
1 

 

 
 

 

 

 

 

 



2  

Структура отчета о самообследовании: 

 

 

1. Аналитическая часть  3 

1.1 Общие сведения об организации 3 
1.2 Система управления организации 4 
1.3.Образовательная деятельность 5 
1.4Содержание и качество подготовки учащихся 8 
1.5 Востребованность выпускников 15 
1.6 Внутренняя система качества образования 15 
1.7 Кадровое обеспечение 16 
1.8 Учебно-методическое обеспечение  20 
1.9 Библиотечно-информационное обеспечение 21 
1.10 Функционирование внутренней системы оценки качества образования 23 

2. Результаты анализа показателей деятельности  26 
2.1 Показатели деятельности общеобразовательной организации  26 
2.2 Выводы  31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3  

1. Аналитическая часть 

 

1.1 Общие сведения об общеобразовательной организации: 

 

1. Наименование 

общеобразовательной 

организации в соответствии с 

Уставом 

Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение Рудовская средная 

общеобразовательная школа 

2. Юридический адрес 666419, Иркутская обалсть, Жигаловский район, 

село Рудовка, ул.Куйбышева 15 

3. Телефон, адрес электронной 

почты, адрес официального 

сайта в сети «Интернет» 

Телефон: 8 (395) 512-24-86; 

Электронная поча: rudschool@mail.ru 

Адрес сайта ОУ: rudsoh.ucoz.ru 

4. Учредитель Администрация Муниципального образования 

«Жигаловский район». Функции и полномочия 

учредителя выполняет управление образования 

администрации муниципального образования 

«Жигаловский район» 
5. Администрация: 

директор 

Шевцова Светлана Михайловна 

заместитель директора по УР 

 

Новопашина Татьяна Михайловна 

заместитель директора по ВР Огнёва Ксения Васильевна 

заместитель директора по 

административно-хозяйственной 

части 

Пастрик Александр Рудольфович 

6.Устав Устав принят на общем собрании трудового 

коллектива МКОУ Рудовской СОШ протокол № 3 

от 13.06.2019 года 

7. Лицензия Регистрационный № 7895 от 15 июня 

2015 г. Срок действия лицензии бессрочный 

8. Свидетельство о 

государственной аккредитации 

Регистрационный № 3285 от 29 апреля 

2016 г. Срок действия: до 29 апреля 2028 г 

9. Образовательные программы ОУ 

(по лицензии) 

1. Начальное общее образование; 

2. Основное общее образование; 

3. Среднее общее образование; 

4. Дополнительное образование 

10. Органы самоуправления 1. Педагогический совет; 

2. Управляющий совет; 

3. Общее собрание трудового коллектива; 

4. Совет родителей; 

5. Совет обучающихся 

mailto:rudschool@mail.ru
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Вывод: Школа осуществляет образовательную деятельность в нескольких зданиях, 

расположенных по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, с. Рудовка, ул. 

Куйбышева 15, который является одновременно и юридическим, и фактическим адресом, 

а также по адресу Иркутская область, Жигаловский район, д. Пономарева, ул. 

Центральная 31 – структурное подразделение Пономаревская начальная школа- детский 

сад, адрес является фактическим. 

 

 

1.2. Система управления организации 

Управление образовательной организации осуществляется в соответствии с 

федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами и Уставом 

на принципах единоначалия и самоуправления. Административные обязанности 

распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко распределены 

функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам. 

 

Администрация 

№ Должность ФИО 

1. Директор Кислицына Оксана Андреевна 

2. Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе  (0,5 ставки) 

Новопашина Татьяна 

Михайловна 

3. 

   

Заместитель директора по воспитательной 

работе  (0,5 ставки) 

Шевцова Светлана Михайловна 

4. Заместитель директора по ОТ и ТБ 

( 0,5 ставки) 

Пастрик Александр Рудольфович 

 

Общее управление школой осуществлялось директором Кислицыной Оксаной 

Андреевной в соответствии с действующим законодательством. 

Основной функцией директора МКОУ Рудовской СОШ является осуществление 

оперативного руководства деятельностью образовательной организации, координация 

действий всех участников образовательного процесса через Педагогический совет, 

Управляющий совет, Методический совет, Родительские комитеты классов.  

Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным 

процессом: выполняют информационную, оценочно-аналитическую, планово-

прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную, контрольно-

регулировочную функции. 

Высшие коллегиальные органы управления образовательным учреждением: 

 Управляющий совет. 

  Общее собрание трудового коллектива 

Формы самоуправления: 

 Педагогический совет. 

 Методический совет. 

 Родительские комитеты. 

 Школьный парламент 
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В учреждении работает профсоюзный комитет. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу МКОУ Рудовской СОШ. 

Основные формы координации деятельности: 

- план работы школы на год; 

- годовой календарный график; 

- план внутришкольного контроля; 

- план воспитательной работы школы; 

- план внеурочной деятельности НОО и ООО 

- план методической работы школы; 

- план работы пришкольного интерната; 

- план работы дошкольной группы и другие планы структурных подразделений. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу МКОУ Рудовской СОШ. 

 

 

 

1.3 Образовательная деятельность 

 

Образовательная деятельность в МКОУ Рудовской СОШ ведется на основании: 

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ, статья 11; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009г. №373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009г., регистрационный номер 15785) с 

изменениями (утверждены приказами Минобрнауки России от 26.11.2010 г. 

№1241, зарегистрированы в Минюсте России 04.02.2011 г., регистрационный 

номер 19707, от 22.09.2011г. №2357, зарегистрирован в Минюсте России 

12.12.2011г., регистрационный номер 22540; №1577 от 31 декабря 2015г. 

Минобрнауки России); 

3. Основной образовательной программы начального общего образования 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Рудовской средней 

общеобразовательной школы Жигаловского района Иркутской области на 4 года, 

утверждена приказом директора №221-од от 21.09.2012г, с внесенными 

изменениями и дополнениями 28.08.2015 г, рассмотрена на заседании 

педагогического совета протокол №1 от 25.08.2015г.; 

4. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г. №1897, 

зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011г., регистрационный номер 19644); 

5. Основной образовательной программы основного общего образования 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Рудовской средней 

общеобразовательной школы Жигаловского района Иркутской области на 5 лет, 

утверждена приказом директора №220-од от 01.09.2015г, с внесенными 

изменениями и дополнениями 31.05.2019г, рассмотрена на заседании 

педагогического совета протокол №9 от 31.05.2019г.; 

6. Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004г. №1089), с учетом федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. №1312). 

7. Основной образовательной программы среднего общего образования 
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Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Рудовской средней 

общеобразовательной школы Жигаловского района Иркутской области на 2 года, 

утверждена приказом директора №190/2-од от 25.08.2014г, рассмотрена на 

заседании педагогического совета протокол №1 от 20.09.2014г.; 

8. СанПиНом 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года 

№26. 

9. Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказа Министерства образования Российской Федерации от 

10.04.2002 №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии». 

10. Адаптированной образовательной программы для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения Рудовской средней общеобразовательной школы Жигаловского района 

Иркутской области на 5 лет, утверждена приказом директора №220/2-од от 

08.09.2015г, рассмотрена на заседании педагогического совета протокол №2 от 

08.09.2015г.; 

11. Инструктивных методических рекомендаций «О формировании учебных планов и 

организации внеурочной деятельности образовательными организациями 

Иркутской области, реализующими основные образовательные программы, на 

2019-2020 учебный год» от 30.08.2019г. № 02-55-7029/19. 

 В МКОУ Рудовская СОШ реализуется 4 ступени образования: дошкольное 

образование, начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование. Осуществляет образовательный процесс по образовательным программам, в 

соответствии с Уставом: 

 ООП дошкольного образования (нормативный срок освоения – 6 лет); 

 ООП начального общего образования ФГОС ОНО (нормативный срок освоения - 

4 года); 

 ООП основного общего образования ФГОС ООО (нормативный срок освоения - 5 

лет); 

 ООП среднего общего образования ФКГОС (нормативный срок освоения – 2 

года); 

 АОП для детей с ограниченными возможностями здоровья (нормативный срок 

освоения - 9 лет). 

