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Введение 

Отчет о результатах самообследования МКОУ «Уковская СОШ» составлен в 

соответствие с: 

- пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 373-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- порядком проведения самообследования образовательной организацией, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской федерации № 462 

от 14 июня 2013г., 

- приказом Минобрнауки России от 10.12.2013г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

- приказом директора № 21-од от 16.02.2022 г. «О проведении процедуры 

самообследования» за 2021 год. 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации общеобразовательной деятельности МКОУ «Уковская СОШ» 

(далее – учреждение), а также подготовка отчета о результатах самообследования. 

Задачи проведение оценки образовательной деятельности, системы управления 

организацией, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного 

процесса, востребованности выпускников, качества кадрового обеспечения, качества 

учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения, качества 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования; 

- анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию; 

- получение выводов о состоянии и тенденциях развития образовательной системы 

школы для дальнейшего принятия управленческих решений, направленных на обеспечение 

и совершенствование качества образования, повышение эффективности деятельности 

МКОУ «Уковская СОШ». 

В качестве основных источников информации для аналитического отчета 

использованы: 

- формы государственной, региональной и муниципальной статистической 

отчетности по образованию (ОО-1, ОО-2, и др.); 

- данные по результатам Государственной итоговой аттестации в 2021 году; 

- данные мониторингов качества образования различного уровня; 

- результаты социологических опросов и анкетирования участников 

образовательных отношений 

 

Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Уковская средняя общеобразовательная школа» (МКОУ 

«Уковская СОШ») 

Руководитель Иван Михайлович Башуров 

Адрес организации 665114, Иркутская область, Нижнеудинский район, р.п. Ук, ул. 

40-лет Победы, д. 7 

Телефон +7(39557) 3-11-65 

Адрес электронной 

почты 

ukovskay-sosh@yandex.ru  

Учредитель Администрация муниципального района муниципального 

образования «Нижнеудинский район» 

Дата создания 1962 год 

Лицензия От 10.12.2015 № 8681, серия 38 ЛО1 № 0003018 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

От 24.12.2015 № 3120, серия 38 АО1 № 0001071; срок действия: 

до 24 апреля 2027 года 

mailto:ukovskay-sosh@yandex.ru
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МКОУ «Уковская СОШ» (далее – Школа) расположена в центре р.п. Ук. Все семьи 

учащихся проживают в частном секторе. Разброс закреплённой территории за Школой 

составляет 8 км в диаметре. Организован подвоз 51 учащихся, проживающих на удалении 

от Школы более 2 км. 2 ученика проживают на удалении от Школы 8,5 км. 

Образовательная деятельность школы в 2021 году осуществлялась в соответствии с 

организационно-правовыми документами, образовательными программами и 

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

программами учебных предметов, курсов, дисциплин). Также Школа реализует 

образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых. 
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I. Аналитическая часть 

1. Оценка образовательной деятельности 

Целью работы общеобразовательной организации в соответствии с ФЗ «Об 

Образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.12 г. является осуществление 

образовательной деятельности по общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

Перечень реализуемых образовательных программ в соответствии с лицензией 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование Уровень Нормативный срок 

освоения 

1. Начальное общее образование Начальное общее 

образование 

4 года 

2. Основное общее образование Основное общее 

образование 

5 лет 

3. Среднее общее образование Среднее общее 

образование 

2 года 

Уровень начального общего образования (нормативный срок освоения 4 года). 

1-4 класс – обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, 

счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, 

культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

Начальное образование является базой для получения основного общего образования. 

Уровень основного общего образования (нормативный срок освоения 5 лет). 5-9 

класс – обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного 

общего образования, создает условия для становления и формирования личности 

обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному 

самоопределению. Основное общее образование является базой для получения среднего 

общего образования, начального и среднего профессионального образования. 

Уровень среднего общего образования (нормативный срок обучения 2 года). 

10-11 класс – является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, 

обеспечивающей освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего 

общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих 

способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности. Образовательная деятельность велась в соответствии с ООП НОО и ООП 

ООО, ООП СОО которые реализуются через организацию урочной и внеурочной 

деятельности. 

Задачи школы: 

1. Обеспечить доступность и реализацию равных возможностей получения 

обучающимися качественного образования при сохранении их здоровья; 

2. Создать условия для обеспечения стабильных результатов учебной 

деятельности и развития социально-адаптивной и конкурентно способной личности. 

3. Продолжить работу по повышению уровня профессиональной 

компетентности педагогов, их подготовки для работы в современной информационной и 

инклюзивной среде; 

4. Совершенствовать воспитательную систему через интеграцию учебной, 

дополнительного образования, внеучебной и семейной деятельности по формированию 

духовно-нравственных ценностей; 

5. Способствовать формированию здоровьесберегающего пространства школы 

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

6. Направить действия педагогического коллектива на реализацию ФГОС на 

всех уровнях образования; 

7. Совершенствовать систему мониторинга качества образования; 
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8. Активно использовать современные инновационные педагогические 

технологии и новые информационные ресурсы; 

9. Повысить компетентность педагогов по вопросам Федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

10. Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми; 

11. Развивать и совершенствовать систему работы и поддержки одаренных 

обучающихся. 

Предмет образовательного процесса: реализация образовательных и воспитательных 

программ начального общего, основного и среднего общего образования. 

Приоритетные направления работы школы: 

1. Внедрение в образовательный процесс современных педагогических, 

информационно-коммуникационных и здоровьесберегающих технологий в современной 

информационной и инклюзивной среде и в условиях реализации ФГОС. 

2. Создание условий для творческого самовыражения, раскрытия 

профессионального потенциала педагогов, повышения их профессиональных компетенций. 

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

самоопределяться и самореализоваться. 

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

познавательную активность учеников в соответствии с новыми условиями жизни. 

Развитие творческих способностей и интересов обучающихся 

Организация кружковой деятельности. 

Охват обучающихся дополнительным образованием. 

С 1 сентября 2021 года во вторую смену обучались 5 классов из 12. 

Продолжительность учебных уроков в первую смену – 40 минут. Начало занятий первой 

смены – 8.00, второй смены – 14.10. Продолжительность учебной недели: 5 дней для 

обучающихся 7 – 11 классов. 

Вывод: организация учебного процесса в Школе соответствует нормам 

законодательства РФ. 

Развитие творческих способностей и интересов обучающихся 

Организация кружковой деятельности. 

Охват обучающихся дополнительным образованием. 

Мониторинг занятости обучающихся дополнительным образованием 

Таблица №2 

Название т/о, спортивной 

секции 

Классы 2019 2020 2021 

Кол-во 

202 

% Кол-во 

191 

% Кол-во 

186 

% 

Хореография 1-11 

2-9 

19 9% 30 16 %  

16 

 

9% 

Творческое объединение 

«Огоньки» 

5-10 16 7% - - - - 

«Юные пожарные» 2-4 16 7% - - - - 

«ЮИД» 2-8 16 7% 16 8 % - - 

«Поиск» 4-9 

5-6 

15 7% 15 7,5 %  

14 

 

8% 

«Баскетбол» 8 - 11 18 8% 16 8 % - - 

«Шахматы» 5 – 9 

3-10 

- - - -  

16 

 

9% 

«ДЮП» 5 - 9 15 7% - - - - 

«Вокальный» 7-11 - - 20 10,5 % - - 

Декоративно-прикладное 2-5 - - 15 7,5 %   
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творчество «Фантазия» 4-9 15 8% 

Итого: 80 57% 98 51 % 61 33% 

Мониторинг занятости дополнительным образованием в школе и вне школы 

Таблица №3 

Год Общее кол-во 

обучающихся 

Занято в 

школе 

% Занято вне 

школы 

% 

2019 202 80 39% 57 28% 

2020 191 98 51 % 65 34% 

2021 186 61 33% 34 18% 

Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования 

показывает снижение показателя по охвату в связи с переходом на обучение в две смены. 

