожная кнопка. Территория имеет 

строительное ограждение. В целях обеспечения безопасного проведения  

образовательного процесса  и сохранности  школьного имущества введено 

круглосуточное  дежурство вспомогательного персонала.  

В течение учебного  дня осуществлялись контроль администрации, педагогов и учащихся 

дежурного класса за порядком в школе и сохранностью имущества. 

 

 

Раздел 9. Функционирование ВСОКО 

Школа обеспечивает разработку и внедрение модели системы оценки качества образования, 

проведение необходимых оценочных процедур, учет и дальнейшее использование полученных 

результатов на основе «Положения о внутренней системе оценки качества образования в МБОУ 

«Васильевская СОШ». Основными пользователями результатов системы оценки качества 

образования школы являются: учителя, учащиеся и их родители.  

Оценка качества образования осуществляется посредством:  

• системы внутришкольного контроля;  

• государственной итоговой аттестации выпускников;  

• мониторинга качества образования.  

 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются:  

• образовательная статистика;  

• промежуточная и итоговая аттестация;  

• мониторинговые исследования;  
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• социологические опросы;  

• отчеты работников школы;  

• посещение уроков и внеклассных мероприятий.  

 

Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, экспертизой качества 

образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: администрацию школы, 

педагогический совет, методический совет школы, методические объединения учителей-

предметников, педагогический консилиум, временные структуры (комиссии и др.).  

Предметом системы оценки качества образования являются:  

• качество образовательных результатов учащихся (степень соответствия индивидуальных 

образовательных достижений и результатов освоения учащимися образовательных программ 

государственному и социальному стандартам);  

• качество организации образовательного процесса: доступность образования, условия 

комфортности получения образования, материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса, организация питания;  

 

• качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и реализуемых в 

школе, условия их реализации;  

• воспитательная работа;  

• профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению требуемого 

качества результатов образования;  

• эффективность управления качеством образования и открытость деятельности школы;  

• состояние здоровья учащихся.  

• Полученные в ходе самообследования данные обеспечивают возможность описания состояния 

образовательной системы школы, дают общую оценку результативности деятельности ОУ.  

По итогам мониторингов в конце учебного года был проведѐн всесторонний анализ результатов 

работы, отмечены положительные тенденции развития, а так же выявлены дети, у которых не 

наблюдается положительной динамики развития, даны рекомендации родителям, поставлены 

задачи на следующий год. 

 

Результаты внешней экспертизы за 2019 год, кроме ГИА и ВПР 

№ 

п/п 

Название 

внешней 

экспертизы 

Клас

с 

Предмет Успевае

мость 

Качеств

о знаний 

Учитель Примечание 

1 Итоговое 

собеседование  

9 Русский язык - - Маланова 

А.Л. 

Все 

получили 

«Зачѐт» 

2 Технологически

й мониторинг 

9 Математика 100 % 40 % Юнусова 

Т.П. 

 

3 Пробное ОГЭ  9 История 100 % 0 % Хандухан

ова Б.Б. 

Организова

но по линии 

УО 

4 Пробное ЕГЭ  11 Обществознан

ие 

100 % 0 % Хоженоев

а С.К. 

Организова

но по линии 
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УО 

5 Пробное ОГЭ 9 Обществознан

ие 

100 % 0 % Хандухан

ова Б.Б. 

Организова

но по линии 

УО 

6 Пробное ЕГЭ 11 Физика 100 % 67 % Сингатул

ина Р.Ю. 

Организова

но по линии 

УО 

7 Муниципальная 

контрольная 

работа  

8 Физика 85 % 42 % Юнусова 

Т.П. 

Организова

но по линии 

УО 

8 Муниципальная 

контрольная 

работа  

10 Физика 100 % 40 % Юнусова 

Т.П. 

Организова

но по линии 

УО 

9 Технологически

й мониторинг 

11 Математика 

Базовый 

Профильный 

 

100 % 

100 % 

 

100 % 

67 % 

Сингатул

ина Р.Ю. 

- 

10 Итоговое 

сочинение 

11 Русский язык - - Храмцова 

Е.А. 

Все 

получили 

«зачѐт» 

 

            По итогам внешней экспертизы приходим к следующему выводу:  в целом 

уровень обученности обучающихся на удовлетворительном уровне. Со всеми 

мониторинговыми исследованиями,  касающие допуска к ГИА обучающие 

справляются сразу ( т.е. в основной период). Ежегодно проводятся мониторинговые 

исследования по математике и русскому языку, где выпускники 9 и 11 классов 

показывают стабильные результаты. В 2019 году проводились мониторинговые 

исследования по истории, обществознанию, физике по линии Управления образования 

МО «Баяндаевский район». Результаты показали, что по состоянию на февраль по 

истории и обществознанию у обучающихся слабые знания.  

Результаты внутренней экспертизы за 2019 год 

Результаты промежуточной аттестации 

№ 

п/п 

Название  Клас

с 

Предмет Успевае

мость 

Качеств

о знаний 

Учитель Примечание 

1 Контрольная 

работа 

4 Русский язык 100 % 75 % Климови

ч Т.Н. 

