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I. ВВЕДЕНИЕ 

 
Самообследование проводилось в соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013. № 462 «Об утверждении  Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», от 10.12.2013 № 1324 « Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей само обследованию», с учетом 

изменений порядка проведения самообследования ОО, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14.12.2017г №1218.на основании приказа директора школы МКОУ 

«Чеховская ООШ» № 45-од от 01.03.2022г  «О проведении самообследования». 

 

Цели проведения Обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

организации. 

Кто проводит Образовательная организация 

Периодичность 

проведения 

Ежегодно 

Сроки проведения 02.03.2022-15.04.2022г 

Форма проведения Обобщение полученных результатов  

Состав лиц, 

привлекаемых  

Директор ОУ, заместитель директора по УВР, библиотекарь, учителя-

предметники, социальный педагог. 

Этапы проведения - Планирование и подготовка работ по самообследованию организации 

(Приказ по учреждению о проведении самообследования); 

- организация и проведение самообследования; 

- обобщение полученных результатов, формирование отчета; 

- рассмотрение отчета  на Педагогическом Совете  

Структура отчета 1. Аналитическая часть, включающая сравнительную характеристику с 

прошлым годом по некоторым показателям.  

2. Результаты анализа по показателям деятельности организации. 

Оформление отчета Отчет утверждается руководителем организации и заверяется печатью 

Сроки предоставления 

отчета 

Представить в УО АМРМО «Нижнеудинскийрайон»к20.04.2021года 

 

Размещение в сети 

«Интернет» 

Не позднее 20 апреля 2022 года 

 

 

1.1.Общие сведения об образовательном учреждении 

 

1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Чеховская основная 

общеобразовательная школа» (МКОУ «Чеховская ООШ») 

2. Юридический адрес 665133,Россия, Иркутская область, Нижнеудинский район , 

с.Чехово, ул. Советская,32 

 Фактический адрес 665133,Россия, Иркутская область, Нижнеудинский район , 

с.Чехово, ул. Советская,32 

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

указать все адреса) 

Телефоны  нет 

Факс нет 

E-mailchekhovsk-shkola@yandex.ru 

3.Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 665133,Россия, Иркутская 

область, Нижнеудинский район , с.Чехово, ул. Советская,32 

4. Наличие филиалов-нет  

5. Адрес сайтаОО: chekhovo-shkola.ru 

6.  Учредители:Администрация муниципального района муниципального образования 

«Нижнеудинский район», Иркутская обл., г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская,1, 

тел.8(39557) 7-05-64  

mailto:chekhovsk-shkola@yandex.ru


7.Организационно-правовая форма: казенное учреждение. 

7. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «06» 

ноября 2015 г. № 38-38-07/007/2009-845, подтверждающее закрепление за организацией 

собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в 

собственность образовательному учреждению; 

8. Свидетельство о государственной регистрации права от «02» октября 2015 г.  № 38-

38/007-38/007/0022015-2557/1 на пользование земельным участком, на котором размещена 

организация (за исключением зданий, арендуемых организацией); 

9. Свидетельство об аккредитации организации выдано «29»апреля2016г., Служба по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области,, 

Серия 38АО1 № 0001342, срок действия свидетельства с «29»  апреля 2016 г. до «29 » 

апреля  2028 года. 

10. Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и 

выданной «12» октября 2015 г., серия38ЛО1,  

№0002782, регистрационный номер 1023801893818, Служба по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области, 

11. АДМИНИСТРАЦИЯ  ОО 

 Директор: Маркачева Ирина Валерьевна. 

Заместитель директора по УВР:  Ермолина Елена Ивановна  

 

 

II . Аналитическая часть 

2.1. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В МКОУ «Чеховская ООШ» обучается на 31.12.2021г  39 обучающихся. Общая численность 

обучающихся на уровне начального образования 19 человек, осваивающих ООП НОО 17 человек , 2 

обучающихся осваивают АООП. Число обучающихся на уровне основного общего образования 

составляет 20 человек, осваивавших ООП ООО 10 человек  и 10 человек обучались по АООП. На  «4» 

и «5» обучались  7  человек, что составляет 35 % от числа обучающихся по ООП НОО и 

ООПООО.Средний бал по ГИА по математике и по русскому в 2021 году составил 3 балла. Все 

выпускники школы освоили ООП ООО и  получили документ об образовании. Численность 

обучающихся  в школе не превышает лицензионный норматив. 

Прием обучающихся  в ОО осуществлялся   в соответствии  с Правилами приема обучающихся 

, утвержденных  Приказом №164-од от 04.09.2021г, разработанных на основании Порядка приема 

граждан на обучение по ООПНОО, ООПООО и АООП, утвержденного Приказом №32 от 22.01.2014г. 

МКОУ «Чеховская ООШ» функционирует в режиме 5-ти дневной рабочей недели в 1-4 классе и 5-ти 

дневной рабочей недели в 5-9 классах. Режим занятий в школе -   одна смена. 

Перечень образовательных программ, реализуемых в общеобразовательном учреждении 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Наименование Уровень 

Нормативный срок 

освоения 

1 Основная образовательная 

программа начального общего 

образования 

начальное общее 

образование 

4 года 

2 Основная образовательная 

программа  основного общего 

образования 

основное 

общее образование 

5 лет 

3 Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 

Начальное общее 

образование 

4 года 

4 Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

основного общего образования 

основное 

общее образование 

5 лет 

 

В начальной школе для реализации ООП НОО используется УМК «Школа Россия». Для 

реализации части формируемой участниками образовательных отношений на уровне начального 



общего образования в школе введено по 0,5 часа в 3 классе на Литературное чтение и по 0,5 часа на 

ИЗО и технологию во 2 классе. Часы распределены с учетом мнения родителей. В школе создана 

система воспитательной работы, организована внеурочная деятельность. Для её реализации 

разработаны рабочие  программы педагогами школы:  

Таблица 2 

 

 

Внеурочная деятельность начального и основного общего образования 

Для реализации части формируемой участниками образовательных отношений на   уровне основного 

общего образования в школе разработаны и  используются  следующие рабочие  программы: 

 

Таблица 3 

«Этика семейных отношений» Пособие для учителя «Основы семейной жизни « 

А.М. Щербаковой, Н.М. Платоновой ВЛАДОС 

2006г 

«Культура речи. Языковая культура» «Хотите быть успешными? Говорите правильно! 

Элективные курсы . Волгоград Учитель 2015г 

 

Условия для охраны и укрепления здоровья обучающихся, организация питания . 

 

С целью безопасного  пребывания обучающихся в ОО в 2021г. работали  2  вахтера.   Разработан и 

утвержден график дежурства педагогов во время учебного процесса. В 2021 году с целью 

антитеррористической защищенности объекта в школе установлено мобильная тревожная кнопка с 

выводом на пульт управления Росгвардии. В рамках профилактики несчастных случаев с 

обучающимися в школе и за её  пределами   классными руководителями, социальным педагогом и 

администрацией ежемесячно проводятся мероприятия: Инструктажи по правилам безопасности на 

воде, по ПБ, на дорогах под роспись в журналах инструктажей , классные часы, Акции, выпускаются 

памятки, ведутся разъяснительные беседы не только с обучающимися ,но и с их родителями. 

Администрация школы ежегодно выпускает распорядительные акты о запрете курения в школе, о 

Наименование программы литература 

«Игровая студия» Д.В.Григорьев,Б.В.Куприянов Программы внеурочной 

деятельности Москва, Просвещение 

Шахматы в  школе В.А. Горский Примерные программы внеурочной деятельности 
Москва, Просвещение 

Легоконструирование В.А. Горский Примерные программы внеурочной деятельности 

Москва, Просвещение 

« В жизнь по безопасной дороге» Д.В. Григорьев, Б.В. Куприянов Программы внеурочной 
деятельности , Москва, Просвещение 

ОДНКНР Примерная рабочая программа учебного предмета 

«Основы духовно – нравственной культуры народов 

России» для 5–9 классов общеобразовательных 

организаций / авт. – сост. А.В. Алтунина, И.М. 

Большакова, М.Г. Булгакова и др. – Иркутск, 2016 

Формирование культуры здоровья А.Г Макеева Программа внеурочной деятельности, Москва, 
Просвещение 

Экология И.П.Чердиненко, программы внеурочной деятельсти , « 

Учитель» 

«Игровая деятельность 

школьников» 

Д.В. Григорьев, Б.В.Куприянов Программы внеурочной 
деятельности , Москва, Просвещение 

«Безопасность в Интернете» Программы для ОУ 2-11 классы М.Н. Бородин Москва 

БИНОМ «Лаборатория знаний» 2012г. 

«Гражданское население в 

противодействии распространению 

идеологии терроризма» 

«Терроризм в современном мире: истоки, сущность, 

направление и угрозы.» В.В. Витюк Э.А Паин 2003г. 

«Основы финансовой грамотности» Сборник программ элективных курсов. Студенецкая В.Н. 

издательство «Учитель» 2007г 



запрете употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических и психотропных 

средств. Ежедневно  в рамках соблюдения  требований санитарных норм в ОО по окончанию занятий, 

проводится уборка с применением дезинфицирующих средств и обеззараживание воздуха 

рециркулятором медицинским, приобретенным в 2020г. С целью сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся  в ОО были приобретены регулируемые парты для всех обучающихся школы. Члены 

родительского совета проводят рейды по проверке подвоза детей, техническому состоянию автобуса, 

следят за температурным и  световым режимами  и санитарным  состоянием школы, ведут контроль за 

пищеблоком, заполняя листы наблюдения.. Так же проводятся рейды по проверки техники 

безопасности во время уроков физкультуры и труда, а так же кружков.  

 Ежегодно в школе проводится   углубленный медосмотр обучающихся и мониторинг состояния 

здоровья обучающихся: 

Таблица 4 

 

Группы 

здоровья 

2019 2020 2021 

численность % численность    % численность % 

I  15 40,5 17 43,5 10 28 

II 22 59,5 22 56,5 25 69 

III 0 0 0 0 3 8 

IV 0 0 0 0 0 0 

Всего 37  39  36  

 

 

В связи с отсутствием в ОО спортивного зала, на территории школы оборудована спортивная 

площадка для занятия легкой атлетикой. На территории школы имеются волейбольная, баскетбольная, 

игровая площадки. Оборудование волейбольной площадки: съемная волейбольная сетка. 

Оборудование баскетбольной площадки: баскетбольные щиты с кольцами, футбольное и 

волейбольное поле, которые имеют травяной покров Игровые площадки оборудованы: каруселью, 

качелями, горкой, скамейками. Покрытие площадок представлено травянистым покрытием. 

Спортивная площадка оборудована: гимнастическим бревном, шведской стенкой, турником, щитами 

для метания, наклонной лестницей. 

Распределение обучающихся по физическим группам 

 

Диаграмма 1 

 
 

 

Хронические заболевание  у обучающихся  

Таблица 5 

Хронические заболевания 2019г. 2020г. 2021 

Органы дыхания    

Болезни сердца и сосудов    

Болезни ЖКТ    

Нервно –психические заболевания    

Болезни опорно–двигательного аппарата  1 1 

основная

подготовительная
специальная

0
10
20
30
40

основная

подготовительная

специальная



Болезни органов зрения 2 1 1 

Болезни эндокринной системы    

 

Вывод: В результате плодотворной работы по улучшению и сохранению здоровья обучающихся 

самообследование  выявило, что  обучающихся с четвертой   группой здоровья нет,  появились 

обучающиеся с 3 группой здоровья.а с первой уменьшилось на 15,5 %. Основная масса ребят  имеет 2 

группу здоровья.  

 

Организация питания обучающихся 

 

Питание обучающихся в МКОУ «Чеховская ООШ» во время пребывания обучающихся  в школе 

является одним из важных условий поддержания их здоровья и способности эффективному обучению. 

В  2021 году в ОО организовано одноразовое питание обучающихся по возрастным категориям :7-

11лет, 11-18 лет. Двухразовое питание для обучающихся с ОВЗ в количестве 12 человек. С 01.09.2021г 

обучающимся 1-4 классов обеспечено бесплатное питание, а так же  в 2021г все обучающиеся 1-4 

класса были обеспечены ежедневно питьевым молоком в расчете  200г. на человека.Обучающиеся с 

ОВЗ питаются по отдельно утвержденному меню два раза в день. 

 

- разработан график питания: в 10.00 горячий обед  для начальной школы , в 10.50 горячий обед  для 

основной школы.   

-ежедневно работает бракеражная комиссия по проверке качества приготовления пищи. 

-еженедельно ведется наблюдение членами родительского совета за приготовлением и раздачей пищи 

с заполнением листа наблюдений. 

-ежедневно на сайте ОО размещается информация об организации питания в школе, включающая в 

себя, фотоматериалы, меню.  

- питание предоставляется в соответствии с меню , утвержденным территориальным отделом 

Роспотребнадзора. 

  Пищеблок МКОУ «Чеховская ООШ оборудован внутренним водопроводом  с подводкой холодной и 

горячей воды и канализацией.  Было приобретено в 2021г современное технологическое оборудование, 

три моечные ванны для столовой посуды, установлена раковина для персонала, приобретены 

кастрюли из нержавеющей стали, заменена посуда. Здание пищеблока построенное в 1965 году и 

требует капитального ремонта. 

 

Доля обучающихся , охваченных горячим питание: 

Таблица 6 

 

 Доля 

обучающихся 

обеспеченных 

горячим питанием 

Доля 

обучающихся 

имеющих 

льготы 

Только горячие 

завтраки 

Только горячие 

обеды 

И завтраки и 

обеды 

 2020 

/2021 

2021 

/2022 

2020 

/2021 

2022 

/2022 

2020 

/2021 

2021 

/2022 

2020 

/2021 

2021 

/2022 

2020/2

021 

2021/

2022 

1-

4 

к

л

а

с

с 

17 19 17 19 - - 12 17 5 2 

5-

9 

к

л

а

22 20 20 18 - - 13 8 9 10 



с

с 

в

с

е

г

о 

39/100

% 

39/100

% 

37/95

% 

37/95

% 

- - 25/62% 25/62

% 

14/38

% 

12/31

% 

 

 

Вывод:  

1. МКОУ «Чеховская ООШ» предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие 

в безопасных  условиях, адаптированных к возможностям каждого обучающегося.  

2. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих проблем определяет 

перспективы развития в соответствии с уровнем требований современного этапа развития общества.  

3. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного использования 

современных образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных.  

