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1. Аналитическая часть 

Самообследование муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ирхидейская средняя 

общеобразовательная школа имени А.И. Балдунникова» проводится 

ежегодно в соответствии с Порядком о проведении самообследования 

образовательной организацией, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 462 (ред. от 14.12.2017 г.) «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией».  

Самообследование проводится в целях обеспечения доступности и 

открытости информации о деятельности организации.    

 

1.1. Общие сведения об образовательной 

организации 

 
Полное наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ирхидейская средняя 

общеобразовательная школа имени А.И. 

Балдунникова» 

Краткое 

наименование 

МБОУ «Ирхидейская СОШ» 

Руководитель  Сергеев Андрей Афанасьевич 

Адрес организации 669213, Иркутская область, Осинский район, с. 

Ирхидей, ул. Заречная, 6 

Телефон, факс 8(3953) 99-94-29 

Адрес электронной 

почты 

irhidey@bk.ru 

Официальный сайт http://www.irhidey.ru/  

Учредитель Администрация Осинского муниципального района 

Иркутской области, 669200, Россия, Иркутская область 

с. Оса, ул. Свердлова, д.59,  8(3953)93-16-09.  
Органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя 

Учреждения, является Осинское муниципальное управление 

образования 

Лицензия  Серия 38Л01 № 0000075, регистрационный № 5095 от 

21.05.2012 г., ИНН 8505001378, Приложение №1 к 

лицензии на осуществление образовательной 

деятельности от 21.05.2012 № 5095  Службой по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области, бессрочно 

Свидетельство  о 

государственной 

аккредитации 

Серия   38А01  № 0000692 от 30 апреля  2014,  Службой 

по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области, до 30 апреля 2026 г. 

mailto:irhidey@bk.ru
http://www.irhidey.ru/
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  Основным видом деятельности МБОУ «Ирхидейская СОШ» (далее – 

Школа) является реализация общеобразовательных программ:  

 основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 основной образовательной программы среднего общего образования; 

 адаптированной основной образовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1); 

 адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.1); 

 адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(вариант 5.1). 

 Также Школа реализует образовательные программы дополнительного 

образования детей. 

 

1.2. Особенности управления 
Управление МБОУ «Ирхидейская СОШ» осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом школы и 

строится на принципах единоначалия и самоуправления, открытости, 

демократизма, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 

здоровья, свободного развития личности. 

Непосредственное руководство школой осуществляет директор. 

Основными формами самоуправления Учреждения являются Управляющий 

совет, педагогический совет, общее собрание трудового коллектива, 

методический совет. Управляющий совет является высшей формой 

самоуправления, так как учитывает интересы всех участников 

образовательных отношений: учащихся, родителей (законных 

представителей) и работников школы. 

Непосредственное управление школой осуществляет прошедший 

аттестацию директор, который назначается приказом начальника Осинского 

муниципального управления образования в соответствии с действующим 

трудовым законодательством. Директор несет ответственность перед 

государством, обществом, родителями (законными представителями) и 

Учредителем за свою деятельность в соответствии с функциональными 

обязанностями, предусмотренными квалификационными требованиями и 

Уставом школы, а также за организацию работы по противопожарной 

безопасности и антитеррористической защищенности. 

Формы самоуправления: 

Директор школы Контролирует работу и обеспечивает эффективное 
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взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 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 

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 

Первичная 

профсоюзная 

организация 

Первичная профсоюзная организация школы объединяет 

педагогических и технических работников, являющихся 

членами Профсоюза и состоящих на профсоюзном учете в 

первичной организации школы. Первичная профсоюзная 

организация школы является общественным 

объединением, созданным в форме общественной 
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организации по решению профсоюзного собрания, и по 

согласованию с районным комитетом Профсоюза и имеет 

свою печать. Основной целью первичной профсоюзной 

организации школы является реализация уставных целей и 

задач Профсоюза по представительству и защите 

социально-трудовых, профессиональных прав и интересов 

членов Профсоюза при взаимодействии с администрацией 

школы, органами местного самоуправления, 

общественными и иными организациями. Руководящими 

органами первичной профсоюзной организации школы 

являются: собрание, профсоюзный комитет, председатель 

первичной профсоюзной организации школы, который 

избирается один раз в год. 

Совет родителей 

школы 

Совет родителей является одним из коллегиальных 

органов  управления школы, который возглавляет 

председатель. Совет избирается на 3 года из числа 

родителей (законных представителей) обучающихся. В 

своей деятельности Совет руководствуется Конвенцией 

ООН о правах ребенка, федеральным, региональным и 

местным законодательством в области образования и 

социальной действующего законодательства в области 

образования и социальной защиты, Уставом школы, 

Положением о Совете родителей школы.  Решения Совета 

родителей школы носят  рекомендательный характер для 

администрации и органов коллегиального управления 

школы.   О своей работе Совет родителей школы 

отчитывается перед общешкольным родительским 

собранием по мере необходимости, но не реже двух раз в 

год. Родительский комитет имеет право выбирать 

председателя, его заместителя и контролировать их 

деятельность. 

Методический 

совет 

Методический совет – это педагогический коллегиальный 

орган внутришкольного управления, способствующий 

формированию творческого подхода к педагогической 

деятельности. Методический совет является консилиумом 

опытных педагогов-профессионалов, который оказывает 

компетентное управленческое воздействие на важнейшие 

блоки образовательной деятельности, анализирует ее 

развитие, разрабатывает на этой основе рекомендации по 

совершенствованию методики обучения и воспитания. В 

состав методического совета школы могут входить 

представители педагогических работников школы: 

заместитель директора по УВР, руководители школьных 

методических объединений, руководители творческих 
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групп. Председателем методического совета является 

заместитель директора по УВР, курирующий учебно-

воспитательную работу. 

Методические 

объединения 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе 

созданы предметные методические объединения: 

ШМО учителей естественно-математического цикла; 

ШМО учителей гуманитарного цикла; 

ШМО учителей начальных классов; 

ШМО классных руководителей. 

 

1.3. Оценка образовательной деятельности  
 

Образовательная деятельность МБОУ «Ирхидейская СОШ» 

осуществляется в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с 

изменениями и дополнениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (приказ Министерство образования и науки Российской 

Федерации  (Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательногостандарта начального общего образования» (с изменениями 

и дополнениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (приказ Министерство образования и науки Российской 

Федерации  (Минобрнауки России от 17 декабря 2010 № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями 

и дополнениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (приказ Министерство образования и науки Российской 

Федерации  (Минобрнауки России от 17 мая 2012 № 413 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» от 5 марта 2004 года 

№1089) (с изменениями и дополнениями); 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»); 
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- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ирхидейская средняя общеобразовательная школа имени А.И. 

Балдунникова» (утвержден Постановлением и.о. мэра Осинского 

муниципального района» от 21.02.2018 г. № 90); 

- Лицензия - Серия 38Л01 № 0000075, регистрационный № 5095 от 

21.05.2012 г., ИНН 8505001378, Приложение №1 к лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от 21.05.2012 № 5095  

Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, 

бессрочно; 

- Свидетельство о государственной аккредитации  - серия   38А01  № 0000692 

от 30 апреля  2014,  Службой по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области, до 30апреля 2026 г;  

- Основные образовательные программы по уровням образования, 

включающие учебные планы, календарные учебные графики; 

- Расписание занятий.  

МБОУ  «Ирхидейская СОШ» осуществляет реализацию 

образовательных программ: 

 Основная образовательная программа начального общего 

образования; 

 Основная образовательная программа основного общего образования; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования 

(ФК ГОС); 

 Адаптированная основная  образовательная программа основного 

общего образования  обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.1); 

 Адаптированная основная  образовательная программа основного 

общего образования  обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(вариант 5.1); 

 Адаптированная основная  образовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1). 

 Основное содержание учебных предметов, курсов на всех уровнях 

образования представлено в рабочих программах учебных предметов, курсов, 

являющихся приложением к соответствующим основным и адаптированным 

образовательным программам.  

 Учебный план 1–4-х классов ориентирован на четырехлетний 

нормативный срок освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на 

пятилетний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х 

классов – на двухлетний нормативный срок освоения образовательной 

программы среднего общего образования (ФГОС СОО). Обучающиеся 11 
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классов завершают обучение по основной общеобразовательной программе 

среднего общего образования по ФКГОС ОО. 

 Форма обучения: очная. 

 Язык обучения: русский. 

Режим работы школы 

Режим работы школы соответствует СанПиН 2.4.3648-20. Школа 

работает по шестидневной учебной неделе, кроме обучающихся 1 класса и 

обучающихся с ОВЗ. Максимальная аудиторная учебная нагрузка 

обучающихся не превышает предельно допустимую аудиторную учебную 

нагрузку и соответствует СанПиН. 

Классы  Количество 

смен 

Продолжительность 

урока (мин) 

Количество 

учебных 

дней в 

неделю 

Количество 

учебных недель 

в году 

1 1 - 35 минут 

(сентябрь-декабрь) 

- 40 минут (январь-

май) 

5 33 

2-8,10 1 40 6 34 

9,11 1 40 6 37 с учетом 

государственной 

итоговой 

аттестации 

Обучающиеся 

с ОВЗ 

1 40 5 34 

 Весна 2020 г. В связи с неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой и предотвращением распространения новой коронавирусной 

инфекции, руководствуясь приказом Министерства просвещения РФ от 

17.03.2020 г. № 104 «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования… и 

дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации», Указом Губернатора Иркутской области от 

18.03.2020 г. № 59-уг «О введении режима функционирования повышенной 

готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», распоряжения министерства образования Иркутской области от 

19.03.2020 г. № 252-мр «Об усилении санитарно-

противоэпидемиологических мероприятий в образовательных организациях», 

приказа Осинского муниципального управления образования от 20.03.2020 г. 

«Об усилении санитарно-противоэпидемиологических мероприятий в 

образовательных организациях» и в целях недопущения распространения 

коронавирусной инфекции, во время весенних каникул было запрещено 
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проведение в очном режиме запланированных занятий, консультаций, 

массовых мероприятий.   

 В соответствии с Указом Президента РФ от 25 марта 2020 г. № 206 «Об 

объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», распоряжениями 

министерства образования Иркутской области от 19.03.2020 г. № 252-мр «Об 

усилении санитарно-противоэпидемиологических мероприятий в 

образовательных организациях», от 26.03.2020 г. № 273-мр «О продлении 

каникул обучающихся и дальнейшем переходе на удаленное (дистанционное) 

обучение в образовательных организациях, расположенных на территории 

Иркутской области», приказа Осинского МУО «О продлении каникул 

обучающихся и дальнейшем переходе на удаленное (дистанционное) 

обучение в образовательных организациях, расположенных на территории 

Осинского муниципального района» весенние каникулы были продлены до 6 

апреля и обучение в четвертой четверти началось с 6 апреля 2020 года с 

использованием дистанционных технологий через информационно-

телекоммуникационные сети (skype -  общение, e-mail, viber, родительские 

чаты  и др. 

 На основании этого было разработано и утверждено Положение об 

организации образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в МБОУ 

«Ирхидейская СОШ» (утв. приказом директора МБОУ «Ирхидейская СОШ» 

от 28.03.2020 г. № 64.). 

 На период дистанционного обучения был утвержден следующий режим 

работы Школы: 
РЕЖИМ РАБОТЫ ШКОЛЫ В ПЕРИОД ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

  Начало учебных занятий – 10.00 ч 

1 класс – 5-дневная учебная неделя 

2-11 классы – 6-дневная учебная неделя 

Понедельник –  суббота – совещания в режиме ВКС в 17.00 

 Расписание звонков  

Понедельник - суббота 

1 урок – 10.00 – 10.30 

2 урок – 10.50 – 11.20 

3 урок – 11.40 – 12.10 

4 урок – 12.30 – 13.00 

5 урок – 13.20 – 13.50 

6 урок – 14.10 – 14.40 

7 урок – 15.00 – 15.30 

После каждого урока перерыв – 20 минут, из которых 

10 минут – индивидуальные консультации по предмету, 

10 минут – перемена, подготовка к следующему уроку 

Приход  дежурного администратора - 08.30 ч. 
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Приход дежурного ответственного за информационно-техническое 

сопровождение – 09.00 ч. 

Режим работы дежурного администратора: ежедневно с 08.30 до 19.00 ч. по 

графику 

 Режим работы ответственного за информационно-техническое 

сопровождение: ежедневно с 09.00 до 16.00 ч. 

Режим работы слесаря-электрика: ежедневно - 09.30 – 16.00 ч.                                      

Режим работы сторожей: 19.00 – 08.30 ч. 

Передача дежурства дежурному администратору – 08.30 ч. 

Прием дежурства от дежурного администратора – 19.00 ч. 

 С 16 апреля 2020 года были внесены изменения в расписание звонков: 

Расписание звонков 

1 класс 

Понедельник-пятница 

2-4 классы 

Понедельник – суббота 

5-11 классы 

Понедельник-суббота 

1 урок – 10.00 – 10.30 

2 урок – 10.40 – 11.10 

3 урок – 11.25 – 11.55 

4 урок – 12.05 – 12.35 

5 урок – 12.55 – 13.25 

  

1 урок – 10.00 – 10.30 

2 урок – 10.40 – 11.10 

3 урок – 11.25 – 11.55 

4 урок – 12.05 – 12.35 

5 урок – 12.55 – 13.25 

  

1 урок – 10.00 – 10.30 

2 урок – 10.40 – 11.10 

3 урок – 11.25 – 11.55 

4 урок – 12.05 – 12.35 

5 урок – 12.55 – 13.25 

6 урок – 13.30 – 14.00 

7 урок – 14.05 – 14.35 

Продолжительность урока – 30 минут 

После I и III уроков – перемена 10 минут 

После II урока перемена – 15 минут 

После IV урока перемена – 20 минут 

 

 В основные образовательные программы Школы были внесены 

изменения: в календарные учебные графики по уровням образования в части 

продолжительности учебных четвертей – IV четверть была уменьшена на 

одну учебную неделю, в части продолжительности каникул – весенние 

каникулы были увеличены до 14 дней. 

 Все педагогические работники школы с 6 апреля были переведены на 

удаленную дистанционную  работу. 

 Учебный 2019-2020 год был завершен 25 мая 2020 года в соответствии 

с распоряжением министерства образования Иркутской области от 22 апреля 

2020 г. № 330-мр «О завершении 2019-2020 учебного года», приказом 

Осинского МУО от 27 апреля 2020 № 59/1 «О завершении 2019-2020 

учебного года» в условиях неблагополучной санитарно-эпидемиологической 

ситуации и введенных ограничений на посещение общественных мест, 

организаций и действия режима самоизоляции. В целях обеспечения 

реализации основных образовательных программ в полном объеме 
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начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

занятости школьников внеурочной деятельностью реализация основных 

образовательных программ по всем предметам учебного плана до окончания 

учебного года была продолжена в рамках удаленного обучения с 

применением дистанционных технологий. промежуточная аттестация 

обучающихся 2-11 классов была проведена по результатам завершенных 

четвертей (полугодий) с учетом итоговых контрольных работ без проведения 

аттестационных испытаний. 

