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Введение 

Отчет о результатах самообследования МКОУ «Костинская СОШ» по 

направлениям деятельности подготовлен по состоянию на 31.12. 2021 г. в 

соответствии с: 

-Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. No273ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. No462 "Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией"; 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. No1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащих 

самообследованию»; 

-Приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2017 г. No1218 «О 

внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РоссийскойФедерации от 14 июня 2013 г. No 462»; 

-Положением о порядке проведения самообследования 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Костинская средняя общеобразовательная школа». Самообследование 

МКОУ «Костинская СОШ» проведено на основании  приказа от 

17.04.2022 года №40-од «О проведении самообследования по итогам 

2021 года». 

 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности МКОУ Костинская СОШ», а также 

подготовка отчета о результатах самообследования. 

 

Задача самообследования: Провести анализ результатов реализации 

образовательных программ и основных направлений деятельности Школы  и 

принять меры к устранению выявленных недостатков. Путем самообследования 

школа выявляет: 

1. позитивные и негативные тенденции в образовательном 

процессе, возможности развития образовательной деятельности; 

2. варианты корректировки негативных тенденций 

образовательной деятельности. Самообследование выполняет 

следующие функции: 

3. оценочную – выявляет соответствие оцениваемых 

параметров нормативным требованиям; 

4. диагностическую – выявляет причины отклонений 

результатов образовательной деятельности от нормативных и 

научнообоснованных параметров, по которым ее оценивают 

(самооценка); 

5. прогностическую – последствия отклонений результатов для 
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6. образовательной организации и тех объектов, с которыми она 

взаимодействует.  

 

В процессе самообследования проводилась оценка: 

образовательной деятельности; системы управления организации; содержания и 

качества подготовки обучающихся; организации учебного процесса; качества 

кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения; 

материально- технической базы; функционирования внутренней системы оценки 

качества образования. На основании анализа деятельности МКОУ «Костинская 

СОШ» представлены выводы, с определением актуальных проблем школы и путей 

их преодоления. Материалы, собранные в отчёте, представлены в публичном 

доступе и размещены на официальном сайте МКОУ «Костинская СОШ» 
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Аналитическая часть 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Костинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Руководитель Гайнутдинов Николай Олегович 

Адрес организации 
665125, Россия, Иркутская область, поселок 

Костино, улица Школьная, дом 9 

Телефон, факс +7(924)-822-55-97 

Адрес электронной почты kostino-school@mail.ru 

Учредитель 

муниципальное образование «Нижнеудинский 

район», 665106, Россия, Иркутская область, г. 

Нижнеудинск, ул. Октябрьская 1 

Дата создания 1963 год 

Лицензия 

№ 0002785 серия 38Л01 от 12 октября 2015 года № 

8420 выдана Службой по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской области (начальное 

общее образование, основное общее образование, 

среднее общее образование), бессрочная. 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

серия38 АОJ№ 0000988 выдано от 17.11.2015г № 

3077 Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области сроком на 12 лет, 

(начальное общее образование; основное общее 

образование; среднее общее образование). 

Свидетельство действует до апреля 2027 года.  

 

Общеобразовательные программы, прошедшие государственную аккредитацию: 

начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее и 

дополнительное  образование. 

Перечень всех филиалов, структурных подразделений, представительств и других 

подразделений вне головной организации: нет 

Цель деятельности образовательной организации – реализация образовательной 

деятельности по программам начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего и дополнительного образования  

 

Перечень образовательных программ, по которым общеобразовательное 

учреждение имеет право ведения образовательной деятельности 

 

 Наименование Уровень Нормативный 

срок освоения 

 Основная образовательная программа начальное 4 года 

mailto:kostino-school@mail.ru
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общего образования образование  

 Основная программа основного 

общего образования 

основное 

образование 

5 лет 

 Основная образовательная программа 

основного общего образования 

среднее 

образование 

2 года 

 Дополнительная общеразвивающая 

программа 

На все уровни  

Вывод: В образовательной организации образовательная деятельность 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Характеристика социальной среды МКОУ «Костинская СОШ»  

Школа расположена в центре Костинского муниципального образования. 

Поселок Костино находится в 110 км от районного центра Нижнеудинск и 

соединено с ним грунтовой дорогой. В школе обучаются дети из 2 населенных 

пунктов: поселока Костино и села Боровинок. Подвоз детей осуществляется на 

школьном автобусе. В ближайшем окружении школы имеются: дом Культуры, 

поселковая библиотека, церковь, отделение связи. При планировании учебно-

воспитательной работы школа учитывает возможности этих учреждений по 

удовлетворению интеллектуальных иэстетических потребностей школьников. 

Заключён договор о взаимоотношениях общеобразовательного учреждения с 

учреждением здравоохранения с целью реализации лечебно-оздоровительной 

работы в школе. В целом культурно - образовательная среда благоприятна для 

развития школьников. Школа является центром взаимодействия с родителями и 

местным сообществом. В сентябре 2020 года на базе МКОУ «Костинская СОШ» 

был открыт центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Ускорить 

и облегчить процесс вхождения в новую социальную среду позволяет организация 

взаимодействия детей с обучающимися близ лежащих школ села Широково и 

поселка Заречье 

Анализ оценки  культурно-образовательной среды МКОУ «Костинская 

СОШ» показывает, что школа находится в благоприятном социальном 

окружении, которое погказывает действенную помощь школе по 

удовлетворению интеллектуальных и эстетических потребностей 

школьников. 
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1. Оценка образовательной деятельности 

 

Основная цель образовательной деятельности – обеспечить высокое качество 

обучения в соответствии с требованиями государственных образовательных 

стандартов, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) 

Основные образовательные программы и дополнительная общеразвивающая 

программа отвечают требованиям государственных образовательных стандартов по 

структуре, содержанию и планируемым результатам. Образовательные программы 

обеспечили полную преемственность начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. Полнота реализации основных образовательных 

программ, учебных планов, плана внеурочной деятельности, за отчетный период 

составила 100%. Доля обучающихся, освоивших ООП в полном объеме – 100%. 

Соответствие содержания образования ФГОС для всех видов основных 

общеобразовательных программ представлено в таблице 

 

Виды основных обще- 

образовательных 

программ 

Образовательная программа Учебный план Внеурочная 

деятельность 

Программа начального 

общего образования 

(приказ №27-од, 

от18.03.2020) 

Основная образовательная 

программа соответствует по 

структуре, содержанию 

установленным 

требованиям ФГОС. 

Разработана на 4 года. 

В Учебном плане 

наименование 

образовательных 

областей и 

учебных предметов 

полностью 

соответствуют 

ООП, верно 

обозначены части 

уч. плана. 