4. Содержание, уровень и качество подготовки обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего образования- соответствуют требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

 

 

2.2. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Потенциалом для дальнейшего повышения качества образования МКОУ «Чеховская ООШ» 

является продуктивный диалог между участниками образовательных отношений и качество 

управленческой деятельности. Состав органов управления определяется Уставом МКОУ «Чеховская 

ООШ». В течении 2021года в Устав Школы были внесены изменения. Был внесен новый адрес по 

которому возобновился образовательный процесс, после ремонта. 

Деятельность коллегиальных органов осуществляется в соответствии с федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ и Уставом ОО на принципах демократичности, 

открытости, единства единоначалия и коллегиальности, объективности и полноте используемой 

информации, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности.  

Управленческие действия, предпринимаемые в школе, осуществляются на основе 

прогнозирования общих линий развития и направлены на повышение качества предоставляемых 

образовательных услуг. 

Коллегиальными органами управления МКОУ «Чеховская ООШ» являются:  

Общее собрание работников Учреждения,  

Педагогический совет,  

Совет родителей Учреждения,  

Совет обучающихся. 

Деятельность органов государственно-общественного управления МКОУ «Чеховская ООШ» 

регламентируется локальными актами: 

• Положение об Общем собрании работников Учреждения; 

• Положение о Педагогическом совете; 

• Положение о Совете родителей Учреждения; 

• Положение о Совете обучающихся. 

В 2021 году коллегиальными органами управления были рассмотрены следующие вопросы 

стратегического направления: 

 

 



 

Таблица 7 

Коллегиальные 

органы управления 

Количество заседаний 

коллегиальных органов 

Рассмотренные вопросы 

По Уставу По факту 

Общее собрание 

работников 

Учреждения 

Не реже 2-х 

раз в год 

      4 Протокол № 5 от  13. 01. 2021г. 

1. Рассмотрение и утверждение 

плана мероприятий по 

предупреждению коррупции в 

МКОУ «Чеховская ООШ» на 

2021 – 2023гг. 

2. Кодекс этики и служебного 

поведения сотрудников 

3. Правила обмена деловыми 

подарками и знаками 

делового гостеприимства. 

4. Выбор добровольной 

пожарной дружины. 

5. О соблюдении правил  

пожарной безопасности при 

проведении образовательного 

процесса 

Протокол № 6 от 06. 04. 2021г 

1. Рассмотрение  и утверждение 

отчета о самообследовании 

Протокол № 1 от  16.08.2021г 

1. Рассмотрение и утверждение 

Положения об общем собрании 

работников учреждения. 

2. Рассмотрение и утверждение 

Правил внутреннего распорядка 

работников МКОУ «Чеховская 

ООШ» 

3. Рассмотрение и утверждение 

должностных инструкции в 

соответствии со штатным 

расписанием. 

4. Рассмотрение и утверждение 

инструкций по охране труда. 

5. Выборы комиссии по 

распределению стимулирующих 

выплат. 

6. Выборы представителей в 

комиссии по урегулированию 

споров между участниками  

образовательных отношений на 

2021-2022 учебный год. 

Протокол № 2 от 22. 10. 2021г 

1. Мероприятие по 

профилактике по 

недопущению 

распространения новой 

короновирусной инфекции. 

Обязательная вакцинация 

сотрудников учредения 



 

. 

Педагогический  

совет 

Не реже 1раза 

в четверть. 

10 Протокол №4от «18» февраля  2021г. 

1.Эффективная профориентация 

Обучающихся ОО и детей с ОВЗ – 

залог их успешной 

социализацииПротокол №5 от «22» 

марта  2021г. 

1. О реализации ООПНОО, 

ООПООО, АООП по итогам 

третьей четверти. 

Протокол №6 от «09» апреля 2021г. 

1. 1.О рассмотрении изменений 

в ООПНООО И ООП ООО 

Протокол №8от «17» мая 2021г. 

1.Об итогах освоения ООП ООО 

обучающихся  9 класса, 

прохождение программного 

материала. О допуске к ГИА. 

Протокол №9 от «31» мая 2021г. 

1. О результатах проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся , осваивающих 

программы ООПНОО, 

ООПООО,АООП. О переводе 

обучающихся 

Протокол №10 от «14» июня 2021г. 

1. О завершении государственной 

итоговой аттестации в 2020г и 

выдаче аттестатов выпускникам 

9 класса , освоивших ООПООО. 

Протокол №1от «17» августа2021г. 

1.Анализ работы школы за прошлый 

учебный год,  задачи  и утверждение  

плана работы школы на 2021-

2022учебный год. 

• План воспитательной работы 

• План методической работы 

• План работы социального 

педагога 

• План работы старшей вожатой 

• План спортивно –массовых 

мероприятий 

• План работы ШМО 

• План работы  поста «Здоровье +» 

• План работы ШПК 

1. Утверждение графиков работы и 

расписаний на 2021-2022 

учебный год: 

✓ Календарный учебный график 

работы 

✓ Графики работы кружков, 



кабинетов и др. 

✓ График промежуточной 
аттестации на 2021-2022 

учебный год 

✓ График консультаций по 
подготовке к ГИА в 2021-2022 

учебном году 

✓ График проведения недель 
открытых уроков.  

✓ График проведения элективных 

курсов  

✓ График работы библиотеки  
✓ График проведения предметных 

декад 

✓ График дежурства 
обучающихся. 

✓ График проведения 

дополнительных занятий 

Утверждение следующих 
расписаний работы : 

✓ Расписание  работы кружков  

✓ Расписание работы внеурочной 
деятельности  

✓ Расписание уроков и 

факультативных занятий 

2. Утверждение учебного плана и 

УМК на 2021-2022 учебный год. 

3. Рассмотрение  следующих ООП 

и внесение изменений в них:  

ООПНООО 

АООП для детей с легкой  

умственной отсталостью. 

АООП для детей с ЗПР 

АООП для детей с ЗПР НОДА 

АООП для детей с умеренной 

умственной отсталостью 

Дополнительные 

общеразвивающие программы. 

Внесение изменений в ООП 

НОО 

4. Рассмотрение и утверждение  

рабочих программ педагогов по 

предметам, факультативам, 

курсам. 

5. Распределение общественных 

поручений и обязанностей, 

утверждение учебной нагрузки 

педагогов. 

6. Организация и проведение Дня 

Знаний. 

7. Организация работы в условиях 

CJVID-19 

8. Рассмотрение Положений: о 

Педагогическом совете.,  О 

совете обучающихся, О совете 

родителей,  Правил внутреннего 

распорядка  обучающихся,  



Протокол №2от «01» ноября 2021г. 

1. Использование возможностей 

цифровой образовательной 

среды для повышения 

познавательного  интереса 

обучающихся 

2. Введение обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

1.  

Совет родителей 

Учреждения 

Не реже 3-х 

раз в год 

         6 Протокол № 4 от 15.03.2021 года 

1. Выполнение решений 

предыдущего заседания от 25. 

12. 2020 

2. Итоги рейда по проверке 

организации питания в 

школьной столовой 

3. Итоги рейда по проверки 

учебников. 

4. Информация (Савостьянова 

С.А.) 

Протокол № 5 от 20.04.2021г. 

1. Итоги рейда по проверке 

горячего питания в школе. 

2. Итоги рейда по проверке 

санитарного состояния 

учебных кабинетов 

Протокол № 6 от  01.06.2021г. 

1. Рассмотрение  Порядка и 

основания перевода и 

отчисления  обучающихся. 

Протокол № 1 от 27 сентября 2021г 

1. Выборы председателя и 

секретаря Совета родителей 

учреждения. 

2. Отчет работы Совета 

родителей учреждения за 

2020 – 2021 учебный год. 

3. Утверждение плана работы 

Совета родителей 

учреждения. 

4. Распределение обязанностей 

среди членов Совета 

родителей. 

5. Организация питания 

обучающихся. 

6. Занятость обучающихся во 

внеурочное время. 

7. Обеспечение личной 

безопасности учащихся. 



Протокол № 2 от 09 ноября 2021г 

1. Подготовка к общешкольному 

родительскому собранию «Влияние 

семьи, школы, социума на 

формирование личности. 

Профилактика правонарушений, 

предупреждение асоциального 

поведения». 
2. Роль общешкольного Совета 

родителей в профилактике 

противоправных действий. Итоги 

рейдов  «Подросток в ночное время 

суток»,  "Семья", "Трезвость". 

3. Итоги рейда «Соблюдение устава 

школы (внешний вид обучающихся, 

соблюдение правил порядка и 

поведения в школе)». 

Протокол № 3 от 21.12.2021г 

1. Состояние охраны труда и техники 

безопасности, соблюдение санитарно 

- гигиенических норм и правил  за  

первое полугодие в классах, 

кабинетах, приспособленных 

помещениях 

2. Проверка работы столовой. Итоги 

рейда «Культура питания в 

столовой». 

3.Разное  

Совет обучающихся Не 

определено 

4 Протокол №  7 от 25.03 .2021г. 

1.Об тогах проведения праздников 

23 Февраля и 8 Марта 

Рассмотрение Правил внутреннего 

распорядка для обучающихся. 

 

Протокол № 1 от 10.09.2021г 

1.Выборы кандидатуры 

Председателя Совета дружины. 

2.Выборы секторов. 

Утверждение плана работы на 

учебный год 

Протокол № 2 от 22.10.2021г  

1.Итоги акции « 300 минут добрых 

дел  » 

 2.Итоги рейда по соблюдению 

Требований к внешнему виду, 

сохранности учебников,  классных 

уголков. 

 3. Операция « Кормушка ». 

 

Протокол № 3 от 15.11.2021г. 

1. Итоги операция « Кормушка ». 

2.Отчет актива школы о проделанной 

работы. 

 3. Анализ проведения 

общешкольных мероприятий 

4. Участие в декаде профилактики 

ВИЧ, СПИДа. 



 5. Подготовка  к празднованию 

Нового года 

 

 

 

В школе функционируют следующие объединения: 

• предметные методические объединения (ШМО) – учителя-предметники по   образовательным 

областям; 

• МО классных руководителей – классные руководители 1-9 классов; 

• Школьный педагогический консилиум- директор, заместитель директора по УВР, социальный 

педагог, учителя-предметники, учитель -дефектолог 

. 

           Каждое объединение выполняет функции, направленные на организацию учебно-

воспитательного процесса согласно должностным обязанностям, локальным актам. При этом основной 

формой взаимодействия администрации и педагогического коллектива является обмен информацией, 

индивидуально-групповые консультации, собеседования. 

Все перечисленные структуры  совместными усилиями решают основные задачи ОО и соответствуют 

Уставу ОО. 

Управление образовательным процессом в школе осуществляется её руководителями: директором 

школы – Маркачевой И.В.. (1КК) и зам. Директора– Ермолиной Е.И. (1КК).Внутришкольный контроль 

осуществлялся администрацией школыв соответствии с утвержденным графиком ВСОКО на 2021-

2022 учебный год. На внутришкольный  контроль были вынесены наиболее важные темы: Повышение 

качества  образования;  Качество преподавания предметов; Подготовка к ГИА выпускников 9 класса;  

Реализация ООП НОО, ООП ООО, АООП.;  Занятость обучающихся в системе дополнительного 

образования ; Система работы с одаренными детьми; Система работы с детьми с ОВЗ.Контроль за 

качеством преподавания предметов, знаний, умений и навыков осуществлялся в соответствии с 

планом ежемесячно. По результатам административных контрольных работы, ВПР администрация 

школы проводила устный или письменный анализ работ, отражая информацию в справках и 

протоколахСостояние качества знаний в целом удовлетворительно, по сравнению с прошлым годом 

наблюдается положительная динамика.. Регулярно проводится с учителями- предметниками анализ 

всех посещенных уроков, по итогам тематических проверок, каждый вид контроля оформляется 

аналитической справкой.Ежемесячно ведется контроль за ведением школьной документацией: 

классными журналами, дневниками обучающихся, журналами инструктажей с обучающимися, 

протоколами. Итоги всех проверок: классных журналов, дневников учащихся, ученических тетрадей и 

т.д. оглашаются на совещаниях при директоре, которые проходят не реже одного раза в месяц и 

обсуждаются на методических совещаниях, принимаются конструктивные решения и даются 

рекомендации.На конец 2021г результаты выполнения решений совещаний составляют 91%.  

Причиной не 100% выполнения решений является недостаток времени, большая загруженность 

педагогов учебной нагрузкой и  объективная сложность исполнения некоторых поставленных задач. 

   Контроль преподавания, оценка знаний, умений и навыков учащихся выявил некоторые основные, 

наиболее характерные  ПРОБЛЕМЫ, требующие совместного решения всего педагогического 

коллектива: 

- низкий уровень мотивации к обучению у значительной части учащихся;  

- низкий уровень  сформированности общеучебных умений и  навыков учащихся по основным 

предметам, самостоятельности  в организации учебной деятельности;  

-  недостаточное использование разнообразных форм и приёмов организация активной учебной 

деятельности учащихся на уроке, их однообразие; 

- низкая познавательная активность учащихся на уроках, преподавание ведется в основном на 

репродуктивном уровне. 

-низкий уровень мотивации к самостоятельному чтению, отсюда плохие результаты техники чтения. 

Для оценки деятельности школы ежегодно проводится анкетирование родителей по 

удовлетворенности качеством предоставляемых образовательных услуг. Анализ анкетирования за 

2021год показал, что удовлетворенность родителей  составила 98%. В сравнении с прошлым годом 

уровень удовлетворенности остался на прежнем уровне. Подавляющее число родителей отмечают 

доброжелательную психологическую атмосферу в школе, высокий профессионализм педагогических 

работников. 



Открытость МКОУ «Чеховская ООШ»  и доступность информации об ОУ обеспечивается благодаря 

следующим мероприятиям: 

-регулярное обновление информации на официальном сайте МКОУ «Чеховская ООШ»; 

-регулярное обновление информации на информационных стендах в ОО. 

Структура официального сайта ОО соответствует требованиям законодательства, представленная на 

сайте информация актуальна и полностью отражает работу ОО. В школе отсутствует возможность 

взаимодействия с посетителями сайта, родителями и обучающимисяизза отсутствия  Интернета и 

связи на селе. 

Выводы:  Таким образом оценка системы управления ОО  и созданная система  управления в 

школе, включает всех участников образовательных отношений,обеспечивает выполнение 

действующего законодательства и локально –нормативных актов,экономическую стабильность, 

развитие материально- технической базы МКОУ «Чеховская ООШ» в соответствии с Программой 

развития и ООП, а так же способствует достижению поставленных целей и задач, запросам 

участников образовательного процесса, реализации компетенций образовательной организации, 

закреплённых в  ФЗ №273-ФЗ от 27.12.2012г «Об образовании в РФ»  и позволяет выявлять 

проблемные зоны в работе МКОУ «Чеховская ООШ» и принимать конструктивные решения.  