Осень 2020 г. На сайте Школы создан специальный раздел, посвященный 

работе Школы в новых особых условиях «Организация образовательного 

процесса в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), где выделены следующие подразделы: «Документы школы», 

«Нормативно-правовые документы», «Педагогам», «Родителям».  Организация 
образовательного процесса в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) » Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ирхидейская средняя 
общеобразовательная школа имени А.И. Балдунникова» (irhidey.ru)  

 

 Численность обучающихся,  

осваивающих образовательные программы в 2020 году  

На конец 2019-2020 учебного года в школе контингент учащихся 

составлял 99 обучающихся, на конец I полугодия 2020-2021 учебного года - 

103 ученика. 

Учебный год  Всего 

учащихся  

На уровне 

НОО 

На уровне 

ООО 

На уровне 

СОО 

2018-2019 99 49 36 14 

2019-2020  102 47 44 11 

Декабрь 2020 97 41 45 11 

Наблюдается снижение контингента на уровне начального общего 

образования за счет перевода обучающихся в другую образовательную 

организацию в связи с переездом родителей.  

Учебный год Всего 

учащихся 

Из них детей с 

ОВЗ 

 Из них 

обучается на 

дому 

Детей-

инвалидов 

2018-2019 99  7 1 0 

2019-2020  102 6 1 1 

Декабрь 2020 97 7 0 1 

  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

 Школа реализует следующие АООП: 

 адаптированная основная образовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (вариант 1); 

https://irhidey.ru/%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81/
https://irhidey.ru/%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81/
https://irhidey.ru/%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81/
https://irhidey.ru/%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81/
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 адаптированная основная образовательная программа основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.1); 

 адаптированная основная образовательная программа основного 

общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 

5.1). 

 Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(на декабрь 2020 г): 

- задержкой психического здоровья – 2 (2,1%); 

- с тяжелыми нарушениями речи – 1 (1,03%); 

- легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – 4 

(4,1%).   

 В сентябре 2020 года открыт специальный класс для обучающихся с 

ОВЗ (легкой умственной отсталостью) 

Количество классов-комплектов по уровням общего образования 

Уровень общего 

образования 

Класс  Количество классов-

комплектов 

 

Начальное общее 

образование 

1 1 

2 1 

3 1 

4 1 

Итого: 4  

 

Основное общее 

образование 

5 1 

6 1 

7 1 

8 1 

9 1 

 9Б (ОВЗ) 1 

Итого: 6 

Среднее общее 

образование  

10 1 

11 1 

Итого: 2 

Всего: 12 

 

Профили обучения 

 Школа  в 2019–2020  году не работала по ФГОС СОО. Учащиеся 10 и 

11 классов обучались по универсальному профилю по учебному плану 

ФКГОС, БУП 2004.  В 2020–2021 году с учетом запросов учащихся, на 

основании анкетирования, в целях сохранения контингента учащихся 

предложен учебный план универсального профиля. Все учебные предметы 

изучаются на базовом уровне. 

Внеурочная деятельность 
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 Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям 

ФГОС. Структура программ внеурочной деятельности в соответствии с 

ФГОС включает: 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

 тематическое планирование. 

 Все программы по внеурочной деятельности размещены на 

официальном сайте Школы. 

 Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, 

секции, клуб по интересам, факультативы, экскурсии. Походы, спортивные 

мероприятия, летний лагерь и др. 

 Реализация программ внеурочной деятельности в период временных 

ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией 2020 года, 

проводилась с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Весна 2020. Все курсы внеурочной деятельности (кроме физкультурно-

оздоровительного направления) реализовывались в дистанционном формате: 

 были внесены изменения в положение о внеурочной деятельности, в 

рабочие программы курсов и скорректировано КТП; 

 составлено расписание занятий в режиме онлайн на каждый учебный 

день в соответствии с образовательной программой и планом 

внеурочной деятельности по каждому курсу, предусматривая 

дифференциацию по классам и время проведения занятия не более 30 

минут; 

 проводилось обязательное информирование обучающихся и их 

родителей об изменениях в планах внеурочной деятельности. 

Осень 2020. В первой четверти 2020–2021 учебного года занятия по 

внеурочной деятельности проводились в дистанционном формате. Со второй 

четверти – в гибридном формате с учетом эпидемиологической обстановки. 

В очной форме проводились занятия внеурочной деятельности, которые 

невозможно вынести на дистант: спортивно-оздоровительные программы и 

курсы некоторых других направлений, которые требуют очного 

взаимодействия.   

 В план внеурочной деятельности ОО были включены блоки курсов для 

обучающихся не только начальной, основной, но и средней школы, так как 

осенью 2020 года 10 класс перешел на ФГОС СОО. 

Вывод: выявленные проблемы не повлияли на качество организации 

внеурочной деятельности. Благодаря внесению необходимых изменений 

план по внеурочной деятельности выполнен в полном объеме, в основном 

удалось сохранить контингент учеников. 

 

Воспитательная работа 

  Воспитательная работа в школе ведется по восьми направлениям: 

«Ученик – гражданин и патриот», «Ученик и правовое воспитание», «Ученик 
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и его здоровье», «Ученик и его семья», «Ученик и его интеллектуальные 

возможности», «Общение и досуг ученика», «Ученик и природа», «Ученик и 

его нравственность», которые прописаны в Программе духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся начального общего 

образования и в Программе воспитания и социализации обучающихся при 

получении основного общего  и среднего общего образования. 

 В 2020 году в школе нет учащихся, состоящих  на учете в ПДН, КДН, 

так как ведется систематическая и целенаправленная работа по профилактике 

социально-негативных явлений среди несовершеннолетних. Но есть дети, 

которые взяты на внутришкольный учет в группу риска, по причине 

неуспеваемости. 

 Во втором полугодии 2019/20 учебного года классными 

руководителями использовались различные формы работы с обучающимися 

и их родителями: 

 тематические классные часы (дистанционно); 

 участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, 

конкурс чтецов (дистанционно); 

 участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (дистанционно); 

 индивидуальные беседы с учащимися (дистанционно); 

 индивидуальные беседы с родителями (дистанционно); 

 родительские собрания (дистанционно). 

 Ежегодно проводится мониторинг распределения групп здоровья 

обучающихся на основе результатов медицинского осмотра, но в 2020 году 

медицинский осмотр обучающихся не был проведен с связи с 

эпидемиологической обстановкой. В таблице приведены данные за 

предыдущие три года: 

Группы здоровья 2017 2018 2019 

I – здоровые дети 16 (17,9%) 12 (11,52%) 20 (19,8%) 

II – незначительные 

отклонения в состоянии 

здоровья 

49 (55,1%) 72 (69,12%) 72 (71,29%) 

III – 

хроническиезаболевания 

23  (25,9%) 12 (11,52%) 9 (8,91%) 

IV-V – значительные 

отклонения в состоянии 

здоровья, дети-инвалиды 

1 (1,1%) - - 

  

На начало 2020-2021 учебного года в Школе сформировано 12 

общеобразовательных класса. Классными руководителями 1–11 классов 

составлены годовые планы воспитательной работы с классами в 

соответствии с планом воспитательной работы Школы. 

Постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
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организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» массовые 

мероприятия в образовательных организациях запрещены до 01.01.2022. В 

сложившейся ситуации школьные и классные воспитательные мероприятия в  

первом полугодии 2020-2021 учебного года проводились классными 

руководителями в своих классах.  

Кроме того, учащиеся школы активно и успешно участвовали в 

конкурсах, НПК, фестивалях различного уровня в III четверти 2019-2020 

учебного года в очном режиме, далее в IV четверти 2019-2020 учебного года 

и в I полугодии 2020-2021 учебного года в дистанционном и онлайн-формате: 

№ Мероприятие Участник, автор Результат 

1. 
Районный заочный литературный 

конкурс «Слово доброе посеять» 
Ильина Татьяна 

1-2 место 

номинация 

«Дневник 

путешественника» 

2. 
Районное первенство по 

волейболу среди школьников 

Девушки 

Юноши  

2 место 

1 место 

3. 
Окружной конкурс рисунков 

«Мой подарок ветерану» 

Балдакшинова 

Карина  
3 место 

4. 
Региональный фольклорный 

конкурс «Жемчужина России» 

Фольклорный 

коллектив 

«Суранзан»  

3 место 

5. 
Фестиваль – ярмарка «На Великом 

Чайном пути» г.Улан-Удэ 

Фольклорный 

коллектив 

«Суранзан»  

1 место 

6. 
Первенство по волейболу среди 

ОУ в г.Иркутске 
Юноши   3 место 

7. 
Муниципальная интеллектуальная 

игра «Эрудит – 2020» 

Хингелов Г., 

Халтанова И., 

Матвеева А., 

Алсаханов Г. 

1 место 

8. 

Заочный интеллектуальный 

интернет-марафон «Знание – 

сила» 

Сергеев Афанасий  
3 место (выход в 

очный тур) 

9. 
Районная военно-спортивная игра 

«Зарница» 
Сборная школы  

     1 место  

 смотре строя 
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10 

Фестиваль детского и юношеского 

творчества «Весна Победы» 

хореография 

Танцевальная 

группа  
3 место 

11. 

Фестиваль детского и юношеского 

творчества «Весна Победы» 

народное пение 

Трио мальчиков  2 место 

12. 

Районный месячник по 

бурятскому языку (конкурс 

исполнителей бурятской песни) 

Буяев Д., Таров А., 

Никитин И.  

 

3 место 

13. 

Районный конкурс чтецов по 

проекту «Мы помним. Мы 

гордимся» 

Алсаханова 

Айша          
2 место 

14. 

Муниципальный конкурс 

рисунков «Любимых книг. 

Любимые страницы» 

Ильина Ярослава 

                
2 место 

15.  

 

Районный конкурс рисунков 

«День без табака» 
Башинов Андрей 

Поощрительный 

приз 

16.  

 

 

Районный фотоконкурс «Лето в 

объективе» 

Башинова Ирина 
3 место  

«Летняя природа» 

Халтанов Андрей 

3 место  

«Жизнь животных 

летом» 

Табитуев Николай 
3 место  

«Летняя природа» 

 

17. 

Районный конкурс «Читаем 

классику» 

Санджиева Асия 
2 место 

 «Проза» 

Балдакшинова 

Карина 

3 место  

«Лирика» 

Алсаханов 

Георгий  

3 место  

«Лирика» 

18. Районный проект «Мы вместе» 
Халтанов 

Станислав, 3кл 

1 место  

фотографии «Моя 

малая Родина» 
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Филиппов Петр, 5 

кл 

1 место  

фотографии «Моя 

малая Родина» 

Бардамов 

Николай, 9 кл 

2 место 

 фотографии «Моя 

малая Родина» 

Манжиханов 

Андрей, 6 кл 

2 место  

фотографии «Моя 

Малая Родина» 

19. Районная ярмарка «Осенние дары» 

МБОУ 

«Ирхидейская 

СОШ» 

1 место 

20. 

Областной конкурс 

юмористических рассказов 

«Энеэдэтэй ушар» 

Спасова Виктория 

Л. 

Сертификат 

участника 

21. 

Муниципальный фестиваль 

детского и юношеского творчества 

"Язык - душа народа» 

Башитова Номина, 

9 кл 

3 место 

«Индивидуальный 

исполнитель» 

Фольклорный 

коллектив 

«Суранзан» 

2 место 

 «Фольклорные 

коллективы» 

Спасова Виктория 

Л., 4 кл 

3 место  

«Сказители 

народного эпоса» 

Хингелов Роман, 

10 кл 

3 место  

«Сказители 

народного эпоса» 

Хореографический 

коллектив МБОУ 

«Ирхидейская 

СОШ» 

3 место  

«Народный танец» 

22. 

Региональный фестиваль детского 

и юношеского творчества «Язык – 

душа народа» 

Фольклорный 

коллектив 

«Суранзан» 

3 место 

«Фольклорные 

коллективы» 
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23. 

Районный конкурс 

этнографических чтений «Одна 

земля – одна культура» 

Алсаханов 

Георгий, 10 кл 

1 место 

 «Разные судьбы» 

24. 

Окружные этнографические 

чтения «Одна земля – одна 

культура» 

Алсаханов 

Георгий, 10 кл 

Номинация «За 

верность 

традициям» 

25. 

Окружной заочный конкурс 

видеороликов «Страницы книг 

расскажут о войне» 

Епифанов Андрей 
Сертификат 

участника 

26. 
Областной поэтический онлайн-

марафон «Отблески вечного огня» 
Епифанов Андрей 

Сертификат 

участника 

27. 
Муниципальный конкурс 

«Новогодняя игрушка – 2021» 

Никитин 

Григорий, 9 кл 

1 место 

 «Дед Мороз и 

Снегурочка» 

28. 

Районный фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Созвездие талантов» 

Филиппов Петр, 5 

кл 

2 место  

«Гирлянда» 

29. 
 Районный конкурс 

творческих работ «Мое село» 

Алсаханова 

Самира, 4 кл 

1 место  

«Люди села» 

Голышева Диана, 

10 кл 

2 место  

«Люди села» 

Алсаханова 

Самира, 4кл 

1 место  

«Мое село – душа 

природы» 

Никитин 

Григорий, 9 кл 

1 место  

«Наш урожай» 

Хингелов Роман, 

10 кл 

1 место  

«Мое подворье» 

Алсаханова Айша, 

3 кл 

2 место  

«Культура и 

традиции моего 

села» 

Филиппов Петр, 5 1 место  
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кл «Культура и 

традиции моего 

села» 

  Ангахаев 

Владимир, 9 кл 

1 место 

«Ностальгия» 

Таров Алексей, 9 

кл 

1 место 

«Ностальгия» 

Голышева Диана, 

10 кл 

2 место 

«Ностальгия» 

Буяев Дмитрий, 9 

кл 

3 место  

сочинение «Село. 

Уехать нельзя 

остаться. Поставь 

свою запятую» 

30. 
Региональный конкурс творческих 

работ «Мое село» 

Алсаханова 

Самира, 4 кл 

3 место  

«Мое село» 

31. 
Областной конкурс национальной 

кухни (кулинарный мастер-класс) 

Ильина Инна, 

Ильина Татьяна 8 

класс 

Диплом участника 

32. 
Региональный этап проекта «Мы 

вместе» 

Филиппов Петр, 5 

класс 

3 место  

фотографии «Моя 

малая Родина» 

Выводы: продолжить создавать условия для самоопределения, 

самореализации одаренных детей; усилить работу по научно - 

исследовательской деятельности обучающихся; необходимо использовать в 

образовательной практике школы продуктивные педагогические технологии, 

повышающие эффективность работы с одаренными детьми; разработать 

систему мониторинга личностного развития одаренных детей и результатов 

деятельности педагогов. 