Основное назначение образовательной программы – обеспечение качества 

образования как результата деятельности коллектива школы и обеспечение 

преемственности программ по уровням обучения. 

Учебный план МКОУ Рудовской СОШ является частью основных образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

разработанных в соответствии с ФГОС начального общего и основного общего 

образования, и с учетом примерных образовательных программ среднего общего 

образования. 

Учебные планы МКОУ Рудовской СОШ фиксируют общий объем нагрузки, 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей, распределяют учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Учебный план для 1 класса полностью соответствует типовому учебному плану 
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для пятидневной учебной недели в соответствии с ФГОС.  

Учебный план для 2-4 классов полностью соответствует типовому учебному плану 

для шестидневной учебной недели в соответствии с ФГОС.  

Учебный план для 5-9 классов полностью соответствует типовому учебному плану 

для шестидневной учебной недели в соответствии с ФГОС.  

Учебный план для 10-11 классов рассчитан на 6-дневную учебную неделю и 

полностью соответствует ФКГОС.  

Учебный год в школе начинается 1 сентября, заканчивается 28 мая. 

Продолжительность учебного года в 1классе — 33 недели, во 2 — 4 классах не менее 34 

недель. 

Обучение в 1 классе производится по пятидневной учебной неделе, во 2-11 классах 

обучение проводится по шестидневной неделе, дети с ограниченными возможностями 

здоровья обучаются по пятидневной неделе. 

В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в 

январе, мае – по 4 урока по 40 минут каждый, а 1 раз в неделю – 5 уроков с учѐтом 

физической культуры. Обучение проводится без бального оценивания занятий и 

домашнего задания. 

Продолжительность уроков во 2 – 11 классах – 40 минут. 

Обучение проводится в одну смену, во второй половине дня ведутся элективные 

курсы и кружки дополнительного образования, спортивные секции. 

Учебный год в 1 —11 классах делится на 4 учебных четверти: 

I четверть - с 01.09 по 27.10 - 8 недель 

II четверть - с 5.11 по 29.12 – 8 недель 

III четверть - с 13.01 по 22.03 – 10 недель 

IV четверть - с 01.04 по 28.05 - 8 недель 

Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года не менее 30 

календарных дней: 

 осенние каникулы — с 28.10. по 03.11 -7 дней; 

 зимние каникулы — с 30.12. по 12.01 - 14 дней; 

 весенние каникулы — с 23.03 по 31.03 - 9 дней 

Для учащихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы на 7 дней с 

17.02 по 23.02. 

Выставление итоговых результатов учащимся за полугодие и год регламентируется 

Положением «О системе оценок, форме и периодичности промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся», принятом на педагогическом совете 28.08.2015 г. протокол № 

1, утверждённом приказом директора от 28.08.2015 №188-од. Форма проведения 

аттестации избирается учителем или рассматривается на заседании методического 

объединения учителей. Аттестация может осуществляться в следующих формах: 

письменная контрольная работа, контрольный диктант, контрольное сочинение, 

тестирование, собеседование, реферат, различные творческие работы (защита проекта, 

спектакль, устный журнал, презентация). 

Промежуточная аттестация на уровнях начального общего и основного общего 

образования проводится по четвертям, на уровне среднего общего образования — по 

полугодиям.  

В МКОУ Рудовской СОШ разработаны образовательные программы, целью 

реализации которых является обеспечение выполнения требований стандартов 

образования. 

В течение 2020 года педагогический коллектив школы прилагал значительные 

усилия для того, чтобы обучающиеся успешно освоили государственный образовательный 

стандарт. 
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1.4 Содержание и качество подготовки учащихся 

  

 

Классы 
Количество 

классов 

В них 

обучается 

По общеобразовательным 

программам 

По программам 

адаптированного 

обучения 

Начальное общее образование 

1 2 10 2  

2 1 8 1  

3 - - -  

4 1 14 1  

итого 4 32 4  

Основное общее образование 

5 1 8 1  

6 2 26 1 1 

7 1 9 1  

8 1 9 1  

9 1 8 1  

итого 6 60 5 1 

Среднее общее образование 

10 1 4 1  

11 1 1 1  

итого 2 5 2  

ВСЕГО 12 97 11 1 

 

Организация учебного процесса 

 

Организация образовательного процесса МКОУ Рудовской СОШ осуществляется в 

соответствии с Уставом и календарным учебным графиком. 

Режим работы: 

 1 класс – пятидневная учебная неделя;  

 2-11 классы – шестидневная учебная неделя; 

 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья – пятидневная учебная 

неделя. 

Занятия проводятся в одну смену.  

Учебные занятия начинаются с 9.00 ч.. 

1 сентября 2020 года в 1 класс было зачислено 10 обучающихся, среди которых 

один ученик по результатам ТПМПК обучался по адаптированной образовательной 

программе начального общего образования для обучающихся с ТНР (Вариант 5.1), один 

ученик по результатам ТПМПК обучался по адаптированной образовательной программе 

начального общего образования для обучающихся с ЗПР (Вариант 7.1).  

Для всех обучающихся по адаптированным программам  организованы 

индивидуальные занятия и коррекционно-развивающие занятия с логопедом и психологом 

(согласно графика работы). 

http://школа4.беробр.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/
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В связи с пандемией  и согласно Указу Губернатора Иркутской области с марта по 

май обучение проходило в дистанционной форме. С сентября по декабрь обучение 

проходило в очной форме. Однако, в рамках противоэпидемических мероприятий, 

обучающиеся 1-11 классов с 13 по 26 октября 2020 года были переведены на 

дистанционное обучение, с 23 по 28 ноября 2020 года 1-4, 9-11 классы обучались по 

очному обучению, 5-8 классы на дистанционном. 

Вывод: организация образовательного процесса обеспечивает реализацию 

основных общеобразовательных программ, используя различные формы обучения. 

 

 Воспитательная работа 

Для реализации внеурочной деятельности использована  смешанная модель 

взаимодействия с учреждением дополнительного образования, оптимизационная модель. 

В её реализации принимают участие педагогические работники МКОУ Рудовской СОШ: 

учителя начальных классов, учителя-предметники, педагог-психолог, заместитель 

директора по ВР, педагог – организатор, библиотекарь. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через 

такие формы, как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, соревнования, КТД, поисковые 

и научные исследования и т.д.. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности 

коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную 

деятельность обучающихся в соответствии с их выбором.   Классный руководитель 

совместно с учителями физической культуры старается вовлечь учащихся в спортивную  

жизнь школы: ребята начальной школы приняли участие в спортивной игре «Веселые 

старты», Дне здоровья. Ребята принимали участие в школьных и районных соревнованиях 

по легкой атлетике.   Спортивно – оздоровительное направление реализовано на 100%. 

  Духовно – нравственное направление реализуется через элективные курсы 

«Полезные привычки», проектно – исследовательскую деятельность, утренники, классные 

часы «Азбука нравственности». 

Классные руководители старались максимально вовлечь учащихся в проектно- 

исследовательскую деятельность, где бы  дети развивали не только свои творческие 

способности, но и учились работать в группах, создавая  общий проект. Такая 

деятельность способствовала сплочению коллектива, воспитывала чувство 

ответственности в каждом ребенке за общее дело.   

 

Типы, виды и формы организации внеурочной деятельности. 

Типы внеурочной 

деятельности 

Виды внеурочной 

деятельности 

Формы организации  

Спортивно – оздоровительное направление  

Спортивно–

оздоровительный 

 

Игровая 

Познавательная 

Спортивно-

оздоровительная 

Секции 

Спартакиады 

Соревнования 

Экскурсии 

Классные часы 

Беседы  в  ГПД 

Военно - 

патриотический 

Духовно – нравственное направление  

http://школа4.беробр.рф/novosti/vazhnaya-informacziya/


10  

Научно – 

познавательный 

 

Игровая 

Проблемно-ценностное 

общение 

Художественное 

творчество 

Досуговое общение 

Кружок 

Концерты, спектакли, выставки. 