 

2.3. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Школа  работает в режиме 5-ти дневной рабочей недели с 1 по 9 класс, в школе 7 классов – 

комплектов, в которых  обучалось  39 учеников.В 2021году в школе был открыт класс –коррекции для 

10 обучающихся на уровне основного образования. 

В  учебном году деятельность педагогического коллектива была направлена на решение следующих 

задач: 

1.Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов через личностное развитие учителей, 

повышение квалификации, участие  их в инновационной деятельности школы. 

2. Повышение качества образовательного процесса через: 

-  осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании; 

-  применение информационно-коммуникационных технологий в урочном процессе и внеурочной 

деятельности; 

-  обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания начального, основного 

общего образования на уровне требований государственного образовательного стандарта; 

-  работу с обучающимися по подготовке к сдаче выпускных экзаменов в формате ОГЭ; 

- формирование положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

- обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, психическое и 

социальное здоровье обучающихся; 

- осуществления процедуры оценки на основании показателей эффективности деятельности 

образовательного учреждения, показателей эффективности деятельности педагогических работников 

3. Продолжать Формировать мотивационную среду к здоровому образу жизни у педагогов, учащихся и 

родителей. 

4.Создать условия для развития духовно-нравственных качеств личности, способной противостоять 

негативным факторам современного общества и выстраивать свою жизнь на основе традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей. 

Оценка качества предоставляемых образовательных услуг в МКОУ «Чеховская ООШ» 

осуществляется как на внутреннем (школьном )  , так и на внешнем независимом уровне. 

 

Внутренняя оценка включает в себя текущую, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся 

на основании Положения о Внутренней системе оценке качества образования МКОУ " Чеховская 

ООШ", к внешним относится: ГИА, которая осуществляется в соответствии с  ФЗ №273 от 

29.12.2012г  «Об образовании в РФ» ст.92., мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и всероссийского уровня. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Качество обученности в сравнении за 5 учебных лет 

 

Таблица 8 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 2 

 

Анализируя качество образования в целом по школе по сравнению с концом прошлого  года 

повысилось   на 15 %. Педагогами разработаны индивидуальные маршруты с обучающимися, 

имеющими пробелы в знаниях. Проводились индивидуальные занятия с данными детьми. Завучем 

составлен график дополнительных занятий по всем предметам. Результаты итоговой аттестации 

доводились до сведения родителей. 

 В феврале  2021 года проведено устное итоговое собеседование по русскому языку в 9 классе 

Таблица 9 

Зачет/ 

Незачет 

Количество человек 

 

зачет 4 
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Уровень   2017 2018 2019 2020 2021 

1 уровень   83 80 85 0 14 

2 уровень   12 20 29 54 46 

        

По школе   30 40 45 50 35 



Итоги устного собеседования доведены до сведения родителей. Педагог русского языка изучила 

протоколы эксперта по оцениванию ответов участницы итогового собеседования, выявила пробелы в 

знаниях по результатам ответов и наметила работу над пробелами  в знаниях. 

 

 

Анализ результатов ВПР в МКОУ Чеховская ООШ,  

прошедших весной 2021г. 

1. Количественный состав участников ВПР – 2021г                                        Таблица 10 

Наименование 

предметов 

5 класс 

(чел.) 

6 класс 

(чел.) 

7 класс 

(чел.) 

8 класс 

(чел.) 

Русский язык 3 1 3 1 

Математика 4 1 3 1 

Биология 4 1 3 1 

История 4  3  

Обществознание  1 3  

География   3 1 

Физика   3  

Иностранный язык 

(английский язык) 

  3  

2.Сравнительный анализ результатов ВПР – 2021 года с годовыми отметками  

 

   

К
л
ас

с
 

Количество 

обучающих

ся, 

выполнивш

их ВПР 

(чел.) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых ниже их 

годовой отметки 

(%) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых 

совпадают с их 

годовой отметкой по 

предмету (%) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых выше их 

годовой отметки 

(%) 

Русский язык 

5 3 33              67 0 

6 1 0               100 0 

7                   3 0 100 0 

8 1 100               0 0 

Математика 

5 4 50 50 0 

6 1 0 100 0 

7 3 0 100 0 

8 1 0 100 0 

Биология 

5 4 50 50 0 

6 1 0 100 0 

7 3 34 66 0 

8 1 0 100 0 

География 

7 3 34 66 0 



8 1 0 100 0 

История 

5 4 100 0 0 

7 3 66 34 0 

Обществознание 

6 1 100 0 0 

7 3 100 0 0 

Английский язык 

7 3 100 0 0 

Физика 

7 3 66 34 0 

Итого по 

ОО 

47 51 48 0 

 

3.Соотношение результатов ВПР и четвертных отметок по школе 

 

4.Соотношение результатов ВПР и четвертных отметок по классам 

 

Вывод: 
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Анализируя соотношение отметок, сделан вывод, что самый наибольший процент 

результатов ниже по сравнению с четвертной отметкой в следующих классах: в 8 классе 

по русскому языку; в 5 классе по истории; в 6и7 классах по обществознанию; в 7 классе по 

английскому языку. 

Обучающиеся подтвердили свои отметки на 100% по следующим предметам: в 6,7 по 

русскому языку, в 6,7.8 классах по математике; в 6,8 классах по биологии; в 8 классе по 

географии. Обучающихся, отметки которых по ВПР выше , чем четвертная отметка
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Сравнение  результатов ВПР по качеству, успеваемости, среднему баллу  

 

Русский язык 

 

 

Вывод: Успеваемость во всех классах 100%, самое высокое качество 

выполнения в 6 классе, самое низкое качество и средний балл в 8 классе. 

 

Математика 

 

Вывод: низкая успеваемость в 5 классе, самое низкое качество выполнения  и средний 

балл в 8 классе. 

При выполнении работы в 5 классе большинством обучающихся  в  следующих 

заданиях: 4, 13,14. 

В 8 классе допущены ошибки в заданиях: 1,5,10,15,16, 18,19 

Достижение планируемых результатов  

Математика 5 класс 

4- умение находить часть числа и число по его части; 
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13- развивать пространственные представления; 

14- развивать логическое мышление, умения проводить математические рассуждения 

Математика 8 класс 

1 – выполнение вычислений и преобразование выражений; 

5 – строить график линейной функции; 

10- оценивать вероятность события в простейших случаях; 

15- использовать свойства геометрических фигур для решения задач; 

16 – представлять данные в виде таблиц, графиков 

18 – решать за дачи разных типов 

ВЫВОД  и управленческие решения по результатам проведения в 

2021 г 

Внести коррективы в план внутришкольного контроля по обеспечению качества 

общего образования в условиях реализации ФГОС, отслеживания результативности 

работы учителя по ликвидации выявленных проблем. Педагогам : английского языка, 

обществознания, истории  разработать план по ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся.     

Всем педагогам сделать детальный анализ работ, наметить план по ликвидации 

пробелов. Использовать  эффективные  методы,  помогающие  повышать  качество 

речевых умений и навыков. Постоянно  повышать  уровень  практической  

грамотности  учащихся, используя для этого специальные упражнения, аналогичные 

заданиям ВПР. Эффективно использовать современные информационные технологии, 

электронно-образовательные ресурсы на уроках. Учителям,  чьи  учащиеся  показали  

низкие  результаты, всесторонне развивать навыки самоконтроля и повышения 

внимательности у обучающихся, регулярно включать в учебную работу задания на 

развитие логического мышления, проводить разбор таких заданий, предлагать 

ученикам участвовать в проведении рассуждений,формировать навык самоконтроля, 

включая навыки внимательного прочтения текста задания, сопоставления 

выполняемых действий с условием задания, предварительной оценки правильности 

полученного ответа и его проверки. 

                                                    Анализ  итоговой аттестации 

Одним из направлений учебно-воспитательной работы является подготовка учащихся 

выпускного  класса к государственной (итоговой) аттестации. В соответствии с планом 

внутришкольного контроля, планом подготовки к государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9  класса, в целях качественной подготовки к сдаче 

выпускных экзаменов учащимися школы в 2021 учебном году коллективом школы 

была проведена следующая работа: 
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сформирована нормативно-правовая база по ГИА, где собраны все документы 

различных уровней,  

сформированы банки данных экзаменов по выбору  

проведено общешкольное родительское собрание, классные родительские собрания в 9  

классе, где рассматривались вопросы подготовки к государственной (итоговой) 

аттестации, нормативно-правовая база  ГИА, вопросы посещаемости учебных занятий 

и успеваемости  ; 

- оформлены информационные стенды "Тебе, выпускник". 

Итоговая аттестация выпускников 9 класса (ОГЭ). 

В 2021 учебном году 4  учащихся 9 класса проходили итоговую аттестацию по 

русскому языку и математике, и итоговой контрольной работе по информатике. 

Таблица 17 

год №

 

п/

п 

Предмет сдавал

о 

% от 

общего 

кол-ва 

На»4» и 

«5» 

На «3» Н

а»

2» 

Каче

ство 

Подтвердил

и годовую 

оценку 

2019 Основной этап 

ОГЭ 

   

 1 

2 

3 

4 

5 

 

Русский язык 

Математика 

Информатика 

Биология 

Обществозна

ние 

6 

6 

6 

5 

1 

 0 

3 

4 

0 

0 

5 

1 

2 

4 

1 

1 

2 

0 

1 

1 

0% 

50 

66 

0 

0 

5 

4 

6 

4 

1 

2020 Основной этап 

ОГЭ 

   

 1 

2 

Русский язык 

Математика 

1 

1 

100 

100 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0% 

0% 

1 

1 

2021 Основной этап ОГЭ 

 1 

2 

Русский язык 

Математика 

4 

4 

100 

100 

1 

1 

3 

3 

0 

0 

25 

25 

4 

4 

 

Вывод:  По результатам сдачи ОГЭ   в  2021 учебном году  успеваемость составила 

100%.   100% обучающихся получили аттестаты об основном общем образовании. 

Необходимо  внедрять новые инновационные формы работы по подготовке к ГИА.   
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Работа с одаренными детьми 

Таблица 18 

Общее количество обучающихся  ( 4-9) кл. – 21 чел 

Количество обучающихся, принявших участие в школьном этапе ВСОШ- 10 чел. 

Охват  участия – 47,6% 

Информация об участниках школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021 учебном году. 

 

Данные о количестве обучающихся 4-х классов - участниках школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году  

 

Количественные данные об участниках школьного  этапа всероссийской олимпиады школьников 

2021/22 учебном году 

Образовательная организация Общее количество 

обучающихся в 5-11 

классах  (чел.) 

Школьный этап 

Кол-во 

участни

ков1 

(чел.) 

Кол-во победителей и 

призеров (чел.) 

 МКОУ Чеховская ООШ  20  9  3 

  
  

 

Количественные данные об участниках школьного  этапа всероссийской олимпиады школьников 

2021/22 учебном году 

Образовательная организация:  МКОУ Чеховская ООШ 

Данные о количестве обучающихся 4-х классов - участниках школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году 

предмет 

количество 

участников (чел.) 

количество победителей 

(чел.) 

количество призеров 

(чел.) 

математика  1  0  0 

русский язык  0     

ВСЕГО  1     
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Общеобразовательные предметы Школьный этап 

Фактическое кол-во 

участников (чел.) 

Кол-во победителей и 

призеров (чел.) 

Английский язык  3  0 

Биология  2  0 

География  1  0 

Информатика (ИКТ)  5  0 

История  6  0 

Литература  5  3 

Математика  6  0 

Обществознание  2  0 

Основы безопасности и 

жизнедеятельности 
 1  0 

Русский язык  2  0 

Технология     

Физика  1  0 

ВСЕГО  34 участника ( 9 человек)  0 

 

 

    С целью развития талантов у обучающихся в школе проведено ряд мероприятий  таких как : 

конкурс фотографий « Папа может….». Проведен праздник Осени, на который ребята представили 

поделки из природного материала. Победителем конкурса стал ученик 8 кл.. Традиционным видом 

работы с одаренными детьми является проведение предметных недель. Применяются самые 

разнообразные методы и формы их проведения: конкурсы, олимпиады, интеллектуальные игры и 

марафоны .Ребята принимали участие в мероприятиях, которые проводил сельский дом культуры, 

сельская библиотека. Четверо обучающихся приняли участие в  онлайн конкурсе  «Осенние 

фантазии» ( изготовление поделок), проводимым МКУК. Для развития спортивной одаренности 

детей проводятся спортивные соревнования, Дни здоровья. В сентябре  в школе прошел праздник « 

Кросс нации» . 

Охват обучающихся внешними мероприятиями – 41 % 

Перечень мероприятий в которых приняли участие обучающиеся  
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Сравнение участия в школьном этапе ВОШ 

Таблица 20 

Учебный год Количество участников Количество участников 

Муниципальной олимпиады 

школьников 

2017 56 0 

2018 42 0 

2019 45 0 

2020 29 0 

2021 34 0 

 

Сравнение участия в муниципальном этапе ВОШ 

 

Диаграмма 3 
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Вывод: В сравнении с прошлым годом увеличилось число  участников  в школьном  

этапе олимпиады. Однако, на протяжении трех лет, нет участников муниципальной 

олимпиады. 

Пути решения:. На заседаниях  методических объединений  проанализировать 

результаты             обучающихся в  олимпиаде, разработать план мероприятий по   

улучшению качества подготовки обучающихся, имеющих высокие  способности, к 

участию в олимпиадах различного уровня 

 

Таблица 21 

Победители и призеры НПК за 2020уч.г. 

(очные) 

Школьный уровень (указать 

название конференции, кол-во 

человек, которые принимали 

участие, результат (ФИО 

обучающегося, предметная 

область, тема работы 

Муниципальный уровень 

(указать название 

конференции, кол-во 

человек, которые 

принимали участие, 

результат(ФИО 

обучающегося, предметная 

область, тема работы 

Региональный уровень 

(указать название 

конференции, кол-во 

человек, которые 

принимали участие, 

результат(ФИО 

обучающегося, предметная 

область, тема работы 

7 

НПК « Ландшафтный дизайн» 

Ученик 3 класса 

Рукавичников Артем « 

Интересные методы быстрого 

счета» 
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Таблица 22 

 

Диаграмма 4 

 

Вывод: В этом учебном году увеличилось участие ребят в НПК в сравнении с 

прошлым годом. 