Рисунок №1 

 

Мониторинг внеурочной деятельности НОО (1-4 классы) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица №4 

№ Направления ВНД Название творческих 

объединений 

2021 

Кол-во % 

1. Спортивно-

оздоровительное 

Спортивная смена и народные игры 39 53% 

Народные игры 34 47% 

2. Духовно-нравственное Умелые ручки 29 40% 

Поисковичок 17 23% 

  Юные музееведы 12 16% 

  Волшебный мир оригами 17 23% 

3. Социальное Школа безопасности 11 15% 

4. Общекультурное В мире книг 64 88% 

5. Общеинтеллектуальное В мире информатики 62 85% 

Интеллектика 68 93% 

Мониторинг внеурочной деятельности ОО (5-9 классы) 

Таблица №5 

№ Направление развития 

личности 

Внеурочные занятия по выбору 2021 

количество 

% 

1. Спортивно-

оздоровительное 

Общая физическая подготовка 87 85% 

Шашки: черно-белое 14 14% 

2. Духовно - нравственное ОДНКНР 62 61% 

Я-гражданин 25 25% 

3. Социальное Все цвета, кроме черного 17 17% 



8 

Тропинка к своему Я 25 25% 

Человек и профессия 17 17% 

Выбор профессии 16 16% 

4. Общеинтеллектуальное Юный фиолог 23 23% 

Русская словесность 14 14% 

Английский клуб 30 30% 

За страницами учебника 17 17% 

Для тех, кто хочет знать больше 16 16% 

Сложности русского языка 16 16% 

5. Общекультурное Сравнительный анализ 17 17% 

Волшебный крючок 35 34% 

Мастерская постановки голоса и 

выразительного чтения 

14 14% 

Мониторинг внеурочной деятельности ОО (10 класс) 

Таблица №6 

№ Направление развития 

личности 

Внеурочные занятия по выбору 2021 

количество 

% 

1. Спортивно-

оздоровительное 

Спортивный туризм 7 100% 

2. Духовно - нравственное Шедевры мировой художественной 

культуры 

7 100% 

3. Социальное Психология и выбор профессии 7 100% 

4. Общеинтеллектуальное Роль биологии в практической 

деятельности людей 

7 100% 

5. Общекультурное Английский клуб 7 100% 

Вывод: Организация дополнительного образования дает возможность развития 

обучающихся, способствует успешной социализации школьников. Дополнительное 

образование направлено на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом совершенствовании. Анализ 

развития уровня дополнительного образования показал, что приоритетными у 

обучающихся являются художественное, физкультурно-спортивное, интеллектуальное и 

социальное направления. Работа над созданием условий для развития образовательной 

среды осуществлялась не только с помощью ресурсов школы, но и через организацию 

взаимовыгодного социального партнерства с сельским Домом культуры (на основе 

договора безвозмездного предоставления помещения для проведения занятий). Это 

позволило создать условия для вовлечения в дополнительное образование разных 

категорий обучающихся, проявляющих интересы и способности в разных сферах 

деятельности. Обеспечивалась максимальная занятость обучающихся во внеурочное время 

и привлечение их к творческой, художественно-эстетической, самоуправленческой 

деятельности с опорой на интерес и свободу выбора. 

Проблемы: дополнительное образование ориентировано на возраст от 7 до 18 лет, 

т.е. охватывает все возрастные категории, развивая творческие способности, кругозор, 

эстетический вкус учащихся, вовлекая их в занятия спортом.  

Предложение же по развитию туристско-краеведческого, технического 

моделирования отсутствует, а потребности в этом у обучающихся есть. Таким образом, 

необходимо рассмотреть варианты открытия данных направлений в дополнительном 

образовании. 
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Социальный паспорт ОО 

Рисунок №2 

 
Из данных, указанных в диаграмме №1 можно проследить, что к 2021 году общее 

количество семей осталось на прежнем уровне, уменьшилось количество многодетных 

семей на 5%, незначительный рост неполных и неблагополучных семей (1,5%). 

Таблица №7 

Календарный 

год 

Всего семей Семьи, где оба родителей имеют 

профессиональное образование 

НПО СПО ВПО 

2021 год 131 45 37 12 

 
Из данных Таблицы, видно, что из 131 семьи в 94 семьях один или оба родителя 

имеют: высшее профессиональное образование – 12, среднее специальное образование – 

37, начальное общее образование – 45, без образования – 37. То есть основное население 

поселка составляют родители, имеющие начальное профессиональное образование. 
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Семьи, где оба родителей имеют профессиональное образование ВПО

Семьи, родителей не имеют профессиональное образование
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2. Оценка системы управления организации 

Управление образовательной организации осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом 

образовательной организации является руководитель образовательной организации – 

директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной 

организации. В образовательной организации сформированы коллегиальные органы 

управления, к которым относятся: 

• Общее собрание работников Учреждения; 

• Педагогический совет Учреждения; 

• Совет родителей Учреждения; 

• Совет обучающихся. 

К компетенции Общего собрания работников Учреждения относится: 

1) направление рекомендаций по вопросам принятия локальных актов, 

регулирующих трудовые отношения с работниками Учреждения; 

2) избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам 

Учреждения; 

3) обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Учреждении, 

направление рекомендаций Директору Учреждения по ее укреплению; 

4) содействие созданию оптимальных условий для организации труда и 

профессионального совершенствования работников; 

5) формирование и поддержка общественных инициатив по развитию 

деятельности Учреждения. 

В 2021 году были проведены следующие заседания Общих собраний 

работников Учреждения: 

1) «О подготовке учреждения к новому 2020-2021 учебному году»; 

2) «О подготовке к Новогодним мероприятиям»; 

3) «О трудовой дисциплине»; 

4) «О выдвижение на награждения работников на муниципальные, 

региональные, федеральные награды». 

Педагогический совет является постоянно действующим органом коллегиального 

управления, осуществляющим общее руководство образовательным процессом. 

К компетенции Педагогического совета относится: 

1) направление рекомендаций Директору Учреждения по вопросам, связанным 

с ведением образовательной деятельности в Учреждении; 

2) внедрение в практику работы достижений педагогической науки и 

передового педагогического опыта; 

3) осуществление взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся по вопросам организации образовательного процесса; 

4) поддержка общественных инициатив по совершенствованию обучения и 

воспитания обучающихся. 

В 2021 году были запланированы и проведены Педагогические советы, на которых 

рассматривались вопросы, посвященные результатам независимой оценки качества 

образования, приоритетам образования в условиях реализации ФГОС, итогам текущей и 

промежуточной аттестации. 

Решения Педагогических советов были полностью исполнены. 

Совет родителей Учреждения – коллегиальный орган, создаваемый из числа 

представителей родителей (законных представителей) обучающихся Учреждения. В 

компетенцию Совета родителей Учреждения входит: 

1) Содействие в привлечении возможностей органов управления образования и 

образовательных учреждений, социальной защиты и иных организаций к решению проблем 

воспитания подрастающего поколения, оказанию поддержки семьи; 
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2) Формирование мнения родителей (законных представителей) обучающихся 

по вопросам управления Учреждением при принятии Учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы. 

3) Анализ роли и места родительского самоуправления в организации 

образовательного процесса. 

В 2021 году результатом работы Совета родителей учреждения стали: 

1. родительский контроль питания обучающихся; 

2. родительский контроль соблюдения школьной формы; 

3. участие родителей в мероприятиях школьного и муниципального уровня. 

Совет обучающихся Учреждения является коллегиальным органом управления 

Учреждением и формируется по инициативе обучающихся с целью учёта мнения 

обучающихся по вопросам управления в МКОУ «Уковская СОШ» и при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся. 

Совет обучающихся формируется путём выборов не реже одного раза в два года. В составе 

Совета обучающихся Учреждения функционируют 6 секторов, в которых задействованы 72 

обучающихся, что составляет 40% от общего количества обучающихся. 

Организация детского самоуправления 

Таблица №8 

№ Состав Совета обучающихся 

учреждения (СОУ) 

2019 2020 2021 

1. Президент Совета обучающихся 

Учреждения 

1 1 1 

2. Заместитель президента Совета 

обучающихся Учреждения 

1 1 1 

3. Министры классов 11 12 12 

4. Министерство культуры 22 24 12 

5. Министерство спорта 22 24 12 

6. Министерство печати 22 22 12 

7. Министерство образования 22 18 12 

8. Министерство труда 22 19 12 

  123 (59%) 121 (63%) 74 (40%) 

Совет обучающихся работает в соответствии с положением о Совете обучающихся 

и в соответствии с планом работы. Результаты работы Совета обучающихся Учреждения: 

проводились рейды по проверке внешнего вида учащихся, классных уголков, рейды по 

проверке дежурства по школе. Советом обучающихся Учреждения был организован и 

проведен День самоуправления, целью которого является создание условий для 

самореализации личности, вовлечение обучающихся в активную общественную жизнь и 

управление школой, привлечение интереса к педагогической профессии. Совет 

обучающихся организует и проводит творческие мероприятия, спортивные соревнования, 

акции, участвует в подготовке школьного туристического слета, в выпуске настенных 

школьных газет, в организации экологических десантов по уборке школьной территории, 

территории села, в муниципальных конкурсах, акциях, в работе РШП. Но при всех 

положительных моментах, есть и недостатки в работе Совета обучающихся: ребята мало 

проявляют собственной инициативы, являясь в основном исполнителями того плана, что 

составлен в начале учебного года; у некоторых членов иногда проявляется недостаточная 

ответственность по отношению к порученному делу. 

В школе создаются благоприятные условия для развития самореализации 

обучающихся. Работу ученического самоуправления сами ребята оценивают как 

«удовлетворительную», отмечая, что надо активнее участвовать в самостоятельной 

организации мероприятий для обучающихся, а не ждать помощи от взрослых. 

Контроль состояния хозяйственной деятельности, качества работы обслуживающего 

персонала имеет системный открытый характер. Указанные вопросы рассматриваются на 
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совещании при директоре, административных планерках. По итогам контроля 

(используются разные виды контроля) составляются аналитические справки, принимаются 

управленческие решения, осуществляется контроль выполнения принятых решений и 

исправления недостатков. Кроме этого, ВШК является и механизмом материального 

поощрения педагогов, работающих результативно и эффективно. Положительные 

результаты служат основанием для повышения квалификации работников. 