Внеурочная 

деятельность 

организована в 

соответствии 

требованиям ФГОС в 

различных формах. 

Большое внимание 

уделяется участию 

обучающихся в 

олимпиадах и проектах. 

Во внеурочной 

деятельности занято 100 

% обучающихся 

Программа основного 

общего образования 

(приказ №27-од, 

от18.03.2020) 

Основная образовательная 

программа по структуре, 

содержанию соответствует 

установленным требованиям 

ФГОС. Программа 

разработана на 5 лет. 

Задачей основного общего 

образования 

является создание условий 

для воспитания, 

становления и 

формирования личности 

обучающегося, для 

Действующий 

учебный план 

основного общего 

образования 

полностью 

соответствует ООП 

ООО. Реализуются 

технологии 

деятельностного 

метода, 

критического 

мышления, 

активные методы 

Внеурочная деятельность 

организована в 

различных формах: 

элективные курсы, 

экскурсии, проектная 

деятельность. Во 

внеурочной деятельности 

занято 100% 

обучающихся по разным 

направлениям. 
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развития его склонностей, 

интересов и способности к 

социальному 

самоопределению. 

обучения, 

компетентностно- 

ориентированные 

задачи , 

соответствующие 

требованиям ФГОС. 

Программа среднего 

общего 

Образования (приказ №74, 

от24.08.2020) 

Основная образовательная 

программа по структуре, 

содержанию соответствует 

установленным требованиям 

государственным 

образовательным 

стандартам.. Программа 

разработана на 2 года. 

Задачами среднего общего 

образования являются 

развитие интереса к 

познанию и творческих 

способностей обучающегося, 

формирование навыков 

самостоятельной учебной 

деятельности на основе 

дифференциации обучения. 

Действующий 

учебный план 

среднего 

общего 

образования 

соответствует ФУП. 

Реализуются 

система 

профильного 

обучения, 

профессионального 

обучения. 

Используются 

технологии 

критического 

мышления, 

ИКТ 

технологии, 

здоровьесберегающ

и е. 

Компонент 

образовательного 

учреждения на СОО 

обучения представлен 

обязательными 

предметами и 

занятиями по выбору 

обучающихся, 

развивающие 

содержание 

базовых учебных 

предметов. 

Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа образования 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями), 1 вариант 

(приказ №27-од, 

от18.03.2020) 

Адаптированная 

образовательная программа 

начального общего 

образования 

адаптированную для 

обучения ОВЗ обучающихся 

с учетом их возрастных, 

типологических и 

индивидуальных 

особенностей, а также 

особых образовательных 

потребностей. 

Учебный план по 

адаптированной 

программе для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

предусматривает 

наиболее 

оптимальное 

получение общего 

образования и 

профессионально 

– трудовой 

подготовки, 

необходимой для 

социальной 

адаптации и 

реабилитации 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Внеурочная 

деятельность 

представлена 

следующими 

направлениями и 

формами работы: 

спортивно-

оздоровительное 

художественно-

эстетическое научно-

познавательное 

проектная 

деятельность; но самой 

важной-формой работы 

по новым федеральным 

стандартам является 

коррекционно-

развивающее 

направление 
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Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа образования 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями), 2 

вариант(приказ №27-од, 

от18.03.2020) 

Адаптированная 

образовательная программа 

начального общего 

образования 

адаптированную для 

обучения ОВЗ обучающихся 

с учетом их возрастных, 

типологических и 

индивидуальных 

особенностей, а также 

особых образовательных 

потребностей. Программа 

рассчитана на 5 лет. 

Учебный план 

по адаптированной 

программе для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

предусматривает 

наиболее 

оптимальное 

получение общего 

образования и 

профессионально 

– трудовой 

подготовки, 

необходимой для 

социальной 

адаптации и 

реабилитации 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Внеурочная 

деятельность 

представлена 

следующими 

направлениями и 

формами работы: 

спортивно 

оздоровительное 

художественно 

эстетическое научно- 

познавательное 

проектная 

деятельность; но самой 

важной 

формой работы по 

новым федеральным 

стандартам является 

коррекционно 

развивающее 

направление. 

Адаптированная основная 

образовательная 

программа для 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) (приказ 

№27-од, от18.03.2020) 

Адаптированная 

образовательная программа 

начального общего 

образования 

адаптированную для 

обучения ОВЗ обучающихся 

с учетом их возрастных, 

типологических и 

индивидуальных 

особенностей, а также 

особых образовательных 

потребностей. Программа 

рассчитана на 5 лет. 

Учебный план 

по адаптированной 

программе для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

предусматривает 

наиболее 

оптимальное 

получение общего 

образования и 

профессионально 

– трудовой 

подготовки, 

необходимой для 

социальной 

адаптации и 

реабилитации 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Внеурочная 

деятельность 

представлена 

следующими 

направлениями и 

формами работы: 

спортивно 

оздоровительное 

художественно 

эстетическое научно- 

познавательное 

проектная деятельность; 

но самой важной 

формой работы по 

новым федеральным 

стандартам является 

коррекционно 

развивающее 

направление. 
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Режим работы учреждения 

В целях организации образовательной деятельности в МКОУ «Костинская 

СОШ» в 2021 учебном году введен следующий режим работы согласно 

календарному 

учебному графику: начало учебного года - 1 сентября; продолжительность 

учебного года: для 1,9,11 классов -33 учебные недели; для 2-8,10 классов не менее 

34 учебных недель; Сроки проведения промежуточной аттестации: с 15 мая по 31 

мая 2021  года. Режим работы общеобразовательного учреждения: пятидневная 

неделя. Образовательная организация работает в одну смену. Начало занятий: 8.00 

Продолжительность урока: в 1-х классах 35 (мин.)- 1 полугодие, во 2-11 классах 45 

(мин.) , 1 классы- 2 полугодие 45 (мин.), в классах ОВЗ 40 (мин.) 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение 

дня: 

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

не более 5 уроков за счет урока физической культуры; для обучающихся 2-4 

классов- не более 5 уроков; для обучающихся 5-6 классов- не более 6 уроков; для 

обучающихся 7-11 классов - не более 7 уроков. 

Расписание учебного года было составлено на основе учебного плана школы, 

в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», с учетом баллов ежедневной и недельной 

нагрузки обучающихся. Учтены дневная и недельная работоспособность 

обучающихся и шкала трудности учебных предметов. 