 

Дополнительное образование 

Содержание дополнительного образования приведено в 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах, 

которое представлено следующими направленностями: 

- художественная; 

- физкультурно-оздоровительная; 

- техническая; 

- социально-педагогическая; 
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- туристско-краеведческая; 

- культурологическая; 

- военно-патриотическая.   

Количество обучающихся  

по программам дополнительного образования по направленностям 

 
 

 

   

Из таблицы видно, что в течение трех лет стабильно количество детей, 

обучающихся по программам физкультурно-оздоровительной 

направленности,  туристско-краеведческой, а по программам 

художественной и социально-педагогической направленности по сравнению 

с прошлым 2019 годом наблюдается снижение количества воспитанников. В 

2020 году были сформированы объединения культурологической, военно-

патриотической и естественнонаучной направленностей.  

Весна 2020. Все программы дополнительного образования  реализовывались 

в дистанционном формате: 

 были внесены изменения в положение о ДО, в рабочие программы 

курсов и скорректировано КТП; 

 сформировано расписание занятий на каждый учебный день в 

соответствии с образовательной программой и программами 

дополнительного образования, предусматривая дифференциацию по 

классам и время проведения занятия не более 30 минут; 

 проводилось обязательное информирование обучающихся и их 

родителей об изменениях в программах ДО. 

Осень 2020. В первой четверти 2020–2021 учебного года занятия по 

программам ДО проводились в дистанционном формате. Со второй четверти 
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– в гибридном формате с учетом эпидемиологической обстановки. В очной 

форме проводились занятия, которые требуют очного взаимодействия. 

Например, спортивные секции. 

Вывод: благодаря внесению необходимых изменений программы 

дополнительного образования выполнены в полном объеме, в основном 

удалось сохранить контингент учеников. 

  

1.4. Содержание и качество подготовки учащихся 

 
1.4.1. Освоение учащимися образовательных программ 

 В 2020 году ввиду особых условий промежуточная аттестация 9, 11 

классов проводилась по учебным предметам без аттестационных 

испытаний, поэтому обучающимся всех уровней образования итоговые 

отметки выставили по текущей успеваемости. 

 Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2019-2020 

учебного года в сравнении за три года:  

Статистика показателей за 2018-2020 гг 

№ 

п/п 

Параметры статистики Июнь 2018 Июнь 2019  Июнь-

август 

2020  

1. Количество детей, обучавшихся 

на конец учебного года (для 2019-

2020 – на конец Iп/г) 

96 99 102 

- НОО 45 49 47 

- ООО 39 36 44 

- СОО 12 14 11 

2. Количество учащихся, 

оставленных на повторное 

обучение 

1 4 2 

- НОО 0 4 2 

- ООО 1 0 0 

- СОО 0 0 0 

3. Не получили аттестата: 0 1 0 

- об основном общем образовании 0 1 0 

- о среднем общем образовании 0 0 0 

4. Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 

0 0 0 

- на уровне ООО 0 0 0 

- на уровне СОО 0 0 0 

Приведенная статистика показывает, что произошло снижение количества 

учащихся, оставленных на повторное обучение, стабильно растет количество 

обучающихся школы. 

Результаты освоения учащимися  
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программ начального общего образования по показателю «Успеваемость» 

в сравнении за три года (без учета учащихся 1 класса): 

 

Учебны

й год 

Всег

о уч-

хся 

Из них 

освоил

и ООП 

Количест

во уч-хся 

Качест

во 

обучен 

ности 

Не 

освоил

и ООП 

Переведе

ны 

условно 

Оставлен

ы на 

повторно

е 

обучение 

Кол-во 

/ % 

На 

«5» 

/ % 

На 

«4» 

и 

«5» 

/ % 

% Кол-во 

/ % 

Кол-во / 

% 

Кол-во / 

% 

2017-

2018 

33 31/93,9 0 14/ 

42,4 

42,4 2 / 6,1 2 / 6,1 0 

2018-

2019 

38 32/84,2 4 / 

10,5 

13/ 

34,2 

44,7 6 / 15,8 2 / 5,3 4 / 10,5 

2019-

2020 

35 31/88,6 3 / 

6,7 

16 / 

45,7 

54,3 2 / 5,7 0 2 / 5,7 

На уровне начального общего образования выявлено, что уменьшилось 

количество обучающихся, не освоивших ООП и оставленных на повторное 

обучение. В связи с тем, что в IV четверти обучение проводилось в 

дистанционном формате, и промежуточная аттестация по всем предметам 

была проведена без аттестационных испытаний, т.е. по результатам 

четвертных отметок, процент не освоивших и оставленных на повторное 

обучение оказался ниже, чем в предыдущем году.  Таким образом, в 2020 

году наблюдается снижение количества обучающихся, не освоивших 

образовательные программы, но положительную динамику показывает 

качество знаний.  

 

Результаты освоения учащимися  

программ основного общего образования  

по показателю «Успеваемость» в сравнении за три года: 

Учебны

й год 

Всег

о уч-

хся 

Из них 

освоил

и ООП 

Количест

во уч-хся 

Качест

во 

обучен 

ности 

Не 

освоил

и ООП 

Переведе

ны 

условно 

Оставлен

ы на 

повторно

е 

обучение 

Кол-во 

/ % 

На 

«5» 

/ % 

На 

«4» 

и 

«5» / 

% 

% Кол-во 

/ % 

Кол-во / 

% 

Кол-во / 

% 

2017- 39 37/94,9 0 20/ 51,3 2/5,1 1/2,6 1 / 2,6 
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2018 51,3 

2018-

2019 

36 34/94,4 0 15/ 

41,7 

41,7 2/5,6 2/5,6 - 

2019-

2020 

44 44/100 0 18 / 

40,9 

40,9 0 0 0 

На уровне основного общего образования наблюдается улучшение 

результатов, так как в 2020 году один ребенок, который на протяжении 

предыдущих лет по итогам промежуточной аттестации имел академическую 

задолженность по нескольким предметам, прошел областную ТПМПК и 

ушел учиться в другую образовательную организацию в класс с ОВЗ. Второй 

же учащийся, который также имел академическую задолженность и был 

условно переведен в следующий класс, в феврале был оставлен на повторное 

обучение в 6 классе и по результатам четвертных отметок был переведен в 7 

класс.   Процент качества обученности практически на  одном уровне по 

сравнению с прошлым годом. 

 

Результаты освоения учащимися  

программ среднего общего образования 
по показателю «Успеваемость» в сравнении за три года: 

Учебны

й год 

Всег

о уч-

хся 

Из них 

освоил

и ООП 

Количест

во уч-хся 

Качест

во 

обучен 

ности 

Не 

освоил

и ООП 

Переведе

ны 

условно 

Оставлен

ы на 

повторно

е 

обучение 

Кол-во 

/ % 

На 

«5» 

/ % 

На 

«4» 

и 

«5» 

/ % 

% Кол-во 

/ % 

Кол-во / 

% 

Кол-во / 

% 

2017-

2018 

12 12/100 0 4/ 

33,3 

33,3 0 0 0 

2018-

2019 

14 14/100 0 7/50 50 0 0 0 

2019-

2020 

11 11/100 0 10/ 

90,9 

90,9 0 0 0 

На уровне среднего общего образования наблюдается положительная 

динамика качества знаний. 

  

1.4.2. Результаты государственной итоговой аттестации 

ЕГЭ 

Особенности проведения ГИА в 2020 году были обусловлены 

мероприятиями, направленными на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и предотвращение 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
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Государственная итоговая аттестация выпускников 11-го класса в формате 

ЕГЭ проводилась в соответствии с расписанием ГИА в 2020 году в основной 

период с 3 по 23 июля. 

В 2020 году условием получения аттестата был «зачет» по итоговому 

сочинению. Итоговое сочинение было проведено 04.12.2019. По результатам 

проверки все 8 обучающихся получили «зачет». Аттестат получили все 

выпускники.  

ЕГЭ в 2020 году сдавали только те выпускники, которые собираются 

поступать в ВУЗы. Из выпускников школы, кто получил аттестат, ЕГЭ 

сдавали 4 человека. 

В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 

11-го класса и их родителей по вопросам подготовки к ЕГЭ: проведен ряд 

родительских собраний, где рассмотрены вопросы нормативно-правового 

обеспечения ЕГЭ, подробно изучены инструкции для участников ЕГЭ. До 

сведения учащихся и родителей своевременно доводились результаты всех 

диагностических работ, учителя-предметники проводили анализ работ с 

целью выявления причин неудач учащихся и устранения пробелов в знаниях. 

Математику в 2020 году сдавали только на профильном уровне. 75% 

обучающихся (трое из четверых) 11 класса сдавали математику на 

профильном уровне. Русский язык сдавали четверо выпускников. 

 

Выбор предметов для сдачи ЕГЭ за 2018, 2019, 2020 годы  

(количество выбравших) 

 
В 2019-2020 учебном году обучающиеся выбрали для сдачи ЕГЭ 

следующие предметы учебного плана: обществознание – 2 обучающихся, 

физику – 2, информатику и ИКТ – 2, историю – 2.  Не были выбраны для 

сдачи ЕГЭ следующие предметы: английский язык, биология, география, 

химия, литература. На протяжении трех лет для сдачи ЕГЭ выпускниками не 

выбирались география, английский язык, литература. 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

2 2 

0 

1 

0 

1 

0 0 0 

4 

1 

0 

1 1 1 

0 0 0 

2 2 2 

0 0 

2 

0 0 0 

2018 

2019 

2020 
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По результатам сдачи ЕГЭ в 2020 году в сравнении с предыдущими 

годами по школе повысился средний балл по математике (профильный 

уровень), русскому языку,   обществознанию, физике, истории. Впервые в 

этом году сдавали ЕГЭ по информатике, впервые не был выбран предмет 

«биология» для сдачи ЕГЭ. Результаты ЕГЭ по всем предметам, кроме 

русского языка, выше средних результатов по Осинскому району. Средний 

балл по профильной математике (54,3), истории (55,0), обществознанию 

(56,0) выше среднего балла по Иркутской области (46; 51,8; 49,8 

соответственно).  

На протяжении 3-х лет наблюдается положительная динамика по 

математике (профильный уровень), по русскому языку и физике в 2020 году 

результат выше, чем в 2018 и 2019 году, но динамики нет. Также по 

обществознанию в 2020 году результаты выше, чем в предыдущие годы, где 

наблюдалась стабильность. В 2019/20 году обучающиеся не сдавали экзамен 

по географии.   

Сравнительная таблица результатов государственной итоговой 

аттестации обучающихся 11-х классов (в формате ЕГЭ)  

по  обязательным предметам 

Учебный год Математика (профильный 

уровень) 

Русский язык 

2017/2018 33,0 62,3 

2018/2019 35,0 56,4 

2019/2020 54,3 63,3 

Итоги государственной итоговой аттестации  

за 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 учебные годы 

 
 

Наибольший балл, полученный выпускниками на ЕГЭ по предметам,  
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за три года 

Предмет 
Наибольший балл 

2018 2019 2020 

Русский язык 67 61 78 

Обществознание 40 54 61 

Английский язык - - - 

История 40 - 61 

Информатика и ИКТ - - 62 

Химия - 41 - 

Физика 36 30 45 

Математика 

(профильный уровень) 

39 45 74 

Биология  42 47 - 

 

Выпускники школы показывают средние и низкие результаты по ЕГЭ: 

от 80 до 100 баллов по школе нет. 

Таким образом, по результатам сдачи ЕГЭ в 2020 году в сравнении с 2019 

годом по школе: 

1. Повысился средний балл по математике (профильный уровень), 

русскому языку, обществознанию,  физике. 

2.  В 2019-2020 учебном году ни один обучающийся не выбрал для 

сдачи экзамен по географии, биологии, литературе, английскому 

языку. 

3. Все выпускники по всем предметам показали 100% успеваемости, но 

не дали высоких результатов. 

На заседаниях методических объединений учителей были предложены 

следующие рекомендации по подготовке к государственной итоговой 

аттестации-2021 

1. Скорректировать рабочие программы по предметам. Усилить изучение 

тем, по которым выпускники 2019-2020 учебного года показали низкие 

результаты. 

2. Обратить особое внимание на учеников группы риска и своевременно 

составлять индивидуальный образовательный маршрут для них. 

3. Разработать комплекс мер для повышения мотивации учеников к 

подготовке к экзамену и повышения мотивации к получению высоких 

результатов ЕГЭ. 

4. Контролировать в течение 2020-2021 учебного года подготовку к ГИА-

2021 учащихся группы риска. 

5. Рекомендовать учителям повышать уровень квалификации на курсах 

подготовки к ГИА. 
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6. Запланировать проведение единых дней тренировочных работ в 

формате ЕГЭ по предметам с последующим анализом ошибок. 

7. Использовать возможности электронного обучения для подготовки к 

ЕГЭ. 

 

 

ОГЭ 

Выпускники 9-го класса 2020 года – это первые выпускники, 

получившие образование в соответствии с требованиями ФГОС ООО, 

утвержденного приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897. В 2019–2020 

учебном году выпускники 9 класса получили аттестаты об основном общем 

образовании на основании приказа Минобрнауки от 11.06.2020 № 295 «Об 

особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании в 2020 году». 

В 2019-2020 учебном году результаты годовой промежуточной 

аттестации выпускников 9 класса были зачтены как результаты 

государственной итоговой аттестации, также данные результаты стали 

основанием для выдачи аттестатов об основном общем образовании, т.е. 

оценки в аттестатах выставлены как среднее арифметическое четвертных 

отметок за 9 класс целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. 

Все восемь обучающихся 9 класса освоили образовательные 

программы основного общего образования и получили аттестат об основном 

общем образовании. Кроме того, аттестат получил экстерн (выпускник 2018-

2019 учебного года, обучающийся, получающий семейное  образование), 

который прошел промежуточную аттестацию. 

 

1.4.3. Итоговое устное собеседование  

 На основании Порядка проведения, а также проверки итогового 

собеседования по русскому языку в 9 классе в Иркутской области, 

утвержденного приказом министерства образования Иркутской области от 

04.02.2019 №  3-мпр, приказа Осинского МУО от 28.01.2020 № 13/3 «О 

проведении итогового собеседования по русскому языку в 9 классах»  12 

февраля 2020 года было проведено итоговое собеседование по русскому 

языку. 

Целью проведения итогового собеседования является проверка 

организационных, технологических и информационных решений в рамках 

реализации мероприятий по внедрению итогового собеседования как допуска 

к ГИА-9.  

 Технология проведения итогового собеседования предполагает устное 

выполнение участниками заданий КИМ. КИМ состоит из четырех заданий, 

включающих в себя чтение текста вслух, пересказ текста с привлечением 

дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из 
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выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником.На выполнение 

работы каждому участнику отводится в среднем 15 минут.  