Педагогический анализ и годовой план работы школы сбалансированы. На 

совещаниях при директоре и планерках уточняются ежемесячные выборки плана с 

последующим анализом и коррекцией, заслушиваются аналитические справки, отчеты по 

различным направлениям деятельности. 

Вывод: сложившаяся система управления включает представителей всех участников 

образовательных отношений, отвечает форме образовательной организации, обеспечивает 

развитие материально-технической базы Школы в соответствии со стратегическими 

целями и задачами, определенными программой развития и основными образовательными 

программами, позволяет на текущий период развития строго соответствовать 

государственной политике в области образования, быстро реагировать на образовательные 

запросы учащихся и из законных представителей. 
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3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Анализ качества обученности по школе 

Таблица №9 

№ 

п/п 

Параметры 

статистики 

2018-2019 

учебный 

год 

2019-2020 

учебный 

год 

2020-2021 

учебный 

год 

На конец 

2021 года 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года, в том 

числе: 

202 201 193 186 

– начальная школа 91 88 76 72 

– основная школа 97 98 97 102 

– средняя школа 14 15 13 15 

2 Количество учеников, 

оставленных на 

повторное обучение: 

    

– начальная школа – – - – 

– основная школа –  -  

– средняя школа – – - – 

3 Не получили 

аттестата: 

    

– об основном общем 

образовании 

– – - – 

– среднем общем 

образовании 

– – - – 

4 Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца: 

    

– в основной школе 1 1 - – 

– средней школе  - 1 – 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом количество 

обучающихся Школы стабильно. 

Обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 2021 году в Школе – 21 человека, 6 

обучающихся интегрированы в общеобразовательные классы, 4 ученика обучаются на 

дому. В класс-комплекте для обучения детей по адаптированной основной образовательной 

программе для 5 – 9 классов, в котором обучаются 11 человек.  

Вывод: 

Из данных таблицы видим, что учеников, оставленных на повторное обучение и 

переведенных условно в 2021 г. в школе нет, аттестаты в 2021 году получили все 

выпускники 9–х, 11-х классов. 

Анализ качества обученности по школе 

Таблица №10 

Учебный год 2019 2020 2021 

Качество 36 43 39 

Успеваемость 100 100 100 
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Рисунок №3 

 

Вывод: В 2021 году ввиду особых условий промежуточной аттестации 9-х, 11-х 

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 2020 – 2021 

учебного года. Одним из основных показателей эффективности работы образовательной 

организации является качество обученности обучающихся. 

Постоянному анализу подвергаются показатели успеваемости, качества обучения. 

Успеваемость обучающихся в течение трех лет стабильна и составляет 100%. Изменения 

наблюдаются по показателю «Качество обученности» и выражаются в процентном 

отношении. Показатели качества обученности представлены в Таблице 8. В течение трех 

лет наблюдается то повышение, то понижение показателя качества обученности. В среднем 

он оставляет 5,5% в год, хотя в 2019-2020 учебном году прирост составил всего 7%, а в 2020 

– 2021 учебном году наблюдается понижение показателя качества обученности на 4%. 

 

Анализ государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов. 

К государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

образования было допущено 16 обучающихся 9 классов, сдавали экзамен по русскому 

языку, математике в форме ОГЭ – 16 обучающихся. Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 25.03.2021 № 04-17 были проведены контрольные работы по 

предметам по выбору. 

Таблица №11 

Результаты контрольных работ: 

Предмет Кол-во 

обуч-ся 

Оценки Качест

во % 

Успеваемос

ть % 

Средни

й балл 2 3 4 5 

Биология  3 - 3 - - 0 100 3 

Информатика  9 - 7 2 - 22 100 3,2 

Обществознание  2 1 1 - - 0 50 2,5 

Физика  2 - 2 - - 0 100 3 

Итог: 16 1 13 2 0 5,6 87,5 2,9 

Вывод: Контрольные работы по предметам писали 16 обучающихся. Наиболее 

выбираемый предмет – информатика. Успеваемость 100% по биологии, физике, 

информатике. С контрольными работами справилось 93,8 % обучающихся. 

Результаты сдачи экзаменов в 11 классе. 

К государственной итоговой аттестации было допущено 4 обучающихся 11-

хгокласса. Из них 2 обучающихся проходили государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего общего образования в форме государственного 

выпускного экзамена по русскому языку и математике, результаты которого являются 

основанием для выдачи аттестата о среднем общем образовании. Русский язык и 

математику сдавали 2 человека, все выпускника подтвердили освоение основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования. 

2 обучающийся проходил государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего общего образования в форме ЕГЭ, результаты 
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которого используются в качестве результатов вступительных испытаний при приеме на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета.  

Аттестат получили все выпускники. Количество обучающихся, получивших в 2020 

-2021 учебном году аттестат о среднем общем образовании с отличием 1 человек, что 

составило 25 % процентов от общей численности выпускников. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса в формате ЕГЭ 

проводилось в соответствии с расписанием ГИА в 2021 году в основной период с 

27.05.2021. по 12.07.2021 

Выбор экзаменов был следующий 

Таблица №12 

№ Экзамен Количество обучающихся 

1 Обществознание 2 

Результаты сдачи экзамена по русскому языку в 11 классе 

Таблица №13 

Успеваемость 100 

Средний балл 72 

Порог 36 

Результаты сдачи экзамена по математике (профильный) в 11 классе 

Таблица №14 

Успеваемость 100 

Средний балл 56 

Порог 27 

Результаты сдачи экзамена по обществознанию в 11 классе 

Таблица №15 

Успеваемость 100 

Средний балл 56 

Порог 42 

Сравнительный анализ за три года результатов ЕГЭ по предметам 

Таблица №16 

Предмет 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Русский язык 60 52 72 

Математика (профильный уровень) 26 36 56 

Обществознание 31 39 56 

В 2020-2021 учебном году по итогам ЕГЭ средний балл по результатам повысился. 

Рисунок №4 

 

Выводы: 

- стабильная успеваемость 100% за три года по русскому языку; 

- стабильная успеваемость 100% за два года по математике (профильный уровень); 

- повысилась успеваемость за год обществознанию. 
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2019 г 2020 г 2021 г Средний балл по 

МО, 2021 г 

Средний балл по 

области, 2021 г 

Русский язык 60 52 72 64,7 66,62 

Математика (П) 26 36 56 45,35 46,52 

Обществознание 31 39 56 40,4 52,72 

Вывод: 

Средний балл по ОО показал положительную динамику по сравнению с 

региональным показателем по всем предметам. 

Средний балл по ОО выше муниципальных показателей по предметам: русскому 

языку,  

математике (профильный уровень), обществознанию. 

Анализ результатов ЕГЭ в 11 классе по обязательным предметам позволяет сделать 

вывод, что в этом учебном году вырос средний тестовый балл по профильной математике 

(на 20 %) и по русскому языку на (20%) 

Классным руководителям, педагогу – психологу продолжать проводить более 

качественную работу с обучающимися и их родителями по выбору предметов для сдачи 

экзаменов. 

Внедрение эффективных методик работы с детьми НОО, влияющих на повышение 

качества результативности освоения ими ООП НОО, прохождение курсовой подготовки 

учителями начальных классов по формированию и развитию компетенций в рамках 

реализации ФГОС. 

Внедрение эффективных практик по подготовке школьников к олимпиадам и 

конкурсам разных уровней, коррекция системы поощрения педагогов, работающих с 

одаренными детьми, прохождение курсовой подготовки педагогами школы по работе с 

одаренными детьми. 

 

Участие обучающихся в мероприятиях интеллектуальной направленности 

(предметные олимпиады, конкурсы, турниры, научно-исследовательские 

конференции). 

В целях повышения мотивации к обучению и развитию интеллектуальных, 

коммуникативных и творческих способностей в школе усилия педагогического коллектива 

в 2021 году были направлены на создание условий для развития каждого обучающегося как 

ответственной и творческой личности, на повышение образовательного потенциала 

учителей и обучающихся. 

Всероссийская олимпиада школьников 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников был проведен в 

соответствии с графиком, в период с 21 сентября по 31 октября 2020 года для обучающихся 

4-11-х классов МКОУ, что является стартовой площадкой для участия в этапах олимпиады 

муниципального и регионального уровнях.  

Для проведения мероприятия проведена подготовка: составлены списки учащихся, 

принимающих участие в олимпиаде; собраны заявления родителей обучающихся об 

ознакомлении с Порядком проведения Всероссийской олимпиады, размещенном на 

официальном сайте МКОУ «Уковская СОШ» и согласия на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребенка, а также его олимпиадной работы в сети «Интернет»; 

определены члены жюри и председатель; передана информация организатору этапа 

олимпиады, на официальном сайте размещена вся необходимая информация.  