Пути решения :Однако, необходимо спланировать участие учащихся с высокой 

мотивацией к участию  в научно-практической конференции учащихся  в 2022 году; 

Оценка содержания и качества подготовки  обучающихся позволяет сделать 

следующие выводы:  

1. Подготовка обучающихся  находится на допустимом   уровне. 

2. Большинство учащихся демонстрируют овладение Универсальными учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем 

уровне. 

3.  Система работы  с одаренными и высокомотивированными детьми  

организованна на допустимом уровне.  

 

1.4 ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Учебный план общеобразовательного учреждения на 2021-2022 учебный год 

сформирован на основе нормативно-правовых документов:  

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в РФ»; 

✓ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 2013 

г. № 1015 « Об  утверждении порядка  организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

✓ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПиН от 28.09.2020 №28 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» С.П. 2.4.3648 - 20 

✓ Приказ Министерства просвещения РФ от 23 декабря 2020 года  

№ 766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников», 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

Участие обучающихся в мероприятиях

школьный уровень

муниципальный уровень

региональный уровень

Количество 

обучающихся 

Школьный 

уровень 

 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Федеральный 

уровень 

36 36 12 17 0 
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аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»  

✓ Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 

"Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" 

✓ Основная образовательная программа начального общего образования , приказ от 

09.04.21г.№80-од (с изменениями) 

Общее количество обучающихся на  уровне начального общего образования   – 15 

обучающихся, классов – комплектов – 2: ( 1-2кл.), (3-4) 

Продолжительность учебного года: 1 – класс  – 33 учебные недели, 2 – 4 классы – 34 

недели  

Начало занятий – 08.30. 

Максимальная учебная нагрузка для обучающихся 1-4 классов не превышает 

предельно допустимую учебную нагрузку в соответствии с СанПиН. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет  30 календарных 

дней.   Учебный план на 2021-2022 учебный год рассмотрен на заседании 

педагогического совета (протокол № 11 от 27.07.2021г.) 

           Учебный план определяет, какие учебные предметы изучаются в каждом классе, 

сколько учебного времени  отводится на отдельные предметы, как выстраиваются при 

этом межпредметные связи, определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение учебных предметов по периодам обучения. 

Образовательная  недельная  нагрузка  равномерно распределятся в течение  учебной  

недели,  при  этом  объем   максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

     - для обучающихся 1-х классов - не превышает 4  уроков  и  1 день в неделю - не 

более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

     - для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков; 

           Продолжительность уроков во 2- 4 классах - 40 минут (Протокол заседания 

Управляющего совета школы от 26.05.2015 г. № 5). 

 Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

     - учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 

-обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних  

заданий 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре  -  по  3  урока  в  день  по  35  минут  каждый,  в ноябре-декабре - по 4 урока 

по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

 - рекомендуется организация в середине  учебного  дня   динамической паузы 

продолжительностью 30 минут; 

- организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.     

            Учебный план рассчитан на пятидневную рабочую неделю в1-ом – 4-ом 

классах. ( Протокол общешкольного родительского собрания № 6 от 30.04.2017) 

Из-за   малой наполняемости класс  не делится на две группы при проведении 

занятий по иностранному языку, информатике, технологии.  
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Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся.  

 Формы  промежуточной  аттестации:    контрольные  работы,  комплексные 

диагностические работы,  тесты , направленные на определение уровня достижения 

метапредметных  результатов  обучающихся.   

Учебный  план  ,реализующий основную образовательную  программу  начального  

общего  образования , сформирован на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Общая трудоемкость учебного плана НОО состоит при 5-дневной учебной недели 

3060  часов за 4 года обучения составляет: 

 

            1класс        2 класс 3класс 

 

4 класс 

 

год неделя год неделя год неделя год неделя 

Количество часов 

693 

 

21 

 

782 23 782 23 782 23 

Русский язык- 408 часа за период освоения ООП НОО 

Литературное чтение – 204 часов за период освоения ООП НОО 

Иностранный язык- 136 часа за период освоения ООП НОО 

Окружающий мир- 136  часа за период освоения ООП НОО 

Математика-272 часа за период освоения ООП НОО 

Музыка-68 часов за период освоения ООП НОО 

ИЗО-51  часов за период освоения ООП НОО 

Технология – 51 часов за период освоения ООП НОО 

Физическая культура- 204 часов за период освоения ООП НОО 

ОРКСЭ- 34часа за период освоения ООП НОО 

 

Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию  требований  

стандарта,  определяет  общий  объём нагрузки и максимальный объём  нагрузки 

обучающихся, а также  состав   обязательных предметных  областей  по  классам  

(годам обучения).  

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а 

также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и 

сохранения их здоровья. 
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       При формировании учебного плана концептуально использовались следующие 

подходы: 

●учебный план должен реализовывать полноценное усвоение каждым учеником 

знаний по образовательным областям 

●учебный план должен обеспечивать качество образования; 

●учебный план должен осуществлять индивидуальный подход к обучающимся, 

создавать адаптивную образовательную среду; 

учебный план должен содействовать развитию творческих способностей 

обучающихся. 

         Учебный план  реализует выше названные подходы и ориентирован на 

полноценное усвоение каждым учеником знаний по образовательным областям, на 

общее  развитие обучающихся. 

          При формировании учебного плана учитывались результаты изучения 

образовательного спроса обучающихся, их родителей (законных представителей). 

 

1. Характеристика учебного плана школы  начального общего образования  

  На основании ООП НОО основными задачами на уровне  начального общего 

образования являются: 

- обеспечение овладения обучающимися устойчивой речевой, математической 

грамотностью; 

- формирование прочных навыков учебной деятельности; 

- развитие познавательных способностей. 

 Учебный план ориентирован на освоение  ФГОС. 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. На уровне НОО 

сформировано 2 класса – комплекта.  Основная образовательная программа начального 

общего образования реализуется образовательным учреждением через учебный план  и  

план внеурочной деятельности. 

          Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изуче-

ние по классам (годам) обучения. 

         Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

 Изучение предмета  «Русский язык»  направлено на развитие речи, мышления, 
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воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с 

условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, 

стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о 

лексике, фонетике, грамматике русского языка. Школьники овладевают умениями 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание записки, 

адреса, письма). 

  Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, 

чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым 

миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и 

эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

         Изучение предмета  «Математика» направлено на формирование 

первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

на развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач и продолжения образования. Особое место должно быть 

уделено обеспечению первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

учащихся.  

         Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на 

воспитание любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине; 

осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего 

места в природе и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на 

основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое внимание 

должно быть уделено формированию у младших школьников здорового образа жизни, 

элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам 

безопасности жизнедеятельности. 

        Изучение предметов эстетического цикла «ИЗО», «Музыка» направлено на 

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру.   

Учебный предмет «Технология» формирует   у обучающихся не только представления 

о взаимодействии человека и окружающего мира, о роли трудовой деятельности людей 

в развитии общества, но и позволяет сформировать у них начальные технологические 

знания, важнейшие трудовые умения и навыки.  

        Занятия по предмету  «Физическая культура» направлены на укрепление 

здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности ученика. 

Предмет ОРКСЭ в 4 классе реализуется через обязательную часть учебного плана 

.Изучение учебного курса «Основы религиозной культуры и светской этики» 

направлено на формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, на развитие представлений у подростков 10-11 лет 
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нравственных идеалов и ценностей. Модуль « Основы православной культуры» 

выбран по желанию детей и родителей. ( Протокол родительского собрания № 3 от 

15.03.2021г) 

Особенности учебного процесса начального общего образования 

Ввиду малой наполняемости классов и в целях оптимизации учебно-воспитательного  

процесса сформированы классы -  комплекты 1-2 классы (8 обучающихся), 3-4 классы ( 

7 обучающихся), что не противоречит санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам   .  

Предмет « Родной язык» реализуется  в 1 классе в объеме 2 часов, во 2 классе в 

объеме 1 ч.. Остальные часы данного предмета перераспределены на другие предметы: 

по 1 часу на изучение  предмета « Математика » в 3-4 классах. Часы « 

Литературное чтение на родном языке» отведены на изучение предмета « 

Литературное чтение » во 2-4 кл.  и изучение предмета « Русский язык» в 1 кл. 

Из части , формируемой участниками образовательных отношений отведено на 

изучение во 2 и 3  кл., по 0,5ч на ИЗО и Технологию. 

    

Урок ОРКСЭ проводится совместно с уроком Окружающего мира  в 3  классе. 

 

3.Структура учебного плана 

на уровне начального общего образования. 

В учебном плане школы представлены следующие предметные области: 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает учебные 

предметы: «Русский язык», «Литературное чтение», при этом  собственно предметам 

«Русский язык» и «Литературное чтение» предшествует курс «Обучение грамоте». 

Предметная область « Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

включает учебный предмет « Родной язык» 

Предметная область « Иностранный язык» включает изучение иностранного языка ( 

английского). 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом 

«Математика». Основные задачи курса: развитие математической речи учащихся, 

логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

Предметная область «Обществознание и естествознание» реализуется 

средствами предмета «Окружающий мир».  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология» 

В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование 

универсальных учебных действий всех видов: личностных, познавательных, 

регулятивных, коммуникативных. 

Предметная область «Искусство» включает две дисциплины: «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». Основные задачи: 

В результате изучения искусства у учащихся будут сформированы художественный 

вкус, интерес к искусству и художественному творчеству, основы образного и 

ассоциативного мышления, воображение и интуиция. Знакомство с лучшими 

произведениями музыкального и изобразительного искусства, проникнутыми 
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любовью к Родине, красоте родной природы, народным традициям, духовным 

богатствам культуры ее народов, создаст условия для развития нравственных и 

эстетических чувств учащихся, основ их музыкальной и художественной культуры, 

гармоничного и оптимистичного восприятия мира. 

Предметная область «Физическая культура». Основная цель изучения –  

формирование у учащихся основ здорового образа жизни, умение общаться и 

взаимодействовать со сверстниками, планировать собственную деятельность, 

распределять  нагрузку и отдых в процессе её выполнения, анализировать и 

объективно оценивать результаты собственного  труда, оценивать красоту 

телосложения и осанки,  

технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметная область  «Основы  религиозных культур и светской этики» 

представлена предметом «Основы религиозных культур и светской этик», целью 

которого является формирование у младшего подростка мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Родителями осуществлен выбор модулей для изучения данного курса: «Основы 

православной культуры » - (основание – заявления родителей учащихся 4 класса, 

протоколы родительских собраний. 

 

Общее количество обучающихся на уровне основного общего образования  –  

9чел.Классов – комплектов – 4. 

Продолжительность учебного года: 5 – 8 классы – 34 недели , 9 класс – 33 недели 

Начало занятий – 08.30. 

Максимальная учебная нагрузка для обучающихся 5-9 классов не превышает 

предельно допустимую учебную нагрузку в соответствии с СанПиН. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет  30 календарных 

дней.   Учебный план на 2021-2022 учебный год рассмотрен на заседании 

педагогического совета (протокол № 11 от 27.07.2021г.) 

           Учебный план определяет, какие учебные предметы изучаются в каждом классе, 

сколько учебного времени  отводится на отдельные предметы, как выстраиваются при 

этом межпредметные связи, определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение учебных предметов по периодам обучения. 

Образовательная  недельная  нагрузка  равномерно распределятся в течение  учебной  

недели,  при  этом  объем   максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

     - для обучающихся 5-9 классов - не более 7 уроков; 

           Продолжительность уроков во 5 - 9 классах - 40 минут (Протокол заседания 

Управляющего совета школы от 26.05.2015 г. № 5). 

            Учебный план рассчитан на пятидневную рабочую неделю в 5-9 классах. ( 

Протокол общешкольного родительского собрания № 4 от 30.05.2019) 
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Из-за   малой наполняемости класс  не делится на две группы при проведении 

занятий по иностранному языку, информатике, технологии. 

Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 Формы  промежуточной  аттестации:    контрольные  работы,  комплексные 

диагностические работы, тесты, направленные на определение уровня достижения 

метапредметных  результатов  обучающихся.   

Учебный план основного общего образования состоит из  частей:  из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений для 5-9 

классов, реализующих ФГОС. 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а 

также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и 

сохранения их здоровья. 

       При формировании учебного плана концептуально использовались следующие 

подходы: 

• учебный план должен реализовывать полноценное усвоение каждым учеником знаний 

по образовательным областям 

• учебный план должен обеспечивать качество образования; 

• учебный план должен осуществлять индивидуальный подход к обучающимся, 

создавать адаптивную образовательную среду; 

• учебный план должен содействовать развитию творческих способностей 

обучающихся. 

         Учебный план  реализует выше названные подходы и ориентирован на 

полноценное усвоение каждым учеником знаний по образовательным областям, на 

общее  развитие обучающихся. 

          При формировании учебного плана учитывались результаты изучения 

образовательного спроса обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Предметная область « Основы  духовно- нравственной культуры народов России» в 

соответствии с вводимым федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования обеспечивает знание основных норм 

морали, культурных традиций народов России и реализуется через внеурочную 

деятельность . 

Общая трудоемкость учебного плана уровня ООО 

Общая трудоемкость учебного плана ООО составляет 4352 часа. 

6класс 7класс 8класс 9класс 

неделя год неделя год неделя год неделя год 

Количество часов 
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Трудоемкость изучения предметов учащихся основного общего образования 

определена в соответствии с использованными программами  

Русский язык-816 часов за период освоения ООП ООО 

Литература – 442 часа 

Родной язык –34 часа 

Иностранный язык-510 часов 

Математика-340 часов 

Алгебра-306 часов 

Геометрия-204 часа 

Информатика-170 часов 

История-340 часов 

Обществознание-170 часов 

География-272 часа 

Биология – 204 

Физика-204 часа 

Химия-136 часов 

Музыка-68 часов 

ИЗО- 34 часа 

Технология - 272 часа 

Физическая культура- 306часов 

ОБЖ-119 часов 

Обязательная часть реализует федеральный компонент федерального государственного 

образовательного стандарта, обеспечивает овладение выпускниками    основной 

(общей) школы необходимым минимумом знаний, умений и навыков, гарантирующим 

продолжение образования.  

Учебные предметы  учебного плана обеспечены программным, учебно-

методическим материалом, утвержденным Министерством образования Российской 

Федерации. 

 

Характеристика учебного плана школы на уровне  основного общего образования 

  Содержание образования на уровне основного общего образования является 

завершающей ступенью и базовым для продолжения обучения на  уровне среднего 

общего образования, их социального самоопределения и самообразования.         