     Предусмотрено чередование различных по сложности предметов в 

течение дня и недели: для обучающихся уровня начального общего образования - 

основных предметов (математика, русский и иностранный языки, окружающий 

мир, 

информатика) с уроками музыки, изобразительного искусства, технологии, 

физической культуры; для обучающихся уровня основного и среднего 

общего образования - предметов естественнонаучного и математического профиля 

- с гуманитарными дисциплинами. 

          Расписание уроков составлено отдельно для обязательных и 

дополнительных занятий. Между началом дополнительных занятий и последним 

уроком выдерживался перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Во второй половине учебного дня проводятся кружковые занятия, 

спортивные секции для обучающихся 1-4 классов, занятия внеурочной 

деятельности в 1-9 классах, индивидуальные консультации, предметные 

консультации для обучающихся 9х, 11 классов в рамках подготовки к ГИА, 

общешкольные и классные творческие дела. 
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В соответствии с ФГОС внеурочная деятельность была организована по 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» 

для детей, временно или постоянно не посещающих общеобразовательные 

учреждения по состоянию здоровья, организуется обучение на дому по 

индивидуальному учебному плану. В плане при распределении нагрузки на 

предметы учтены заболевания, физиологические и психические особенности 

ребёнка, обучающегося на дому. В учреждении осуществляется обучение по 

адаптированным образовательным программам. Режим работы школы позволяет 

организовать занятость обучающихся во внеурочное время в различных кружках и 

секциях. 

Новизной, отличительной особенностью от других ОО отмечаем то, что в 

рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в школе 

создан Центр образования «Точка роста». На базе Центра реализуются 

общеобразовательные программы обновленного содержания и материально-

технической базы по предметным областям: 

 

Таблица 1:1 

Предметная область Наименование 

программы 

Класс Количество 

детей 

Технология  Разработка 

приложений 

виртуальной и 

дополненной 

реальности: 3D 

моделирование и 

программирование 

5-6 20 

Математика и 

информатика   

Информатика 7-11 35 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

5-11 55 

 

Вывод: создание Центра позволило решить задачи по обновлению 

материальнотехнической базы, повышению профессионального уровня педагогов, 

предоставлению обучающимся дополнительных возможностей по самореализации, 

профориентации и развитию современных технологических и гуманитарных 
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учебных навыков, а так же позволяет популяризировать среди школьников и их 

родителей востребованные инженерные и технические специальности, обновить 

содержание и методы обучения по предметным областям «Технология», 

«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

  

В целях реализации ФГОС через центр «Точка роста» реализуются 

следующие программы внеурочной деятельности 

 

Таблица 1:2 

Наименование дополнительной 

общеразвивающей программы 

Возраст 

обучающихся 

Количество 

обучающихся 

Шахматы  8-14 лет  38 

Технология. Робототехника 10-16 лет 15 

 

 

Дополнительные общеразвивающие программы 

Таблица 1:3 

Наименование дополнительной 

общеразвивающей программы 

Возраст 

обучающихся 

Количество 

обучающихся 

VR/AR 14-17 лет  15 

«Программирование в scratch» 11-12 лет 30 

Телестудия  14-16 лет 15 

Технология. Робототехника 10-16 лет 15 

Школьное лесничество  11-17 лет 15 

Мультистудия  9-12 лет  30 

 

Популярными в школе остаются физкультурно-спортивная (34%), художественно-

эстетическая (35%), техническая направленность (31%) направленности.  

      Вывод: Успешно действующий Центр образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» позволяет охватить дополнительным образованием и 

внеурочной деятельностью 94 % обучающихся МКОУ «Костинская СОШ». 

Благодаря точке роста обучающиеся школы осваивают современные технологии 

(VR/AR, зd-принтер, квадракоптер), отрабатывают навыки спасания на манекенах, 

развивают логическое мышление при помощи шахмат, также  получают навыки 

работы с информацией, обучаются программированию, в результате в школе 

успешно реализуется национальный проект «образование», а именно пункт 

«цифровая образовательная среда» . Вместе с тем, остается нерешенная проблема 

приобретения лицензионного программного обеспечения на имеющуюся 
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компьютерную технику. С целью развития творческого, познавательного, 

интеллектуального потенциала обучающиеся вовлекаются в конкурсы, викторины, 

олимпиады, проекты. 

 

Контингент обучающихся: структура классов и состав обучающихся на 

декабрь 2021г. 

Таблица 1.5 

 Количество классов 

 начальное общее 

образование 

основное общее 

образование 

среднее общее 

образование 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Количество детей по 

классам 
6 16 12 14 12 8 15 5 12 1 2 

Общеобразовательные 

классы количество 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     1 

Число обучающихся по 

АООП 

3 4   

Индивидуальное 

обучение на дому 

   1        

ИТОГО 103 обучающихся 

     

    Учебно-воспитательный процесс на уровне начального общего образования 

организован по программам «Школа России» по федеральным государственным 

образовательным стандартам второго поколения. На данном уровне обучения 

начинается формирование познавательных интересов обучающихся и их 

самообразовательных навыков. На уровне основного и среднего общего 

образования (5-11 классы) учебно-воспитательный процесс основывается на 

классно-урочной системе с применением современных образовательных 

технологий. Все предметы учебного плана обеспечены государственными 

программами. Численность обучающихся школы не превышает лицензионных 

нормативов. 

     По согласованию с родителями (законными представителями) ребенка и в 

соответствии с медицинскими показаниями обучение для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья организовано в следующих формах: 

- индивидуальное обучение на дому ребенка школьного возраста; 

- обучение в условиях помещения образовательного учреждения; 

- участие ребенка-инвалида во внешкольных и внеклассных мероприятиях. 
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Условия для охраны и укрепления здоровья обучающихся и питание 

обучающихся. 

Для обеспечения безопасности обучающихся  в школе организован пропускной 

режим. Он осуществляется вахтерами в дневное время с 8.00-20.00 и сторожами в 

ночное время суток с 20.00-8.00. Организовано дежурство по школе дежурным 

администратором, классным руководителем и  дежурным классом. 

Комиссией была обследована территория и здания школы и составлен акт 

категорирования. Утвержден паспорт антитеррористической защищенности 

объекта. Школа оборудована пожарной сигнализацией  «Сигнал 20». 

Обслуживание пожарной сигнализации проходит ИП «Федосеев» на основании 

договора. 

Для обучающихся в школе организовано горячее питание. Питание обслуживает 

«ИП Кубельда»  на основании договора. В школе отсутствует медицинский 

кабинет, но есть договор на медицинское обслуживание с ОГБУЗ «Нижнеудинская 

РБ» Костинская участковая больница. 