Задания предоставлялись муниципальными предметными комиссиями. Проверка 

олимпиадных заданий, определение победителей и призеров школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

осуществлялись жюри согласно приказу № 17 от 09.09.2020 г. 
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В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 46 

учащихся 4–11-х классов – 24 % от общего количества учащихся 4–11-х классов. 

Сравнительный анализ количества участников школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по годам 

Таблица №18 

Учебный год 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Количество 

участников* 

Доля от 

количества 

обучающихся, 

% 

Количество 

участников* 

Доля от 

количества 

обучающихся, 

% 

Количество 

участников * 

Доля от 

количества 

обучающихся, 

% 

42 21 39 19 46 24 

*обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады учитывается один 

раз 

Вывод: в 2020-2021 году наблюдается незначительное количественное повышения 

участников школьного этапа олимпиады в сравнении с прошлыми годами, это обусловлено 

осознанным выбором учащихся и их родителей, а также сложная эпидемиологическая 

обстановка, многие дети не смогли принять участие в олимпиадах по причине болезни.  

Всем желающим в соответствии с Порядком проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников было предоставлено право принять участие в 

олимпиадах. 

Количество участников школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьниковпо каждому предмету 

Таблица №19 

№ Предмет  
Количество участников Итого  

4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Русский язык  1 1 2 2 1 2 2 2 13 

2 Английский язык 0 0 2 2 2 1 0 0 8 

3 Биология  0 3 4 3 2 2 3 3 20 

4 География  0 0 2 4 1 3 1 2 13 

5 История  0 0 2 2 3 3 1 0 11 

6 Литература  0 3 2 2 3 3 1 1 15 

7 Математика  1 3 3 3 3 2 1 2 18 

8 Обществознание  0 0 0 2 4 7 2 2 17 

9 Информатика (ИКТ) 0 3 3 3 0 2 1 0 12 

10 ОБЖ  0 0 0 2 3 2 0 0 7 

11 Физическая культура 0 0 0 2 4 3 2 1 12 

12 Физика  0 0 0 3 4 4 2 1 14 

13 Химия 0 0 0 0 3 3 1 0 7 

14 Право 0 0 0 0 0 3 1 1 5 

Вывод: Самое большое количество человек, приняли участие в олимпиаде по 

следующим предметам – биология, математика, обществознание.  

Сравнительный анализ количества участников  

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по годам 

Таблица №20 

№ п/п Наименование предмета Количество участников 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

1. Русский язык 20 12 13 
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2. Литература 8 2 15 

3. Математика 25 19 18 

4. История 10 8 11 

5. Обществознание 8 14 17 

6. Биология 21 11 20 

7. Химия 2 1 7 

8. Физика 12 6 14 

9. География 15 9 13 

10. ОБЖ 3 8 7 

11. Физическая культура 3 4 12 

12. Право 0 0 5 

13. Технология 2 0 0 

14. Английский язык 2 0 8 

15. Информатика (ИКТ) 5 2 12 

ВСЕГО участий: 136 96 172 

Вывод: Количество участников в олимпиаде по 9 учебным предметам (литература, 

обществознание, химия, физика, география, физическая культура, право, английский язык, 

информатика) увеличилось, по 3 учебным предметам (русский язык, математика, 

технология) уменьшилось значительно, по 2 учебным предметам (история, биология) 

осталось на прежнем уровне, по 1 учебному предмету (биология) нестабильно. Количество 

человек в общем увеличилось. Учащиеся к выбору олимпиад подходят целенаправленно. 

Олимпиады не проводились по следующим предметам: экономика, астрономия, 

искусство (МХК), технология, экология в связи с отсутствием заявок от учащихся. 

Количество победителей и призёров школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 

Таблица №21 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета 

Количество 

участников 

Количество 

призеров 

Количество 

победителей 

Доля 

победителей и 

призеров 

олимпиады от 

количества 

участников, % 

1. Русский язык 13 4 3 54 

2. Литература 15 0 2 0 

3. Математика 18 0 0 0 

4. История 11 0 0 0 

5. Обществознание 17 1 1 12 

6. Биология 20 9 7 80 

7. Химия 7 0 0 0 
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8. Физика 14 0 0 0 

9. География 13 4 1 36 

10. ОБЖ 7 0 0 0 

11. Физическая культура 12 1 1 17 

12. Право 5 0 0 0 

13. Английский язык 8 0 0 0 

14. Информатика (ИКТ) 12 1 1 17 

ВСЕГО: 172 20 16 15 

Вывод: таблица № 4 показывает, что количество победителей и призеров школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021  учебном году составляет 15 % от 

общего количества участников в олимпиаде по общеобразовательным программам. 

Наибольший показатель результативности участия в школьном этапе всероссийской 

олимпиаде школьников (более 50% победителей и призеров от общего количества 

участников) наблюдается по следующим предметам: биологии, русский язык, что 

свидетельствует о качественной подготовке участников олимпиады по данным предметам. 

Количество победителей и призёров школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 

Таблица №22 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета 

Количество победителей и призёров 

Динамика 2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

1. Русский язык 3 3 7  

2. Литература 0 1 2  

3. Математика 4 4 0  

4. История 0 3 0  

5. Обществознание 1 0 2  

6. Биология 10 5 16  

7. Химия 0 0 0 = 

8. Физика 0 0 0 = 

9. География 3 0 5  

10. ОБЖ 0 1 0  

11. Физическая культура 2 3 2 = 

12. Право 0 0 0 = 

13. Технология 0 0 0 = 

14. Английский язык 0 0 0 = 

15. Информатика (ИКТ) 0 0 2  
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ВСЕГО: 23 20 36  

Уникальных участников 

по всем предметам: 

  
19 

 

Вывод: Данные таблицы свидетельствуют, что в текущем учебном году по 

сравнению с прошедшим учебным годом  количество победителей и призёров увеличилось 

на 13 человек. 

Задания, вызвавшие затруднения у участников школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

В ходе проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

представителями жюри при проверке работ были выявлены темы, вопросы, задания, 

вызвавшие наибольшие затруднения у участников олимпиады:  

Таблица №23 

Предмет Затруднения участников олимпиады 

Русский язык 4 класс: 

-Словообразование; 

-Работа с однокоренными словами; 

-Морфология – определить часть речи слов; 

-Работа с фрагментом словарной статьи из 

«Этимологического словаря русского языка» 

5 класс: 

-Транскрипция слова; 

-Омоформы 

-Фонетика. Определение звука 

6 класс: 

-Фонетика. Определение звука 

-Поиск лишнего фразеологизма 

7 класс: 

-Фонетика.Аргументированное объяснение 

-Фонетика. Указание на оглушение конечного согласного 

и транскрипцию 

-Словообразование. Правильное указание способов 

словообразования 

9 класс: 

-Определение частей речи, их принадлежности 

-Сочинение-миниатюра 

10 класс: 

- Выбор соответствующих грамматическим нормам форм 

сказуемых в СПП. 

Математика 4 класс: 

-Решение логических задач; 

-Перекладывания, разрезания» 

-Текстовая задача 

5 класс: 

-Натуральные числа; 

-Текстовая задача на логику; 

-Истинные и ложные высказывания 

7 класс: 

-Задача на первоначальные геометрические сведения; 

-Задача на взвешивание 

8 класс: 

-Арифметические действия с обыкновенными дробями; 
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-Арифметические действия с натуральными числами; 

-Текстовая задача на логику 

9,10 класс: 

-Проценты,рациональные числа; 

-Рациональные числа; 

-Геометрическая задача на доказательство, симметрия 

История -Логическая последовательность фактов, хронологии; 

-Знание персоналий; 

-Анализ исторического текста; 

-Анализ исторической карты-схемы, исторического 

текста 

Обществознание Анализ и знание понятий 

Анализ графической информации 

Знание обществоведческой информации 

Анализ текстовой, статистической информации 

Биология 6 класс:  

- Методы исследования в биологии; 

- Взаимоотношения организмов в природе;  

- Общие признаки высших семенных растений 

7 класс: 

- Приспособленность организмов к среде обитания; 

- Определение биологического объекта по рисунку (схема 

строения цветка) 

8 класс: 

-Методы изучения в биологии; 

- Приспособленность организмов к среде обитания; 

- Отличительные признаки строения живых организмов; 

- Особенности строения скелета позвоночных животных; 

- Классификация плодов покрытосеменных растений 

9 класс: 

- Отличие клеток растений от клеток животных 

- Разновидности эпителиальной ткани человека 

- Строение и функции отделов головного мозга человека 

10 класс: 

-Биология как наука 

-Строение и функции тканей растений 

-Отличительные особенности в строении и функции 

органов насекомых 

-Классификация покрытосеменных растений 

-Вегетативное размножение растений 

-Строение выделительной системы человека  

-Особенности эмбрионального развития хордовых 

животных  

-Особенности строения нуклеиновых кислот  

-Отличительные особенности строения грибов и бактерий 

11 класс: 

-Методы исследования в биологии 

-Особенности строения низших растений 

-Признаки ароморфозов у животных 

-Основные источники энергии живых организмов 

-Физиология пищеварительной системы человека 

Физика - Расчетная задача по теме:  «Кинематика» 
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- Расчетная задача по теме: «Электричество» 

-Расчетная задача по теме: «Плавление тел» 

Информатика (ИКТ) - Формализация условия задачи 

- Разработка алгоритма решения задач 

- Программная реализация задач 

География 7 класс: 

-Атмосфера; 

-Чтение карты, географические координаты; 

-Вращение Земли; 

-Материки; 

-Гидросфера; 

-Полезные ископаемые 

ОБЖ -тема «ЧС природного характера. Стихийные бедствия»; 

-тема «ЧС криминогенного характера»; 

-Определение действий в условия нахождения зоны 

заражения 

Вывод: Для улучшения результатов олимпиады необходимо проводить 

дифференцированную работу на уроках и внеурочных занятиях с одаренными детьми, 

предлагать задания повышенной сложности, развивающими творческие способности 

учащихся. 