Предметные недели 

Коллективно – творческие дела. 

Экскурсии 

Классные часы 

Беседы  в  ГПД 

Встречи с родителями 

Художественно-

эстетический 

Социальное направление  

Общественно-  

полезный 

 

Игровая 

Проблемно-ценностное 

общение 

Социальное творчество 

(исследовательская 

деятельность) 

Акции 

Социально значимые проекты. 

Коллективно – творческие дела. 

Предметные недели 

Экскурсии 

Классные часы 

Беседы  в  ГПД 

Встречи с родителями 

Проектный 

Общеинтеллектуальное направление  

Научно-  

познавательный 

Игровая 

Познавательная 

Проблемно-ценностное 

общение 

Соревнования 

Предметные недели 

Исследовательские проекты 

Конкурсы, олимпиады 

Индивидуально-групповые 

занятия 

Консультации 

Классные часы 

Беседы  в  ГПД 

НПК 

Общекультурное направление  

Художественно-

эстетический 

 

 

Проблемно-ценностное 

общение 

Художественное 

творчество 

Досуговое общение 

Кружки художественного 

творчества 

Концерты, спектакли, выставки. 

Социальные проекты на основе 

художественной деятельности 

Экскурсии 

Классные часы 

Беседы  в  ГПД 

Встречи с родителями 

Духовно - 

нравственный 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, экологическое, общекультурное) в таких формах, как кружки,  

спортивные секции, научно-практические конференции,  школьные научные общества, 

олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные  практики, 

военно-патриотические объединения. Организационной моделью внеурочной 

деятельности является  смешанная  модель с  дополнительным образованием, которая 

опирается на преимущественное использование потенциала внутришкольного 

дополнительного образования и на сотрудничество с учреждениями дополнительного 

образования детей (МКОУ ДОД ДТ, МКОУ ДОД ДШИ, МКОУ ДОД ДЮСШ, школьными 
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музеями, районными и сельскими библиотеками, КИЦ «Сибиряк», КИЦ «Восход», 

Тутурский музей и т.д).  

Спортивно-оздоровительное направление представлено секцией по легкой 

атлетике, лыжная подготовка, русская лапта и волейболу , которые проводилась 2 раза в 

неделю.  Численный состав секции не менялся, что говорит об устойчивом интересе. 

Ребята активно участвовали во внутришкольной спортивной жизни, где занимали 

призовые места. 

Духовно – нравственное направление представлено элективным курсом 

«Байкаловедение», классными часами «Я – патриот», «Уроки нравственности», 

общешкольные мероприятиями такие как метапредметная неделя «Русская масленица», 

экскурсии в школьный музей. 

Учащиеся 5, 6, 7 классов с удовольствием посещали школьный музей, некоторые 

индивидуальные проекты построены на материалах музея.  Классные руководители 

уделяют большое внимание патриотическому  и нравственному воспитанию. Ребята 

приняли участие в экологическом субботнике, убирая территорию школы. Не менее 1 раза 

в неделю проводятся классные часы, на которых основное место уделяется формированию 

духовно- нравственных ценностей.  

Социальное направление представлено встречами с интересными людьми,  

библиотечными уроками, классными часами «Я – пешеход», социальными проектами, 

акциями. Были рассмотрены такие темы как «Первая помощь при ранениях, 

кровотечениях, переломах, отравлениях, солнечном и тепловом ударах». На занятиях дети 

работали в парах, в мини- группах, фронтально.   Таким образом, ребята не только 

осваивают практические навыки по оказанию первой медицинской помощи, но и 

осознанно выбирают профессию для дальнейшего обучения на естественно – научном 

профиле. 

В акции «300 минут добрых дел», «Аукцион добрых дел» ребята подготовили 

подарки для пенсионеров «дети войны». В школе была организована метапредметная 

неделя посвященная 75-летниму юбилею Великой победы. В течение года проведены 

беседы о поведении на дорогах, ребята приняли участие в конкурсе рисунков «Дорога и 

дети». 

Общеинтеллектуальное направление представлено элективными  курсами «Все 

профессии нужны, все профессии важны», «Стратегии смыслового чтения», , кружок 

«Рукодельница», кружок «Живое слово», кружок «Шахматы». 

В этом учебном году работа была плодотворной, проведено 2 научно-практических 

конференции: 5-9 классы по защите индивидуальных исследовательских проектов, и у 1-4 

классов  по защите исследовательских работ. 

Дополнительное образование сегодня по праву рассматривается, как важнейшая 

составляющая образовательного и социокультурного пространства, сложившегося в 

современном российском обществе, как один из определяющих факторов обучения, 

воспитания и творческого развития детей и молодежи, их социального и 

профессионального самоопределения, что отражено в концепции модернизации 

Российского образования,  Федеральной программе развития образования, приоритетном 

Национальном проекте «Образование». Дополнительное образование определяется как 

мотивированное образование за рамками общего образования, позволяющее человеку 

приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве, максимально реализовать 

себя, самоопределиться предметно, личностно, социально, профессионально. 

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» создан в целях 

развития и реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей. 

1) Основными целями деятельности Центра являются: 

создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и (или) 

среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, — образовательных 
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— технологий, обеспечивающих  освоение обучающимися основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей, социокультурного профиля; 

обновление содержания и совершенствование методов обучения предметных областей 

«Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности». 

   2) Задачи Центра: 

1. обновление содержания преподавания основных общеобразовательных программ по 

предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности» на обновленном учебном 

оборудовании; 

2. создание условий для реализации разноуровневых общеобразовательных программ 

дополнительного образования цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей, социокультурного профиля; 

3. создание целостной системы дополнительного образования в Центре, обеспеченной 

единством учебных и воспитательных требований, преемственностью содержания 

основного и дополнительного образования, а также единством методических подходов; 

4. формирование социальной культуры проектной деятельности, направленной не только 

на расширение познавательных интересов школьников, но и на стимулирование 

активности, инициативы и исследовательской деятельности обучающихся; 

5. совершенствование и обновление форм организации основного и дополнительного 

образования с использованием соответствующих современных технологий; 

6. организация системы внеурочной деятельности в каникулярный период, разработка и 

реализации образовательных программ для пришкольного лагеря; 

7. информационное сопровождение деятельности Центра, развитие медиаграмотности у 

обучающихся; 

8. организационно-содержательная деятельность, направленная на проведение различных 

мероприятий в Центре и подготовку к участию обучающихся Центра в мероприятиях 

муниципального, областного и всероссийского уровня; 

9. создание и развитие общественного движения школьников на базе Центра, 

направленного на популяризацию различных направлений дополнительного образования, 

проектную, исследовательскую деятельность; 

10. развитие шахматного образования; 

11. обеспечение реализации мер по непрерывному развитию педагогических и 

управленческих кадров, включая повышение квалификации и профессиональной 

переподготовки сотрудников и педагогов Центра, реализующих основные и 

дополнительные общеобразовательные программы цифрового, естественнонаучного, 

технического, гуманитарного, а также социокультурного профилей. 

    3) Выполняя эти задачи, Центр является структурным подразделением МКОУ 

Рудовская СОШ,  входит в состав региональной сети Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» и функционирует как: 

 образовательный центр, реализующий основные и дополнительные 

общеобразовательные программы цифрового, естественнонаучного, технического, 

гуманитарного и социокультурного профилей, привлекая детей, обучающихся и их 

родителей (законных представителей) к соответствующей деятельности в рамках 

реализации этих программ; 

 выполняет функцию общественного пространства для развития общекультурных 

компетенций, цифрового и шахматного образования, проектной деятельности, 

творческой самореализации детей, педагогов, родительской общественности.  