Проблема: Школа не имеет договора с охранной организацией  

Вывод: Условия для охраны и укрепления здоровья обучающихся и питание 

обучающихся соответствуют нормам.  В 2021-2022 учебном году необходимо 

заключить договор с отделом вневедомственной охраны Нижнеудинского района, 

для обеспечения антитеррористической безопасности учреждения. 

Мониторинг состояния здоровья обучающихся 

Группы здоровья обучающихся 

Таблица 1.6 

Группы 

здоровье 

2018 2019 2020 2021 

 Численн

ость 

% Численно

сть 

% Численно

сть 

% Численн

ость 

% 

         

I группа 12 8.4% 12 10% 13 12% 10 10% 

II 

группа 

121 84.6

% 

97 81% 87 80% 86 84% 

III 

группа 

10 7% 11 9% 8 7% 7 6% 

IV 

группа 

0  0  1 1% 0  

Итого 143 100% 120 100% 109 100% 103  
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Вывод:  Группы здоровья детей остаются на том же уровне. Большинство детей имеет II 

подготовительную группу здоровья.  

Распределение по физическим группам 

 

 
  

 

Мониторинг обеспечения питания участников образовательного процесса 

Доставка продуктов осуществляется специальным транспортом, который 

имеет санитарный паспорт, оформленный в установленном порядке. Продукты 

питания сопровождаются наличием соответствующих документов. 

Перспективное меню с учетом возрастных категорий детей, сезонности и 

требуемой калорийности суточного рациона предоставляется Нижнеудинским УО 

(составляется технологом), меню согласовывается с начальником ТО 

Роспотребнадзора по Иркутской области в городе Нижнеудинске и 

Нижнеудинском районе. Ежедневно меню утверждается директором школы. 

На основании данного меню ежедневно в течение рабочей смены 

составляется меню-раскладка, содержащая количественные данные о рецептуре 

блюд; данное меню подписывается кладовщиком и поваром. Кроме этого пишется 

меню для обеденного зала с содержанием сведений о названиях кулинарных 

изделий и объемах блюд.  

Горячее питание состоит из первого и второго блюда, доведенного до 

кулинарной готовности. Дети – инвалиды и дети с ОВЗ дополнительно получают 

завтраки. Питание используется щадящее, т.е. исключается жареная пища. Отпуск 

горячего питания и подача на столы организовывается работником школы.  

Для контроля качества питания выполняются соответствующие мероприятия 

и ведется необходимая документация: бракеражный журнал сырой продукции 

(ведет завхоз Драчева Е.Ю.) и журнал готовой продукции (ведет социальный 

педагог). 

Для обеспечения качества питания необходимо улучшить материально-

техническую базу пищеблока. Необходимо приобрести: 

- протирочная машина 

-овощерезку  

- посуда  
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Среди родителей и обучающихся образовательного учреждения было 

проведено тестирование удовлетворенности качеством пищи. В тестировании 

приняло участие 73%  от общего числа. Все опрошенные удовлетворены качеством 

питания в школе.  

Вывод: На основании выше изложенных данных, можно сделать вывод, что 

питание в МКОУ «Костинская СОШ» организованно в соответствии с СанПиН 

2.4.5.2409-08 и мерами предосторожности  связанными с распространением новой 

короновирусной инфекцией( COVID – 19). Школьным питанием охвачено 100% 

обучающихся. Необходимо запланировать на 2021-2022 учебный год приобретение 

протирочной машины, овощерезку и посуду в варочный цех. 

Мониторинг по заболеваемости ОРВИ и гриппом  участников образовательного 

процесса 

Таблица 1.7 

Доля обучающихся, поставивших 

вакцину против гриппа 

Доля обучающихся, имеющих пропуски 

по болезни грипп и ОРВ 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

72,5% 64% 74% 98% 81,7% 22,3% 21,3% 19.2% 20,2% 19% 

 

При анализе данных выявлено: за последний год количество обучающихся, 

имеющих вакцинацию против гриппа увеличивается. Количество  пропусков по 

причине ОРВИ,  гриппом  остается почти на одном уровне. 

Меры профилактики: В связи с появлением новой короновирусной инфекцией 

covid 19 были усилены меры профилактики ОРВИ: допуск детей после длительного 

отсутствия (более 5-ти дней) осуществляется только при наличии справки от врача. 

В случае выявления регистрации заболевания инфекционного характера, в течении 

суток обеспечивается проведение заключительной дезинфекции. Проводятся 

влажные уборки и текущие дезинфекции с применением  СМС дезинфицирующих 

средств, с последующей дезинфекцией уборочного инвентаря. Обеспечены условия 

соблюдения личной гигиены детьми и персоналом, а именно бесперебойная подача 

воды, отвечающая требованиям к качеству, функционирование санитарно-

технического оборудования в санитарных узлах, наличие мыла, бумажных, 

индивидуальных полотенец. Обеспечен режим проветривания и температурный 

режим. В целях обеззараживания воздуха в помещениях пребывания детей 

используется бактерицидные облучатели в соответствии с инструкциями. 

Организовано обеззараживание воздуха помещений устройствами, разрешенными 

к использованию в присутствии людей. Организован контроль температуры детей 

и работников МКОУ «Костинская СОШ». В школьной столовой и школьных 

туалетах установлены санитайзеры для обеззараживания рук, на всех входах в 

школу персоналом школы производится обработка рук обучающихся и работников 
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специальным спиртовым раствором.  Обеспечен питьевой режим с требованиями 

санитарных правил. На период подъема заболеваемости запрещено посещение 

обучающимися мероприятии с массовым пребыванием людей. Проведена 

разъяснительная работа с обучающимися и их родителями. 

Вывод: Заболеваемость гриппа и ОРВИ, не повысилось, значительно выросло 

число привившихся детей от гриппа. Условия для охраны и укрепления здоровья 

обучающихся соответствуют всем нормам. 
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2. Оценка системы управления организации 

 

2.2.. Состав органов управления определен Уставом МКОУ «Костинская 

СОШ». В течение 2019 года в Устав Школы изменения не вносились. К 

коллегиальным органам управления относятся:  

-Общее собрание работников Учреждения 

 -Педагогический совет Учреждения 

 -Совет родителей Учреждения 

 -Совет обучающихся Учреждения 

 Непосредственное руководство осуществляет Директор. 

 Деятельность органов управления в Школе регламентируется локальными 

актами:  

-Положение «Об общем собрании работников Учреждения»  

-Положение «О педагогическом совете Учреждения»;  

-Положение «О совете родителей МКОУ «Костинская СОШ»  

-Положение «О совете обучающихся МКОУ «Костинская  СОШ»  

Изменения в указанные Положения в 2020 году не вносились.  