Проведение анализа результатов Всероссийской олимпиады школьников на 

школьном этапе показал, что большинство участников школьного этапа предметных 

олимпиад удовлетворены результатами выполненных заданий, апелляций по итогам 

проведения школьного этапа ВсОШ не поступало. Победители школьного этапа 

предметных олимпиад продемонстрировали достаточный уровень усвоения учебного 

материала, применение его на творческом уровне, нестандартный подход к решению 

заданий.  Вместе с тем в целом уровень подготовки школьников к участию в школьном 

этапе олимпиады не достаточный, так как по отдельным предметам отсутствуют 

победители и призеры. По сравнению с прошлым учебным годом уменьшилась количество 

обучающихся имеющих нулевой процент выполнения олимпиадных заданий, вместе с тем 

такие учащиеся еще имеются, а также имеются обучающиеся не преодолевшие 50% порог. 

Многие обучающиеся принимали участие в олимпиадах по нескольким предметам разной 

направленности, что ведет к перегрузке обучающихся, так как требуется дополнительное 

время на качественную подготовку. Отмечается недостаточная подготовка обучающихся к 

выполнению заданий повышенной сложности.   

ВЫВОД:  

1. Школьный этап ВсОШ 2020-2021учебного года был проведен в соответствии с 

Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников. 

2.Всего в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 

24 % обучающихся 4-11 классов, что свидетельствует о низкой активности обучающихся в 

олимпиадном движении. 

3. По итогам школьного этапа за три года выявлена проблема в повышении 

активности участия обучающихся в Олимпиаде по общеобразовательным предметам: 

астрономия, английский язык, ОБЖ, технология и право. 

Управленческие решения: 

- предусмотреть различные формы работы по повышению мотивации и 

результативности, учащихся в участии в различных этапах предметных олимпиад;  

- продолжить формирование банка данных по материалам предметных 

олимпиад школьного и муниципального уровня 2020-2021 учебного года;    

- обеспечить методическое сопровождение работы с одаренными детьми 

(повышение уровня профессионального мастерства педагогов, организация обмена опытом 

учителей, работающих с одаренными детьми).  
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Учителям-предметникам:  

- обеспечить дифференцированный подход на уроках и внеурочных занятиях с 

одаренными детьми, выстраивание индивидуальной образовательной траектории для 

каждого обучающегося, проявляющего интерес к отдельным предметам;  

- при подготовке к различным этапам ВсОШ использовать возможности 

интернет- ресурсов, цифровых технологий и других доступных форм обучения;  

- обеспечить системный и качественный уровень подготовки обучающихся к 

различным этапам ВсОШ, опережающее прохождение программного материала с 

использованием заданий повышенной сложности, развивающие творческие способности 

обучающихся, логическое мышление;  

- предусмотреть различные формы работы по повышению мотивации и 

результативности, учащихся в участии в различных этапах ВсОШ, через урочную и 

внеурочную деятельность, самоподготовку обучающихся.  

Классным руководителям: 

- довести до сведения родителей (законных представителей) итоги школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников.  

Анализ результатов ВПР 

Внешней экспертизой для учащихся является участие во Всероссийских 

проверочных работах (ВПР). 

Анализ результатов ВПР по русскому языку за 2019, 2020, 2021 года в 4-ом классе 

Таблица №24 

Уровень Успеваемость Качество Средний балл 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Школа 89 - 100 34 - 60 3 - 3,6 

Нижнеудинский 

район 

90,4 - 87,9 57,8 - 55,5 3,6 - 3,56 

Иркутская 

область 

92,5 - 89,3 62,6 - - 57,5 3,7 - - 3,6 

Вывод: 

- в 2019-2020 учебном году в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-

19 всероссийские проверочные работы в 4-х классах не проводились; 

- показатели успеваемости, качества, средний балл в 2021 году выше 

муниципальных и региональных показателей; 

- средний балл в 2021 году такой же как муниципальные и региональные показатели. 

 

Анализ результатов ВПР по математике за 2019, 2020, 2021 года в 4-ом классе 

Таблица №25 

Уровень Успеваемость Качество Средний балл 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Школа 93 - 100 43 - 58 3,4 - 3,6 

Нижнеудинский 

район 

93,9 - 94,2 69,8 - 73,3 3,89 - 3,9 

Иркутская 

область 

96,1 - 95,2 75,4 - 73,3 4 - 3,9 

Вывод:  

- в 2019-2020 учебном году в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-

19 всероссийские проверочные работы в 4-х классах не проводились; 

- показатели успеваемости, качества, средний балл ниже муниципальных и 

региональных показателей. 

 

Анализ результатов ВПР по окружающему миру за 2019, 2020, 2021 года в 4-ом 

классе 
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Таблица №26 

Уровень Успеваемость Качество Средний балл 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Школа 93 - 100 43 - 67 3,4 - 3,8 

Нижнеудинский 

район 

97,7 - 98,9 70,8 - 80,2 3,8 - 4,0 

Иркутская 

область 

98,9 - 98,8 74,8 - 76,6 3,9 - 3,9 

Вывод:  

- в 2019-2020 учебном году в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-

19 всероссийские проверочные работы в 4-х классах не проводились; 

- показатели качества, средний балл ниже муниципальных и региональных 

показателей. 

Итоги ВПР по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

5 класс 

Таблица №27 

класс Кол-

во 

обуч

. по 

спис

ку 

Кол-во 

выполн

явших 

работу 

На «5» На «4» На «3» На «2» Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

знани

й 

Сред

ний 

балл 
Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% 

5 25 17 - - - - 3 24 14 76 24 0 2,2 

ВСЕГО 25 17 - - - - 3 24 14 76 24 0 2,2 

6 класс 

класс Кол-

во 

обуч

. по 

спис

ку 

Кол-во 

выполн

явших 

работу 

На «5» На «4» На «3» На «2» Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

знани

й 

Сред

ний 

балл 
Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% 

6 23 13 - - - - 6 46 7 54 46 0 2,5 

ВСЕГО 23 13 - - - - 6 46 7 54 46 0 2,5 

7 класс 

класс Кол-

во 

обуч

. по 

спис

ку 

Кол-во 

выполн

явших 

работу 

На 

«5» 

На «4» На «3» На «2» Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

знани

й 

Сред

ний 

балл К

о

л

-

в

о 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% 

7 14 9 2 22

,2 

2 22,

2 

2 22,

2 

3 33,

4 

67 44 3,3 

ВСЕГО 14 9 2 22

,2 

2 22,

2 

2 22,

2 

3 33,

4 

67 44 3,3 

8 класс 

класс Кол-

во 

Кол-во 

выполн

На 

«5» 

На «4» На «3» На «2» Качес

тво 
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обуч

. по 

спис

ку 

явших 

работу 

К

о

л

-

в

о 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Успе

ваемо

сть 

знани

й 

Сред

ний 

балл 

8 15 11 1 9 2 18,

2 

4 36,

4 

4 36,

4 

64 27 3 

ВСЕГО 15 11 1 9 2 18,

2 

4 36,

4 

4 36,

4 

64 27 39 

2. Итоги ВПР по МАТЕМАТИКЕ 

5 класс 

Таблица №28 

класс Кол-

во 

обуч

. по 

спис

ку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

На «5» На «4» На «3» На «2» Успе

ваем

ость 

Качес

тво 

знани

й 

Средн

ий 

балл 
Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% 

5 25 17 - - 1 6 6 35 10 59 41 6 2,5 

ВСЕ

ГО 

25 17 - - 1 6 6 35 10 59 41 6 2,5 

6 класс 

клас

с 

Кол-

во 

обуч

. по 

спис

ку 

Кол-во 

выполня

вших 

работу 

На «5» На «4» На «3» На «2» Успе

ваем

ость 

Качес

тво 

знани

й 

Сред

ний 

балл 
Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% 

6 23 13 - - - - 3 38,

5 

8 61,5 38,5 0 2,4 

ВСЕ

ГО 

23 13 - - - - 3 38,

5 

8 61,5 38,5 0 2,4 

7 класс 

клас

с 

Кол-

во 

обуч

. по 

спис

ку 

Кол-во 

выполня

вших 

работу 

На «5» На «4» На «3» На «2» Успе

ваем

ость 

Качес

тво 

знани

й 

Сред

ний 

балл 
Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% 

7 14 8 - - 2 25 3 37,

5 

3 37,5 62,5 25 2,9 

ВСЕ

ГО 

14 8 - - 2 25 3 37,

5 

3 37,5 62,5 25 2,9 

8 класс 

клас

с 

Кол-

во 

обуч

. по 

спис

ку 

Кол-во 

выполня

вших 

работу 

На «5» На «4» На «3» На «2» Успе

ваемо

сть 

Качес

тво 

знани

й 

Сред

ний 

балл 
Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% 
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8 15 9 - - 1 11