    4) Центр сотрудничает с различными образовательными организациями в форме 

сетевого взаимодействия и использует дистанционные формы реализации 

образовательных программ. 
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Сетевое взаимодействие организованно с Тутурской СОШ и Жигаловской СОШ №1 

 

В 2020 году в МКОУ Рудовской СОШ в соответствии с лицензией реализовывались 

основные образовательные программы дошкольного, начального, основного, среднего 

общего образования и дополнительного образования. 

Школа реализовывает образовательные программы по уровням образования: 

 дошкольное общее образование (ДОУ); 

 начального общего образования (НОО) (1 – 4 классы) – 4 класса; 

 основного общего образования (ООО) (5 – 9 классы) –6 классов; 

 среднего общего образования (СОО) (10 –11 классы) – 2 класса. 

В ходе мониторинга успеваемости классов анализа уровня промежуточной 

и итоговой аттестации по предметам за истекший год определены: 

 показатели успеваемости; 

 выявлены качество и уровень. 

 

 

По представленным данным таблицы, можно отметить рост качества в основных 

классах. В начальном и среднем звене отмечается небольшой спад. Анализируя три 

учебных года можно сделать вывод, что результаты учебной деятельности стабильные.  

Образовательные программы соответствовали статусу школы и носили типовой 

образовательный уровень. Программно-методическое обеспечение отвечало требованиям 

учебного плана и заявленным программам. 

Общие требования к программам, заложенные в рабочих программах, календарно-

тематическом планировании, выполнены всеми учителями. Однако календарно-

тематическое планирование было подкорректировано (уплотнена программа) в связи с 

преждевременным уходом на весенние каникулы из-за пандемии. 

Учителя школы на своих уроках широко применяют  компьютер, Интернет-

ресурсы. Во время дистанционного обучения были также использованы платформы, РЭШ, 

Учи.ру, ZOOM, социальные сети. Выйдя на очное обучение учителя продолжают 

использовать новые технологии, тем самым формируя у учащихся познавательную 

самостоятельность и активность.  

В школе ведется целенаправленная, систематическая подготовка участников 

образовательной деятельности к ГИА. В соответствии с нормативно-правовыми 

документами по организации и проведению ГИА, разрабатывался план мероприятий по 

подготовки учащихся к ГИА, который выполнялся в течение учебного года.  

Учащиеся, родители, педагогический коллектив были ознакомлены с нормативно-

правовой базой, порядком проведения экзаменов в форме ОГЭ, ЕГЭ на инструктивно-

Уровень  качество успеваемость 

2018г 2019г. 2020г. 2018г 2019г. 2020г. 

Начальный 

уровень 

57% 25% 28% 75% 69% 100% 

Основной 

уровень 

20% 24% 32% 70% 84% 100% 

Средний 

уровень 

100% 50% 0% 100% 100% 100% 
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методических совещаниях, родительских собраниях, индивидуальных консультациях в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации, Положением 

о проведении основного государственного экзамена и единого государственного экзамена. 

В 2020 году учащиеся 9-х классов успешно сдавали итоговое собеседование по 

русскому языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. Два 

обязательных экзамена: русский язык и математику и два обязательных экзамена по 

выбору выпускники из-за пандемии не сдавали. В аттестат были выставлены итоговые 

отметки по учебным предметам. 

Выводы:100% выпускников получили аттестаты об образовании. 

В 2020 году учащиеся 11 класса успешно прошли итоговое сочинение по русскому 

языку. По итогам испытания все получили «зачет» и были допущены до государственной 

итоговой аттестации. 

Однако, в связи с пандемией, результаты экзаменов влияли только на поступление 

в вузы. Аттестаты получили все выпускники, не имеющие учебных задолженностей.  

Ежегодно учащиеся школы принимают активное участие в предметных 

олимпиадах, интеллектуальных марафонах, конкурсах творческих работ (проектов), в 

учебно-научных семинарах и практических конференциях на различных уровнях:  

Всероссийская предметная олимпиада школьников в 2020 году:  

В 1 туре Всероссийской олимпиаде школьников участвовало 23 учащихся из 62 

обучающихся в МКОУ Рудовская СОШ, что составило 37% от общего числа.  Учащиеся 

приняли участие в 8 предметных олимпиадах. 

Во 2 туре Всероссийской олимпиаде школьников участвовало 5 учеников с 

7,8,10 классов.  

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 

(с 5 по 11 классы) 

Количество 

участников I 

тура ВОШ 

Количество 

призёров I тура 

ВОШ 

Количество 

победителей I 

тура ВОШ 

Количество 

участников II 

тура ВОШ 

Количество 

призёров II тура 

ВОШ 

Количество 

победителей II 

тура ВОШ 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

54 54 23 34 20 6 16 14 3 18 21 5 17 9 3 4 1 0 

 

В связи с эпидемиологической ситуацией в стране в 2020 учебном году участие в 

олимпиадах снизилось, так как данный процесс осуществлялся в дистанционном режиме. 

Также в этом учебном году не смогли принять участие обучающиеся АООП.  

 

Достижения обучающихся во внеурочной деятельности за 2020 г.: 

 

1. Участие во Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России»; 

2. Участие в «Брейн-ринге»; 

3. Участие юнармейцев в митинге, посвященного 31- летней годовщине вывода 

войск из Афганистана; 

4. Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности» (муниципальный этап): 

 Абрамова Ангелина, 7в – призер (рук. Чашина С.В.); 

5. Научно-практическая конференция (муниципальный этап): 

 Гусарова Анастасия, 10 – 1 место; 

6. Международный конкурс художественного чтения «Живая классика»: 

 Карапетян Джульетта, 9б – призер (рук. Чашина С.В.); 

 Горбачева Елизавета, 5в – призер (рук. Орг В.Н.). 
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Школьные мероприятия 

 уроки памяти, в рамках акции «Блокадный хлеб»; 

 радиорубка; 

 торжественные линейки; 

 «Смотр-конкурс строя и песни»; 

 гуляние «Масленица» в начальных классах; 

 «А ну ка, девочки»; 

 день Знаний; 

 открытие «Точки роста»; 

 Акция «Три П»; 

 день Матери (фотоальбом мама-школьница); 

 Уроки памяти ко Дню неизвестного солдата. 

 

 

1.5 Востребованность выпускников 

 

Основное общее образование: 

 

Год Число 

выпускников 

Получили 

аттестаты 

Поступил

и 

10 класс ССУЗы 

2018 г 4 3 1 1 

2019 г. 10 9 4 2 

2020г. 5 5 3 2 

 

Среднее общее образование: 

 

Год Число 

выпускников 

Получили 

аттестаты 

Поступили 

ВУЗы ССУЗы 

2018г. 1 1  1 

2019 г. 1 1 1  

2020 г. 1 1  1 

 

1.6 Внутренняя система оценки качества образования 

 

С целью выполнения образовательной программы ведется мониторинг всех 

разделов программы: 

1. Мониторинг предметных и метапредметных результатов; 

2. Мониторинг достижений учащихся во внеурочной деятельности «Портфолио 

достижений»; 



16  

3. Разработана система мониторинга Программы духовно-нравственного 

развития, программы формирования здорового образа жизни и экологической 

культуры школьников, Программы воспитания и социализации.  

Мониторинг проводится два раза в год (сентябрь, май), его данные 

используются для внесения корректив в ООП на следующий учебный год и 

построения индивидуальных планов учебной и воспитательной работы педагогов.  

В школе также разработан план внутришкольного контроля, разделы которого 

систематизируют систему мониторинга. В школе в рамках образовательных 

программ разработано «Положение о внутренней школьной системе оценки 

качества», а также «Положение о ВСОКО дошкольной группы». Результаты 

мониторингов отражаются в документации и освещаются на школьном сайте. 