             Основная задача школы: базовое образование и полноценная подготовка 

обучающихся основной школы к ответственному и осознанному выбору дальнейшего 

обучения. 

30 1020 32 1088 33 1122 33 1122 
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Обучение по всем предметам осуществляется по государственным программам, 

количество часов соответствует требованиям государственных программ. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений направлена на  

поддержание  предметных областей: Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности, технология через обязательные предметы ОБЖ, технология.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношенийсоставлена на 

основании анкетирования обучающихся и с учетом мнения родителей и    представлена 

: ОБЖ по 0,5 часа в  6 кл,; Технология -1 ч. в 8 кл.; элективный курс « Этика семейных 

отношений» – 0,5 ч. в 7 классе.; в 9 классе введены элективные курсы :  « Культура 

речи. Языковая культура», « Основы финансовой грамотности». 

Цель - осмысление ценностей и смыслов перспектив собственной трудовой и 

профессиональной деятельности. 

Особенности учебного процесса на уровне основного общего образования 

Обучающихся 5 класса на данном уровне нет. 

В виду малой наполняемости классови в целях оптимизации учебного процесса 

обучающиеся , в совмещенном режиме будут проводиться уроки: в 6-7 классе  ИЗО по 

0,5ч..Физкультура в6-7,8-9 по 3ч.   Музыка в 7-8 кл по 1 ч..Из - за отсутствия условий 

ведения предмета « Родная литература» часы этого предмета введены для изучения 

предмета «Литература.«Родной язык» в объеме 1 часа введен только в 6 классе. В8,9 

классах часы введены на изучение « Русского языка», 7 классе на изучение ОБЖ.  

Предметная область ОДНКНР с 6-9 класс  в объеме 1 часа в неделю реализуется через 

внеурочную деятельность.  

 

Структура учебного плана 

В данной части учебного плана представлены следующие предметные области: 

русский язык и литература, математика и информатика, общественно-научные 

предметы, естественно – научные предметы, физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности, технология. 

Предметная область «Русский язык и литература» в учебном плане представлены 

предметами: « Русский язык» , « Литература», « Родной язык» 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом « Иностранный 

язык» 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется  через предметы : 

«Математика» – 6 класс, « Геометрия» и « Алгебра» -7-9класс , « Информатика» - 6-9 

класс. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

курсом:«Обществознание»-6-9 кл., « История»-6-9кл., « География» - 6-9кл. 

Предметная область « Естественно- научные предметы» представлены : « Физика» 

-7-9 класс, « Химия»-8-9 класс, « Биология» -6-9 класс. 

Предметная область «Искусство» включает две дисциплины: «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». Предметная область «Физическая культура и 
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Основы безопасности и жизнедеятельности» представлена учебными предметами: 

«ОБЖ»  и « Физическая культура» 

Предметная область «Технология» реализуется через учебный курс « 

Технология».  

 Учебные занятия проводятся в форме уроков, обязательных для всех обучающихся 

(97%) и в форме занятий по выбору: элективные курсы (3%) 

 

Учебныйпланна2021-2022учебныйгодсформированнаосновенормативно-

правовыхдокументов: 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» принят29.12.2012.№273-ФЗ; 

Приказ МинистерстваобразованияинаукиРФот 22марта 2021г.№115«Обутверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

поосновнымобщеобразовательнымпрограммам–

образовательнымпрограммамначальногообщего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПиН от 28.09.2020 №28 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

С.П. 2.4.3648 – 20 

ПриказминистерстваобразованияРФ№1599«Обутверждениифедеральногогосударствен

ногообщеобразовательногостандартаобразованияобучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями)»; 

Приказ 

министерстваобразованияРФ№1598«Обутверждениифедеральногогосударственногооб

щеобразовательногостандартаначальногообщегообразованияобучающихсясограниченн

ыми возможностямиздоровья)» 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 5-9 классов 

МКОУ«Чеховская ООШ»,утвержденнаяприказом№132-од  от 17.08.2020г.( с 

изменениями приказ от 27.04.21 № 84-од) для детей с легкой умственной отсталостью 

Адаптированная основная образовательная программа 5-9 классов МКОУ«Чеховская 

ООШ»,утвержденная приказом для обучающихся с умственной отсталостью ( 

интеллектуальные нарушения)№132-од  от 17.08.2020г.( с изменениями приказ от 

27.04.21 № 84-од) 

Адаптированная основная образовательная программа 5-9 классов для детей с 

умеренной умственной отсталостью МКОУ«Чеховская 

ООШ»,утвержденнаяприказом№132-од  от 17.08.2020г.( с изменениями приказ от 

27.04.21 № 84-од 

Выполнение учебного плана МКОУ «Чеховская ООШ» 

Таблица25 

 

Учебный год % выполнения   
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2019 100% 

2020 100% 

2021 100% 

Итого: 100% 

 

 

Выводы: 

Учебный план МКОУ «Чеховская основная общеобразовательная школа» 

соответствует заявленным образовательным программам в части реализации программ 

основного общего образования. 

Полнота выполнения основной образовательной программы за 3 года составляет: 

учебных предметов – 100%, реализация практической части – 100%. 

 

Анализ воспитательной работы 

В соответствии с программой воспитания  МКОУ Чеховская ООШ в 2021 учебном 

году осуществлялась целенаправленная работа по реализации задач конкретного этапа 

жизнедеятельности школы. Современной школе приходится заниматься многими 

вопросами, от которых зависит решение разнообразных проблем. Главным вопросом 

является построение целостного образовательного процесса, необходимой составной 

частью которого является – воспитание. Усилия администрации и педагогического 

коллектива школы были направлены на создание условий для развития ребенка как 

свободной и творческой личности  

на основе гуманизации образования и воспитания, вариативности программ, 

использования инновационных технологий, индивидуализации учебно-

воспитательного процесса, формирования здорового образа жизни. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетными 

направления воспитательной деятельности школы: 

Гражданско--патриотическое; 

Учебно-познавательное; 

Спортивно-оздоровительное и трудовое; 

Нравственное и эстетическое 

Школьное самоуправление; 

Профилактика правонарушений; 

Работа с родителями. 

В школе сложилась система внеурочной воспитательной работы, в которой большое 

место отводится традиционным мероприятиям, таким, как: 

- праздник первого звонка; 

- День учителя; 

  Школьное самоуправление; 

Профилактика правонарушений; 

Работа с родителями. 

В школе сложилась система внеурочной воспитательной работы, в которой большое 

место отводится традиционным мероприятиям, таким, как: 

- праздник первого звонка; 

- День учителя; 

- новогодние утренники, дискотеки; 

- предметные недели; 

- День матери; 

- праздник, посвященный Дню защитника Отечества, Международному женскому Дню 

8 Марта; 

- мероприятия, посвященные другим государственным праздникам 
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- уроки мужества, посвященные Дню Победы; 

- праздник последнего звонка. 

Все мероприятия прошли на высоком уровне. Классные руководители проводили 

классные часы, посвященные праздникам, концерты, конкурсы чтецов и сочинений. 

Одним из почётных и важных мероприятий в военно-патриотическом воспитании 

является несение Вахты Памяти у  памятника  погибшим войнам. Учащиеся школы 

достойно справились с этой почётной миссией. Так же обучающиеся  ухаживают за 

одинокими могилами павших воинов в годы ВОВ.  Ребята не только помогают людям 

старшего поколения , они и не забывают совместно с  председателем ветеранской 

организацией поздравлять ветеранов с праздниками. Для этих людей важна не только 

помощь, но и общение. Данное направление позволяет воспитывать в ребятах такие 

качества, как милосердие, доброту, уважение к старшим людям. 

На сегодняшний день более востребованными формами мероприятий гражданско-

правовой и гражданско-патриотической тематики являются социальное 

проектирование, развитие государственно-общественного управления, в том числе – 

школьного ученического самоуправления, а также такие формы обучения, как дебаты, 

дискуссии, диспуты. В рамках реализации данного направления в школе проведена 

Неделя правовой безопасности, Неделя безопасности. 

Вывод: Данное направление реализовано в полном объеме. 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование детей является важнейшей составляющей 

образовательного пространства, сложившегося в современном российском обществе. 

Оно социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны 

общества и государства как образование, сочетающее в себе воспитание, обучение и 

развитие личности ребенка. 

Система дополнительного образования в нашей школе является составной частью 

образовательной программы, интегрирующей в себе программы базисного учебного 

плана с программами внеурочных занятий учащихся. Программа дополнительного 

образования рассчитана на учащихся  школы с 1 по 9 класс.   

В настоящее время 95 % учащихся школы занимается в объединениях 

дополнительного образования различной направленности. 

Дополнительное образование  имеет следующие направления: 

Художественно-эстетическое 

Туристско-краеведческое 

Физкультурно-спортивное 

Военно- спортивное 

 Эти направления реализуются через кружки и программы внеурочной деятельности: 

Программу кружка « Очумелые ручки», программу танцевального кружка, программу 

спортивного( на базе Кургатейская СДК), Художественной самодеятельности и др. . 

Обучающиеся школы принимали участие в различных конкурсах :  смотрах  юных 

талантов,  и др. 

 Режим занятий был обусловлен спецификой дополнительного образования в школе: 

занятия проводились во второй половине дня  после окончания предметов учебного 

цикла. Так как в кружки ходят одни и те же ученики, расписание было составлено так, 

чтоб время занятий не совпадало. Согласно плану работы школы, проводилась 

проверка работы педагогов дополнительного образования. Проведены беседы с 

учащимися, с родителями, проверены планы подготовки к занятию кружка, их 

соответствие принятым программам, посещены занятия. По результатам проверки 

сделаны следующие выводы: больше всего детей посещают кружок «художественной 

самодеятельности», «Танцевальный» - руководитель Балыкина В.А. Остальные кружки 

посещает меньше детей и нерегулярно. 
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С наступлением летних каникул школа работу не прекращает. Вечером  приходит в 

школьный двор   молодежь и  играют в «Волейбол», «Лапту». Один раз в неделю 

проводится дискотека для школьников.  Все это позволяет положительно влиять на 

неблагополучные семьи и обеспечивает занятость не только подростков школы , но и 

выпускников, которые приезжают на лето домой.  

 

Главная проблема: - недостаток материально- технической базы. Эту проблему 

стараемся решать частично своими силами: шьем костюмы  танцевальные, 

изготавливаем поделки  из подручного материала. Однако, в школе большая половина 

обучающихся – это мальчики. Из-за отсутствия материально- технической базы школа 

не может выполнить желания по ведению кружков для мальчиков таких как : « 

Выжигание», « Чеканка» . Это остается одной из проблем в дополнительном 

образовании. Намечено работу по дополнительному образованию продолжать 

 

Анализ профилактической работы 

Профилактика правонарушений несовершеннолетних является одним из важных 

направлений воспитательной работы школы. Целью данной работы является 

предупреждение противоправного поведения обучающихся школы, правовое 

воспитание школьников, профилактика вредных привычек, а также профилактика 

употребления токсических и наркотических веществ, профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних, травматизма, аморального поведения 

родителей и учащихся, активизация воспитательной позиции родителей. 

В целях формирования основ комплексного решения проблем 

профилактики,  их социальной реабилитации в современном обществе,  расширения 

кругозора учащихся по вопросам правовой культуры обучающихся в начале учебного 

года был разработан план мероприятий школы по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

Согласно Закону РФ № 120 «Об основах системы профилактики 

правонарушений, бродяжничества и беспризорности» основными формами работы 

были следующие: 

    посещение семей на дому с целью контроля ЖБУ, условий семейного воспитания, 

организации свободного времени, занятости в каникулярное время, подготовки к 

урокам; 

    изучение особенностей личности подростков, занятия по коррекции их поведения, 

обучение навыкам общения; 

    индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками; 

    вовлечение подростков в социально- значимую деятельность через 

внеурочную и внеклассную работу школьного, муниципального, регионального и 

всероссийского уровней. 

Система работы школы по профилактике правонарушений включает в себя: 

организационные мероприятия, просветительскую работу, правовое воспитание 

школьников и родителей; профилактику правонарушений несовершеннолетних, 

которые реализуются через систему классных часов, обеспечение социально-

педагогической поддержки семьи, совместную работу субъектов профилактики, 

вовлечение общественности в работу по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних, контроль. Большую роль в профилактической деятельности 

играет Совет профилактики. 

        

Данный учебный год начался с обновления и создания документации на новый 

учебный год: 

- Социальные паспорта классов, школы; 
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-План работы социального педагога; 

-План работы совета профилактики; 

-План работы с детьми, состоящими на внутришкольном учете (ОДН, ТСЖ, СОП.) 

- Положение о порядке ведения учета обучающихся, находящихся в социально – 

опасном положении; 

- О совете профилактики; 

Обновлены и созданы следующие списки: 

- Банк данных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- Банк данных детей, находящихся в социально-опасном положении; 

- Банк данных детей из малообеспеченных семей; 

- Банк данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- Банк данных детей-инвалидов; 

- Банк данных детей из многодетных семей. 

Социальная работа с многодетными и социально-незащищенными семьями. 

В течение года осуществлялся периодический патронаж неблагополучных семей, в 

которых воспитываются учащиеся школы, составлялись акты обследования жилищно-

бытовых и социально-психологических условий проживания 

несовершеннолетних.Сопекунами проводились индивидуальные консультации, 

решались вопросы по оказанию помощи. 

В течение учебного 2020-2021 года осуществлялся контроль посещаемости учеников, 

выяснялись причины их отсутствия или опоздания, поддерживалась тесная связь с 

родителями и классными руководителями. В случае отсутствия ученика социальный 

педагог и классный руководитель выезжали по месту жительства обучающегося. С 

родителями проводилась большая профилактическая работа: беседы, консультации, 

встречи с педагогами и инспекторами по делам несовершеннолетних. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений среди обучающихся. 

Целью профилактической работы МКОУ «Чеховская ООШ» является – снижение 

асоциального поведения, количества противоправных действий со стороны 

контингента школы, а также повышение общего уровня культуры учащихся, их 

личностного развития, ответственного отношения к выполнению норм правопорядка. 

Для повышения эффективности профилактической работы, а также улучшения 

качества воспитательной работы в школе организованы и работают следующие 

структуры: 

Совет по профилактике правонарушений  (председатель Маркачева Ирина Валерьевна)  

Работа Совета по профилактике проводится с целью выявления несовершеннолетних 

склонных к совершению правонарушений, а также разработке плана индивидуально-

воспитательной работы с ними. Анализирует целесообразность и эффективность уже 

проведенной работы и прогнозирует дальнейшие результаты. 
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Социальный педагог проводил изучение контингента подростков и их семей, начиная с 

младших классов, выделяет учащихся и подростков, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. Поддерживалась тесная связь с родителями, классными 

руководителями, учителями - предметниками, медицинским работником, 

администрацией школы, комиссией по делам несовершеннолетних при администрации 

с. Чехово. 