,1 

5 55,

6 

3 33,3 67 11 2,8 

ВСЕ

ГО 

15 9 - - 1 11

,1 

5 55,

6 

3 33,3 67 11 2,8 

4. Итоги ВПР по ИСТОРИИ 

Статистическая информация по классам  

5 класс 

Таблица №29 

класс Кол-

во 

обуч

. по 

спис

ку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

На «5» На «4» На «3» На «2» Успе

ваем

ость 

Качес

тво 

знани

й 

Средн

ий 

балл 
Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% 

5 25 17 2 1

2 

6 3

5 

8 47 1 6 94 47 3,5 

ВСЕ

ГО 

25 17 2 1

2 

6 3

5 

8 47 1 6 94 47 3,5 

6 класс 

клас

с 

Кол-

во 

обуч

. по 

спис

ку 

Кол-во 

выполня

вших 

работу 

На «5» На «4» На «3» На «2» Усп

евае

мост

ь 

Качест

во 

знаний 

Сред

ний 

балл 
Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% 

6 23 16 - - 6 37

,5 

9 56,

3 

1 6,2 94 38 3,3 

ВСЕ

ГО 

23 16 - - 6 37

,5 

9 56,

3 

1 6,2 94 38 3,3 

7 класс 

класс Кол-

во 

обуч

. по 

спис

ку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

На «5» На «4» На «3» На «2» Успе

ваем

ость 

Качес

тво 

знани

й 

Средн

ий 

балл 
Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% 

7 14 11 2 1

8 

2 1

8 

6 55 1 9 91 36 3,5 

ВСЕ

ГО 

14 11 2 1

8 

2 1

8 

6 55 1 9 91 36 3,5 

5. Итоги ВПР по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

Статистическая информация по классам  

6 класс 

Таблица №30 

клас

с 

Кол-

во 

обуч

. По 

спис

ку 

Кол-во 

выполня

вших 

работу 

На «5» На «4» На «3» На «2» Успе

ваемо

сть 

Качес

тво 

знани

й 

Сред

ний 

балл 
Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Кол

-во 

% 

6 23 16 - - 6 37

,5 

9 56

,3 

1 6,2 94 38 3,3 
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ВСЕ

ГО 

23 16 - - 6 37

,5 

9 56

,3 

1 6,2 94 38 3,3 

7 класс 

класс Кол-

во 

обуч

. по 

спис

ку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

На «5» На «4» На «3» На «2» Успев

аемос

ть 

Каче

ство 

знани

й 

Средн

ий 

балл 
Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% 

7 14 12 - - 5 4

2 

4 33 3 25 75 41,7 3,2 

ВСЕ

ГО 

14 12 - - 5 4

2 

4 33 3 25 75 41,7 3,2 

6. Итоги ВПР по ГЕОГРАФИИ 

Статистическая информация по классам  

7 класс 

Таблица №31 

класс Кол-

во 

обуч

. по 

спис

ку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

На «5» На «4» На «3» На «2» Успе

ваем

ость 

Качес

тво 

знани

й 

Средн

ий 

балл 
Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% 

7 14 10 - - - - 9 90 1 10 90 0 2,9 

ВСЕ

ГО 

14 10 - - - - 9 90 1 10 90 0 2,9 

8 класс 

класс Кол-

во 

обуч

. По 

спис

ку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

На «5» На «4» На «3» На «2» Успе

ваем

ость 

Качес

тво 

знани

й 

Средн

ий 

балл 
Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% 

8 15 13 - - - - 9 69 4 31 69 - 2,7 

ВСЕ

ГО 

15 13 - - - - 9 69 4 31 69 - 2,7 

11 класс 

класс Кол-

во 

обуч

. по 

спис

ку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

На «5» На «4» На «3» На «2» Успе

ваем

ость 

Качес

тво 

знани

й 

Средн

ий 

балл 
Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% 

11 4 4 - - 2 5

0 

2 50 - - 100 50 3,5 

ВСЕ

ГО 

4 4 - - 2 5

0 

2 50 - - 100 50 3,5 

7. Итоги ВПР по БИОЛОГИИ 

Статистическая информация по классам  

5 класс 

Таблица №32 

На «5» На «4» На «3» На «2» 
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клас

с 

Кол-

во 

обуч

. по 

спис

ку 

Кол-во 

выполня

вших 

работу 

Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Успе

ваемо

сть 

Качес

тво 

знани

й 

Сред

ний 

балл 

5 25 16 - - 1 6,

2 

13 81,

3 

2 12,5 87,5 6 2,9 

ВСЕ

ГО 

25 16 - - 1 6,

2 

13 81,

3 

2 12,5 87,5 6 2,9 

6 класс 

класс Кол-

во 

обуч

. по 

спис

ку 

Кол-во 

выполня

вших 

работу 

На «5» На «4» На «3» На «2» Успе

ваем

ость 

Качес

тво 

знани

й 

Средн

ий 

балл 
Ко

л-

во 

% Кол

-во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% 

6 23 20 - - 1 5 13 65 6 20 70 5 2,8 

ВСЕ

ГО 

23 20 - - 1 5 13 65 6 20 70 5 2,8 

7 класс 

класс Кол-

во 

обуч

. по 

спис

ку 

Кол-во 

выполня

вших 

работу 

На «5» На «4» На «3» На «2» Успе

ваем

ость 

Качес

тво 

знани

й 

Средн

ий 

балл 
Ко

л-

во 

% Кол

-во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% 

7 14 10 - - 1 1

0 

7 70 2 20 80 10 2,9 

ВСЕ

ГО 

14 10 - - 1 1

0 

7 70 2 20 80 10 2,9 

8. Итоги ВПР по ХИМИИ 

Статистическая информация по классам  

8 класс 

Таблица №33 

клас

с 

Кол-

во 

обуч

. по 

спис

ку 

Кол-во 

выполня

вших 

работу 

На «5» На «4» На «3» На «2» Успе

ваемо

сть 

Качес

тво 

знани

й 

Сред

ний 

балл 
Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% 

8 15 11 - - 3 33,

3 

2 22,

3 

4 44,4 55,6 33,3 2,9 

ВСЕ

ГО 

15 11 - - 3 33,

3 

2 22,

3 

4 44,4 55,6 33,3 2,9 

9. Итоги ВПР по ФИЗИКЕ 

Статистическая информация по классам  

7 класс 

Таблица №34 

На «5» На «4» На «3» На «2» 
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клас

с 

Кол-

во 

обуч

. По 

спис

ку 

Кол-во 

выполня

вших 

работу 

Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Успе

ваемо

сть 

Качес

тво 

знани

й 

Сред

ний 

балл 

7 14 13 - - 2 15,

4 

4 30,

8 

7 53,8 61,5 15,4 2,6 

ВСЕ

ГО 

14 13 - - 2 15,

4 

4 30,

8 

7 53,8 61,5 15,4 2,6 

10. Итоги ВПР по ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (АНГЛИЙСКИЙ) 

Статистическая информация по классам  

7 класс 

Таблица №35 

класс Кол-

во 

обуч

. По 

спис

ку 

Кол-во 

выполня

вших 

работу 

На 

«5» 

На «4» На «3» На «2» Успе

ваем

ость 

Качес

тво 

знани

й 

Средн

ий 

балл Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% 

7 14 11 - - - - - - - 100 0 0 2 

ВСЕ

ГО 

14 11 - - - - - - - 100 0 0 2 

 

Сравнительная информация 

Таблица №36 

№ Предмет Успеваемость Качество 

знаний 

Средний балл 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

1 Русский язык 66,5 60 25,9 26 2,6 2,9 

2 Математика 62,7 62 14,4 20 2,8 2,8 

3 Окружающий мир 72,7 100 31,8 67 2,9 3,8 

4 Биология 66 79,2 1,8 7 2,5 2,9 

5 История 56 93 27,1 40,3 2,9 3,3 

6 Обществознание 42,5 84,5 16,7 40 2,5 3,2 

7 География 74,6 86 41 17 3 3 

8 Химия - 55,6 - 33,3 - 2,9 

9 Физика 28,6 61,5 0 15,4 2,3 2,6 

10 Иностранный язык 0 0 0 0 2 2 

ВЫВОДЫ: 

По результатам проведенного анализа можно прийти к следующим выводам: 

1. Успеваемость и качество в сравнении с предыдущим годом увеличилось на 

8% и 21,4% соответственно. 