Деятельность коллегиальных органов осуществлялась в соответствии с 

Уставом Школы. Коллегиальными органами управления были рассмотрены 

вопросы стратегического направления. Были рассмотрены следующие вопросы: 

Педагогическим советом  Инновационная работа в школе. Открытие центра 

информационно-гуманитарного профиля «Точка роста»; Организация учебно-

воспитательного процесса. Повышение качества образовательных услуг. Анализ и 

перспективы развития в 2018-2019 году,  Социализация обучающегося – роль 

школы на каждом этапе жизни ребенка, качественное образование ресурс 

устойчивого развития общества, Общим собранием работников:  Рассмотрены 

кандидатуры работников, представленных к поощрению по итогам работы на 

различных уровнях, новый коллективный договор МКОУ «Костинская СОШ».  

Совет родителей содействует совершенствованию МТБ. Родительские комитеты 

созданы в каждом классе, имеют план работы с детьми. В отчетном периоде 

наблюдается активное участие родителей (законных представителей) во всех видах 

мероприятий, повысилась посещаемость родительских собраний. Для оценки 

деятельности Школы ежегодно проводится анкетирование родителей по опроснику 

«Удовлетворенность качеством предоставляемых образовательных услуг. 

Подавляющее большинство родителей удовлетворены качеством 

предоставляемыми Школой образовательными услугами. Администрацией школы 

выстроена отлаженная система организационно-управленческой деятельности, т.е. 

школа является управляемой, мобильной, саморазвивающейся организацией. Сбор 

информации, еѐ анализ, принятие своевременных управленческих решений 

регламентируется сроками, ответственными лицами. По итогам каждого месяца 

проводился анализ выполнения принятых управленческих решений. Создание 
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условий и контроль  исполнения и качеством образования остаются в центре 

внимания административно-управленческого персонала.  

С целью совершенствования деятельности образовательной организации, 

повышения мастерства учителей, улучшения качества образования:  

1. Разработан и утвержден план о внутренней системе оценке качества 

образования; 

2. План внутришкольной системы оценки качества образования; 

3.Применяемые мониторинговые исследования позволяют своевременно 

корректировать и эффективно выстраивать учебно-воспитательную работу. 

Эффективность организационно-педагогической деятельности 

администрации школы зависит от рационального распределения функциональных 

обязанностей, систематического повышения квалификации, самообразования и 

самосовершенствования. В работе администрации прослеживается системность, 

слаженность и результативность деятельности, что подтверждается результатами 

плановых и внеплановых проверок. В 2021 году проводилась проверка 

Роспотребнадзора. Предписания надзорных органов отсутствуют.  Советом 

родителей был представлен опыт работы по деятельности Родительского 

Открытого Университета. Школа обеспечивает открытость и доступность 

информации об ОУ: - через сайт: http://kostino-school.ru/ Требования к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации, утв. приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки соблюдены. Обновление сведений проводится не позднее 10 рабочих дней 

после их изменений. Обновление сайта проводится не реже двух раз в месяц. 

Раздел «Новости» пополняется (по возможности) не реже одного раза в неделю 

 Вывод: существующая система управления образовательной организацией 

способствует достижению поставленных целей и задач, запросам участников 

образовательного процесса, реализации компетенций образовательной 

организации, закрепленных в ст. 26 1 и ст. 28 2 Федерального закона № 273-ФЗ от 

27.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». 
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3. Оценка организации учебного процесса 

 

 

Учебный план 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательных отношений, 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 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. 

         Таким образом, реализуются три положения Концепции модернизации 

российского образования: доступность, эффективность, качество. 

Учебный план реализует основные цели и задачи, стоящие перед школой: 

 Получение обучающимися качественного базового образования, 

формирование целостного мировоззрения. 

 Создание комплексной образовательной среды, направленной на 

индивидуально-личностное развитие школьника. 

 Достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 Совершенствование системы работы  по повышению качества знаний 

обучающихся. 

 Активизация работы с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию 

за счет использования в образовательном процессе наиболее эффективных 

современных технологий (проектная, научно-исследовательская, 

экспериментальная и экскурсионная деятельности, информационно-

коммуникационные технологии и др.) 

 Сохранение психического, нравственного, физического здоровья 

обучающихся. 

           

Приоритетными для формирования учебного плана школы являются: 

- интересы обучающихся, запросы родителей; 

- соответствие целей обучения возможностям и желаниям обучающихся; 

- социальный заказ общества. 

    При формировании учебного плана учитывались результаты изучения 

образовательного спроса обучающихся, их родителей (законных представителей). 

           Продолжительность урока  - 40 минут (исключение – 1 класс в 1 и 2 четверти 

ступенчатый режим). Учебный план рассчитан на пятидневную рабочую неделю 

(протокол № 3 общешкольного родительского собрания от 03.05.2018). 

      Продолжительность учебного года: 1,9,11 класс – 33 учебных недели, 

остальные классы 34 уч недели. Начало занятий – 08.00. 
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          Максимальная учебная нагрузка для обучающихся не превышает предельно 

допустимую учебную нагрузку в соответствии с СанПиН.  Образовательная  

недельная  нагрузка  равномерно распределятся в течение  учебной  недели,  при  

этом  объем   максимальной допустимой нагрузки в течение дня соответствует 

нормам действующего СанПиН. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней.  

 В школе проходит промежуточная аттестация обучающихся на основании 

положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (утверждено приказом  от 31.08.2018 № 

240-од). Промежуточная аттестация осуществляется на основе результатов 

текущего контроля успеваемости и результатов тематических, административных, 

итоговых контрольных и тестовых работ, защиты проектов, сдачи нормативов по 

предметам учебного плана как среднее арифметическое по итогам учебных 

периодов с последующим округлением до целого числа. Промежуточная 

аттестация проводится путем выведения отметок успеваемости в конце 1 и 2 

полугодия и учебного года учителями, в сроки, установленные календарным  

учебным графиком. 

В случае устранения академической задолженности промежуточная аттестация 

проводится   в следующих формах:  

- письменная проверка, которая  предполагает письменный ответ обучающегося на 

один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы, 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты 

и другое.  

-устная проверка предполагает устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования и другое.  

-комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 

проверок.  

Промежуточной аттестации подлежат все обучающиеся. 

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающимися могут использоваться информационно-коммуникационные 

технологии. 