 Время проведения итогового собеседования – с 9.00 до 14.00 ч. 

Итоговое собеседование обучающихся проводится в ОО и проходит в 

аудиториях проведения с оборудованным рабочим местом (компьютер, 

микрофон) для осуществления аудиозаписи ответов участников итогового 

собеседования, либо с использованием диктофона. В течение проведения 

итогового собеседования в аудитории ведется потоковая аудиозапись. Выбор 

средств и способа ведения потоковой записи осуществляет ОО в зависимости 

от имеющихся возможностей. 

 Оценивание выполнения заданий итогового собеседования 

осуществляется, исходя из принципа: одним экспертом проверяется одна 

работа, в соответствии с одним из следующих вариантов: 

- первый вариант: оценивание экспертом непосредственно в процессе 

ответа по специально разработанным критериям. При этом экспертом после 

завершения ответа участника собеседования могут повторно прослушиваться 

и оцениваться записи ответов отдельных участников (при необходимости). 

Необходимость повторного прослушивания записи ответов определяет 

эксперт, оценивший ответ участника при проведении собеседования; 

- второй вариант: экспертом после окончания проведения итогового 

собеседования по специально разработанным критериям. Присутствие 

эксперта в аудитории проведения итогового собеседования не допускается. 

Рекомендуется при выборе второго варианта оценивания записывать и 

сохранять отдельные аудиофайлы с ответами каждого участника. 

Оценивание устного собеседования проводилось по первому варианту. 

Для получения отметки «зачет» необходимо было набрать не менее 10 

баллов из 20 возможных.   

Все обучающиеся 9 класса получили «зачет». 

 

1.4.4.  Тренировочные тестирования 
В рамках реализации проекта проведения тренировочных 

(диагностических) тестирований в форме ОГЭ и ЕГЭ, которое организует и 
проводит государственное автономное учреждение Иркутской области «Центр 
оценки профессионального мастерства, квалификаций педагогов и 
мониторинга качества образования» (ГАУ ИО ЦОПМКиМКО) (ранее 
проводило ГАУ ДПО ИРО Иркутской области), наша школа на протяжении 
многих лет является его участником. Тренировочное тестирование является 
добровольным и проводится на платной основе.  

Все варианты заданий контрольно-измерительных материалов 

составлены в соответствии со структурой и содержанием государственной 

итоговой аттестации выпускников 2020 г. Материалы тестирования проходят 

полную процедуру обработки материалов ОГЭ и ЕГЭ. 

В рамках данного проекта ГАУ ИО ЦОПМКиМКО предоставляет 

школе комплекты материалов для проведения тренировочного тестирования, 
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организует обработку и проверку заданий с развернутым ответом 

экспертами.  

Для проведения тренировочного тестирования в 9 и 11 классах была 

отправлена заявка на участие, изданы приказы по школе и оплачены 

контрольно-измерительные материалы. 

Тренировочное тестирование в 9 классе было проведено в феврале 2020 

года  по следующим учебным предметам: русский язык, математика, 

история, обществознание, информатика, биология, химия, география, физика. 

Принимали участие все восемь выпускников 9 класса и показали следующие 

результаты: 

Предмет Количество 

сдававших 

учащихся 

КУ (%) КК (%) R 

Биология  3 100 33,3 3,3 

География  1 0 0 2,0 

Информатика  2 100 100 4,0 

Математика 8 87,5 12,5 3,0 

Обществознание  3 66,7 0 2,7 

Русский язык 8 87,5 12,5 3,0 

Химия  3 100 0 3,0 

История  2 100 0 3,0 

Физика  2 50 0 2,5 

 100% успеваемости девятиклассники показали по биологии, 

информатике, химии и истории. Качество обученности 100% показали двое 

учащихся по информатике, что является самым лучшим результатом. Самый 

худший результат по географии, где не справилась одна учащаяся.  

Тренировочное тестирование в 11 классе было проведено также в 

феврале по следующим учебным предметам: русский язык, математика 

(базовый уровень),  математика (профильный уровень), история, 

обществознание, физика, биология, информатика. Принимали участие все 

восемь выпускников 11 класса и показали следующие результаты (в скобках 

результаты за 2019 год): 

Предмет  Количество 

сдававших 

учащихся 

Первичный 

балл 

Средний 

тестовый балл 

на ТТ 

Минимальный 

порог – 

тестовый балл 

Биология  1 (1) 20 (29) 42 (53) 36 

Математика 

(базовый 

уровень) 

3 (4) 12,7 (12,25) 3,7 (3,5) 7 

Математика 

(профильный 

уровень) 

5 (1) 8,8 (6) 43,4 (27) 27 

История  2 29 53,5 32 

Обществознание  3 (4) 25,7 (18,25) 47,7 (36,25) 42 
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Русский язык 8 (5) 18,6 (14,6) 37,4(31,2) 24/36 

Физика  2 (1) 15 (13) 40 (39) 36 

Информатика  2 10,5 49 40 

По сравнению с прошлым годом выпускники улучшили результаты по 

всем предметам, в отчетном году выпускники еще выбрали историю и 

информатику.   

Результаты тренировочного тестирования показали, в какой степени  

выпускники готовы к сдаче ОГЭ, ЕГЭ по данным учебным предметам. 

Учителям-предметникам было рекомендовано проанализировать работу 

каждого учащегося, ознакомить их с ними, скорректировать планы работы по 

подготовке к сдаче ОГЭ, ЕГЭ.  

 

1.4.5. Мониторинг уровня учебных достижений  

по математике обучающихся 9 класса  

(Технологический мониторинг) 

В соответствии с распоряжением министерства образования Иркутской 

области № 48-мр от 20.01.2020 г. «о проведении мероприятий, направленных 

на исследование качества образования в Иркутской области в 2020 году» 

обучающиеся 9 класса участвовали в мониторинге уровня учебных 

достижений по математике. На основании приказа Осинского 

муниципального управления образования от 26.02.2020 № 29/2 «О 

проведении мониторинга уровня учебных достижений обучающихся  9 

классов по математике (пробного экзамена)» 3 марта 2020 г. учащиеся 9 

класса участвовали в мониторинге учебных достижений по математике в 

форме пробного экзамена  с выездом в ППЭ (Осинская СОШ № 1».    
В мониторинге по математике приняли участие 8 учащихся 9 класса 

(100%) и один учащийся ВПЛ, все писали работу в форме ОГЭ. Средний 

первичный балл – 8,63 (с ВПЛ – 7,67), что на 0,83 выше, чем в прошлом году 

(7,8), и выше, чем в районе на 1,56 (0,6). 

Все выпускники и их родители ознакомлены с результатами 

мониторинга, учителем математики проведен подробный анализ выполнения 

заданий учащимися. На основании проведенного анализа на дополнительных 

занятиях и консультациях проводится поэлементный анализ решаемости 

заданий ОГЭ с выделением типичных ошибок с каждым учащимся. В ходе 

анализа также выявляются проблемы, пробелы в знаниях учащихся 9 класса, 

затруднения с целью определения или корректировки дальнейшего 

образовательного маршрута по подготовке к ОГЭ по математике. 

1.4.6. Диагностические работы в 10 классе 

 В соответствии с распоряжением министерства Иркутской области от 

23.09.2020 г. № 725-мр «О проведении диагностических работ» обучающиеся 

10 класса участвовали в диагностических работах по математике, русскому 

языку (обязательные предметы), по обществознанию и физике (по желанию 

обучающихся). По русскому языку работа проводилась 29 сентября 2020 г.. по 

математике – 1 октября 2020 г.. по обществознанию и физике – 6 октября 
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2020г. 

Диагностические работы проводись в целях объективного определения 

уровня и качества знаний, полученных обучающимися по завершении 

освоения образовательных программ основного общего образования, 

своевременного выявления образовательных дефицитов по основным 

учебным предметам и организации дальнейшей работы по их устранению. 

Для проведения диагностических работ использовались контрольные 

измерительные материалы (далее – КИМ). Содержание КИМ определялось 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 

№ 1897) и документа «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования» 

(приказ Минобрнауки России от 31.12.2015) с учётом Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15)). 

КИМ разрабатывались региональными предметными комиссиями по 

соответствующим учебным предметам в соответствии с демонстрационными 

вариантами КИМ ОГЭ 2020 года. В КИМ по физике экспериментальное 

задание 17 заменено на задание с развернутым ответом. 

Диагностические работы проводились в образовательной организации 

(далее – ОО) при соблюдении условий, соответствующих требованиям 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, а также с 

соблюдением всех мер безопасности в целях профилактики и 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19). 

 Результаты диагностических работ представлены в таблице: 

Предмет Всего 

учащихся 

Количество 

сдававших 

учащихся 

КУ (%) КК (%) R 

Русский язык 8 7 85,7 42,86 3,4 

Математика 8 8 62,5 12,5 2,75 

Физика  8 2 50 50 3 

Обществознание  8 6 100 0 3 

 Из данных таблицы видно, что десятиклассники на 100% справились 

только по обществознанию, при этом не показали качественные результаты. 

По русскому языку из семи участников работу выполнили шестеро учащихся, 

по математике – из восьми справились пятеро, по физике – из двух – один.  

Все обучающиеся 10 класса и их родители ознакомлены с результатами 

диагностических работ, учителями-предметниками  проведен подробный 

анализ выполнения заданий учащимися.  В ходе анализа также выявляются 

проблемы, пробелы в знаниях учащихся 10 класса, затруднения с целью 

определения или корректировки дальнейшего образовательного маршрута по 

подготовке к ЕГЭ по данным предметам. 
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    1.4.7. Результаты ВПР 
В соответствии с приказом Рособрнадзора от 06.05.2020 № 567 «О 

внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 27 декабря 2019 г. № 1746 "О проведении Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 2020 году"» Всероссийские проверочные 

работы проводились в 5-9-х классах в сентябре-октябре 2020 года. 

ВПР проводились в целях: 

– осуществления входного мониторинга качества образования, в том числе 

мониторинга уровня подготовки обучающихся в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего и основного общего образования; 

– совершенствования преподавания учебных предметов и повышения 

качества образования в образовательных организациях; 

– корректировки организации образовательного процесса по учебным 

предметам на 2020/21 учебный год. 

Количественный состав участников ВПР-2020 

Учебный 

предмет 

Количество 

обучающихся 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

% обучающихся, 

выполнявших 

работу 

5 класс 

Русский язык  

9 

9 100 

Математика  9 100 

Окружающий 

мир 

9 100 

Среднее 

значение 

9 100 

6 класс 

Русский язык  

 

12 

12 100 

Математика  11 91,7 

Биология  12 100 

История  12 100 

Среднее 

значение 

11,8 97,9 

7 класс 

Русский язык  

 

9 

8 88,9 

Математика  8 88,9 

Биология  9 100 

История  9 100 

География  9 100 

Обществознание  9 100 

Среднее 8,7 96,3 
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значение 

8 класс 

Русский язык  

 

4 

4 100 

Математика  4 100 

Биология  4 100 

История  4 100 

География  4 100 

Обществознание  4 100 

Физика  4 100 

Английский 

язык 

2 50 

Среднее 

значение 

3,8 93,8 

9 класс  

Русский язык  

 

7 

7 100 

Математика  7 100 

Биология  7 100 

История  7 100 

География  7 100 

Обществознание  6 85,7 

Физика  7 100 

Химия  7 100 

Среднее 

значение 

6,9 98,2 

 

В ВПР приняли участие 41 обучающихся 5-9 классов из 41, что 

составляет 100%. Данный показатель позволил получить достоверную 

оценку образовательных результатов обучающихся. 

 

Русский язык 

Классы  Количество 

участников

/ % 

Полученные отметки, % Успеваемость

, % 

Качеств

о 

знаний, 

% 
«2» «3» «4» «5» 

5 9/100 3/33,

3 

3/33,

3 

3/33,

3 

- 66.7 33,3 

6 12/100 3/25 4/33,

3 

4/33,

3 

1/8,

3 

75 41,7 

7 8/88,9 2/25 2/25 4/50 - 75 50 

8 4/100 - 1/25 2/50 1/25 100 75 

9 7/100 1/14,

3 

4/57,

1 

2/28,

6 

- 85,7 28,6 

По школе 80,5 45,7 
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Самый высокий показатель успеваемости в 8 классе составляет 100%, самый 

низкий в 5 классе – 66,7%. 

Самый высокий показатель качества знаний в 8 классе составляет 75%, 

самый низкий в 9 класс – 28,6%. 

Среднее значение успеваемости и качества знаний составляет 80,5 и 

45,7 процента соответственно. 

 

 

Математика  

Класс

ы  

Количество 

участников

, % 

Полученные отметки, % Успеваемость

, % 

Качеств

о 

знаний, 

% 
«2» «3» «4» «5» 

5 9/100 1/11,

1 

3/33,

3 

4/44,

4 

1/11,

1 

88,9 55,5 

6 11/91,7 2/18,

2 

6/54,

5 

3/27,

3 

- 81,8 27,3 

7 8/88,9 3/37,

5 

4/50 1/12,

5 

- 62,5 12,5 

8 4/100 - 1/25 3/75 - 100 75 

9 7/100 - 6/85,

7 

1/14,

3 

- 100 14,3 

По школе 86,6 36,9 

 

Самые низкие показатели успеваемости и качества знаний в 7 классе: 

успеваемость 62,5%, качество знаний составляет 12,5% 

Самый высокий показатель успеваемости и качества знаний в 8 классе: 100% 

– успеваемость и 75% – качество знаний. 

Среднее значение успеваемости и качества знаний составляет 86,6 и 

36,9 процента соответственно. 

Окружающий мир 

Классы  Количество 

участников, 

% 

Полученные отметки, % Успеваемость, 

% 

Качество 

знаний, 

% «2» «3» «4» «5» 

5 9/100 - 5/55,6 3/33,3 1/11,1 100 44,4 

 

Показатели успеваемости и качества знаний достаточно хорошие и 

составляют 100 и 44,4 процента соответственно. 

Биология  

Класс

ы  

Количество 

участников, 

% 

Полученные отметки, % Успеваемость, 

% 

Качество 

знаний, 

% «2» «3» «4» «5» 
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6 12/100 2/16,7 4/33,3 5/41,7 1/8,3 83,3 50 

7 9/100 2/22,2 5/55,6 2/22,2 - 77,8 22,2 

8 4/100 - 4/100 - - 100 0 

9 7/100 2/28,6 5/71,4 - - 71,4 0 

По школе 83,1 18,1 

 

Самый высокий показатель успеваемости в 8 классе – 100% при самом 

низком качестве знаний – 0%, самый низкий показатель успеваемости в 9 

классе – 71,4%, также при самом низком качестве знаний – 0%. 

Самый высокий показатель качества знаний в 6 классе – 50%.   

Среднее значение успеваемости и качества знаний составляет 83,1 и 

18,1 процента соответственно. 