2. По результатам ВПР по всем предметам видно, что большинство 

обучающихся понизили отметки полученные за предыдущую четверть 2020-2021 уч.г.  

3. Выполнили работы без неудовлетворительных отметок 4 класс – по всем 

предметам; 11 класс – по географии.  

4. Критическим является уровень усвоения базового образования по русскому 

языку в 5 классе – 76%; по математике 5 класс – 59%, 6 класс – 61%, по химии 8 класс – 

44,4%; по английскому языку в 7 классе – 100%; по физике 7 класс – 53,8%. 

Использование результатов ВПР (педагогами) для построения дальнейшей 

работы:  
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• Оценка индивидуальных результатов обучения каждого конкретного ученика и 

построения его индивидуальной образовательной траектории;  

• Выявление проблемных зон, планирование коррекционной работы, 

совершенствования методики преподавания предмета;  

• Диагностика знаний, умений и навыков в начале учебного года, по окончании 

четверти, полугодия работ с целью мониторинга результативности работы по устранению 

пробелов в знаниях и умениях.  

• Целенаправленного формирования и развития универсальных учебных действий у 

школьников: умений работать с разными источниками информации, работы с текстом;  

• Обмена опытом работы (ШМО). 
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4. Оценка организации учебного процесса 

Охрана здоровья детей и формирование здорового образа жизни в образовательной 

сфере – важное направление в работе школы. 

1. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в школе. Для 

охраны и укрепления здоровья обучающихся в школе созданы следующие условия: 

- Для осуществления пропускного режима, в штат введены ставки вахтеров. 

- Установлена система видеонаблюдения 

- Актуализирован паспорт безопасности МКОУ «Уковская СОШ», дата утверждения 

17.08.2021 г. 

- Организован ежегодный медицинский осмотр работников школы. 

- Отремонтировано помещение по адресу р.п. Ук, ул. Кимильтейская, 3А, для 

занятий физической культурой, оборудованное раздевалками для мальчиков и девочек, 

туалетами. 

Питание детей во время пребывания в школе является одним из важнейших условий 

поддержания их здоровья и способности к эффективному обучению. В 2021 г. питание 

производилось за счет родительской платы и мер социальной поддержки. В целом 100% 

детей обеспеченно горячим питанием в школьной столовой. В школе организовано 

двухразовое питание для детей с ОВЗ и инвалидов, и одноразовое горячее питание: 

- бесплатное питание для всех обучающихся 1 – 4 классов; 

- организованы «молочные перемены» для учеников 1-4 классов; 

- льготных категорий обучающихся 5 – 11 классов; 

- для всех остальных не льготных категорий обучающихся организовано 

горячее питание за родительскую плату. 

Охват бесплатным горячим питанием 

Таблица №37 

Наименование показателя (единицы измерения – 

чел.) 

1-4 

класс 

5-9 

класс 

10-11 

класс 

Количество обучающихся (всего), охваченных 

бесплатным горячим питанием 

72 98 14 

Количество обучающихся льготных категорий, 

охваченных двухразовым горячим питанием 

7 11 0 

 

Питание обучающихся 

Диаграмма №3 

Питание 

 

 

Результаты участия обучающихся в дистанционных, очных конкурсах, 

конференциях, олимпиадах, выставках различных уровней в 2021 году 

Таблица №38 

 Название конкурса, 

конференции, олимпиады, 

выставки и т.д. (дистанционные, 

очные) 

Кол-во 

участников 

Победители Призеры 

Муниципальный уровень 

1 Олимпиада по литературе 1  1 

 

■ бесплатное питание 

■ платное питание 
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2 Олимпиада по биологии 3  1 

3 Олимпиада по русскому языку 3 - - 

4 Олимпиада по физической 

культуре 

1 - - 

5 Акция «Читаем детям о войне» 20 - - 

6 Цикл литературно-познавательных 

викторин о Байкале («Что я знаю о 

Байкальской нерке?», «Что я знаю 

о Байкале?») 

15 - - 

7 Акция «Колесо фортуны» 

(написание отзывов на 

прочитанную книгу по случайному 

выбору) 

7 - 1 

8 Конкурсная литературная игра 

«Таких не берут в космонавты» 

18 1 - 

9 Юмористический ералаш 

«Смеяться разрешается»  

35 - - 

10 Онлайн-викторина, посвященная 

юбилею Эрнста Теодора Амадея 

Гофмана «Щелкунчик и мышиный 

король» 

13 - - 

11 Презентация книги Е. Ильиной 

«Четвертая высота» 

17 - - 

12 Онлайн-урок «Маленькое 

путешествие в историю книг» 

15 - - 

14 «Символ года – 2021» 6 - - 

15 Эко-рисунок в номинации «По 

лесной тропинке» 

5 - 1 

16 Эко-рисунок в номинации «Мир 

воды» 

5 - 1 

Региональный уровень 

1 Конкурс детского творчества 

«Открой мир книг Марка 

Сергеева» 

2 - - 

2 Конкурс рисунков «Скажи спасибо 

учителю», 

5 - - 

3 Конкурс рисунков «Озеро Байкал» 7 - - 

 Всероссийский уровень 

1 Всероссийская онлайн-олимпиада 

по математике 

18 - - 

2 Марафон: «Тайны Египта» 8 - - 

3 Марафон: «Покорение Рима» 5 - - 

4 Марафон: «Затерянная Атлантида» 7 - - 

5 Марафон: «Сказочная Лапландия» 4 - - 

6 Марафон: «Остров сокровищ» 11 - - 

7 Марафон: «Цветущие Гавайи» 8 - - 

8 Олимпиада «Олимпийские игры» 

по русскому языку  

16 - - 

9 Конкурс «Большое экологическое 

путешествие по Сибири» 

6 - - 
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10 Онлайн-конференция 

краеведческих работ «Историко-

культурное и природное наследие 

Сибири» 

8 - - 

11 Физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и 

обороне» 

7 - 2 

12 Акция «Спасибо за жизнь!» 8 - - 

13 Онлайн-олимпиада «Безопасные 

качественные дороги» 

62 - - 

14 «Культурный марафон» 68 - - 

Международный уровень 

1 Акция «Читаем детям о войне» 20 - - 

 

Включенность обучающихся в общешкольные традиционные и творческие 

мероприятия 

Таблица №39 

№ Мероприятия 2019 2020 2021 

1. Общешкольная линейка, 

посвящённая Дню знаний 

100% 100% 100% 

2. День здоровья 100% 100% 100% 

3. День учителя 

(самоуправление, 

концерт) 

100% 100% 100% 

4. Осенний бал -1-4 классы 100% 100% - 

5. Осенний балл - 5-11 кл. 

Дискотека 

100% 100% - 

6. День матери 100% 100% 100% 

7. Новогодние праздники 1-4 

классы 

100% 100% 100% 

8 Новогоднее 

представление сказок. 

Дискотека 5-11 классы 

100% 100% - 

9 День Святого Валентина 100% - - 

10 Месяц военно-

патриотического 

воспитания: 

общешкольный проект 

«Дорогами войны» 

100% 100% 100% 

11 Концертная программа ко 

Дню 8 марта 

100% 100% 100% 

12 День космонавтики 100% 100% 100% 

13 Экологические акции 

«Чистый школьный двор» 

100% 100% 100% 

14 Последний звонок 100% 100% 100% 

15 Проведение 

профилактических недель 

 100% 100% 

Вывод: При проведении общешкольных мероприятий педагогами школы успешно 

использовались различные формы внеурочной деятельности: праздники, акции, 

тематические классные часы, конкурсы и конкурсные программы, встречи, презентации, 

концерты, коллективное творческое дело, флэш-мобы, концерты, дискотеки, квест-игры.  
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5. Оценка востребованности выпускников 

Ежегодно в школе проводится мониторинг востребованности выпускников. 

Мониторинг включает в себя отслеживание фактической занятости выпускников 

после окончания обучения в школе. Сбор информации о фактической занятости 

выпускников осуществляется выпускающими классными руководителями. Сведения 

подаются ежегодно по состоянию на 1 сентября текущего года – заместителю директора, 

курирующего вопрос востребованности выпускников школы, для дальнейшего анализа и 

систематизации. 

Выпускники школы продолжают обучение в образовательных учреждениях 

высшего и среднего профессионального образования региона, страны. Успешной 

социализации выпускников способствует профориентационная работа с обучающимися на 

уровне основного и среднего общего образования. 

Таблица №40 

Год 

выпус

ка 

Основная школа Средняя школа 

Всег

о 

Переш

ли в 10-

й класс 

Школы 

Переш

ли в 10-

й класс 

другой 

ОО 

Поступи

ли в 

СУЗы 

Всег

о 

Поступи

ли в ВУЗ 

Поступи

ли в 

СУЗы 

Устроили

сь на 

работу 

Пошли 

на 

срочну

ю 

службу 

по 

призы

ву 

2019 16 7 0 8 6 0 6 0 0 

2020 21 9 0 8 8 1 7 0 0 

2021 20 9 0 7 4 2 2 0 0 

Вывод: количество выпускников на уровне основного общего образования, 

продолжающих обучение в 10-х классах общеобразовательных организациях, на 

протяжении трех лет стабильно выше 50 % по сравнению с общим количеством 

выпускников 9-го класса. 