 

1.7 Кадровое обеспечение  

Уровень квалификации и уровень профессионализма  педагогических работников 

позволяют сделать вывод, что в школе создана система кадровых условий для 

реализации ООП.  

Численный состав педагогических работников МКОУ Рудовской СОШ 

на 31 декабря 2020 г. 

Основной педагогический состав  

 Административные работники  

 Директор  1 (1ст.) 

Заместитель директора по ОТ и ТБ 1 (0,5 ст.) 

Педагоги  

Учителя - предметники       16 

Социальный педагог 1 (0,5 ст) 

Воспитатель дошкольной группы 1 (1,25 ст) 

Воспитатель  интерната  2 (2 ст) 

Педагог-организатор 1 (1 ст) 

Совместители       1 

Из них: Учителя       1 

ВСЕГО численный состав     24 чел. 

23 человека (96%) - отмечены  в сфере образования и науки, из них:  

- 1 человек (4%) - «Отличник народного образования»; 

- 4 человека (17%) -  педагога имеют нагрудный знак «Почётный работник общего 

образования Российской Федерации»; 

- 4 человека (17%) - награждены Почётной грамотой МО и науки Российской Федерации; 

- 9 человек (38%) – почетной грамотой министерства образования и  науки Иркутской 

области; 

- 18 человек (75%) - благодарностью и почетной грамотой мэра МО  «Жигаловский  

район»; 

- 18 человек (75%) - благодарностью и почетной грамотой управления образования. 
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Таблица  показателей педагогических работников 

 

1 человек – призер межрегионального конкурса молодёжных исследований 

«Особые дети в современном мире», 1 человек  - призер районного конкурса «Учитель 

года», 1 человек – призер Всероссийского конкурса «Лучший персональный сайт педагога 

– 2020», 1 человек – призер  в конкурсе «Родительский открытый Университета – 2020» в 

номинации «Лучший опыт преподавания спецкурса «Основы семьеведения, 1 человек – 

призер Всероссийской олимпиады «ФГОС соответствие» основы педагогики, 1 человек – 

победитель Всероссийской олимпиады «ФГОС соответствие» права, ответственность и 

основные обязанности классного руководителя. 

Участие педагогов в конкурсах в 2020 году: 

Количество педагогов, 

участвовавших в конкурсах, 

олимпиадах/ количество 

олимпиад, конкурсов 

Количество 

победителей/лауреатов 

Количество призёров 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

9/18 1 6 2/3 1 2 6/6 0 4 

 

Обеспеченность педагогическими кадрами  100%,  однако,  существует вакансия 

учителя физики, информатики и истории, а также необходимость в учителе  математики и 

учителя начальных классов. 

 2019 2020 

Показатели Кол-во 

человек 

в % Кол-во 

человек 

в % 

Образо

вание 

Высшее  16 55,17% 12 50% 

Средне – 

специальное 

педагогическое 

7 24% 5 21% 

Средне – 

специальное не 

педагогическое 

12 41,8% 7 29% 

Квалиф

ика-

ционна

я 

категор

ия 

Высшая 1 3,44% 1 4% 

Первая (I) 15 51,71% 15 63% 

Подтверждение по 

должности 

4 13,8% 5 21% 

Без категории 12 41,34% 3 13% 

Педагог

ич. 

стаж 

0 - 5 лет 5 17,24% 5 21% 

6 -15 лет 7 24,13% 7 29% 

16 – 25 лет 7 24,13% 7 29% 

26 и больше 11 37,93% 11 46% 

Возраст 

педагог

ов 

18 – 25 лет 2 6,89% 2 8% 

26 – 40 лет 12 41,37% 12 50% 

41 – 55 лет 12 41,37% 12 50% 

56 и больше 7 24,13% 7 29% 
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Аттестация педагогических кадров способствует профессиональному росту 

учителей и руководителей, помогает по-новому оценить состав и наличие кадров, их 

профессиональную компетентность. Введение такой формы оценки профессионализма и 

результативности работы учителя при проведении экспертизы как портфолио 

способствует переходу от административной системы учета результативности 

педагогической деятельности к системе оценивания успешности педагога. Основная 

проблема в работе педагогов заключается в том, что нуждается в совершенствовании сама 

система работы по сбору материалов для методического портфолио аттестующегося 

учителя и система работы по проведению экспертизы молодых педагогических 

работников, аттестуемых на первую квалификационную категорию. 

Таким образом, на следующий аттестационный год администрация МКОУ 

Рудовской СОШ  ставит перед собой следующие задачи: 

- дальнейшее совершенствование системы отслеживания результатов деятельности 

педагогических работников; 

- дальнейшее совершенствование системы прохождения экспертизы 

профессиональной деятельности педагогов, аттестуемых на квалификационные категории. 

 Одним из требований нового Закона об Образовании является прохождение 1 раз в 

3 года курсовой переподготовки. Согласно Закону об Образовании процессы 

совершенствования и обновления системы образования требуют от педагогов и 

руководителей непрерывного профессионального роста. Курсовая подготовка, являясь 

одной из форм повышения квалификации, оказывает неоценимую помощь в 

профессиональном становлении и развитии учителей, повышает их научно-методический 

уровень. Повышение квалификации педагогов -  одна из основных обязанностей 

педагогов. Основное  направление повышения квалификации – обучение особенностям 

проведения уроков в рамках ФГОС второго поколения на курсах переподготовки по всем 

предметам учебного плана, а также повышение квалификации по вопросам воспитания и 

социализации обучающихся. 

В ходе мониторинга был изучен уровень курсовой подготовки и переподготовки 

педагогических кадров. Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что 

учителя  и администрация школы в системе повышают свой уровень профессионализма, 

через посещение курсов образовательных учреждениях г. Иркутска, также проходят 

дистанционное обучение, согласно  ежегодного графика и перспективного графика  

прохождения курсовой подготовки. Результаты размещены в таблице.  

 

Повышение квалификации педагогов через курсовую подготовку 

Должность  Название курсов 
Сроки 

проведения 

Учитель по АООП 

"Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями (ОВЗ) в соответствии с ФГОС" 
май 2020г. 

"Организационно-педагогическое обеспечение 

воспитательного процесса в учреждениях отдыха и 

оздоровления детей" 

с 25 февраля 

по 7 марта 

2020г. 

Учитель 

начальных классов 

"Обучение должностных лиц и специалистов гражданской 

обороны и единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций - 

руководителей организаций, не отнесенных к категориям 

ГО" 

март 2020г. 

"Преподавание основ религоведческих знаний в 

образовательных организациях" 

со 2 марта по 

20 марта 

2020г. 
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"Организационно-педагогическое обеспечение 

воспитательного процесса в учреждениях отдыха и 

оздоровления детей" 

с 25 февраля 

по 7 марта 

2020г. 

Социальный 

педагог 

"Социализация обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной организации" 

апрель 2020г. 

Учитель 

математики 

"Особенности преподавания математики в условиях 

реализации ФГОС общего образования" 

с 27 января по 

13 февраля 

2020г. 

Учитель химии и 

биологии 

"Технология оценивания выполнения лабораторных работ 

ОГЭ по химии" 

с 20 марта по 

9 апреля 

2020г. 

Учитель биологии: преподавание предмета, в 

соответствии с ФГОС ООО и СОО. Профессиональные 

компетенции 

с 16 июля по 

17 августа 

2020г. 

Зам. директора по 

ВР 

"Менеджемент. Маркетинг. Брэндинг ОО" 

с 5 марта по 

20 марта 

2020г. 

"Управление деятельностью организации отдыха и 

оздоровления детей" 

с 25 февраля 

по 10 марта 

2020г. 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

"Моделирование современного учебного занятия по 

русскому языку" 

с 27 апреля по 

18 мая 2020г. 

"Исследовательская и проектная деятельность на уроках 

русского языка в основной школе" 

с 10 февраля 

по 23 февраля 

2020г. 