 

История  

Классы  Количество 

участников, 

% 

Полученные отметки, % Успеваемость, 

% 

Качество 

знаний, 

% «2» «3» «4» «5» 

6 12/100 4/33,3 4/33,3 4/33,3 - 66,7 33,3 

7 9/100 3/33,3 6/66,7 - - 66,7 0 

8 4/100 1/25 3/75 - - 75 0 

9 7/100 1/14,3 6/85,7 - - 85,7 0 

По школе 73,5 8,3 

 

Самый высокий показатель успеваемости в 9 классе – 85,7%, самый низкий в 

5 и 6 классах – 66,7%. 

Самый высокий показатель качества знаний в 6 классе – 33,3%, самый 

низкий в остальных классах – 7,8 и 9 классах – 0%. 

Среднее значение успеваемости и качества знаний составляет 73,5 и 

8,3 процента соответственно. 

 

География 

Классы  Количество 

участников, 

% 

Полученные отметки, % Успеваемость, 

% 

Качество 

знаний, 

% «2» «3» «4» «5» 

7 9/100 - 4/44,4 4/44.4 1/11,1 100 55,6 

8 4/100 - 3/75 1/25 - 100 25 

9 7/100 - 6/85,7 1/14,3 - 100 14,3 

По школе 100 31,6 

 

Все классы показали самый высокий показатель успеваемости – 100%. 

Самый высокий показатель качества знаний в 7 классе – 55,6%, самый 

низкий в 8-х классах – 14,3%. 
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Среднее значение успеваемости и качества знаний составляет 100 и 

31,6 процента соответственно. 

 

Обществознание  

Классы  Количество 

участников, 

% 

Полученные отметки, % Успеваемость, 

% 

Качество 

знаний, 

% «2» «3» «4» «5» 

7 9/100 3/33,3 5/55,6 1/11,1 - 66,7 11,1 

8 4/100 1/25 3/75 - - 75 0 

9 6/85,7 4/66,7 1/16,7 1/16,7 - 33,3 16,7 

По школе 58,3 9,3 

 

Самый высокий показатель успеваемости в 8 классе – 75 %, самый низкий в 9 

классе – 33,3%. 

Самый высокий показатель качества знаний в 9 классе – 16,7%, самый 

низкий в 8 классе – 0%. 

Среднее значение успеваемости и качества знаний составляет 58,3 и 

9,3 процента соответственно. 

 

Физика  

Классы  Количество 

участников, 

% 

Полученные отметки, % Успеваемость, 

% 

Качество 

знаний, 

% «2» «3» «4» «5» 

8 4/100 1/25 3/75 - - 75 0 

9 7/100 4/57,1 3/42,9 - - 42,9 0 

По школе 58,9 0 

 

Самый высокий показатель успеваемости в 8 классе – 75%, самый низкий в 9 

классе – 42,9%. 

Показатель качества знаний в обоих классах – 0%. 

Среднее значение успеваемости и качества знаний составляет 58,9 и 

 процента соответственно. 

Английский язык 

Классы  Количество 

участников, 

% 

Полученные отметки, % Успеваемость, 

% 

Качество 

знаний, 

% «2» «3» «4» «5» 

8 2/50 2/100 - - - 0 0 

Показатели успеваемости и качества знаний очень низкие – по 0%. 

 

Химия  

Классы  Количество 

участников, 

% 

Полученные отметки, % Успеваемость, 

% 

Качество 

знаний, 

% «2» «3» «4» «5» 
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9 7/100 - 6/85,7 1/14,3  100 14,3 

Показатели успеваемости и качества знаний составляют 100 и 14,3 процента 

соответственно. 

Средние показатели по предметам по школе 

 
 

Таким образом, самые низкие показатели успеваемости по школе по 

обществознанию и английскому языку, самые высокие – по окружающему 

миру, географии и химии. 

Показатели качества знаний самые низкие по английскому языку, 

физике, истории, обществознанию, химии, самые высокие – по русскому 

языку. 

Выводы по результатам ВПР-2020 (осень) 

Сравнительный анализ выполнения ВПР-2020 показал отрицательную 

динамику уровня обученности обучающихся 5–9-х классов, большой процент 

обучающихся не подтвердили свои отметки за 2019-2020 учебный год, на что 

повлияли различные факторы: 

 необъективность оценивания педагогами предметных достижений 

обучающихся; 

 психологическое состояние обучающихся во время написания 

проверочной работы; 

 дистанционное обучение в четвертой четверти в 4-8 классах. 

В основном произошло ухудшение отметок по сравнению с отметкой 

учителя.  

По результатам ВПР даны рекомендации учителям-предметникам, 

работающим в 5-9 классах, руководителям ШМО, классным руководителям 

по определению проблемных полей, дефицитов в виде несформированных 

планируемых результатов для каждого учащегося, для каждого класса по 

каждому учебному предмету с проведением содержательного анализа 

результатов ВПР. 

80,5 
86,6 

58,3 

73,5 

83,1 

100 

58,9 

100 100 

0 

45,7 

36,9 

9,3 8,3 

18,1 
14,3 

0 

31,6 

44,4 

0 
0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

КУ 

КК 



39 
 

1.4.8. Итоговое сочинение 

2 декабря 2020 года выпускники текущего учебного года должны были 

писать итоговое сочинение, которое для выпускников является допуском к 

сдаче государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования. Но в соответствии с приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации № 665/1156 от 24.11.2020 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2020-2021 

учебном году в части проведения итогового сочинения (изложения)» 

итоговое сочинение было перенесено на 5 апреля 2021 года. 

  

1.4.9. Мониторинг уровня учебных достижений по математике  

обучающихся 11 класса 

В  соответствии  с распоряжением министерства образования 

Иркутской области от 30.11.2020 №  913-мр «О проведении мониторинга 

учебных достижений по математике обучающихся 11 классов 

общеобразовательных организаций Иркутской области в 2020-2021 учебном 

году», приказом Осинского МУО от 08.12.2020 г. № 166/3 «О проведении 

мониторинга учебных достижений по математике обучающихся 11 классов» 

15 декабря 2020 года был проведен мониторинг учебных достижений по 

математике обучающихся 11 класса. 

Мониторинг проводился с целью: 

- ознакомления обучающихся, осваивающих основные 

образовательные программы среднего общего образования в 2020-2021 

учебном году (далее – обучающиеся), с процедурой проведения 

государственной итоговой аттестации в форме единого государственного 

экзамена (далее – ЕГЭ) по математике; 

-  обучения правилам заполнения бланков ЕГЭ; 

- практической отработки действий лиц, привлекаемых к 

проведению ЕГЭ; 

-  определения уровня учебных достижений обучающихся по 

математике. 

Для проведения мониторинга использовались контрольные 

измерительные материалы по математике базового и профильного уровней 

(далее – КИМ),  которые разрабатывались региональной предметной 

комиссией по математике в соответствии с демонстрационными вариантами 

КИМ ЕГЭ 2021 г.  

Мониторинг проводился в ОО при соблюдении условий, 

соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов, в том числе в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора 

(письмо от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24). 

По решению Осинского МУО тиражирование КИМ, бланков 

регистрации и бланков ответов проводилось в общеобразовательных 

организациях. 
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На выполнение экзаменационной работы по математике профильного 

уровня  отводилось 3 часа 55 минут (235 минут), по математике базового 

уровня  3 часа (180 минут), что соответствует спецификации контрольных 

измерительных материалов для проведения в 2021 году единого 

государственного экзамена. 

Проверка работ осуществлялась по решению управления образования 

школьными предметными комиссиями в соответствии с ответами и 

критериями оценивания работ 16 декабря.  

Количес

тво 

выпускн

иков 

Кол 

участнико

в 

% Кол-во 

участников, 

не преолевш. 

мин. порог 

% не преод. 

мин. 

порог 

Средний тестовый  

балл 

 

 

3 3 100 1 33,3 38,3 

 
Из трех выпускников с работой не справилась одна учащаяся, что 

составило 33,3%. Средний тестовый балл по школе составил 38,3, что выше 

среднего тестового балла по району (30,7). 

Общий анализ мониторинга сформированности учебных достижений 

обучающихся по математике показал, что обучающиеся недостаточно 

подготовлены к государственной итоговой аттестации либо несерьезно 

отнеслись к выполнению работы. Данная процедура дает возможность 

обучающимся определиться с выбором ЕГЭ по математике (сдавать 

профильный уровень или ГВЭ), проверить уровень своей подготовки и 

направить все силы для устранения пробелов в знаниях 

 

 

1.4.10. Сведения о победителях, призерах олимпиад 

Результативность работы учителей с мотивированными на учебную 

деятельность и способными детьми подтверждается призовыми местами, 

занявшими нашими учениками на  муниципальном этапе ВОШ за три года: 

Предмет Количество победителей и призеров 

2018 2019 2020 

Литература  - 1 3 

Биология  1 4 5 

География 1 1 1 

Обществознание  1 5 2 

ОБЖ - - 1 

Физическая культура 3 1 - 

Право  - 3 2 

История  - 2 1 

Английский язык - - 2 

Русский язык - - 1 

Итого 6 17 18 
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По результатам трех лет видно, что стабильные результаты показывают 

ученики по биологии, географии, обществознанию, двух лет - по истории, 

праву, литературе. Впервые за несколько лет появились победители и 

призеры по русскому и английскому языку, ОБЖ. Отрицательную динамику 

показывают учителя по физической культуре. Учителям-предметникам, 

подготовившим победителей и призеров, рекомендовано продолжить 

систематическую и планомерную работу с одаренными и способными детьми 

в соответствии с планом работы, тем учителям, которые на протяжении 

одного-четырех лет не имеют результатов учащихся на МЭ ВсОШ, указать 

на недостаточную работу с мотивированными детьми (учителям химии, 

физики, математики, информатики, технологии и физической культуры).   

 Хочется отметить тех учащихся, которые стали победителями и 

призерами по нескольким предметам: Алсаханов Георгий, 10 класс – по пяти 

предметам, Сергеев Афанасий, 8 класс – по четырем предметам, Никитина 

Александра, 9 класс – по трем предметам. 

Результаты участия учащихся в муниципальных олимпиадах  

по бурятскому языку в 5-9 классах 

Предмет Количество победителей и призеров 

2018 2019 2020 

Бурятский язык 2 2 3 

 На протяжении двух предыдущих лет наблюдается стабильность (по 

два призера), в отчетном году наблюдается повышение на одного  призера, 

хотя результативное участие составляет 30%, т.е. из десяти участников 

муниципальной олимпиады только трое стали призерами. Учителям 

бурятского языка также необходимо скорректировать планы работы с 

одаренными детьми на более качественную подготовку учащихся к 

олимпиаде. 

  

1.5. Востребованность выпускников 

В 2020 году выпускалось 8 обучающихся 9 класса и 8 выпускников 11 

класса. Выпускники 9 класса  распределились в следующим образом: 

Всего 

выпускников 

в 9 классе 

Всего 

учащихся 

продолжают 

обучение 

Продолжают 

обучение в 

10 классе 

Продолжают 

обучение в 

организациях 

НПО и СПО 

Трудоустроены Не заняты 

8 8 8 - - - 

 

Выпускники 11 класса: 

Всего 

выпускников 

в 11 классе 

Всего 

учащихся 

продолжают 

обучение 

Продолжают 

обучение в 

организациях 

НПО, СПО 

Продолжают 

обучение в 

организациях 

ВПО 

Трудоустроены Не заняты 

8 8 4 4 - - 
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Если сравнить за три года, то выводы следующие (9 класс): 

 

Год Всего 

выпускник

ов в 9 

классе 

Всего 

учащихся 

продолжают 

обучение 

Продолжаю

т обучение в 

10 классе 

Продолжают 

обучение в 

организациях 

НПО и СПО 

Трудо 

устроены 

Не 

заняты 

2018 9 9 (100%) 8 (88,9%) 1 (11,1%) - - 

2019 5 5 (100%) 3 (один в 9 

классе) 

(75%) 

1 (20%) - - 

2020 8 8 (100%) 8 (100%) - - - 

11 класс: 

Год Всего 

выпускников 

в 11классе 

Всего 

учащихся 

продолжают 

обучение 

Продолжают 

обучение в 

организациях 

НПО, СПО 

Продолжают 

обучение в 

организациях 

ВПО 

Трудо 

устроен

ы 

Не 

заняты 

2018 7 7 (100%) 6 (85,7%) 1 (14,3%) - - 

2019 5 5 (100%) 4 (80%) 1 (20%) - - 

2020 8 8 (100%) 4 (50%) 4 (50%) - - 

Девятиклассники  продолжают обучение в своей школе на уровне 

среднего общего образования.  Выпускники 11 класса продолжают обучение 

в образовательных организациях среднего профессионального и 

организациях высшего профессионального образования.   

В связи с тем, что половина выпускников не сдавала ЕГЭ, так как эти 

учащиеся выбрали для обучения ОО СПО, необходимо усилить контроль по 

профориентационной деятельности всего педагогического коллектива, 

начиная со специалистов УВП, непосредственно занимающихся данным 

направлением, и, заканчивая учителями начальных классов. Для этого нужно 

проанализировать действующий план по профориентационной работе с 

учащимися и внести соответствующие корректировки и изменения с тем, 

чтобы наши выпускники составляли конкурентноспособных абитуриентов 

при поступлении в ВУЗы. 

 

1.6. Внутренняя система оценки качества образования 
 

В МБОУ «Ирхидейская СОШ» утверждено Положение о внутренней 

системе оценки качества образования от 31.08.2019 г. № 115.   

Направления ВСОКО:  

– качество образовательных программ; 

– качество условий реализации образовательных программ; 

– качество образовательных результатов обучающихся; 

– удовлетворенность потребителей качеством образования.  
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Оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО проводятся в 

течение всего учебного года, результаты обобщаются на этапе подготовки 

отчета о самообследовании Школы:  

Основные мероприятия ВСОКО: 

– оценка соответствия реализуемых в Школе образовательных программ 

федеральным требованиям; 

– контроль реализации основных образовательных программ; 

– контроль освоения основных образовательных программ; 

– оценка соответствия условий реализации ООП (по уровням общего 

образования) федеральным требованиям;  

– контроль состояния условий реализации ООП (по уровням общего 

образования) и мониторинг реализации «дорожной карты» развития условий 

реализации ООП (по уровням общего образования); 

– мониторинг сформированности и развития метапредметных 

образовательных результатов; 

– оценка уровня достижения обучающимися планируемых предметных и 

метапредметных результатов освоения ООП (по уровням общего 

образования); 

– мониторинг индивидуального прогресса обучающегося в достижении 

предметных и метапредметных результатов освоения основных 

образовательных программ; 

– мониторинг личностного развития обучающихся, сформированности у 

обучающихся личностных УУД; 

– контроль реализации Программы воспитания; 

– контроль реализации Программы коррекционной работы; 

– оценка удовлетворенности участников образовательных отношений 

качеством образования; 

– систематизация и обработка оценочной информации, подготовка 

аналитических документов по итогам ВСОКО; 

– подготовка текста отчета о самообследовании. 