Учебный план выполнен на  конец декабря 2021г  на 100% 

Начальное общее образование – 100%:  

обязательная часть – 100%,  

часть, формируемая участниками образовательных отношений – 100% 

Основное общее образование – 100%: 

Обязательная часть– 100%  

часть, формируемая участниками образовательных отношений) – 100% 

Среднее общее образование – 100%: 

обязательная часть – 100%,  

часть, формируемая участниками образовательных отношений – 100% 

 

Проблема, стоявшие в 2021г: отсутствие специалистов (химия, математика), 

заболевание педагогов (длительная болезнь и реабилитация (ковид, онкология)), 

сокращение должности старшего вожатого, сокращении на 0,5 ставки педагога-
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организатора), библиотекаря, увольнение педагога-организатора (он же учитель 

музыки. 

Пути решения: перераспределение нагрузки среди работающих педагогов,  

выставлена вакансии учителя математики в программе «земский учитель», принят 

временно учитель химии на период отстранения работника, отказавшегося от 

прививки на ковид.  

 

Администрацией школы были приняты меры по гарантированному выполнению 

учебного плана: контроль за учебно-методическим обеспечением учебного плана 

школы; контроль за выполнением учебных программ; мониторинг качества 

преподавания; обеспечение условий для проведения внутреннего и внешнего 

мониторинга знаний обучающихся; обеспечение условий для внедрения новых 

педагогических технологий (каждый кабинет оснащен проектором, экраном, 

компьютером) 

IV. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

Динамика качества знаний обучающихся по уровням образования 
 Уровень 

образования 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

успева- 

емость 

качество успева- 

емость 

качество успева- 

емость 

качество 

НОО 100% 50% 100% 55% 94% 65% 

ООО 86% 31% 85% 30% 98% 30% 

СОО 88% 40% 95% 57% 100% 67% 

по школе 90% 38% 89% 43% 97% 48% 
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В целях обеспечения стабильного уровня обученности школьников 

педагогический коллектив прикладывает значительные усилия для того, чтобы 

обучающиеся успешно освоили учебные программы. 

Каждый учитель планирует и прогнозирует результаты обучения: регулярно 

анализирует учебные достижения обучающихся, своевременно ведет 

коррекционную работу. Проводится мониторинг качественных показателей 

учителей, отслеживаются показатели по предметам, классам, ступеням обучения. 
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Качество знаний по школе имеет положительную динамику за три 

последних года. 

 

 

результат 2018-2019 2019-2020г 2020-2021 результат 

закончили  четверть на «4» и «5» 47чел 40чел 32 чел ↓ 

отличники 3 чел 5 чел 6 чел ↑ 

закончили четверть в одной «3» 9 чел 5 чел 3 чел ↓ 

 

При положительной динамике качества выросло количество отличников, 

снизилось количество с одной тройкой, однако количество хорошистов снизилось, 

возможно в связи с уменьшением численности школьников. 

 

В разрезе классов качество знаний  выглядит так: 

клас

с 

Качест

во 

знаний 

(%) 

2012-

2013 

Качест

во 

знаний 

(%) 

2013-

2014 

Качест

во 

знаний 

(%) 

2014-

2015 

Качест

во 

знаний 

(%) 

2015-

2016 

Качест

во 

знаний 

(%) 

2016-

2017 

Качест

во 

знаний 

(%) 

2017-

2018 

Качест

во 

знаний 

(%) 

2018-

2019 

Качеств

о 

знаний 

(%) 

2019-

2020 

Качеств

о 

знаний 

(%) 

2020-

2021 

2 35 60 41 40 61 53 58 62 58 

3 70 33 38 61 50 53 53 56 64 

4 50 44 57 28 54 67 38 46 70 

5 41 35 44 14 29 45 50 20 25 

6 25 13 10 26 28 83 25 60 13 

7 7 25 19 5 29 27 14 18 60 

8 13 7 27 19 15 40 33 33 20 

9 30 18 7 36 29 25 31 17 33 

10 0 25 25 10 50 33 25 57 33 

11 42 0 11 33 14 80 55 56 100 

 

Качество знаний при переходе из класса в класс за последний год выросло в 

3,4, классах снизилось в 5, 6 классах. Стабильно в 7,9 классе. Если отслеживать 

динамику классов по годам, то положительная динамика с годами наблюдается у 4 

кл, 7 кл, 9 кл, 11 кл 

 

Вывод: качество знаний по школе составляет на конец учебного 2020-2021 

года 48% . В 2021г  31 чел закончили на «4» и «5»,  увеличилось количество  

отличников с 3 до 6, 3 ученика закончили четверть в одной «3. Количество 

неуспевающих снизилось с 9  до 3-х чел. 

Качество знаний имеет  положительную динамику на всех уровнях образования. 

Успеваемость имеет положительную динамику на уровне ООО и СОО. 

Проблема: На уровне НОО по итогам года 2 неуспевающих, на уровне ООО  - 1.  

Родителям двух учеников начальной школы школьным консилиумом было 

предложено пройти муниципальное ПМПК, после чего один ребенок был 

переведен по заявлению родителей и рекомендациям ПМПК на обучение по 

АООП, 1 вариант, второй ученик переведен на обучение по индивидуальному 
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учебному плану по рекомендации психиатра и заявлению родителя. У 1 чел на 

уровне ООО неуспеваемость вследствие не добросовестного выполнения 

домашнего задания и слабого контроля со стороны родителей (ПМПК не 

установила нарушение интеллекта), был переведен условно в следующий класс, 

задолженность не была ликвидирована и по заявлению родителя оставлен на 

повторное обучение. 

 

Пропущено уроков: всего – 2472, что ниже по сравнению с прошлым годом 

(3186ур), из них по уважительной причине – 2200, по неуважительной причине – 

99, по причине подвоза – 173. По сравнению с прошлым годом наблюдается 

снижение пропусков уроков 

 

Качество знаний по предметам по школе. 

Вывод: 

По сравнению с прошлым учебным годом заметен спад качества знаний по 

предметам – русский язык, окружающий мир, химия, физическая культура, 

обществознание,  стабильно по литературе, музыке, по остальным предметам 

качество знаний имеет положительную динамику и выше 50 %.  

 

Одной из основных задач, стоящих перед педагогическим коллективом 

является обеспечение стабильного уровня обученности школьников. Для решения 

этой задачи педагогический коллектив приложил значительные усилия для того, 

чтобы обучающиеся успешно освоили учебные программы. 