Учитель географии 

"Системные изменения преподавания географии в 

условиях реализации ФГОС ООО" 

с 15 января по 

14 февраля 

2020г. 

Старший учитель 

с 1 апреля по 

30 июня 

2020г. 

Учитель географии: преподавания предмета в 

соответствии с ФГОС ООО и СОО. Профессиональные 

компетенции 

с 16 июля по 

17 августа 

2020г. 

Управление качеством общего образования в условиях 

обновления ФГОС на основе модернизации технологий и 

содержания обучения, концепций преподавания учебных 

предметов 

с 1 по 4 

апреля 2020г. 

Учитель 

физической 

культуры 

"Обучение работников образовательных организаций 

приемам и методам оказания первой помощи" 
март 2020г. 

"Организационно-педагогическое обеспечение 

воспитательного процесса в учреждениях отдыха и 

оздоровления детей" 

с 25 февраля 

по 7 марта 

2020г. 

Педагог 

организатор 

"Организационно-педагогическое обеспечение 

воспитательного процесса в учреждениях отдыха и 

оздоровления детей" 

с 25 февраля 

по 7 марта 

2020г. 

Учитель 

иностранного 

языка 

Учитель иностранного языка: преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС ООО и СОО. Профессиональные 

компетенции 

с 16 июля по 

17 августа 

2020г. 

Зам. директора по 

УВР 

Управление качеством общего образования в условиях 

обновления ФГОС на основе модернизации технологий и 

с 1 по 4 

апреля 2020г. 
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содержания обучения, концепций преподавания учебных 

предметов 

Воспитатель 

Проектирование инновационной деятельности 

воспитателя в условиях реализации профессионального 

стандарта "Педагог" 

29.10.2020г. 

Директор Менеджемент в образовании 

с 15 мая по 15 

октября 

2020г. 

 

Таким образом, квалификацию повысили 18 педагогов, что составляет 75% 

педагогов и 100% администрации, такая тенденция сохраняется ежегодно.  

В школе имеется план повышения квалификации руководящих и педагогических 

кадров, который своевременно выполняется. Формы повышения квалификации 

руководящих и педагогических кадров: очная, дистанционная, очно-дистанционная. 100% 

педагогов имеют курсы повышения квалификации в предметной области, 100% педагогов 

начальной школы имеют курсовую подготовку по введению ФГОС НОО, 90%  педагогов  

5-11 классов имеют курсовую подготовку по введению ФГОС ООО. Росту 

профессионального мастерства способствовала и способствует система постоянного 

самообразования. 

 

1.8 Учебно-методическое обеспечение 

 

Обучение ведется по рабочим программам, разработанным на основе ФГОС, 

ФКГОС общего образования с учетом примерных программ на основе положения о 

рабочей программе МКОУ Рудовской СОШ. 

Структура рабочих программ соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, 

государственных образовательных стандартов основного общего, среднего общего 

образования. 

Преподавание всех учебных дисциплин обеспечено учебно- методическими 

комплексами. 

В школе имеется собственная библиотека, в которой имеется 1 компьютер. 

Согласно ст. 35, п. 152 Закона Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» обучающиеся обеспечиваются бесплатными учебниками. 

Работа школьной библиотеки в 2020 году строилась в соответствии с 

общешкольным планом и планом работы библиотеки. 

Фонд библиотеки укомплектован справочными и энциклопедическими изданиями, 

художественной литературой по школьной программе. 

Художественный фонд не имеет книг современных авторов, поэтому его 

пополнение необходимо. В настоящее время пополнение ведётся за счет подарочных 

(Международный день книгодарения, неделя детской и юношеской книги) и 

приобретенных за счет сданной макулатуры. «Сдай макулатуру – спаси дерево» – 

внутришкольный проект. Активные учащиеся и классы награждаются грамотами. 

Для выявления спроса читателей на тематику необходимых для приобретения книг, 

конечно, ведутся постоянные беседы. Учащиеся школы хотят, чтобы школьная 

библиотека имела больше современного оборудования, новых носителей информации и 

книг!!! 
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1.9 Библиотечно-информационное обеспечение 

      В школе создана система  информационно-методических условий реализации ООП.  

На 01.01.2018г. общий фонд школьной  библиотеки составляет 9446 экземпляров. 

Оборудован мини-читальный зал. 

Библиотечный фонд  в 2018 году. 

Библиотечный фонд 9575 

-Учебники и учебная литература 2905 

-Художественная литература 3494 

-Методическая литература 1454 

-Периодические издания 412 

Медиатека и её фонд (кол-во компьютеров) 1 

-Электронные учебники 10 

-Электронные дополнительные учебные пособия 119 

-Электронная справочная и энциклопедическая  литература 12 

-Художественные тексты на электронных носителях 0 

 Обновление библиотечного фонда (за последние 3 года)  

-Всего приобретено: 383 

-за счёт федерального бюджета 0 

-за счет муниципального бюджета 0 

-за счет областного бюджета 380 

-за счет спонсорской помощи (в форме добровольного пожертвования или 

дарения) 

3 

  

     

Данный фонд в достаточной степени обеспечивает дополнительные потребности 

учащихся и преподавателей в художественной литературе, необходимой для учебного 

процесса и прочих образовательных нужд. Также фонд библиотеки обеспечен 

электронными приложениями и вспомогательными дисками CD, а также  

аудиоучебниками. На официальном сайте школы  размещены учебно-методические 

комплекты, используемые в школе  в 2018 году. Анализ фонда учебной литературы 

показал, что по основным предметам обеспеченность учебниками, внесёнными в 

«Перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию"  учащихся нашей школы  составляет  93%.   Для обучения таким 

предметам, как технология, изобразительное искусство, музыка комплектами 

необходимых учебников оснащены кабинеты.  1-4 классы обучаются по учебникам, 

содержание которых соответствует  ФГОС НОО, УМК «Школа России». Для 

продолжения перехода обучения по новым стандартам, уже приобретены учебники  для 5-

х, 6-х,7-х ,8-х классов. Год издания учебников соответствует требованиям. 

Уровень обеспеченности учебной литературой соответствует 100%, пополнение 

учебного фонда учебной и методической литературой осуществляется учителями–

предметниками и школьной библиотекой. Недостающие учебники заимствуются в других 

школах района. Учителя–предметники ежегодно выписывают периодические издания 

«География в школе», «Информатика и образование», «Информатика в школе», 

«Информатика для учителя», «Русский язык и литература в школе», «Химия в школе, 

«Биология в школе», « История в школе», цикл газет «Первое сентября», «Все для 
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учителя». Каждый педагог-предметник пополняет свой методический фонд  различными 

брошюрами и методичками издательства «Просвещение», «Учитель» и т.д., которые 

отражены в паспортах кабинета (Информацию можно посмотреть на сайте школы). 

Уровень обеспеченности учебной литературой в начальной школе соответствует на  

99.7%, в 2018 году не хватало учебников по предметам: изо, технология, музыка, 

физическая культура( но данные учебники в минимальном количестве находятся в 

кабинетах и используются во время уроков учителем и детьми).В 1кл. износ учебников 

составляет 100%. 

Уровень обеспеченности учебной литературой в основной школе  ФГОС (5 класс) 

соответствует на  84,4%, в 2018 году не хватало учебников по предметам:  

обществознание, география. Обеспеченность в 6кл.-61.6%, не хватало учебников 

географии, обществознания.  7кл.-35%, не хватало алгебры,геометрии, ОБЖ и остальных 

учебников соответствующих ФГОС. В 8кл.-83.8%, не приобретены учебники по черчению 

и химия-1экз.. не в полном объеме искусство 8 класс. В 9 классе - 95,4 % ,не хватало 

учебников по информатике, русскому языку(практика) 

При увеличении контингента детей ОВЗ в специально-коррекционных классах VIII 

вида возникает потребность в приобретении учебников для 2-9 классов, а на такие 

учебники цены увеличены, поэтому приходится брать книги в других школах на период 

учебного года. Уровень обеспеченности в классах СКО - 95%. В 2016/2017 учебном году  

существовала проблема устаревшего фонда  по предметам: русский язык 2 кл., чтение 2 

кл, чтение 4 кл, живой мир 4 кл., чтение 5 кл., математика 6 кл, технология 6 кл., биология 

6 кл., география 6 кл., география 7 кл, биология 7 кл., история 7 кл,  история 9 кл., 

география 9 кл.. Были приобретены учебники на субвенцию и за счет родителей. 