Профилактическая работа с учащимися школы. 

С целью профилактики правонарушений была проведена работа по привлечению детей 

вкружки и секции. В школе работают кружки и секции, куда привлечены учащиеся 

школы.  В течение отчетного периода осуществлялся постоянный контроль и учет 

пропусков уроков, вотчетном периоде пропусков по неуважительной причине нет, 

ведется банк данных пропусковпо школе. 

Социальным педагогом в рамках МПЗ было проведено социально-психологическое 

онлайн тестирование детей, родители которых были согласны, на выявление группы 

риска по наркотическим средствам (охват с 13 по 15лет – 7учащихся). Составлена 

аналитическая справка. 

Для предотвращения бродяжничества и безнадзорности ведется контроль над 

посещаемостью занятий учащимися школы. С этой целью: 

     классными руководителями регулярно заполняются страница пропусков уроков в 

классном журнале; 

     учителя-предметники своевременно ставят в известность классного руководителя 

о пропусках уроков учениками; 

     классный руководитель в тот же день узнает причину пропуска у родителей (если 

нет заявления) 

Основной формой профилактической работы классного руководителя с детьми 

является классные часы, беседы и акции. 

Профилактика наркомании, ПАВ, табакокурения, алкоголизма и других 

зависимостей ежегодно является приоритетной в воспитательной работе школы. 

Работа по данному направлению проводилась в рамках реализации Комплексно-

целевой  программы профилактики правонарушений.  Итогом деятельности данного 

направления профилактической работы является отсутствие фактов употребления 

алкоголя учащимися школы. 

Большое внимание в школе уделяется правовому просвещению учеников 

школы. Так, в ноябре в школе прошли мероприятия для детей и подростков в рамках 

Всероссийского Дня правовой помощи детям. В фойе школы к этому дню были 

оформлены информационный стенд «Права и обязанности детей» . Урок правовых 

знаний «Как важно знать свои права!» был организован для подростков 5-

8  класса. Они совершили видео путешествие по статьям Конвенции о правах ребенка. 

Также ребята активно участвовали в ситуативных играх, отвечали на вопросы 

правовой викторины. В конце мероприятия учащиеся получили на память «Правовые 

цветки», лепестки которых еще раз напомнят им о правах. Познавательная игра «Право 

имею» была проведена для обучающихся 2-4 класса. Игра получилась очень активной, 

у ребят возникло много вопросов о правах и обязанностях, но команды вместе 

обсуждали проблемы  и находили верные ответы. Закончилось мероприятие 

викториной «Права сказочных героев». В итоге пришли к выводу, что законы 

необходимо знать, уважать и соблюдать. Мероприятие получилось информативным и 

насыщенным. 

В декабре  была организована Декада права. Все мероприятия декады также 

были направлены на формирование правовой культуры, развитие навыков 

правомерного поведения и повышения ответственности на основе знаний своих прав и 

обязанностей. Главной задачей «Декады правовых знаний» являлась «ценность 
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закона». В рамках декады правовых знаний правовыми воспитательными 

мероприятиями  были охвачены все обучающиеся школы. 

С учащимися перед каникулами регулярно  проводятся инструктажи по ТБ  с 

напоминанием о времени нахождения несовершеннолетних на улице и в 

общественных местах без сопровождения взрослых и о местах, запрещенных к 

посещению несовершеннолетним. 

В школе еженедельно проводятся  линейки, на которых подводятся итоги 

недели по «Дисциплинарному календарю», по пунктам: пропуски и опоздания на 

уроки, культура поведения. За активное участие в общешкольной работе, творческой и 

спортивной деятельности, успехи в учёбе, труде, дети награждаются 

благодарственными грамотами. 

В процессе формирования потребности в ЗОЖ большое значение имеет участие 

школьников во внеурочной деятельности и участие в работе кружков и секций, как в 

школе, так и в учреждениях дополнительного образования. В текущем учебном году 

88% учащихся охвачены различной кружковой деятельностью, в т.ч. более половины 

из них - в спортивных секциях. Ученики школы принимают активное участие в 

спортивных мероприятиях школы. 1 раз в четверть организуются общешкольные Дни 

здоровья. 

Духовно-нравственное воспитание является одним из направлений 

профилактической деятельности в школе. В рамках реализации профилактического 

календаря памятных дат 13 ноября школе прошел под девизом «Подари тепло – пусть 

другу станет на душе светло!». С утра состоялась праздничная программа «Мой путь к 

доброте» для учащихся начальных классов. Мероприятие было насыщено разными 

играми, конкурсами, стихотворениями и песнями  о доброте. Праздник прошёл легко, 

весело и интересно. У всех остались яркие, положительные эмоции, хорошее 

настроение и настрой на совершение добрых дел. С учащимися 5-7 класса проведена 

интеллектуальная игра «Клуб Знатоков Доброты». Все задания основывались на 

нравственных понятиях: подростки составляли правила дружбы, определяли основной 

смысл притчи, учились говорить друг другу комплименты, оценивали различные 

жизненные ситуации. Старшие подростки стали участниками Урока 

доброты.  Ученики посмотрели красивую презентацию о противостоянии добра и зла в 

жизни людей, затем активно включились в диалог с учителем, отвечали на 

его  вопросы, делились своим мнением, рассуждали о хороших и плохих поступках. В 

заключении был показан небольшой трогательный видеоролик о добром поступке 

человека «Мир не без добрых людей». Эта история затронула подростков и заставила 

их задуматься. Подобные темы, формы занятий не только повышают эмоциональный 

настрой детей, но и поднимают уровень нравственности, способность к самоанализу, 

поощряется стремление детей  совершать добрые дела, воспитывается у них умение 

сопереживать. 

В целях популяризации Детского телефона доверия в детской и подростковой 

среде были проведены различные информационные уроки. Для ребят младшего 

школьного возраста проведен познавательный урок «Поговорил бы кто со мной». Дети 

не просто слушали рассказ учителя о телефоне доверия, но и самостоятельно 

рассуждали о том, как они могут помочь своему другу в трудной ситуации. 

 Для учеников средних классов организован урок «В моей жизни много разного: 

и хорошего, и трудного». Подростки услышали историю возникновения телефона 

доверия. Все вместе они пробовали разработать список вопросов и возможных 

трудностей в жизни родителей и детей, которые можно было обсудить с 

консультантом телефона доверия. На протяжении всего дня в классах 

демонстрировался видеоролик «Телефон доверия». Все ученики школы в этот день 

получили буклеты «Телефон доверия». 
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Особое место в профилактике правонарушений занимает работа, направленная 

на предотвращение ДТП.  В сентябре проведена профилактическая акция «Внимание, 

дети!», целью которой было воспитание у обучающихся навыков, связанных с 

безопасным поведением на улицах и дорогах, адаптации к транспортной среде в 

местах постоянного жительства и учебы. В рамках акции прошли мероприятия: уроки 

безопасности; классные часы, беседы по ПДД; выставка рисунков, плакатов. Ученики 

школы распространили листовки – памятки среди водителей «Мы за безопасность» и 

среди жителей села «Пешеход, не спеши, на дорогу посмотри». В конце дня 

организована акция «Стань заметней на дороге!» 

В преддверии Новогодних праздников в школе прошли мероприятия, 

направленные на пропаганду противопожарных знаний среди всех участников 

образовательного процесса. С родителями обучающихся школы была организована 

профилактическая беседа «Пожарная безопасность детей».   Во всех классах 

проведены инструктажи по пожарной безопасности во время проведения новогодних 

праздников. Информация о правилах пожарной безопасности на Новогодней елке 

размещена на информационном стенде. 

          Отдельным направлением была работа  по профилактике экстремизма, 

проводились беседы по данной теме, отработка действий при угрозе террора и т.д. В 

сентябре 12.00 дали сигнал тревоги и мероприятие началось с эвакуации учащихся из 

здания школы. Эвакуация прошла организованно. Данное мероприятие дает 

положительный воспитательный результат: формирует у обучающихся сознательное и 

ответственное отношение к личной безопасности и безопасности окружающих. 

Налажена работа родительского патруля. Патруль два – три  раза в месяц 

выходит на дежурства, патрулирует по селу в вечернее время. Нарушений среди 

подростков не выявлено. В летний период принято решение о еженедельном 

патрулировании. Работу родительского патруля можно считать удовлетворительной. 

Работу по профилактике правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних считаем эффективной и результативной. Показателями 

результативности работы по профилактике правонарушений считаем:  

     Отсутствие правонарушений, совершаемых учащимися школы во внеурочное 

время;  

     Отсутствие  конфликтных ситуаций в школьном коллективе; 

     Отсутствие детей, состоящих на учете за правонарушения и преступления; 

     Отсутствие пропусков уроков без уважительной причины. 

     100% охват детей внеурочной деятельностью и деятельностью  ДО. 

  

Профилактическаяработас родителями 

С целью профилактики правонарушений с начала года была организована 

информационно просветительская работа с родителями учащихся школы, 

направленная на повышение их 

сознательности, компетентности, и оказание им соответствующей  психологической, 

педагогической, социальной, правовой помощи. Осуществлялась постоянная связь 

через посещения на дому и родительские собрания. Семьи, имеющие детей группы 

риска, и неблагополучные семьи находились под постоянным контролем социального 

педагога и классных руководителей.В течение первого полугодия на дому были 

посещены следующие семьи, имеющие детей «группыриска» всего посещено 19 семей, 

целью проведения профилактической работы в рамках МПЗ, проверки режима дня 

детей и выяснения конкретных вопросов. Составлены акты посещений каждой 

конкретной семьи. Посещения на дому происходили с привлечением классных 

руководителей, учителей предметников и родительского контроля. В результате 

посещений проведены профилактические беседы с родителями и их детьми, были 

намечены конкретные действия со стороны родителей, школы, социального педагога , 
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родителям были вручены памятки по воспитанию детей. В 2021году 

уменьшилоськоличество неблагополучных семей состоящий на учете с прошлым 

годом. 

Деятельность социального педагога школы по вопросам профилактики 

правонарушений среди подростков реализовалась согласно плану, утвержденному 

директором школы. 

Мероприятия, проведенные социальным педагогом в течение 2020-2021 учебного. 

года. 

Мероприятия с учащимися : 

• Классные часы в 5 – 9 классах: «Как я знаю свои права». 

• Классные часы в 5-6-х классах: «Права и обязанности несовершеннолетних». 

• Классные часы в 5-7 классах: «Мы в ответе за свои поступки» 

• Оформление стенда «Телефон доверия».  

• Классные часы в 6-9 х классах на тему: «Профилактика употребления спайсов, 

солей и курительных смесей».  

• Классные часы в 2-3 классах на тему: «Правила поведения в школе». 

• Акция «Выбери дело по душе» -вовлечение учащихся в кружки и секции. 

• Распространение листовок на тему: «Курить- здоровью вредить». 

• Распространение материалов среди уч-ся антинаркотической направленности. 

• Профилактические недели по плану 

• Диагностика «Уровень воспитанности уч-ся 5-9классах. 

• Конкурс плакатов, рисунков  «Жизнь без спиртного».  

• Классный час «Поговорим о толерантности». 

•  

Мероприятия с родителями: 

• Акция: «Всемирный день телефона доверия» - 1-9кл. 

• Беседа: «Телефон доверия». 

• Памятка для родителей на тему: «Подросток и наркотик» 

• Индивидуальные беседы с родителями уч-ся, склонных к употреблению ПАВ. 

• Анкетирование «Взаимоотношение и воспитание в семье» 

• Беседа: «Что нужно знать о своих детях?» «Правила нахождения 

несовершеннолетних наулице в вечернее время», «Когда наступает уголовная 

ответственность несовершеннолетних. 

Проблемы:  

Анализ работы по профилактике правонарушений выявил следующие проблемы : 

1. Низкий уровень образованности родителей. 

2. Не все родители  являются примером для своих детей. 

3. Равнодушие родителей из неблагополучных семей к обучению и воспитанию 

своих детей. 

Пути решения проблем:  

Продолжить проведение социально-педагогической диагностики контингента 

учащихся и родителей с целью – выяснения проблем в сфере обучения, воспитания и 

общения. 

  Осуществлять контроль за посещаемостью учащихся.  
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 Вовлекать учащихся в кружки и секции, встречи с педагогами дополнительного 

образования. 

 Активизировать работу с родителями, с целью повышения образовательного  уровня 

семьи.  

Внедрение комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, безнадзорности 

и беспризорности направленного на правовое просвещение учащихся. 

 Усилить профилактическую работу, направленную на профилактику вредных 

привычек 

путем обучения родителей тому, как лучше строить семейные взаимоотношения, 

поддерживать дисциплину, твердо и уверенно устанавливать определенные правила 

поведения и другим методам воспитания в семье. 

Вовлечение родителей в родительский всеобуч. 

Вовлечение родителей в общественную жизнь школы.  

Вывод: Оценка организация учебного процесса в МКОУ «Чеховская ООШ» 

соответствует  действующему законодательству и удовлетворяет на 95% участников 

образовательных отношений.  

 

2.5.ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Учебные заведения, в которых продолжили обучение выпускники школы. 

Таблица 26 

Учебные 

года 

Кол-во 

выпускни

ков 

Железнодорож

ный техникум 

г. 

Нижнеудинска 

Образовател

ьные школы 

10 класс 

Педагогические 

колледжи 

Другие 

учебные 

заведения 

2017 3 - - - 3/100% 

2018 5 2(40%) - 1(20%) 2 (40%) 

2019 7 4 (56%) 1 (14%) - 2( 28%) 

2020 1 - - - 1(100%) 

2021 4 3(75%)   1(25%) 

Вывод:  

-Ежегодно выпускники МКОУ «Чеховская ООШ» продолжают обучение в различных 

общеобразовательных учреждениях  Иркутской области. 

-Предпочтение в последние годы при выборе профессии отдается техническим и 

рабочим специальностям 

- успешной социализации выпускников  способствует система профориентационной 

работы с обучающимися на уровне ООО. 

 

2.6.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими, руководящими 

работниками в соответствии с квалификационными характеристиками на 100%. 