Придание гласности и открытости результатам оценки качества 

образования осуществляется путем предоставления информации участникам 

образовательных отношений через родительские собрания, публичный 

доклад директора, отчет о результатах самообследования, размещение 

информации на сайте школы. 

Результаты оценки  качества образования МБОУ  «Ирхидейская СОШ» 

показаны в разделах «Содержание и качество подготовки обучающихся», 

«Кадровое обеспечение», «Востребованность выпускников», «Материально-

техническое обеспечение» и др. Здесь же приводим результаты мониторинга 

удовлетворенности участников образовательных отношений  качеством 

образования.  

В анкетировании принимало участие 51 родитель учащихся 1-11 классов. 

Родителям предлагалось прочитать утверждения и оценить степень  согласия 

с ними по следующей шкале: 
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                               4 – совершенно согласен, 

                               3 – согласен, 

                               2 – трудно сказать, 

                               1 – не согласен, 

                               0 – совершенно не согласен. 

     Удовлетворённость родителей работой школы определяется как частное 

от деления общей суммы баллов всех ответов  родителей на общее 

количество ответов. Если коэффициент удовлетворённости родителей 

работой школы:                                                                                                                         

- больше 3, то это свидетельствует о высоком уровне  удовлетворённости 

родителей работой школы,  

- от 2 до 3, то это свидетельствует о среднем уровне  удовлетворённости 

родителей работой школы, 

- меньше 2, то это свидетельствует о низком уровне  удовлетворённости 

родителей работой школы.   

Были получены следующие результаты:                                                                            

Всего получено ответов: 51*15=765                                                                                 

Сумма баллов всех ответов:2433  

Коэффициент удовлетворённости родителей работой школы: 3,1 

(высокий уровень) 

Количество родителей, имеющих высокий, средний и низкий уровень 

удовлетворённости работой школы. 

Уровень 

удовлетворённости родителей 

работой школы. 

 

Количество родителей 

Высокий уровень 34 (66,7%) 

Средний уровень 17 (33,3%)  

Низкий уровень 0 

 

1. Высокий уровень удовлетворенности по следующим показателям: 

1) В классе, в котором учится наш ребёнок, хороший классный руководитель 

- 3,6 

2)Педагоги проявляют доброжелательное отношение к нашему ребёнку - 3,2 

3) В среде своих одноклассников наш ребёнок чувствует себя комфортно - 3,3 

4) Педагоги справедливо оценивают достижения в учёбе нашего ребёнка - 3,2 

5) Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с администрацией и 

учителями нашего ребёнка – 3,1 

  6) В школе заботятся о физическом развитии и здоровье нашего ребёнка – 3,3 

7) Класс, в котором учится наш ребёнок, можно назвать дружным – 3,3 

8) Педагоги дают нашему ребёнку глубокие и прочные знания – 3,2 

 

9) В школе проводятся мероприятия, которые полезны и интересны нашему 

ребёнку – 3,1 
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10) Учебное заведение способствует формированию достойного поведения 

нашего ребёнка – 4,0 

11) В школе работают различные кружки, клубы, секции, где может 

заниматься наш ребёнок – 3,2 

Коэффициент удовлетворённости родителей работой школы по данным 

критериям выше 3 баллов. 

2. Средний уровень удовлетворенности по следующим показателям: 

1) Наш ребёнок не перегружен учебными занятиями и домашними заданиями -

2,0 

2) Учителя учитывают индивидуальные особенности нашего ребёнка – 2,8 

3) Школа по-настоящему готовит нашего ребёнка к самостоятельной жизни - 

2,8 

4) Администрация и учителя создают условия для проявления и развития 

способностей нашего ребёнка – 3,0 

Коэффициент удовлетворённости родителей работой школы по данным 

критериям от 2 до 3 баллов. 

Рекомендации: результаты анкетирования рассмотреть на  педагогическом 

совете школы; администрации и педагогам школы учитывать результаты 

опроса в дальнейшей работе. 

 Из полученных результатов выявлено, что 66,7% родителей считают, 

что качество образования в школе на высоком уровне, 33,3% - на среднем 

уровне. Если сравнить с результатами прошлого года, то видна 

положительная динамика (недостаточный уровень – 0%): 

Высокий Достаточный Недостаточный 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

61,2% 69,8% 66,7% 31,6% 23,8% 33,7% 7,2% 6,4% 0% 

 

Отсюда, можно сделать вывод о высокой и достаточной степени 

удовлетворенности родителей качеством образования в школе, но 

образовательная деятельность школы не стоит на месте, она требует 

постоянного движения, развития, анализа, контроля, самоконтроля, в 

котором положительную роль играет регулярное анкетирование всех 

участников образовательных отношений.  

Анализ 

 уровня удовлетворённости жизнедеятельностью школы обучающихся 

В анкетировании приняли участие 40 обучающихся школы  1-4-х 

классов (85,1%), которое проводилось в сентябре 2020 года. Опрос по 

определению уровня удовлетворённости обучающихся проводился по 

методике доцента Андреева А.А 

Анализируя результаты анкетирования, можно сделать вывод, что  

высокий индекс удовлетворенности имеют все утверждения: 

 

1. Я иду утром в школу с радостью – 3.2  

2. В школе у меня обычно хорошее настроение - 3  
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3. В нашем классе хороший классный руководитель – 3.6 

4. К нашим школьным учителям можно обратиться за советом и помощью в 

трудной жизненной ситуации – 3.1  

5. У меня есть любимый учитель – 3.5  

6. В классе я могу всегда свободно высказать свое мнение – 3.1  

7. Я считаю, что в нашей школе созданы все условия для развития моих 

способностей – 3.3  

8. У меня есть любимые школьные предметы – 3.6  

9. Я считаю, что школа по-настоящему готовит меня к самостоятельной 

жизни – 3.6  

10. На летних каникулах я скучаю по школе – 3.3  

Выводы: 
Общий индекс удовлетворенности обучающихся с 1-4 класс составил 3.3 

что в целом говорит о преобладании позитивного настроя учащихся, об 

удовлетворенности школьной жизнью, своими учебными результатами, о 

благоприятном эмоциональном состоянии учащихся. 
 

Обучающимся 5-11 классов была предложена анкета, где 

предлагалось ответить на вопросы и оценить от 1-го до 3 баллов: 

1 – нет; 

2 – не знаю; 

3 – да. 

Утверждения 
1. Ваш класс – настоящий коллектив? 

2. Конфликты в вашем классе – редкость?  

3. Вам нравиться учиться в своей школе?  

4. Выпускниками вашей школы можно гордиться?  

5. Большинство ваших учителей – хорошие люди, не правда ли?  

6. Вы осознано выбрали эту школу?  

7. Верно ли, что школа вполне подготовила вас к продолжению 

образования?  

8. Вы считаете, что учитесь в меру своих сил?  

9. Вы согласны, что дети не могут учиться легко?  

10. Вы часто устаете после занятий в школе? 

11.Можно ли утверждать, что со здоровьем у вас в порядке? 

12.Согласны ли вы с тем, что на уроках вы получаете полноценные знания? 

13.Вам приходится много заниматься дополнительно?  

Обработка полученных данных:  удовлетворенность обучающимися 

жизнедеятельностью в школе и своим положением в ней (коэффициент Х) 

определяется как частное от деления общей  суммы баллов всех его ответов 

на общее количество ответов (на 13). 
Если 
- коэффициент Х равен 3 или больше этого числа, то это свидетельствует о 

высоком уровне удовлетворенности; 
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- если он равен или больше 2, но не меньше 3, то это говорит о среднем 

уровне  удовлетворенности; 
- если же коэффициент Х меньше 2, то это является показателем низкой 

удовлетворенности.  
Результаты анкетирования обучающихся с 5-11 класс 
1. Ваш класс – настоящий коллектив? 2.2 

2. Конфликты в вашем классе – редкость?  2.3 

3. Вам нравиться учиться в своей школе? 2.7 

4. Выпускниками вашей школы можно гордиться? 2.6  

5. Большинство ваших учителей – хорошие люди, не правда ли? 2.6 

6. Вы осознано выбрали эту школу? 2  

7. Верно ли, что школа вполне подготовила вас к продолжению 

образования?  2.2 

8. Вы считаете, что учитесь в меру своих сил? 2.2  

9. Вы согласны, что дети не могут учиться легко?  2.2 

10. Вы часто устаете после занятий в школе? 2.6 

11.Можно ли утверждать, что со здоровьем у вас в порядке? 2.2 

12.Согласны ли вы с тем, что на уроках вы получаете полноценные знания? 

2.2 

13.Вам приходится много заниматься дополнительно? 2.1  

Анализируя результаты, можно сделать вывод, что средний индекс 

удовлетворенности имеют все утверждения: 

Выводы: 
Результаты опроса показали в целом удовлетворенность обучающихся 

образовательным процессом и комфортность их обучения в школе. 
Общий индекс удовлетворенности обучающихся 5-11 классов составил 

2.4,  что в целом говорит о преобладании позитивного настроя учащихся, об 

удовлетворенности школьной жизнью, своими учебными результатами, о 

благоприятном эмоциональном состоянии учащихся. 
Рекомендации: 
1.Отметить целенаправленную работу классных руководителей по 

воспитанию позитивного отношения к школе и учителям. 
2. Классным руководителям продолжить работу по повышению интереса к 

школе, потребности в учении, уважении к традициям школы. 
 

Анализ 

уровня удовлетворённости жизнедеятельностью школы педагогами 

Опрос среди педагогов школы  проводился по разработке 

Е.Н.Степанова «Методика изучения удовлетворённости педагогов 

жизнедеятельностью в образовательном учреждении», в котором приняли 

участие 15 учителей школы. 

Анализ мониторинга данного опроса показывает, что коэффициент 

удовлетворённости 2.4  - средний уровень  удовлетворённости.  
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Наряду с выявлением общей удовлетворённости целесообразно определить 

насколько удовлетворены педагоги такими аспектами жизнедеятельности 

образовательного учреждения, как:   

- организация труда (утверждения 1-4) –   47.6 – 2.4;                                                                                 

- возможность проявления и реализации профессиональных и других 

личностных качеств педагога (утверждения 5-8) – 47.6 – 2.4;                                                               

- отношения с учителями и администрацией учебного заведения 

(утверждения 9-12)  - 52.2 -  2.6; 

- отношения с учащимися и их родителями (утверждения 13-16) – 48.1 -  2.4;                                     

- обеспечение деятельности педагога (утверждения 17-20) – 47.1 – 2.3. 

                                                                   

В целом, по результатам анкетирования потребителей 

образовательных услуг наблюдается тенденция удовлетворенности 

качеством образовательных услуг, комфортностью обучения и условиями 

безопасности в школе, сформировано доверие учащихся и их родителей к 

учителям, классным руководителям, администрации школы, к организации 

и качеству питания учащихся, к обеспечению безопасных условий, к 

улучшению материально-технического обеспечения. Конечно,  возникают 

множество вопросов при интерпретации исследований, потому работа по 

рассмотрению и решению вопросов будет отрегулирована и проведена. 

 С целью снижения напряженности среди родителей по вопросу 

дистанта в 2020 году на сайте ОО был организован специальный раздел, 

обеспечена работа горячей телефонной линии по сбору информации о 

проблемах в организации и по вопросам качества дистанционного обучения.   

По окончании 2019-2020 учебного года в адрес Школы поступили 

благодарности от родителей отдельных классов в адрес педагогов, 

качественно организовавших период дистанционного обучения. Осенью 

количество обращений родителей по вопросам организации качества 

дистанционного обучения сократилось. Этому способствовала работа по 

обеспечению открытости материалов методического и психолого-

педагогического характера по вопросам роли родителей в создании 

необходимых условий для обучения учащихся в случае временного их 

перевода на обучение с применением дистанционных и электронных форм. 

 

1.7. Кадровое обеспечение 
МБОУ «Ирхидейская СОШ»  полностью укомплектовано 

квалифицированными кадрами. На декабрь 2020 года образовательный 

процесс осуществляли 20 педагогических работников, из них двое – по 

основной должности относятся к администрации школы (АУП), двое – к 

учебно-вспомогательному персоналу (УВП), один внешний совместитель, 

учителей – 15. 

 

Таблица. Распределение кадрового состава по уровню образования: 

 АУП УВП Учителя  Внешние 
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совместители 

(учителя) 

Высше

е  

Ср/спе

ц 

Высше

е  

Ср/спе

ц 

Высше

е  

Ср/спе

ц 

Высше

е  

Ср/спе

ц 

Кол

-во 

2 - 1 1 13 2 1 - 

% 100 - 50 50 86,7 13,3 100 - 

Итого: всех педработников с высшим образованием – 85%, без учета 

внешних совместителей – 84,2%, педагоги без учета АУП и внешних 

совместителей – 82,4% 

Таблица. Распределение кадрового состава по квалификации: 

Категория  АУП УВП Учителя  Внешние 

совместители 

(учителя) 

Высшая   -  

Первая  2 (100%)  10 (66,7%)  

СЗД   -  

Нет категории  2 (100%) 5 (33,3%) 1 (100%) 

Итого: педработники с I квал. категорией – 60 %, без учета внешних 

совместителей – 63,2 %, педагоги без учета АУП и внешних совместителей 

– 58,8% 

 

Таблица. Распределение кадрового состава по возрасту: 

20 - 25 лет 26 - 35 лет 36 - 45 лет 46 - 54 лет 55 и более 

0  6 3 5 6 

 

Таблица. Сравнение по годам по возрасту 

2018 год 2019 год 2020 год 

Средний 

возраст 

пед. 

коллекти

ва 

Средний 

возраст 

коллектива 

без внешних 

совместител

ей 

Средний 

возраст 

пед. 

коллекти

ва 

Средний 

возраст 

коллектива 

без внешних 

совместител

ей 

Средний 

возраст 

пед. 

коллекти

ва 

Средний 

возраст 

коллектива 

без внешних 

совместител

ей 

46,5 лет 45,9 лет  45,7 46,1 45 42,65 

Из таблицы видно, что с каждым годом наблюдается «омоложение» 

коллектива, администрацией школы ведется работа по привлечению 

молодых специалистов. 

Таблица. Распределение кадрового состава по стажу: 

 0-5 лет 6-10 лет 11-20 лет 21-25 лет 26 и более 

Всего 7 3 1 2 7 

Без учета 

внешних 

совмест. 

6 3 1 2 7 
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Все учителя своевременно проходят курсовую подготовку по 

реализации ФГОС и предмету, по вопросам воспитания учащихся, по 

использованию в своей деятельности ИКТ. В 2020 году курсы повышения 

квалификации прошли двенадцать педагогов. Многие из них по разным 

темам и проблемам.   