Уровень обеспеченности учебной литературой в средней школе  соответствует на  

94.9%, в 2018 году не хватало учебников по предмету физическая  культура 10-11класс. 

В среднем по школе уровень обеспеченности учебной литературой составляет 93 

%. Заведующей библиотекой проводится работа по сохранению школьного фонда 

учебников: организованы рейды по смотру состояния книг, организовано пристальное 

внимание со стороны  педагогов,  учеников и их родителей, классных руководителей. 

Однако на данный момент существуют  недостатки учебников, как например мягкая 

обложка, и небрежное содержание пособий приводят к их преждевременному 

физическому  износу.          

Библиотека  оснащена компьютерами, имеется выход в Интернет. В течение года 

библиотекарь  и классные руководители формировали у обучающихся навыки 

независимого библиотечного пользователя. Для этого проводились  библиотечные уроки:  

«Правила обращения с книгой», «Структура книги», «Выбор книг в библиотеке»,  

«Научно-познавательная литература для младших школьников», «Справочная литература: 

словари, детские энциклопедии», «Справочно-библиографический аппарат. Справочная 

литература: энциклопедии, словари, справочники для обучающихся 5 и других классов»,  

«Виды каталогов: алфавитный и систематический «. А также библиотечные уроки, 

посвящённые культуре чтения. «Как читать книгу», «Записи о прочитанном», «План 

чтения», «Методы самостоятельной работы с литературой». Проделанная работа 

способствовала самостоятельности обучающихся в выборе и нахождении литературы в 

библиотеке, а также в самостоятельном поиске необходимой информации к урокам.  Были 

оформлены следующие выставки:  «Это интересно. Хочу узнать», «История земли 

Иркутской», «Мир, который нужно понять и полюбить», «Прочитай книги о войне», 

фотовыставка «Дорога в космос». В течение года проводились и другие мероприятия: 

«Минутка загадок», «Путешествие в страну книг-юбиляров», «Путешествие в страну 

Журналию», Неделя детской книги. Были проведены и различные конкурсы: конкурс 

чтецов, конкурс «Суперчитатель 2018». Были подготовлены и проведены литературные 

праздники, посвященные знаменательным датам писателей, книг, например, праздник, 

посвящённый 110-летнему юбилею Л.Ф. Воронковой, презентация книги-юбиляра Льюиса 
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Кэррола  «Алиса в Зазеркалье».   Все проводимые мероприятия способствуют развитию 

познавательного интереса, приобщению к чтению, развитию чувства патриотизма.  

 

1.10 Материально-техническое база 

Количество помещений в школе всего – 40, из их  учебных кабинетов – 15. 

В школе также имеются кабинет директора, кабинет социального педагога, кабинет 

логопеда, кабинет психолога, кабинет информатики, медицинский кабинет (врачебный и 

прививочный), кабинет домоводства, мастерская для мальчиков, 4 лаборантских, кабинет 

начальника хозяйственного отдела, столовая на 54 посадочных места, спортивный зал с 2 

раздевалками для девочек и мальчиков, библиотека, школьный музей, технические 

комнаты и санузлы.  

В школе имеется интернат, в котором проживают 28 обучающихся из д. Воробьево, 

Пономарево. Для ребят приготовлены 9 спальных помещений, 1 игровая, 1 классная 

комната, 1 комната для воспитателей, санузлы, душевые кабинки. 

Анализ МТБ в школе показывает, что администрацией школы, педагогами, и 

родителями для обучающихся создаются все  необходимые условия для стабильного 

функционирования ОУ, для охраны здоровья детей. 

Школа располагается в здании постройки 1986 года. Согласно действующей 

лицензии школа осуществляет образовательную деятельность с численностью 

обучающихся 320 человек в одну смену. 

Наличие специальных помещений, сооружений, связанных с образовательной 

деятельностью и обеспечением жизнедеятельности ОО 

Наименование Количество 

Учебные кабинеты 7 

Кабинеты начальных классов 3 

Кабинет иностранного языка 1 

Кабинет музыки 1 

Кабинет технологии 1 

Кабинет информатики 1 

Кабинет логопеда 1 

Кабинет психологии 1 

Кабинет социального педагога 1 

Мастерская для мальчиков 1 

Специальные помещения  

Спортивный зал 1 

Спортивные раздевалки 2 

Библиотека   и читальный зал 1 

Музей школы 1 

Раздевалка для малышей                                                     1 
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Кабинет информатики, читальный зал используются как в урочное, так и во 

внеурочное время для проектных, исследовательских работ учащихся, дистанционного 

обучения педагогов на курсах повышения квалификации. 

Для эффективного электронного документооборота в кабинете директора работает 

электронная почта. В школе 2 телефонных номера – в школе и интернате. В школе 

созданы условия для занятий физической культурой и спортом  в рамках урочной и 

внеурочной деятельности: оборудован  1 спортивный зал (произведена замена всего 

спортивного оборудования на новое), имеется пришкольная спортивная площадка, 

волейбольная площадка. В зимнее время осуществляется лыжная подготовка учащихся (1-

4 классы на школьной территории). Кроме того, для реализации 3-го часа физической 

культуры и с учетом направленности образовательной программы школы используются 

рекреации, имеется музыкальный центр. На территории школы оборудована детская 

игровая площадка для младших школьников, которая активно используется во время 

работы летнего пришкольного лагеря. Школьная столовая работает на сырье. Нареканий 

со стороны всех участников образовательного процесса, а также со стороны проверяющих 

органов на качество приготовления пищи нет. Медицинское обслуживание детей 

осуществляется по договору медицинскими работниками Областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Жигаловская районная больница». 

Укомплектованность оборудованием и оргтехникой 

Оснащенность компьютерной и оргтехникой, теле-видео аппаратурой 

  

1 Персональных компьютеров 42 

 Из них:  

 Используется в учебных целях 42 

 Компьютеров 13 

 Используется в административных целях 6 

 Объединено в локальную сеть 7 

 В кабинете информатики 7 

 Ноутбуков 29 

 Имеется выход в Интернет 42 

2 Проекторов 5 

3 Интерактивных досок 1 

 Из них:  

 В кабинетах начальных классов 1 

4 Копировальная техника, МФУ, сканеры 7 

5 Телевизоры, видеоаппаратура 2 

6 Документ - камера 1 

7 Аудиоаппаратура, музыкальные центры 2 

Компьютеры распределены в школе следующим образом: 
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Категории Место установки Количество Пользователи 

Кабинет 

информатики №11 8 

Зав. кабинетом, 

ученики, 

преподаватели, 

родители 

Автоматизированные 

рабочие места 

администрации 

Кабинет директора, 

зам.директора по ОТ 

и ТБ, педагога-

организатора, 

учительская, 

зам.директора по 

УВР, социальный 

педагог 

6 Директор, 

заместители, 

социальный педагог, 

педагог-организатор, 

учителя 

Автоматизированные 

рабочие места 

учебно- 

вспомогательного 

персонала 

- библиотека, 

интернат 

2 Ученики, 

библиотекарь, 

воспитатели 

интерната, 

зав.интерната 

Автоматизированные 

рабочие места 

педагогического 

персонала 

Кабинет истории 

Кабинет физики 

Кабинет нач.классы 

Кабинет русского 

языка и литературы 

5 Ученики, учителя 

Обеспеченность мебелью составляет 100%,  мебель  соответствует  гигиеническим 

требованиям,  гигиенические разрывы при расстановке мебели соблюдаются. 