 

 

Информация о педагогических  кадрах 
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МКОУ «Чеховская ООШ» 

Таблица 27 
У

ч
еб

н
ы

й
 г

о
д

 

Количес

тво 

педагого

в 

Количест

во 

педагогов 

с высшим 

професси

ональным 

образован

ием 

Количество 

педагогов 

 1 

квалиф.кат

егории/ 

высшей 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

Наличие 

курсовой 

подготовк

и по 

ФГОС 

Професси

ональная 

переподго

товка 

Награж

дены 

грамот

ами 

Минис

терста 

образо

вания 

Иркутс

кой  

област

и РФ 

2019-2020 11 3 7/0 2 11 - - 

2020-2021 11 3 5/0 3 11 2 2 

2021-2022 11 4 3/ 6 11 1 2 

 

Непрерывность профессионального развития работников образовательного 

учреждения обеспечивает  освоение работниками дополнительных профессиональных 

образовательных программ: повышение квалификации. 

 

Состав педагогического коллектива по полу 

Таблица 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав педагогического коллектива по стажу 

                      Таблица 29 

 

Годы 

Стаж 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Всего 11 11 11 

До 1 года 1 2 2 

До 5 лет 1 2 2 

До 10 лет  -  

10-20 лет 1 1 2 

Свыше 20 лет 5 4 1 

Свыше 30 лет 3 2 4 

 

Состав педагогического коллектива по возрасту 

Таблица 30 

Годы 

показатели 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Всего 11 11 11 

Изнихмужчин 0 0 10 

Изнихженщин 11 11 1 

Годы/ возраст 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 
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Вывод:Как следует из приведенной таблицы, большинство членов 

педагогического коллектива имеют стаж работы более 20 лет. Причем показатель этот 

остаётся неизменным на протяжении последних 3 лет.  Педагогов, чей стаж выше 30 

лет, в школе  4 человека. Этот факт может быть рассмотрен и с позитивных позиций 

(со стажем приходит опыт, растет мастерство), и негативных (педагогический 

коллектив стареет,) Молодых специалистов – 1 человек , однако учитель еще не имеет 

педагогического образования, учится заочно. На 1.09.2021года распределение учебных 

часов было  проведено между работающими педагогами, вакансии  в течении учебного 

года отсутствуют. 

 

Повышение квалификации  учителей МКОУ «Чеховская ООШ» носит 

системный и плановый характер. Имеется график повышения квалификации и 

прохождения курсовой подготовки. 

Таблица 31 

 

Прошедшие курсы повышения квалификации за последние  3 года (кол-во/%): 

В рамках ОО (самообразование) 11 100% 

Районные курсы (через семинары, заседания РМО, ТМО)  11 100% 

Региональные курсы (ИРО, ИПКРО, ВСГАО, БГУЭП,  

ООО СТБ и др.) 

11 100% 

 

  Формы повышения квалификации: 

• курсовая подготовка в ИПКРО, ИРО, БГУЭП, ВСГАО, ООО СТБ и др.;  

• практико-ориентированные семинары на базе школы, на базе других 

учреждений;  

• конференции;  

• вебинары 

• обмен опытом в рамках взаимодействия между школами (РМО).    

 

 

Направления курсовой подготовки педагогов 

Таблица 32 

      Уч. год 

Направления 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

ИКТ -    

Работа с детьми ОВЗ 8  2  

Первая доврачебная помощь 10  1  

«Проектирование 

современного урока в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования» 

 1 6  

«Организационное 

педагогическое обеспечение 

3    

Всего 11 11 11 11 

До 30 лет  1 1 2 

30-40 лет 1 1 1 1 

40-50 лет 5 5 5 3 

50-55 лет 4 2 3 3 

Свыше 55 лет 1 2 1 2 
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воспитательного процесса в 

учреждениях отдыха и 

оздоровления детей»   

Управление деятельностью 

организации летнего отдыха и 

оздоровления детей» 

1    

Управление деятельностью 

организации летнего отдыха и 

оздоровления детей ( 

курсовая подготовка)48ч. 

 1   

«Организационно-

педагогическое обеспечение 

воспитательного процесса в 

учреждениях отдыха и 

оздоровления детей( курсовая 

подготовка)48ч. 

 3   

« Организация 

профилактической работы в 

образовательной среде» 

 1   

« Смешанное обучение в 

условиях современной 

цифровой образовательной 

среды» 

  1  

« Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству 

  6  

Профессиональная 

деятельность педагога 

дополнительного образования 

: содержание и технологии 

работы с детьми» 

  5  

« Управление качеством 

общего образования в 

условиях обновления ФГОС 

на основе модернизации 

технологий и содержания 

обучения, концепций 

преподавания учебных 

предметов» 

  2  
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« Организация 

дистанционного обучения 

школьников: технологии, 

методы и средства» 

  1  

« Педагогический потенциал 

современных цифровых 

технологий в достижении 

метапредметных результатов» 

  1  

« Преподавание основ 

религиоведческих знаний в 

образовательных 

организациях» 

  1  

« Медиация в системе 

образования» 

  1  

« Формирование и оценка 

функциональной грамотности 

у обучающихся» 

   2 

 

В 2021 учебном году в школе постоянно работало 11 педагогов, включая 

социального педагога и учителя-дефектолога. Квалификация педагогов соответствует 

требованиям реализуемых образовательных программ. 

В течение года коллектив был стабилен, микроклимат школы достаточно 

комфортен, отношения между преподавателями и администрацией основаны на 

взаимодействии и разумной требовательности. 

 

Вывод: Оценка качества кадрового потенциала позволяет утверждать, что в школе 

подобран достаточно профессиональный, квалифицированный и стабильный состав, 

способный на выполнение задач, направленных на повышение качества образования. 

Однако , отмечается перегрузка педагогов из-за увеличение учебной нагрузки. 

2.7.ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

      Основная задача работы библиотеки - обеспечение учебно-воспитательного 

процесса и самообслуживания путем библиотечного и информационно-

библиографического обслуживания читателей учащихся, педагогов, родителей, 

создание комфортной библиотечной среды.  Качественное комплектование 

библиотечных фондов является основным направлением деятельности школьной 

библиотеки. Приоритетным направлением в комплектовании фонда является 

обеспечение учебного процесса учебной литературой, которая включает учебники и 

учебные пособия.   Учреждение обеспечено  учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой 

и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы и 

начального общего образования. Обеспеченность УМК - 100%. Используемые УМК 

соответствуют Федеральному перечню  учебников.  
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                                                 Движение учебного фонда                                        

Таблица 33                                                                                                                                                                                    

Движение учебного фонда 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 

Поступило экземпляров 98 99 111 

Списано 0 0 0 

 

Обеспеченность учебниками  за 2021 учебный год: 

Таблица 34 

1 кл -100% 3 кл 100% 5 кл -100% 7 кл - 100% 9 кл -100% 

2 кл -100% 4 кл -100% 6 кл -100% 8 кл -100%  

     
     По данным таблицы можно видеть,  что обеспеченность учебной литературой 

составляет 100%. Это благодаря тому, что большая часть субвенции, выделяемой на 

учебное учреждение, тратится на приобретение учебной литературы, что позволяет 

регулярно обновлять и пополнять фонд учебной литературы, а  также за счет 

заимствования недостающих учебников по договорам в качестве аренды в ОО района 

и города.   
  В конце учебного года по графику проходит сдача учебников по классам. В 

целях профилактики сохранности учебников библиотекарем постоянно 

проводились беседы с учащимися в классах, рейды по сохранности учебников, 

создавались памятки для родителей и учеников. Все это позволило вести 

качественное обслуживание читателей в библиотеке. 
 

 

Фонд библиотеки: 

 

Библиотека  школы укомплектована печатными образовательными ресурсами, а 

также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы 

включает  детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования, основного общего 

образования. 

    

 Книжный фонд – 5513, из них учебников – 2141. Богатый справочно – 

библиографический фонд – 116: энциклопедии, словари, справочники, книги серии «Я 

познаю мир»  

  Фонд  учебно-методической  литературы  школьной  библиотеки  в основном  

устарелый и требует замены.  Художественный фонд имеет недостаточно книг 

современных авторов.   Процент обновления фонда не велик. Обновление основного 

фонда идет за счет дарения художественных книг (ежегодно проходит акция «Подари 

книгу школе»).  В сравнении с основным фондом учебный фонд из года в год 

обновляется и пополняется, т.к. деньги субвенции уходят на приобретение учебников.  

2.8. ОЦЕНКА БИБЛИОТЕЧНО –  ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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Основная задача работы библиотеки – обеспечение учебно- воспитательного 

процесса путем библиотечного и информационно- библиографического обслуживания 

читателей: учащихся, педагогов, родителей.   

Основным направлениями деятельности библиотекаря являются: 

• Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечного информационно-библиографического обслуживания 

учащихся и педагогов; 

• Обучение читателей пользоваться книгой и другими носителями 

информации, отбору и умению оценивать информацию; 

• Формирование эстетической, экологической культуры и интереса к 

здоровому образу жизни. 

Учреждение обеспечено  учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами 

по всем учебным предметам основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Библиотека расположена в здании школы и занимает помещение площадью 42м2. 

Капитальный ремонт помещения произведен в 1998 году, косметический – ежегодно. 

Освещение соответствует санитарно-гигиеническим требованиям – количество ламп – 

8 ламп. Читальный зал библиотеки совмещен с абонементом. Хранилище для учебной 

литературы нет.  

Библиотека в МКОУ «Чеховская ООШ» оборудована столами (2) для читателей, 

стульями (4),  двусторонними стеллажами в фонде общего доступа (6). В библиотеке 

оборудовано рабочее место библиотекаря - письменный стол (2), стул  (1). 

 

 

                                        Показатели библиотечной статистики 

     Перерегистрация учащихся 1-9 классов.                                                         Таблица 35 
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 2018 – 2019 учебный год 2019 – 2020 учебный год 2020 – 2021 учебный год 

1 3 7 4 7 4 57 4 4 100 

2 6 4 3 4 3 75 7 5 71 

3 8 2 2 2 2 100 2 2 100 

4 3 8 6 8 6 75 2 2 100 

5 5 2 2 2 2 100 8 6 75 

6 4 5 4 5 4 80 1 1 100 

7 4 4 4 4 4 100 4 3 75 

8 1 4 4 4 4 100 3 3 100 

9 6 1 1 1 1 100 4 4 100 
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    Из проведенной таблицы видно, что почти все учащиеся школы записаны в 

библиотеке.  

    Наша библиотека продолжает работать совместно с сельской библиотекой. Поэтому  

большая  часть библиотечных уроков проводилась в читальном зале сельской 

библиотеки, где ежегодно обновляется фонд художественной литературы. Это играет 

значительную роль в пропаганде книги.  

    В работе школьной библиотеки применяются разнообразные формы обслуживания: 

облуживание в режиме абонемента и читального зала, выставки, обзоры, консультации 

и т.д. Это оправдано, но в современных условиях необходимо активно использовать 

инновационные процессы, необходимы новые, прогрессивные формы обслуживания, 

позволяющие представлять пользователю полную, объективную, достоверную 

информацию. 

За 2021 год были проведены мероприятия: 

1 Беседы 6 

2 Библиографические уроки 12 

3 Книжно-иллюстративные выставки 12 

4 Крупные комплексные мероприятия 1 

5 Конкурсы 3 

6 Обзор книг 9 
Подключение библиотеки к сети Интернет решит многие проблемы недостаточной 

укомплектованности фонда. 

   В течении нескольких лет в библиотеке ведется активная работа по сохранности 

книжного фонда и фонда учебников. Силами библиотекаря и членов комиссии по 

сохранению учебников проводятся регулярные проверки состояния учебников у 

учащихся, осуществляется учет и контроль наличия учебников на уроках 

 

 Показатели библиотечной статистики в сравнении: 

                                                                                                                               Таблица 36 

   

Наименование показателей 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 

Объем фонда библиотеки 5213 5313 5513 

Из него: учебников 1843 1941 2141 

Учебные пособия 1421 1421 1423 

Художественная литература 1833 1833 1833 

Справочный   материал  116 116 116 

Печатные издания 5213 5412 5513 

Аудиовизуальные  24 24 24 

Читателей 33 30 30 

Посещения  379 381 389 

 

 

  Оценка учебно – методического и библиотечно-информационного обеспечения 

позволяет сделать следующие выводы: В последнее время, не наблюдается рост 

интереса к библиотеке, в общем, и читательской активности, потребности в 

информировании в частности. Сказывается не соответствие фондов современным 

требованиям, предъявляемым библиотекам, значительное уменьшение числа названий 

отраслевой литературы, наличие морально устаревшей и ветхой книгопечатной 
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продукции. Ощущается нехватка художественной литературы по причине перевода 

основной доли средств на приобретение  учебников. 

         Работа школьной библиотеки направлена главным образом на активизацию 

чтения учащихся, на повышение культуры самостоятельного выбора литературы и в 

конечном итоге на воспитание и всестороннее  развитие личности каждого читателя. 

 

1.9.ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

Материально-техническая база ОО соответствует условиям реализации 

образовательных программ,действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения, 

предъявляемым к:  

- территории образовательного учреждения. (площадь, освещение, размещение, 

необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 

 - зданию образовательного учреждения ( необходимый набор и размещение 

помещений для осуществления образовательного процесса, их площадь, 

освещенность, расположение и размеры рабочих зон учреждения, для активной 

деятельности, отдыха, структура которых должна  обеспечивать возможность для 

организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

 - помещению библиотеки. 

 Общая площадь  ОО составляет 700 кв.м. , учебная 374 кв.м. , что составляет в 

среднем 9,8 кв.м. учебной площади на одного обучающегося. Здание школы 

построено в 1965 году и требует капитального ремонта. В школе оборудовано 8 

кабинетов. В 2021 году былприобретен 1ноутбук для проведения ГИА.Так же был 

обновлен спортинвентарь на сумму 13000 рублей. 

В школе осуществляется подвоз на школьном автобусе  ПАЗ 32070 вместимостью 

22 человека, приобретенного в 2012 году. В связи с большой изношенностью 

автобуса по некачественным дорогам имеется необходимость в замене 

автотранспортного средства. Имеется столовая на 20 посадочных мест общей 

площадью 30 кв.м., оборудованная  современным технологическим оборудованием , 

внутренним водопроводом и канализацией.  

В ОО имеется свободный  доступ кИнтернет ресурсам, осуществляемый на основе 

контракта от 09.08.2019г  «Ростелеком».Качество и скорость доступа к интернету 

находится на достаточном уровне, что способствует решению многих проблем, 

находясь на удаленном расстоянии  от УО.Однако одной из проблем оснащенности 

ОП в школе является отсутствия достаточного оборудования для кабинета физики и 

химии и отсутствие спортивного зала,так как пополнение учебного оборудования, 

технических средств, новых современных технологий позволяет повысить качество 

образования учащихся. Развитие материально –технической базы  ОО 

осуществляется самим Учреждением в рамках выделенных бюджетных средств. 