В первом полугодии один учитель прошел аттестацию на 

подтверждение первой квалификационной категории по форме аттестации 

«Модельный паспорт», еще один впервые прошел аттестационные 

испытания, подготовив документы по форме «Модельный паспорт», и ему 

была присвоена первая квалификационная категория. 

Кроме этого, учителя школы активно участвуют с обобщением и 

распространением педагогического опыта на заседаниях педагогического 

совета школы, методических семинарах, выступают в рамках круглого стола 

и НПК различного уровня. Но в связи с тем, что весной 2020 года была 

объявлена неблагоприятная эпидемиологическая ситуация по всей стране, 

были отменены районные педагогические чтения в марте 2020 г., не были 

проведены работы предметных секций на августовской конференции 

работников образования в августе 2020 г. учителя не имели возможности 

выступать на районных методических площадках.  

В III четверти 2019-2020 учебного года  на базе школы были проведены 

районные семинары учителей начальных классов и учителей истории и 

обществознания с приглашением коллег со всех школ района, где учителя 

показали открытые уроки, занятия внеурочной деятельности и выступили с 

докладами.   

Таким образом, в целях повышения качества образовательной 

деятельности в школе проводится целенаправленная политика, основной 

целью которой является обеспечение оптимального баланса процессов 

обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 

развитии в соответствии с потребностями школы и требованиями 

действующего законодательства. 

 

1.8. Учебно-методическое, библиотечно-

информационное обеспечение 
По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. 

Рабочие программы рассмотрены на заседаниях школьных методических 

объединений и утверждены директором школы. Структура рабочих программ 

соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

Преподавание всех учебных дисциплин обеспечено учебно-

методическими комплексами. 

Школа полностью обеспечена учебниками и учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-
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методической литературой и материалами по всем учебным предметам 

основных образовательных программ. Используемые учебники 

соответствуют Федеральному перечню учебных изданий, рекомендованных и 

допущенных к использованию Министерством образования и науки РФ. 

Образовательное учреждение имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР. 

Общая характеристика:  

 объем библиотечного фонда – 9539 единиц ; 

 книгобеспеченность – 100 %; 

 обращаемость  - 2366 единиц в год; 

 объем учебного фонда – 3364 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счёт областного бюджета и за счет 

внебюджетных средств. 

Таблица. Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц 

в фонде 

Сколько 

экземпляров 

выдавалось за 

год 

1 Учебная 3364 1237 

2 Педагогическая 954 129 

3 Художественная 4205 675 

4 Справочная 257 54 

5 Языковедение, 

литературоведение 

175 97 

6 Естественно - научная 186 86 

7 Техническая 20 10 

8 Общественно - политическая 378 78 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда 

входят в федеральный перечень, утверждённый приказом Минпросвещения 

от 28.12.2018 № 345. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы  - 133 

диска. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 25 человек в день.  

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с 

информацией о работе и проводимых мероприятиях библиотеки школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.  

Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических 

изданий и обновление фонда художественной литературы. Ведётся работа по 

пополнению фонда  электронных учебников, проводятся акции по 

пополнению фонда художественной литературы «Подари книгу школе». 

Характеристика IT – инфраструктуры школы 
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Подключение к сети Интернет: оптическая линия, скорость 50 мегабит в 

секунду. Провайдер: «Ростелеком».  Статический IP-адрес. Имеется 

подключение по программе цифровизации школ. Провайдер ЭР-телеком 

(Дом.ру). 

Локальная сеть состоит из 7 роутеров (из них 5 Wi-Fi). Скорость сети: в 

зависимости от типа подключения: если подключение проводное скорость 1 

гигабит в секунду (или 100 мегабит в секунду), если подключение 

беспроводное -  300/150 мегабит в секунду).  

Имеется локальный файловый сервер. К серверу возможно 

подключиться по VPN (т.е. папка «Обмен» и другие доступны из любой 

точки мира). 

 

 

1.9. Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение школы позволяет реализовывать в 

полной мере образовательные программы. В школе оборудованы15 учебных 

кабинетов: 

Кабинет начальных классов – 4; 

Кабинет биологии – 1; 

Кабинет математики – 1; 

Кабинет иностранного (английского) языка – 1; 

Кабинет русского языка – 2; 

Кабинет родного (бурятского) языка – 1; 

Кабинет информатики – 1; 

Кабинет физики и химии – 1; 

Кабинет истории  и обществознания- 1;                     

Кабинет технологии и ОБЖ– 1; 

Кабинет географии – 1. 

Кабинеты административного и учебно-вспомогательного персонала: 

Кабинет директора – 1; 

Кабинет зам. директора по УВР и педагога-организатора – 1; 

Кабинет педагога-психолога и социального педагога – 1; 

Бухгалтерия – 1. 

Кабинеты для  сопровождения образовательного процесса: 
Спортивный зал – 1; 

Библиотека – 1; 

Музей – 1; 

Игровая комната – 1; 

Лаборантская кабинета физики и химии – 1; 

Лаборантская кабинета биологии – 1. 

Прочие помещения: 

Медицинский кабинет – 1; 

Учительская – 1; 
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Столовая – 1; 

Гардероб – 1. 

Кабинеты физики, химии и спортзал соответствуют нормам охраны 

труда, нормам ТБ и производственной санитарии. В них имеются 

укомплектованные аптечки. При кабинетах физики и химии имеются 

лаборантские, учебно-лабораторное оборудование которых остается на 

низком уровне (отсутствие финансового обеспечения не позволяет обновить 

старое оборудование). 

Кабинет информатики соответствует санитарно-гигиеническим нормам 

и правилам по охране труда и ТБ. Имеется в кабинете информатики в 

рабочем состоянии 10 ноутбуков,  мультимедийный проектор, экран, 

мультимедийная доска. 

В образовательном процессе и управленческо-хозяйственной 

деятельности используются всего 26 персональных компьютеров, включая 

десять ноутбуков в кабинете информатики, и следующие технические 

устройства:  

-устройства для ввода и вывода информации (МФУ – 4, принтеры – 4; 

сканеры – 1); 

- цифровые устройства для образовательного процесса (цифровой 

фотоаппарат – 2, микрофон – 2).  

В школе имеется медицинский кабинет, оснащенный стандартным 

комплектом оборудования и обеспечивающий организацию медицинского 

контроля за развитием и состоянием здоровья школьников и их 

оздоровлением в условиях школы и соответствующий санитарным правилам 

(в настоящее время ведется работа по лицензированию медкабинета). 

Кабинет бурятского языка в рамках реализации региональной 

программы по сохранению и развитию родного языка был оснащен 

мультимедийным оборудованием: ноутбук, проектор, мультимедийная доска 

в 2014 году, а в 2018 году было новое поступление мультимедийного 

оборудования в кабинет бурятского языка, поэтому предыдущее 

оборудование было передано в кабинет начальных классов (учитель 

Башинова Н.В.). 

Таким образом, три кабинета начальных классов оборудованы 

мультимедийным проектором, ноутбуками. В четвертом кабинете  в 

образовательном процессе используется телевизор. Шесть кабинетов (четыре 

кабинета начальных классов, кабинет бурятского языка, кабинет 

информатики) укомлектованы мультимедийным оборудованием, работа по 

комплектации остальных кабинетов активно ведется и в 2020 году были 

оснащены мультимедийным оборудованием еще несколько кабинетов: 

кабинет математики, два кабинета русского языка и литературы, кабинет 

физики и химии, кабинет биологии, кабинет истории и обществознания.   В 

2021 году будет вестись работа по завершению укомплектования оставшихся 

трех учебных кабинетов и библиотеки. 
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Занятия по физкультуре ведутся в спортивном зале. В спортивном зале, 

в рамках реализации регионального проекта «Детский спорт», проведен 

выборочный капитальный ремонт на общую сумму 1500 тыс. рублей. 

Санитарно-гигиеническое состояние спортивного зала удовлетворительное. 

Помещение оборудовано необходимым  спортинвентарем. В теплое время 

года занятия по физической культуре ведутся на стадионе. 

 В школе имеется специально оборудованная столовая на 40 

посадочных мест, в которой осуществляется горячее питание школьников. В 

2018 году в пищеблок проведено горячее и холодное водоснабжение, 

установлены моечные раковины. Санитарно-техническое состояние 

пищеблока удовлетворительное.  Столовая оснащена технологическим 

оборудованием: электрическая печь, один жарочный шкаф, холодильник, 

морозильная камера, электронные весы, разделочный стол, полка. 

Для улучшения качества освещения во всех учебных аудиториях, 

рекреациях, в административных кабинетах плафонные потолочные 

светильники с лампой накаливания заменены насветодиодные. 

Также в 2019 году согласно требованиям СаНПиН 2.4.2.2821-10 в 

здании школы оборудован и введен в эксплуатацию теплый туалет. 

Материально-техническая база школы постоянно пополняется за счет 

бюджетных и привлечения внебюджетных средств.  
 
 

2. Показатели деятельности общеобразовательной 

организации,  

подлежащей самообследованию 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2020 года 

п/п Показатели 
Единица 

измерения 

 1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность учащихся 97 человек 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
41 человек 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
45 человек 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 
11 человек 

1.5 
Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

38/35,5% 

человек/% 
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аттестации, в общей численности учащихся 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
 -*  

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
-
*
  

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 
63,3 балла 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике (профильный) 
54,3 балла 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

человек/% 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

человек/% 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0% 

человек/% 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0% 

человек/% 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

человек/% 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0/0% 

человек/% 
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1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0/0% 

человек/% 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0/0% 

человек/% 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

75/77,3% 

человек/% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

61/62,9% 

человек/% 

1.19.1 Регионального уровня 
46/47,4% 

человек/% 

1.19.2 Федерального уровня 
0/0% 

человек/% 

1.19.3 Международного уровня 
15/15,5% 

человек/% 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0/0% 

человек/% 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

0/0% 

человек/% 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0/0% 

человек/% 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0/0% 

человек/% 



57 
 

1.24 
Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

20 человек 

 (с внешн. 

совм.) 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

17/85% 

человек/% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

17/85% 

человек/% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

3/15% 

человек/% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

3/15% 

человек/% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

15/68,2% 

человек/% 

1.29.1 Высшая 
0/0% 

человек/% 

1.29.2 Первая 
12/60% 

человек/% 

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 
6/31,6% 

человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 
7/36,8% 

человек/% 
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1.31 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

3/13,6% 

человек/% 

1.32 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

7/31,8% 

человек/% 

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 

21/100% 

человек/% 

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 

17/80,9% 

человек/% 

 2. Инфраструктура 
 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2единиц 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

98,3 

единиц 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
да/нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет 

2.4.1 

С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да/нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет 
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2.4.3 
Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
да/нет 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся 

97/100 

человек/% 

2.6 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

19,4 кв. м 

* Расчет среднего балла ГИА по русскому языку невозможен, поскольку 

ГИА в 2020 году не проводилась на основании приказа Минпросвещения и 

Рособрнадзора от 11.06.2020 № 293/650 «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2020 году». 

Анализ показателей указывает на то, что школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 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. 

Дистанционное обучение показало, что педагоги школы владеют высоким 

уровнем ИКТ-компетенций. 

 

3. Выводы 

1. Деятельность муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ирхидейская средняя 

общеобразовательная школа имени А.И. Балдунникова»  строится в режиме 

развития в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

образовании. 

2. Школа предоставляет доступное качественное образование, 

воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных 

к возможностям каждого обучающегося.  
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3. В управлении МБОУ «Ирхидейская СОШ» сочетаются принципы 

единоначалия и коллегиальности. Обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся являются участниками 

органов управления МБОУ «Ирхидейская СОШ». 

4. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования 

возникающих проблем определяет перспективы развития в соответствии с 

уровнем требований современного этапа развития общества.  

5. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет 

эффективного использования современных образовательных технологий, в 

том числе информационно-коммуникационных.  

6. Повышается профессиональный уровень педагогического 

коллектива через курсы повышения квалификации, семинары, творческие 

встречи, мастер-классы и т.д.  

7. Содержание, уровень и качество подготовки обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования -  соответствуют требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

8.  Созданы условия для самореализации обучающегося в урочной и 

внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в 

олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня.  

9. Учебно-методическое, библиотечно-информационное 

обеспечение, материально-техническая база, информационно-техническое 

оснащение образовательного процесса соответствуют требованиям 

определенными федеральными государственными образовательными 

стандартами и образовательными программами.  

10. Повышается информационная открытость образовательного 

учреждения посредством размещения материалов на официальном сайте 

школы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

11.  Переход на дистанционное обучение в 2020 году показал, что с 

трудностями организации работы в удаленном режиме столкнулись все 

участники образовательного процесса. Особая нагрузка в этот период легла 

на учителей, которые были вынуждены за короткий период перенести 

привычные им уроки в онлайн-среду. Возникли различного рода проблемы, в 

том числе связанные с отсутствием у некоторых детей  компьютеров или 

смартфонов с выходом в интернет. В то же время не все учителя оказались 

готовы выработать новые модели коммуникации с учениками и проведения 

уроков через различные средства для дистанционной работы. Но за короткое 

время  родители проблемы и с компьютерами (смартфонами), и с  

подключением Интернета. Учителя сумели сориентироваться в новой 

образовательной среде. Поэтому обучение в дистанционном режиме в нашей 

школе прошло на достаточно хорошем уровне, все учебные занятия, также 

занятия внеурочной деятельности и дополнительного образования проходили 

через приложение skype.   
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Основные цели и задачи МБОУ «Ирхидейская СОШ» на 2021 год: 

- реализация программы развития школы «Сельская школа как 

этнокультурный комплекс» с внесением дополнений (разработка раздела по 

реализации направления «Овощеводство.Садоводство» или «Агробизнес-

образование»); 

- совершенствование механизмов реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС ОВЗ, ФГОС СОО; 

- дальнейшее повышение (или сохранение) качества обученности; 

- продолжение развития внутренней системы оценки качества образования; 

- повышение уровня массовости достижений образовательных результатов 

обучающихся школы, также индивидуальных результатов обучающихся  в 

ходе внешней (независимой) оценки качества образования (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, 

НИКО, технологические региональные мониторинги и т.п.); 

- совершенствование системы работы по индивидуальным образовательным 

маршрутам в рамках работы с одаренными детьми, работы с 

немотивированными и неуспевающими детьми; 

- совершенствование применения в образовательном процессе 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения; 

- совершенствование системы сопровождения учащихся учащихся с ОВЗ, 

учащихся группы риска через индивидуализацию взаимодействия с 

учителями, обучающимися и их родителями; 

- совершенствование материально-технической базы школы за счет 

основного финансирования, так и за счет внебюджетных средств; 

- работа по созданию условий для развития образовательной среды через 

организацию социального партнерства по всем направлениям. 
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4. Отчет о результатах самообследования 

СП «Ирхидейский детский сад» МБОУ «Ирхидейская СОШ» 

 

4.1. Аналитическая часть 

I.                 4.1.1.  Общие сведения о СП «Ирхидейский детский сад» 

Наименование 

образовательной 

организации 

Структурное подразделение «Ирхидейский 

детский сад» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Ирхидейская средняя общеобразовательная 

школа имени А.И. Балдунникова» (СП 

«Ирхидейский детский сад»)  

Руководитель 

Сергеев Андрей Афанасьевич – директор, 

Шаранхаева Ольга Анатольевна – заведующий 

СП. 