При этом, в течение трех лет более 40% выпускников школы поступают в учебные 

заведения города, наблюдается интерес к среднему профессиональному образованию. 

Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно снижается по сравнению 

с общим количеством выпускников 11-го класса. Это связано с увеличением спроса на 

профессии подготавливаемые СУЗами. 
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6. Оценка качества кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 19 педагога, из них 14 – внутренних 

совместителей. Из них 3 человек имеет среднее специальное образование. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

• на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

• создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 

• повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним 

из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

• образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

• кадровый потенциал Школы устойчиво развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

В школе 21 педагогических работников из них: 

- имеют высшее образование – 16; 

- среднее профессиональное – 5; 

Анализ квалификационной характеристики педагогического коллектива: 

- имеют высшую квалификационную категорию – 1; 

- имеют I квалификационную категорию – 12; 

- почетные звания – 2. 

Анализ возрастного состава педагогических работников 

(из 21 человек основной состав): 

Таблица №41 

До 35 лет От 40 до 54 лет От 55 до 64 лет От 65 лет 

3 12 4 2 

Вывод: состав педагогических работников возрастной, имеющий опыт работы. 

Высокий процент старения коллектива учреждения. 
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7. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Общая характеристика: 

• объем библиотечного фонда – 7425 единица; 

• книгообеспеченность – 100 процентов; 

• обращаемость – 6411 единиц в год; 

• объем учебного фонда – 6732 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет областного бюджета. 

Состав фонда и его использование 

Таблица №42 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 6732 6411 

2 Педагогическая 625 321 

3 Художественная 2 2 

4 Справочная 66 66 

5 Языковедение, 

литературоведение 

4 4 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 

254. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 23 человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 
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8. Оценка материально-технической базы 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Уковская средняя 

общеобразовательная школа» имеет два учебных здания: р.п. Ук, ул. 40 лет Победы, 7 

(далее 1-ое здание) и ул. Кимильтейская, 3А (далее 2-ое здание). 

Для обеспечения образовательного процесса в школе имеется 7 учебных кабинетов: 

1-ое здание: 

2 кабинета начальных классов 

• интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт; 

• компьютер в сборе – 2 шт.; 

• документ-камера – 1 шт.; 

• акустическая система для аудитории – 1 шт.; 

• наушники с микрофоном – 2 шт., 

2-ое здание: 

1 кабинет информатики, технологии, ИЗО, черчения 

• интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт; 

• компьютер в сборе – 12 шт.; 

• акустическая система для аудитории – 1 шт.; 

• наушники с микрофоном – 1 шт.; 

• интерактивная доска – 1 шт.; 

• проектор – 1 шт. 

1 кабинет физики, биологии, химии 

• компьютер в сборе – 1 шт.; 

• вытяжной демонстрационный шкаф – 1 шт.; 

• лаборантская – 1 шт.; 

• набор реактивов по химии – 1 шт.; 

• микроскоп – 3 шт.; 

• набор для опытов по физики – 1 шт. 

1 кабинет для обучающихся с ОВЗ 

• компьютер в сборе – 1 шт.; 

1 кабинет русского языка и литературы, 

• компьютер в сборе – 1шт.; 

1 кабинет математики, 

• компьютер в сборе – 1 шт.; 

Для всех кабинетов имеется оборудование: (интерактивные программно – 

аппаратные комплексы, компьютеры в сборе, документ камеры, акустические системы, 

МФУ, электронные средства обучения, демонстрационные учебные таблицы и материалы, 

комплекты лабораторно – технологического оборудования для кабинета физики, химии, 

биологии, географии, обеспечены учебными моделями и комплексами по разделам 

изучаемой программы.) 

Для осуществления социально-психолого-логопедического сопровождения 

образовательно-воспитательного процесса: 

• кабинет психолога; 
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9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Система оценки качества образования в МКОУ «Уковская СОШ» функционирует на 

основе Положения о внутренней системе оценки качества образования, утвержденного 

приказом директора от 22.01.2021 года №1, которое регламентирует организационную 

структуру, механизмы реализации системы. В рамках внутренней системы оценки качества 

образования в школе был организован мониторинг качества образовательных результатов 

учащихся, качества организации образовательного процесса, качество организации 

воспитательного процесса, профессиональной компетенции педагогов, состояния здоровья 

учащихся, условий реализации образовательных программ. 

Система оценки качества образовательных результатов предполагает оценку 

достижения учащимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы: при освоении ФГОС – личностных, предметных и метапредметных. 

Формы организации, порядок проведения и периодичность оценочных процедур 

регламентируются основными образовательными программами по учебным предметам, 

курсам и локальными актами школы. 

Выводы о качестве образования в школе формируются 1 раз в год (не позднее 25 

августа) на основе сопоставления внешних и внутренних оценок, полученных за 

прошедший учебный год в рамках следующих мероприятий: 

• мониторинга достижения учащимися планируемых результатов освоения 

ООП по уровням образования (показано стабильное качество обученности по 

результатам 2021 года при 100% успеваемости качество составило 39,3%). 

• итоговой оценки результатов освоения учащимися основных 

образовательных программ по уровням образования, в том числе, результатов 

промежуточной аттестации и государственной (итоговой) аттестации выпускников 

(показаны в таблицах 25-27); 

• мониторинга здоровья учащихся, обеспечения здоровьесберегающих условий 

реализации образовательных программ (Подробная информация изложена в разделе 4 

настоящего документа); 

• аттестации педагогических работников (уровень профессионализма 

педагогических работников подтверждается процедурой аттестации); 

• независимой оценки качества работы (результаты всероссийских проверочных 

работ результаты всероссийской олимпиады школьников). 

Выводы: 

В Школе осуществляется система мер по обеспечению здоровьесбережения, 

созданию безопасного образовательного пространства. Результаты независимой оценки 

качества образования, подтвердили выполнение Школой государственных 

образовательных стандартов. Внутренняя система оценки качества образования  

Школа в полном объеме реализует направления внутренней системы оценки 

качества образования (качество образовательных программ; качество условий реализации 

образовательных программ; качество образовательных результатов обучающихся; 

удовлетворенность потребителей качеством образования). 
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11. Заключение 

1) Функционирование внутренней системы оценки качества образовательной 

деятельности Школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО; качество 

условий образовательного процесса; качество содержания образовательного процесса; 

качество результатов образовательного процесса. 

2) Реализация требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения ООП НОО и ООП ООО. 

3) Организация индивидуальной проектной деятельности учащихся в условиях 

реализации программ ФГОС ООО. 

4) Формирование базовых национальных ценностей российского общества в 

условиях реализации требований стандарта. 

5) Продолжение работы по созданию условий для повышения квалификации и 

успешной аттестации учителей через изучение их профессиональных потребностей, 

организацию курсовой подготовки. 
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II. Результаты анализа показателей деятельности общеобразовательной 

организации, подлежащей самообследованию за 2021 календарный год 

Таблица №43 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 186 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 72 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 102 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 15 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и 

«5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

53 (28%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 3 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 72 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 56 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

русскому языку, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

математике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

не получили аттестаты, от общей численности выпускников 9 

класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

не получили аттестаты, от общей численности выпускников 

11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 ( %) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

1 (25 %) 
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Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

63 (33 %) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

  

− регионального уровня 1 (0,5%) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек   

− с высшим образованием 16 

− высшим педагогическим образованием 15 

− средним профессиональным образованием 5 

− средним профессиональным педагогическим образованием 5 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности таких 

работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

  

− с высшей 1 (5 %) 

− первой 12 (60%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

  

− до 5 лет 1 (5 %) 

− больше 30 лет 8 (40 %) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

  

− до 30 лет 1 (5 %) 

− от 55 лет 6 (30 %) 

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) 

21 (100 %) 
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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) 

20 (100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,078 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 7 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке нет 

− медиатеки нет 

− средств сканирования и распознавания текста нет 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

186(100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 

кв. м 3,13 

 

1. Деятельность ОО строится в соответствии с федеральным законом «Об 

образовании в РФ» №273-Ф3, программно-целевыми установками Министерства 

образования Иркутской области, Управления образования администрации МО 

«Нижнеудинский район». 

2. ОО функционирует стабильно. 

3. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих 

проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований 

современного общества. 

4. ОО предоставляет доступное образование, воспитание и развитие в безопасных, 

условиях, адаптированных к возможностям каждого ребенка. 

5. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных. 

6. В управлении ОО сочетаются принципы единоначалия с демократичностью 

школьного уклада. Родители являются участниками органов управления ОО. 

7. ОО планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не допуская 

отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся. 

8. В ОО созданы условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной 

деятельности, что подтверждается участия в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах 

различного уровня. 

9. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива ОО через курсы 

повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и т.д.. 
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