Оценка материально –технической базы ОО позволяет сделать следующий 

вывод:Бюджетное финансирование не покрывает всех финансовых нужд школы, 

поэтому определяются приоритетные направления и задачи решаются постепенно. В 

2022 году необходимо наметить пути решения следующих проблем:  

1. Пополнить оборудованием кабинеты физики и химии. 

2. Спланировать работу по реализации капитального ремонта здания основной 

школы 

 

 

 

 



56 

 

2.10. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Система оценки качества образования в МКОУ «Чеховская ООШ» реализуется на 

основании «Положения «О внутренней системе оценки качества образования», 

утвержденного Приказом № 5-од от 13.01.2021г и  представляет собой совокупность 

организационных и функциональных структур, норм и правил, диагностических и 

оценочных процедур, обеспечивающих оценку образовательных достижений 

учащихся, эффективности деятельности образовательной организации и его системы. 

Деятельность системы оценки качества образования строится в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации и Иркутской области, 

регламентирующими реализацию процедур контроля и оценки качества образования. 

Целями системы внутренней оценки качества образования МКОУ «Чеховская ООШ» 

являются: 

− получение объективной информации о степени соответствия образовательных 

результатов и условий их достижения требованиям государственных и социальных 

стандартов; о состоянии качества образования в ОО, тенденциях его изменения и 

причинах, влияющих на его уровень; 

− обеспечение сопоставимости образовательных достижений учащихся, различных 

образовательных программ и технологий обучения; 

− определение результативности образовательного процесса, эффективности учебных 

программ, их соответствия нормам и требованиям стандартов; 

− принятие обоснованных и своевременных управленческих решений. 

Задачами внутренней системы оценки качества образования в МКОУ «Чеховская 

ООШ» являются: 

− формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 

− реализовывать основные цели оценки качества образования; 

− оценка уровня индивидуальных образовательных достижений учащихся; 

− оценка состояния и эффективности деятельности образовательной организации; 

− выявление факторов, влияющих на качество образования. 

Объекты оценки: 

− учебные и внеучебные достижения учащихся; 

− продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников; 

− образовательные программы; 

− материально- технические ресурсы образовательной организации (материально-

техническая база ОО). 

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  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 ; 

- итоговой оценки результатов освоения учащимися основных 

образовательных программ по уровням образования , в том числе , результатов 

промежуточной аттестации и государственной ( итоговой) аттестации выпускников; 

- мониторинга здоровья учащихся, обеспечения здоровьесберегающих условий 

реализации образовательных программ ; 

- аттестации педагогических работников ; 
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- удовлетворенности участников образовательных отношений качеством 

предоставляемых образовательных услуг; 

- независимой оценки качества работы , в том числе аккредитации 

образовательной деятельности и др. оценочных мероприятий ( результаты ВПР, 

диагностических работ, проводимых по линии Службы по контролю и надзору в сфере 

образования. 

Критерии качества образования 

О качестве получаемого в общеобразовательных учреждениях образования, можно 

судить по индивидуальным образовательным достижениям обучающихся. А о качестве 

предоставляемой образовательным учреждением  образовательной услуги можно 

судить по уровню профессионализма педагогов, по уровню организации 

образовательного процесса, по качеству управленческой деятельности в ОУ и тем 

инновационным процессам, которые протекают в ОУ благодаря этой управленческой 

деятельности. Таким образом, система оценки качества образования включила в себя 

пять критериев качества образования:  

Критерий 1: Индивидуальные образовательные достижения обучающихся. 

Критерий 2: Профессионализм педагогов.  

Критерий 3: Организация образовательного процесса.  

Критерий 4: Организация управленческой деятельности.  

Критерий 5: Инновационная деятельность.  

Определив для себя критерии качества, мы приступили к осознанию того, что должно 

считаться показателями и индикаторами того или иного критерия, то есть, тем, что 

будет свидетельствовать о наличии или отсутствии требуемого качества.  

Говоря о «требуемом качестве», мы подразумеваем качество, востребованное нашими 

непосредственными заказчиками - потребителями образовательной услуги, а именно, 

нашими учащимися и их законными представителями, а также, государством. 

Система критериев, показателей и индикаторов качества образования.  

                      Таблица 37 

Критерий Показатель Индикатор 

1. Индивидуальные 

образовательные 

достижения 

обучающихся 

Наличие Модели 

Выпускника и Модели 

индивидуальной 

траектории обучающегося. 

Портфолио обучающегося. 

Результаты мониторинга развития 

личности обучающегося, его 

социализации. 

2. Профессионализм 

педагогов. 

Наличие Модели педагога  

и Модели индивидуальной 

траектории 

профессионального роста 

педагога. 

Портфолио педагога. По ОУ - 

процент педагогов с высшей 

квалификационной категорией, 

количество педагогов-победителей 

в проф. конкурсах; имеющих 

правительственные награды. 

3. Организация 

образовательного 

Наличие модели 

образовательного 

Результаты внешнего и 

внутреннего аудита, мониторинга 
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процесса. процесса. удовлетворённости. 

4. Организация 

управленческой 

деятельности. 

Наличие системы 

иинновационной 

деятельности, нацеленной 

на развитие ОУ. 

Нормативно-правовые документы 

(локальные акты, составленные на 

основании федеральных и 

региональных актов). 

5. Инновационная 

деятельность. 

Наличие Программы 

развития ОУ и Плана ее 

реализации. 

Протоколы заседаний и другие 

материалы Совета по качеству. 

 Результаты диагностики по  удовлетворенности качеством  

образовательного процесса 

С целью выявления удовлетворенностью образовательным процессом среди 

родителей, обучающихся, педагогов проведено анкетирование « Выявление степени 

удовлетворенности качеством образовательных услуг».  

   Степень удовлетворенности педагогов условиями и результатами труда составляет 

98%. Педагогам нравится работать в учреждении, изменения оцениваются в большей 

степени как позитивные. Значимыми событиями педагоги считают победы 

обучающихся в различных конкурсах, введение ФГОС ООО, награждение учителей. 

Основные проблемы и педагоги, и родители видят в компьютеризации учреждения, в 

отсутствии спортивного зала. Удовлетворенность родителей качеством преподавания 

составляет 98%. 

Степень удовлетворенности образовательным процессом обучающихся составила  

97%. 

Системная работа по организации внутренней оценки качества образования дает 

возможность принимать соответствующие управленческие решения и прогнозировать 

учебно – воспитательные ситуации на следующий учебный год; оперативно 

вмешиваться и вносить соответствующие коррективы в педагогический процесс; 

конкретно планировать работу соответствующей проблемы с учителями и учениками; 

создавать условия для сравнения собственной оценки деятельности педагогического 

коллектива с независимой оценкой. Управление качеством образования в 

муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Чеховская основная 

общеобразовательная школа» находится на допустимом  уровне. 

                                 Оценка предметных результатов  

(успеваемость учащихся 9 класса в динамике за три года) 

Таблица 38 

Учебный год Количество учащихся Успеваемость/ качество % 

2018-2019 7 100/14 

2019-2020 1 100/0 

2020-2021 4 100/0 

 

Подробнее остановимся на внутренней оценке качества образовательных результатов 

2-9 классов , реализующих ФГОС.  

Общее количество учащихся ,осваивающих ООП ООО в 2017-18 учебном году – 42 

человека,  в  2018-19 - 39 человек, в 2019 – 37 человек, в 2020-39, 2021- 36 
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Таблица 39 

Качество предметных результатов учащихся  за 2017-2018 уч. год 

 

Качество (в %)по 

общеобразовательны

м программам 
 1 

кл 

 2 

кл.  3 кл 

 4 

кл 

 1-

4кл  5кл 

 6к

л 

 7к

л 

 8к

л 

 9к

л  5-9 

 2-

9кл 

предметы                         

русский язык   60 100 100 80 50 25 0 14 20 20 50 

математика   60 100 100 80 50 50       50 65 

окружающий мир   60 100 100 80             80 

информатика и 

инф.технол   60 100 100 80 50 50 0 15 60 35 57 

литература   60 100 100 80 50 75 0 42 20 40 60 

алгебра               0 29 40 29 29 

геометрия               0 29 40 29 29 

физика               0 43 40 37 37 

химия                 43 40 37 37 

биология           50 25 0 57 40 40 40 

география 

          50 25 0 

14,

3 40 25 25 

английский язык   60 100 100 80 50 25 0 14 40 25 52 

Физическая культура 

  100 100 100 100 100 100 100 100 

10

0 100 100 

технология 

  100 100 100 100 100 100 100 100 

10

0 100 100 

история           50 25 0 29 60 35 35 

обществознание           50 50 0 57 40 45 45 

музыка 

  100 100 100 100 100 100 100 100 

10

0 100 100 

ИЗО 

  100 100 100 100 100 100 100 100 

10

0 100 100 

Черчение                 86   86 86 

 

 

Таблица 40 

Качество предметных результатов учащихся за 2018- 2019 уч. Год 

 

Качество (в %)по 

общеобразовательным 

программам 
 1кл.  2кл  3кл  4кл. 

 1-

4кл  5кл  6кл  7кл  8кл  9кл  5-9  2-9 

предметы                         

русский язык   50 100 100 85 100 0 25 0 14 29 57 

математика   100 100 100 100 100 50       80 90 

окружающий мир   100 100 100 100             100 
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информатика и 

инф.технол   50   100 75 100 50 25 0 14 36 43 

литература   100 100 100 100 100 50 50 0 57 65 82,5 

алгебра               25 0 29 25 25 

геометрия               25 0 29 25 25 

физика               75 0 29 41 41 

химия                 0 29 25 25 

биология           100 50 50 0 57 59 41 

география           100 50 25 0 57 53 41 

немецкий язык                         

английский язык   50 100 100 85 100 50 25 0 14 35 60 

Физическая культура   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

технология   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

история           100 50 50 0 42 53 53 

обществознание           100 50 50 0 28 47 47 

ОБЖ           100 50 100 100 72 83 83 

музыка   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

ИЗО   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Черчение                 100   100 100 
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Таблица 41 

Выполнение учебного плана по программам 2021 

      

  Уровень/предметы 

успеваемост

ь 

степень 

обученност

и 

качество 

знаний 

средний 

балл 

  НОО         

1 русский язык 100 40 14 3 

2 математика 100 40 14 3 

3 окружающий мир 100 44 29 3,2 

4 литература 100 48 43 3,4 

5 английский язык 100 44 29 3,3 

6 немецкий язык         

7 физическая культура 100 100 100 4 

8 технология 100 100 100 4 

9 музыка 100 100 100 4 

10 ИЗО  100 100 100 4 

11 Родной язык         

  ООО         

1 Родной язык 100 57 75 3,8 

2 математика 100 58,4 80 3,4 

3 информатика 100 55,4 69 3,7 

4 литература 100 58 77 3,7 

5 алгебра 100 48,4 44 3,4 

6 геометрия 100 47,5 25 3,3 

7 история 100 57,5 77 3,8 

8 обществознание 100 62 92 3,9 

9 физика 100 53,5 62,5 3,6 

10 химия 100 36 0 3 

11 биология 100 59,7 85 3,8 

12 география 100 55,4 69 3,7 

13 английский язык 100 53,2 62 3,6 

14 немецкий язык         

15 физическая культура 100 84 100 5 

16 технический труд         

17 обслуживающий труд         

18 технология 100 100 100 5 

19 ОБЖ 100 64 100 4 

20 музыка 100 84 100 4,9 

21 ИЗО          

  ИТОГО по ОО 100 64,8 35 3,3 
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 Выполнение   программы  

Учебный план НОО 100% 

Учебный план ООО 100% 

Учебный план АООП  100% 

Вывод:   программа по предметам выполнена на 100% на уровне НОО, не в полном 

объеме программа выполнена по русскому языку и литературе, физике, химии из – за 

болезни учителя на уровне ООО.. Педагогу необходимо подкорректировать программу 

с целью выполнения плана  в полном объеме. 

Результаты независимой оценки качества образования ,подтвердили 

выполнением МКОУ Чеховская ООШ государственных образовательных 

стандартов. Внутренняя система оценки качества образования является не 

только ориентиром для развития кадрового потенциала школы, но и 

ориентиром на повышение социальной ответственности участников 

образовательных отношений  для достижения новых образовательных 

результатов и позитивной реализации природного потенциала каждого ребенка 

 

III. Анализ показателей деятельности МКОУ  «ЧеховскаяООШ», 

установленных Федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющей функции по выработке государственной политики в 

сфере образования. 

за 2021год (на 01.01.2022г.) 

Таблица 43 

№ п/п Показатели 2020 

Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 

 

 

1.1 Общая численность учащихся 39 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

19 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

20 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

- 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

7/35% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 

класса по русскому языку 

 - 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 

класса по математике 

 - 
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1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса,получивших неудовлетворительные результаты на 

государственнойитоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численностивыпускников 9 класса 

0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса,получивших неудовлетворительные результаты на 

государственнойитоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9класса 

0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса,получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

- 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса,получивших результаты ниже установленного 

минимального количествабаллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

- 

1.4 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

неполучивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общейчисленности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, неполучивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса,получивших аттестаты об основном общем образовании 

с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.7 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса,получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие вразличных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

36/100% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численностиучащихся, в том числе: 

10/36% 

1.19.1 Регионального уровня 6/17% 

1.19.2 Федерального уровня - 

1.19.3 Международного уровня - 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающихобразование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, вобщей численности учащихся 

- 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающихобразование в рамках профильного обучения, в 

общей численностиучащихся 

- 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применениемдистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, вобщей численности учащихся 

- 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевойформы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

- 
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1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 

 

11 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников,имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогическихработников 

5/45% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников,имеющих высшее образование педагогической 

направленности(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

3/27% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

6/55% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

6/55% 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогическихработников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

3/27% 

1.29.1 Высшая 0 

1.29.2 Первая 3/27% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стажработы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 4/36% 

1.30.2 Свыше 30 лет 4/36% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2/18% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

2/18% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, 

в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

11/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

11/100% 

2. Инфраструктура 
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2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося На 1 компьютер 3,7 

учащихся 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

90 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: 

 

да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

 

да 

2.4.2 С медиатекой 

 

нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении Библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов 

 

Нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

 

 

22/56% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

18кв.м на одного ученика 

 

Директор школы:              ________________________Маркачева И.В.
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