Адрес организации 
669213, Россия, Иркутская область, Осинский 

район, С. Ирхидей, ул. Школьная, 3. 

Телефон, факс 8(39539)99-4-21 

Адрес электронной почты irhideydoy@mail.ru 

Учредитель 

   Администрация Осинского муниципального 

района Иркутской области, 669200, Россия, 

Иркутская область с. Оса, ул. Свердлова, д.59,  

8(3953)93-16-09.  
Органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя Учреждения, является Осинское 

муниципальное управление образования 

 

Структурное подразделение «Ирхидейский детский сад» МБОУ 

«Ирхидейская СОШ» (далее - Детский сад») расположено в  с. Ирхидей. 

Здание Детского сада построено по типовому проекту. Проектная 

наполняемость на 40 мест. Общая площадь здания, из них площадь 

помещений 368,1 кв.м. 

 Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 

образования. 

Предметом деятельности Детского сада является формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Режим работы Детского сада: 
Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. 

Длительность пребывания детей в группах – 9 часов. Режим работы групп – с 

8:30 до 17:30. 

  

 



63 
 

II.                4.1.2. Система управления  

  

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и уставом МБОУ «Ирхидейская СОШ». 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: 

управляющий совет, педагогический совет, общее собрание работников. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель – 

заведующий. 

Органы управления, действующие в Детском саду 

  

Наименование 

органа 

Функции 

Директор  Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство Детским садом 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе 

рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора методически- учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

− аттестации, повышении квалификации 

педагогических работников; 

− координации деятельности методических 

объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− 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 
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работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией образовательной 

организации; 

− вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

  

Структура и система управления соответствуют специфике 

деятельности Детского сада. 

  

III.            4.1.3. Оценка образовательной деятельности 

  
Образовательная деятельность в Детском саду организована в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 

основной образовательной программы дошкольного образования, которая 

составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом 

примерной образовательной программы дошкольного образования, 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом 

недельной нагрузки. 

 Детский сад посещает 40 воспитанников в возрасте от 1,6 до 7 лет. 

Сформировано 2 разновозрастные группы: 

−  младшая разновозрастная группа – 20 детей; 

− старшая разновозрастная группа – 20 детей.  

 Уровень развития детей анализируется по итогам мониторинга уровня 

развития по образовательным областям. 

 Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− наблюдения, итоговые занятия. 

 Так, результаты качества освоения ООП Детского сада на конец 2020 

года выглядят следующим образом: 

Образовательная 

область 

Высокий 

уровень развития 

Средний уровень 

развития 

Низкий уровень 

развития 

Ст.гр. Мл. гр. Ст. гр. Мл. гр. Ст. гр. Мл. гр. 

Познавательное 

развитие 

95% 65% 0% 0% 5% 35% 

Речевое развитие 

  

50% 45% 40% 20% 10% 35% 

Социально- 100% 65% 0% 20% 0% 15% 
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коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

100% 20% 0% 45% 0% 35% 

Физическое 

развитие 

95% 65% 5% 30% 0% 5% 

 

В мае 2020 года педагоги Детского сада проводили обследование 

воспитанников подготовительной группы на предмет оценки 

сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 8 

человек. 

Задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок к 

учебной деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной 

инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно 

действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным 

уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении 

того или иного задания и переключиться на выполнение следующего, 

возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, 

темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на 

конец учебного года, что говорит о результативности образовательной 

деятельности в Детском саду. 

  

4.1.4. Воспитательная работа  
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 учебном году 

проводился анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 32 80% 

Неполная с матерью 7 17,5% 

Неполная с отцом 0 0% 

Оформлено опекунство 1 2,5% 

 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в 

семье 

Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 11 27,5% 

Два ребенка 5 12,5% 

Три ребенка и 24 60% 
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более 

  

В образовательном процессе используются следующие основные 

формы организации детей: специально организованная учебная деятельность 

(занятия), игры, самостоятельная деятельность детей (художественная, 

двигательная, речевая, игровая, трудовая, исследовательская и др.). 

Индивидуальная работа, наблюдение, экскурсии, походы, праздники и 

развлечения, кружки и тому подобное. В зависимости от возраста детей, 

педагогической цели, материально-технического обеспечения группы, 

профессионального мастерства педагога они могут быть организованы 

фронтально, подгруппами или индивидуально 

 Ведущая в дошкольном возрасте является игровая деятельность, игра 

широко используется в учебно-воспитательном процессе дошкольного 

учебного заведения как самостоятельная форма работы с детьми и как 

эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-

ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, 

игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Учебно-воспитательный процесс в дошкольном 

учреждении организуется в развивающей среде, которая образуется 

совокупностью природных, предметных, социальных условий и 

пространством собственного «Я» ребенка. Приоритетным вопросом в 

воспитании детей всех возрастных групп и деятельности дошкольного 

учреждения остается физическое воспитание. Его успех зависит от 

правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-

гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. 

Отказ от жесткой регламентации в построении режима дня не дает право 

злоупотреблять временем, отведенным на прогулки, сон, питание в пользу 

занятий и других учебных или кружковых видов деятельности.  

Неотъемлемая составляющая содержания учебно-воспитательного 

процесса в дошкольном учебном заведении - умственное воспитание. Для его 

осуществления применяется как повседневная жизнь ребенка, так и 

специально организованная учебная деятельность в форме НОД по развитию 

речи, ознакомлению с окружающим миром и природой, обучения элементов 

грамоты и математики, на которых стоит сочетать познавательно-

развивающую работу по различным разделам программы. Особого внимания 

требует организация коммуникативной деятельности (общения со 

сверстниками и взрослыми один на один, в подгруппах, коллективе), перед 

детьми возникают новые задачи общения в различных жизненных ситуациях 

как природных, так и искусственно создаваемых, импровизированных. 

Обучение дошкольников элементам письменной речи (письма и 

чтения) тоже имеет место в учебно-воспитательном процессе, но не стоит 

форсировать формирование у детей навыков собственно письма и чтения, 
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ведь это является главной задачей начальной школы. Более адекватными 

возможностям и потребностям дошкольного возраста является развитие 

мелкой моторики кистей рук, координации движений глаз и рук, 

фонематического слуха. 

Потребностями сегодняшнего дня продиктована необходимость теснее 

интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить 

приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в 

учебно-воспитательном процессе дошкольного учреждения. С этой целью 

проводятся родительские собрания, консультации, беседы, привлекаются 

родители к проведению праздников и др. Родители выступают не как 

эксперты или наблюдатели работы педагогов, а в качестве их равноправных 

партнеров и союзников. Отношения с ними строятся на принципах 

открытости, взаимопонимания, гуманности. 

Ответственность за организацию и обеспечение надлежащего 

содержания учебно-воспитательного процесса возлагается на руководителя и 

каждого члена трудового коллектива дошкольного учебного заведения в 

пределах их должностных обязанностей. 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных 

особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в 

тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей.  

Дополнительное образование: бурятский язык.  

В дополнительном образовании задействовано 70 процентов 

воспитанников Детского сада. 

  

4.1.5. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

  
В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки 

качества образования. Мониторинг качества образовательной деятельности в 

2020 году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем 

показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные.  

Более 90 процентов детей успешно освоили образовательную 

программу дошкольного образования в своей возрастной группе. В течение 

года воспитанники и педагоги Детского сада успешно участвовали в 

конкурсах и мероприятиях различного уровня.  

  

4.1.6. Работа в период самоизоляции 

До конца апреля все организации страны приостановили свою 

деятельность (Указ Президента от 02.04.2020 № 239). 

Изменить привычный образ жизни и находиться постоянно дома – это 

стресс не только для взрослых, но и для детей.  Возникает много сложностей, 

вопросов, непониманий. Многие взрослые впервые получат опыт работы из 
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дома, а дети будут вынуждены не посещать дошкольное учреждение. Это то 

время, когда есть возможность, узнать друг друга лучше, понаблюдать, кто 

как меняется и переживает эти изменения. 

Как комфортно организовать пространство для ребенка, почему важно 

соблюдать режим дня и в какие игры играть на карантине, вот какие цели и 

задачи  ставили воспитатели своих методических рекомендациях в оказании 

помощи родителям детского сада. 

Основные задачи данных методических рекомендаций: 

-способствовать повышению интереса родителей к воспитательно-

образовательному процессу в отношении своих детей; 

-использовать возможность дистанционного общения с родителями 

(законными представителями) воспитанников, как способ налаживания 

тесного взаимодействия; 

-настраивать детей на желание заниматься развивающими играми и 

заданиями вне детского сада. 

В период самоизоляции родителям (законным представителям) для 

организации детского досуга были рекомендованы такие электронные 

образовательные ресурсы, как: «На зарядку становись», «Мастерим с 

ребенком», «Упражнения на развитие мелкой моторики», 

«Экспериментируем дома», «Увлекательная математика», «Веселые нотки» и 

др.; ссылки на  виртуальные экскурсии: Музей Варежки, Прогулка по 

Ровенскому зоопарку, Кругосветное путешествие вместе с Хрюшей – Москва 

– География для детей, Виртуальная экскурсия в Эрмитаж для детей, 

Экскурсия к лебедям, уткам, фламинго и рыбкам, Экскурсии по музеям. 

С 18.09.2020 г. в Детском саду открылась дежурная группа на 12 

воспитанников. Прием детей велся с соблюдением всех мер по недопущению 

распространения COVID -19. В связи с обращением родителей (законных 

представителей) воспитанников о предоставлении места в дежурных группах 

в СП «Ирхидейский детский сад» и на основании их заявлений, 30.11.2020 г. 

была организована работа дополнительной дежурной группы на 12 

воспитанников. Прием детей также велся с соблюдением всех мер по 

недопущению распространения COVID – 19. 

   

4.1.7. Оценка кадрового обеспечения 
Детский сад укомплектован педагогами на 100% согласно штатному 

расписанию. Всего работают 12 человек. Педагогический коллектив 

Детского сада насчитывает 4 специалиста. 

1. Билдаева Ангелина Даниловна – музыкальный руководитель, 

подменный воспитатель.  

Образование: высшее, педагогический стаж – 25 лет. 

Участие в международном онлайн-конкурсе «Мой край родной, моя 

земля…» (руководитель). Подготовила участников, Балдаеву Алину и 

Никитину Марию. Номинация «Исполнение песни на бурятском языке» 

возрастная категория: до 7лет.  
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Участие в конкурсе «Мастерская деда Мороза» (руководитель). 

Подготовила победителя, Билдаева Максима, номинация «Оригинальная 

елочная игрушка» 

2. Мархасова Ульяна Петровна – воспитатель. 

Образование: среднее специальное, педагогический стаж - 3 года. 

Участие в международном онлайн-конкурсе «Мой край родной, моя 

земля…» (руководитель). Подготовила Гармаева Аюра, дипломанта 3 

степени в номинации «Художественное чтение на бурятском языке» 

возрастная категория: до 7 лет. 

3. Соскинова Дарья Антоновна – воспитатель, педагог 

дополнительного образования. 

Образование: высшее, педагогический стаж – 9 лет.   

Участие в районном конкурсе «Воспитатель года – 2020» 

4. Шаранхаева Ольга Анатольевна – инструктор по физической 

культуре. 

Образование: высшее, педагогический стаж – 13 лет. 

Профессиональная переподготовка: «Теория и методика физического 

воспитания» ГБПОУ «Иркутский региональный колледж педагогического 

образования»,2020 г. 

  

4.1.8. Оценка учебно-методического обеспечения 
В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ. 

Перечень ТСО: 

- телевизор -2; 

-ноутбук – 1; 

- принтер – 2; 

- мультимедийный проектор – 1. 

4.1.9. Оценка материально-технической базы 
В Детском саду сформирована материально-техническая база для 

реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. 

В Детском саду оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 2; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1; 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. В 2020 году 

Детский сад провел текущий  косметический ремонт в 2 группах, 2 спальных 

помещениях,  2 приемных. А также покраска детской площадки (скамейки, 
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качели, песочницы). Заменена электропроводка по всему зданию детского 

сада, приобретено 2 телевизора в группы. 

Материально-техническое состояние Детского сада и территории 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

  

5. Результаты анализа показателей деятельности организации  
 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2020. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые 

обучаются по программе дошкольного 

образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 40 

в режиме полного дня (8–12 часов) 40 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 

часов) 

0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением, которое 

организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте 

до трех лет 

человек 2 

Общее количество воспитанников в возрасте 

от трех до восьми лет 

человек 38 

Количество (удельный вес) детей от общей 

численности воспитанников, которые 

получают услуги присмотра и ухода, в том 

числе в группах:  

человек 

(процент) 

40(100%)  

8–12-часового пребывания 40(100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с 

ОВЗ от общей численности воспитанников, 

которые получают услуги: 

человек 

(процент) 
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по коррекции недостатков физического, 

психического развития 

0 (0%) 

обучению по образовательной программе 

дошкольного образования 

0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни 

дней на одного воспитанника 

день 53 

Общая численность педработников, в том 

числе количество педработников: 

человек 4 

с высшим образованием 3 

высшим образованием педагогической 

направленности (профиля) 

3 

средним профессиональным образованием 1 

средним профессиональным образованием 

педагогической направленности (профиля) 

1 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек 

(процент) 

0(0%) 

с высшей 0 (0%) 

первой 0(0%) 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек 

(процент) 

  

до 5 лет 1(25%) 

больше 30 лет 0 (0%) 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте: 

человек 

(процент) 

  

до 30 лет 1 (25 %) 

от 55 лет 0 (0%) 
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Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые за последние 5 лет прошли 

повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

5 (45.4 %) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

ФГОС, от общей численности таких 

работников 

человек 

(процент) 

3 (75%) 

Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» 

человек/человек 1/10 

Наличие в детском саду: да/нет   

музыкального руководителя да 

учителя по физической культуре да 

учителя-логопеда нет 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, 

в расчете на одного воспитанника 

кв. м 104,21кв.м. 

Площадь помещений для дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

кв. м  

Наличие в детском саду: да/нет   

физкультурного зала нет 

музыкального зала нет 

прогулочных площадок, которые оснащены 

так, чтобы обеспечить потребность 

воспитанников в физической активности и 

игровой деятельности на улице 

да 

  

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет 

достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
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содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» и позволяет реализовывать образовательные программы в 

полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических 

и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 

проходят повышение квалификации, что обеспечивает результативность 

образовательной деятельности. 

 

 
 

  