Каждый учитель планирует и прогнозирует результаты обучения: регулярно 

предметы Качество (в %) по 

общеобразователь

ным программам, 

2018-2019 г  

Качество (в %) по 

общеобразователь

ным программам, 

2019-2020 г   

Качество (в %) по 

общеобразовательн

ым программам, 

2020-2021 г  

результат 

русский язык 52% 56% 52,4% ↓ 

математика 58% 65% 75,0% ↑ 

окружающий мир 85% 87% 83,0% ↓ 

информ  75% 66% 71,4% ↑ 

литература 76% 80% 80,3% = 

алгебра 40% 50% 62,0% ↑ 
геометрия 49% 40% 62,0% ↑ 
физика 38% 44% 55,2% ↑ 
химия 61% 67% 60,8% ↓ 

биология 61% 70% 77,7% ↑ 
география 65% 65% 76,9% ↑ 
английский язык 53% 61% 62,9% ↑ 
физич. культура 100% 100% 98,0% ↓ 

технология 98% 97% 100,0% ↑ 
история 63% 67% 79,9% ↑ 
обществознание 67% 78% 67,2% ↓ 

ОБЖ 88% 87% 100,0% ↑ 

музыка 100% 100% 100,0% = 

ИЗО 92% 98% 100,0% ↑ 
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анализирует учебные достижения обучающихся, своевременно ведет 

коррекционную работу. Проводится мониторинг качественных показателей 

учителей, отслеживаются показатели по предметам, классам, ступеням обучения. 

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса явились: 

-выполнение всеобуча; 

-состояние преподавание учебных предметов; 

-качества знаний, умений, навыков обучающихся; 

-качество ведения школьной документации; 

-выполнение учебных программ и предусмотренного минимума письменных работ; 

-подготовка и проведение итоговой аттестации обучающихся; 

-выполнение решение педсоветов, совещаний; 

-изучение уровня воспитанности; 

-реализация учителями тем по самообразованию; 

-посещаемость обучающимися занятий дополнительного образования; 

-расписание учебных занятий; 

-готовность к новому учебному году; 

-соблюдение индивидуального подхода к обучающимся, имеющим повышенную 

мотивацию к учебно-познавательной деятельности; 

-санитарно-гигиенический режим и соблюдение техники безопасности, пожарной 

безопасности;  

-работа школьной библиотеки; 

-выполнение программ и их практической части; 

-соблюдение единого орфографического режима при оформлении журналов; 

-соблюдение единого орфографического режима при заполнении дневников; 

-соблюдение орфографического режима ведения тетрадей и качество их проверки 

учителем; 

-работа классных руководителей; 

В течение года проводился мониторинг уровня сформированности 

образовательных результатов обучения по русскому языку, математике, 

английскому языку, физике, химии, биологии, истории, географии, 

обществознанию, информатике, комплексные контрольные работы в виде 

административных контрольных работ в конце четверти. 

 

Сравнительный анализ по предметам за три года по уровням образования 

Образовательная область: филология 

Начальное общее образование: 
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Русский язык: положительная динамика качества обученности за три года на 

уровне НОО 

Литературное чтение: повышение качества обученности за последний год  на 

уровне НОО 

Английский язык: положительная динамика за три года на уровне НОО 

 

Основное  общее образование 
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Русский язык: динамики нет, качество обученности стабильно на уровне ООО за 

два года  

Литература: динамика качества обученности на уровне ООО отрицательная за 

последний год  

Английский язык: динамика качества обученности на уровне ООО положительная 

 

 

Среднее общее образование 
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Русский язык: динамика качества обученности на уровне ООО за 2021г 

отрицательная 

Литература: динамика качества обученности на уровне ООО за три года  

положительная 

Английский язык: динамика качества обученности на уровне ООО за 2021г 

отрицательная 

 

Сравнительный анализ по области «филология» МКОУ «Костинская СОШ» и 

МО «Нижнеудинский район» за 2020-2021г 
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Русский язык: 
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на уровне начального общего образования  качество обученности выше  показателя 

по МО, на  уровне основного общего образования ниже показателей МО, на уровне 

среднего общего образования  имеет близкое значение к показателю по МО. 

 

Литературное чтение/литература  
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на всех уровнях качество обученности в МКОУ «Костинская СОШ» выше 

показателей по МО «Нижнеудинский район». 

 

Английский язык :  
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на уровне начального общего образования и на уровне основного общего 

образования качество обученности выше показателей по МО,   среднего общего 

образования качество обученности ниже показателей по МО. 

 

Образовательная область  «математика»  

Начальное общее образование 
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Математика: повышение качества обученности в динамике за 3 года на уровне 

НОО 

 

 

Основное общее образование 
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математика: понижение качества обученности в динамике за последние три  года 

на уровне ООО,   

информатика: понижение качества обученности за последний год на уровне ООО  

геометрия: повышение качества обученности за последний  год на уровне ООО  

алгебра: повышение качества обученности за  последний год на уровне ООО 

 

Среднее общее образование 
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Информатика: повышение качества обученности в динамике за  последний  год на 

уровне СОО 

Алгебра и геометрия: повышение качества обученности в динамике за последний 

год на уровне СОО по геометрии и по алгебре за три года 
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Результаты качества обученности по математике в сравнении с результатами 

по Нижнеудинскому району за 2020-2021г:  % качества 

Математика: 
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на уровне начального общего образования качество обученности выше показателей 

по МО, на уровне основного общего образования  ниже показателей МО. 

 

Алгебра:  
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на уровнях основного общего образования  качество обученности выше 

показателей по МО, на уровне среднего общего образования выше показателей по 

МО 

 

Геометрия : 

0 0

49
38

100

69

0

20

40

60

80

100

120

школа район

НОО

ООО

СОО

 

 

 качество обученности выше показателей по МО на уровне ООО, так и СОО 

 

Информатика:  
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на уровне основного общего образования  и на уровне среднего общего 

образования качество обученности незначительно ниже показателей по МО 

 

 

Образовательная область «естествознание»  

Начальное общее образование 
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Окружающий мир: отрицательная динамика качества обученности за последний 

год  на уровне НОО: 

 

Основное общее образование 
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Химия: повышение качества обученности за  последний год на уровне ООО 

Физика: повышение качества обученности за  последний год на уровне ООО,  

Биология: повышение качества обученности за  три последних года на уровне ООО 

 

Среднее общее образование 
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Химия: снижение качества за  последний год на уровне СОО. 

Физика: снижение качества за  последний год на уровне СОО. 

Биология: повышение качества обученности за 3 последних года на уровне СОО. 

 

 

Результаты качества обученности по области «естествознание» в сравнении с 

результатами по Нижнеудинскому району за 2020-2021 уч год: 

 

Начальное общее образование: 

Окружающий  мир 
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качество обученности по школе выше качества обученности по МО. 