Естественная освещенность учебных помещений соответствует санитарным требованиям, 

все окна в учебных кабинетах оборудованы жалюзи и шторами. Искусственное освещение 

в кабинетах достаточное. Все учебные кабинеты оснащены софитами над доской, 

частично оборудованы новыми досками. Температурный режим в классных комнатах 

обеспечивается оптимальный 18-20 градусов. Режим проветривания и уборки помещений 

соблюдается.  

При условии продолжения введения ФГОС на 1 ступени и создания условий для их 

введения на 2 ступени, вопрос материально-технического обеспечения инновационных 

процессов остаётся актуальным и к тому же сложным в связи с недостаточным 

количеством средств субвенции на приобретение  оборудования. 

В целях обеспечения безопасных условий образовательного процесса в 2019  году: 

- функционировала пожарная сигнализация (АПС),  действует пропускной режим 

во время уроков (гардеробщик), оборудованы  и обновляются стенды  по охране труда, 

организовано дежурство педагогов на переменах, систематически проводились минуты 

безопасности, месячники безопасности, проводились уроки безопасности по ПДД, по 

пожарной безопасности, по правилам поведения в общественных местах, проводились 

тренировочные эвакуации. Перед праздничными днями, каникулами, мероприятиями, 

походами, экскурсиями обязательно проводились инструктажи, в кабинетах повышенной 

опасности имеются аптечки с медицинскими средствами для оказания первой 

медицинской помощи, осуществлялись замеры сопротивления в структурном 

подразделении,  осуществлялись замена и  установка трансформаторов тока ВУ-04, 

установка тревожной кнопки, обслуживание АПС, проведена огнезащитная обработка 

чердака школы, разработаны должностные инструкции по охране труда. 

В течение года действовал трехступенчатый контроль за охраной труда в кабинетах 

и спец.помещениях школы, а также пищеблока. Разработан стенд по правилам дорожного 

движения, проводилось оснащение кабинетов и классов табличками противопожарной 

безопасности, структурное подразделение оснащено помпой для прокачки воды, 
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составлялись заявки на приобретение огнетушителей в школу и интернат, проводились 

инструктажи детей и персонала школы по ОТ и ТБ, ПБ. 

 

2. Результаты анализа показателей деятельности 

2.1. Показатели деятельности 

 

N 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 

33 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

59 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

5 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся                      

27 человек/ 

28% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 

1.7 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.8 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 

класса 

7 человек/ 

100% 

1.9 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

1 человек/ 

100% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

88 человек/ 

88% 

1.11 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

40 человек/ 

42% 

1.12 Регионального уровня 0 человек/ 

0% 

1.13 Федерального уровня 0 человек/ 

0% 

1.14 Международного уровня 0 человек/ 

0% 

1.15 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.16 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

0  человек/ 

0% 
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общей численности учащихся 

1.17 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0  человек/ 

0% 

2. Общая численность педагогических работников, в том числе: 24 человека 

2.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

12 человек/ 

50% 

2.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

12 человек/ 

50% 

2.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

5 человек/ 

21% 

2.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

7 человек/ 

29% 

2.5 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

20 человек/ 

83% 

2.5.1 Высшая 1 человек/ 

4% 

2.5.2 Первая 19 человек/ 

79% 

2.6 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

2.6.1 До 5 лет 5 человек/ 

21% 

2.6.2 Свыше 30 лет 11 человека/ 

46% 

2.6.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

14 человека/ 

58% 

2.6.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

7 человек/ 

29% 

2.7 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 

24 человека/ 

100% 
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2.8 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 

24 человек/ 

100% 

3. 
Инфраструктура  

3.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 43,2  единиц 

3.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

48 единиц 

3.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

3.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

3.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

3.4.2 С медиатекой да 

3.4.3 Оснащенние средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

3.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

3.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

3.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

учащихся 

97 человек/ 

100% 

3.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

25 кв.м 

  

 

 

Показатели 

 деятельности дошкольной образовательной организации, 

 подлежащей самообследованию 

Анализ показателей деятельности за 2020г  

п/п № 

 

Показатели Единица 

измерения 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

2 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (9 часов) 2 человека 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) - 

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 
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1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 1 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 1  человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

2 человека 

100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (9 часов) 2 человека 
100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 – 14 часов) - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

- 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

- 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

2 человека 

100% 

1.5.3 По присмотру и уходу - 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

6,75% дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

2 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 1человек/ 

 
работников, имеющих высшее образование 0 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических - 

 
работников, имеющих высшее образование педагогической - 

 
направленности (профиля) 

 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

1человек/ 50% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 1человек/ 50% 
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работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1человек 

1.8.1 Высшая - 

1.8.2 Первая 1педагог /50% 

1.9. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, 

2 человека 

100/% 

 
педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет - 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

- 

1.12 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 

2 человека/ 
100% 

1.13 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 

- 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

2человека/ 

5человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя нет 
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1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура 
 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

3,2кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

22,7кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

 

2.4 Наличие музыкального зала 
нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

2.2 Выводы 

 

Анализ успеваемости в сравнении с предыдущими отчётными периодами показал, 

что успеваемость на уровне начального общего образования 31%, но качество имеет 

стабильную положительную динамику и в 2020 году повысилось на 3%. На уровне 

общего основного образования динамика показана не стабильная, по сравнению с 

прошлыми годами,  по обоим показателям: успеваемость сначала снижалась, а в 2020 

году увеличилась на 16%, качество показывает увеличение на 8% . На уровне среднего 

общего образования качество не стабильное, а успеваемость составляет 100%. 

В 2020 году в связи эпидемиологической ситуации в России ГИА в 9 классе были 

отменены, а ЕГЭ было дано выпускникам на выбор сдавать или не сдавать. 

В школе работает квалифицированный педагогический коллектив, 

мотивированный на деятельность по развитию образовательного учреждения. 

Разработана система морального и материального стимулирования педагогических 

работников, работников службы сопровождения и технического персонала. 

Уровень подготовки выпускников позволяет им продолжать получать образование 

в высших, средних и профессиональных заведениях. 

Использование современных педагогических технологий (в том числе – 

информационно-коммуникационных технологий) способствует повышению качества 

образовательного процесса. 

Создана эффективная  система воспитательной работы, на основе работы  

разновозрастных групп, создания органов детского самоуправления.  
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Всё это обеспечивает достаточно высокий авторитет образовательной организации 

в социуме. 

Основные проблемы учреждения: 

 недостаточная материальная база учебного оборудования при реализации ФГОС 

ООО 

 старение кадров, отсутствие молодых специалистов  

 отсутствие мотивации  педагогов в обобщении опыта  и участия в 

профессиональных конкурсах 

 Низкие показатели качества обученности детей на уровне общего образования 

 Низкий уровень подготовленности в различных очных олимпиадах 

 Снижение посещаемости детьми кружков  

 

Прогноз дальнейшего пути развития 

Проблемы  Задачи  Ожидаемый результат  

недостаточная 

материальная база учебного 

оборудования при 

реализации ФГОС ООО 

 

Привлечение 

внебюджетных средств для 

пополнения материальной 

базы учебного 

оборудования 

Повышение уровня 

обеспечения  

старение кадров, 

отсутствие молодых 

специалистов  

 

Привлечение молодых 

специалистов  

Обновление кадрового 

состава 

Низкие показатели качества 

обученности детей на 

уровне общего 

образования. 

 

Разработать 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

Повышение качества 

обученности детей 

Низкий уровень 

подготовленности в 

различных очных 

олимпиадах 

Разработать 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

Результативное участие в 

очных олимпиадах 

Снижение посещаемости 

детьми кружков  

 

Привлечение специалистов 

дополнительного 

образования, расширение 

направлений внеурочной 

деятельности 

Повышение процента 

посещаемости и 

заинтересованности детей. 
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