I полугодие 

2 Контрольная 

работа 

4 Математика 100 % 84 % Климови

ч Т.Н. 

I полугодие 
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3 Контрольная 

работа 

8 Математика 78 % 50 % Сингатул

ина Р.Ю. 

I полугодие 

4 Контрольная 

работа 

5 Русский язык 100 % 25 % Маланова 

А.Л. 

I полугодие 

5 Контрольная 

работа 

5 Математика 100 % 25 % Юнусова 

Т.П. 

I полугодие 

6 Контрольная 

работа 

6 Русский язык 100 % 75 % Маланова 

А.Л. 

I полугодие 

7 Контрольная 

работа 

6 Математика 100 % 75 % Юнусова 

Т.П. 

I полугодие 

8 Контрольная 

работа 

7 Русский язык 100 % 50 % Маланова 

А.Л. 

I полугодие 

9 Контрольная 

работа 

7 Математика 100 % 50 % Юнусова 

Т.П. 

I полугодие 

10 Контрольная 

работа 

8 Русский язык 100 % 50 % Храмцова 

Е.А. 

I полугодие 

11 Контрольная 

работа 

8 Математика 100 % 50 % Сингатул

ина Р.Ю. 

I полугодие 

12 Контрольная 

работа 

10 Русский язык 100 % 60 % Храмцова 

Е.А. 

I полугодие 

13 Контрольная 

работа 

10 Математика 100 % 60 % Сингатул

ина Р.Ю. 

I полугодие 

14 Контрольная 

работа ( в 

рамках проверки 

преподавания 

математики) 

3 Математика 67 % 67 % Климови

ч Т.Н. 

II 

полугодие 

15 Контрольная 

работа ( в 

рамках проверки 

преподавания 

математики) 

4 Математика 100 % 67 % Житова 

А.В. 

II 

полугодие 

16 Контрольная 

работа ( в 

рамках 

адаптации 

обучающихся) 

5 Математика 82 % 46 % Сингатул

ина Р.Ю. 

II 

полугодие 
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17 Контрольная 

работа ( в 

рамках 

адаптации 

обучающихся) 

5 Русский язык 92 % 45 % Храмцова 

Е.А. 

II 

полугодие 

18 Контрольная 

работа 

5 Русский язык 100 % 83 % Храмцова 

Е.А. 

II 

полугодие 

19 Контрольная 

работа 

5 Математика 83 % 42 % Сингатул

ина Р.Ю. 

II 

полугодие 

 Контрольная 

работа 

6 Русский язык 100 % 33 % Маланова 

А.Л. 

II 

полугодие 

 Контрольная 

работа 

6 Математика 100 % 33 % Юнусова 

Т.П. 

II 

полугодие 

 Контрольная 

работа 

7 Русский язык 100 % 75 % Маланова 

А.Л. 

II 

полугодие 

 Контрольная 

работа 

7 Математика 100 % 75 % Юнусова 

Т.П. 

II 

полугодие 

 Контрольная 

работа 

8 Русский язык 100 % 42 % Маланова 

А.Л. 

II 

полугодие 

 Контрольная 

работа 

8 Математика 100 % 42 % Юнусова 

Т.П. 

II 

полугодие 

 Контрольная 

работа 

9 Русский язык 100 % 50 % Храмцова 

Е.А. 

II 

полугодие 

 Контрольная 

работа 

9 Математика 83 % 50 % Сингатул

ина Р.Ю. 

II 

полугодие 

 Контрольная 

работа 

10 Русский язык 80 % 40 % Храмцова 

Е.А. 

II 

полугодие 

 Контрольная 

работа 

10 Математика 100 % 40 % Юнусова 

Т.П. 

II 

полугодие 

 

В целом результаты промежуточной и итоговой аттестации стабильные. В 5 классе 

видим снижение качества при переходе из начального уровня в основное, причиной 

тому не адаптировались к  требованиям учителей, начало нового учебного ( не вошли 

еще в рабочий ритм).  
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Приложение N 2 

Показатели 

деятельности общеоб разовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 70 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 27 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 33 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 10 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

23 % / 43 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 3,6 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 3,2 

1.8 Средний тестовый  балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 58,2 

1.9 Средний тестовый  балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 57,3 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

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 % 

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 % 

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

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 % 

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

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 % 

samoobsledovanie_za_2017_kalendarnyj_god.docx#sub_0#sub_0
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1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

0 % 

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

конкурсах, в общей численности учащихся 

40 / 57 % 

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

общей численности учащихся, в том числе: 

0 % 

1.19.1 Регионального уровня 0 % 

1.19.2 Федерального уровня 0 % 

1.19.3 Международного уровня 0 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 

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

в общей численности учащихся 

0  

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 

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

программ, в общей численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 16 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

15/94 % 

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

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

15/94 % 

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

образование, в общей численности педагогических работников 

1/6% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

1/6% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

1/6% 

1.29.1 Высшая 0 % 

1.29.2 Первая 0/0% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 0 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 7 / 43 % 
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1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

1 /6 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

6 / 37 % 

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 

22/81 % 

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 

16/ 59% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,22 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 

13,4 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 

да 

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 да 

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 

0 % 

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

учащегося 

21,1 кв.м 

 

 