 

Основное общее образование  
Химия 
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 на уровне основного общего образования выше качества обученности по МО,  

среднего общего образования качество обученности по школе ниже качества 

обученности по МО 
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Физика  
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на уровне основного общего образования качество обученности выше показателей 

по МО, 

  среднего общего образования качество обученности близко к показателю по МО 

 

 

Биология 

69
57

100

82

0

20

40

60

80

100

120

школа район

ООО

СОО

 

- показатели  качества обученности выше качества  по МО 

 

 

Образовательная область «обществознание» 

Основное общее образование 
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История и обществознание: на уровне ООО наблюдается повышение качества 

обученности по истории за последний год, по обществознанию качество ниже 

прошлого года 

География: на уровне ООО наблюдается повышение качества обученности за 

последний год 
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Среднее общее образование 
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История и обществознание: наблюдается положительная динамика качества 

обученности на уровне СОО за последние три года. 

География: положительная динамика качества обученности на уровне СОО за три 

года. 

 

Результаты качества обученности по области «обществознание» в сравнении с 

результатами по  Нижнеудинскому району в 2020-2021г: 

 

География: 
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качество обученности в школе  выше качества обученности по МО 

 

История :  
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качество обученности по школе выше качества обученности по МО 

 

Обществознание:  
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на уровне ООО качество обученности по школе выше качества обученности по МО 

и ниже показателей МО на уровне СОО. 

 

 

Образовательная область физическая культура. 

Начальное общее образование 
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Физическая культура: на  уровне НОО качество обученности максимально и  

стабильно за три последних года. 

 

Основное общее образование 
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Физическая культура: на  уровне ООО повышение качества обученности, за 

последний год снизилось на 4% 

ОБЖ: На уровне ООО качество обученности наблюдается повышение за последний 

год.  

 

 

Среднее общее образование 



35 
 

100 100 100

92

100 100

88

90

92

94

96

98

100

102

2018-2019 2019-2020 2020-2021

физическая культура

ОБЖ

 

Физическая культура : СОО качество обученности максимально и стабильно за 3 

последних года. 

ОБЖ: На уровне СОО  качество обученности имеет положительную динамику за 

три года. 

 

Результаты качества обученности по физической культуре в сравнении с 

результатами по Нижнеудинскому району за 2020-2021г: 

 Физическая культура: 
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-на уровне НОО,ООО,СОО качество обученности по школе выше качества 

обученности по МО. 

 

ОБЖ: 
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- качество обученности по ОБЖ по школе выше  качества обученности по МО 

 

Образовательная область: технология 

Начальное общее образование 

технология 
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на уровне НОО качество обученности за 3 последних года максимально и 

стабильно 

 

 

основное общее образование 
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На уровне ООО – стабильное и максимальное  качество обученности  

 

 

Результаты качества обученности по технологии в сравнении с результатами 

по Нижнеудинскому району на 2020-2021г: 
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Показатели качества обученности по технологии выше уровня качества 

обученности показателей по МО.  

 

Образовательная область: искусство 

Начальное общее образование 
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Музыка: на уровне НОО  качество обученности стабильно, максимально 

ИЗО: на уровне НОО качество обученности имеет положительную динамику и 

достигло максимума 

 

 

Основное общее образование 
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Музыка: на уровне ООО  качество обученности стабильно, максимально 

ИЗО: на уровне ООО качество обученности имеет положительную динамику и 

достигло максимума 

 

 

Результаты качества обученности по области «искусство» в сравнении с 

результатами по Нижнеудинскому району в 2019-2020г: 
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- показатели качества обученности по музыке на уровнях НОО, ООО превышают 

показатели по МО.  
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ИЗО: 
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- показатели качества обученности по ИЗО на уровнях НОО и ООО превышают 

показатели по МО. 

 

 

На конец 2020-2021 учебного года наблюдается положительная  динамика 

качества знаний по сравнению с 2019-2020г.  

Одной из основных задач, стоящих перед педагогическим коллективом 

является обеспечение стабильного уровня обученности школьников. Для решения 

этой задачи педагогический коллектив прикладывает значительные усилия для 

того, чтобы обучающиеся успешно освоили учебные программы. 

Каждый учитель планирует и прогнозирует результаты обучения: регулярно 

анализирует учебные достижения обучающихся, своевременно ведет 

коррекционную работу. Проводится мониторинг качественных показателей 

учителей, отслеживаются показатели по предметам, классам, ступеням обучения. 

 

Выводы: 

Таким образом,  2020-2021 учебный год окончили -111обучающихся, в школе 

уменьшается численность обучающихся, в прошлом 2020 году в школе обучались 

120 учеников.  

Окончили год на отлично 6 обучающихся как и в прошлом году, на «4» и «5» - 32 

обучающихся, что немного ниже по сравнению с прошлым учебным годом (35 

чел),  с одной тройкой 3, что выше, чем в прошлом году (5 чел). Успеваемость по 

школе составила 98%, ниже на 2% по сравнению с прошлым годом (100%). 

Качество обученности- 43%, что выше  по сравнению с прошлым годом (38%). 

Количество обучающихся оставленных на повторный курс обучения- 1чел, ниже 

чем в прошлом году (5 чел) 

Школу окончили с серебряными медалями-0 

Школу окончили с золотыми медалями-1 

Получили аттестаты об основном общем образовании-83% (1 чел из 6 чел не 

прошел ГИА, переведен на семейное обучение) 

Получили свидетельство об окончании основной школы – 0 чел 

Получили аттестаты о среднем общем образовании-100%  (2 чел, один из них с 

отличием) 

Количество обучающихся, получивших справку - 0 
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Сведения об освоении обучающимися образовательных программ, результаты 

ОГЭ, ЕГЭ. 

 

Государственная итоговая аттестация проводится на основании Устава 

школы, Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.12 г., Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования. Процедура 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

прослеживается через приказы, годовой школьный план, план работы по 

реализации комплекса мер по повышению качества подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации (ГИА), протоколы педсоветов и 

методических совещаний. 

В выпускных классах на подготовительном этапе был реализован план по 

подготовке к проведению ГИА в  форме ОГЭ и ЕГЭ. Все участники 

образовательного процесса познакомились с нормативно-правовой базой, 

структурой и содержанием экзамена. В результате репетиционных испытаний 

получили практические навыки проведения и сдачи  экзаменов. 

Разрабатываемый ежегодно план по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации обучающихся позволяет своевременно 

знакомить всех участников образовательного процесса с нормативно-правовой 

базой, обеспечивающей государственную итоговую аттестацию, 

информировать о процедуре, сроках аттестации, правах и обязанностях 

педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

Результаты основного государственного экзамена  за три учебных года 

 

Результаты основного государственного экзамена  за 2018-2019 учебный год 

предмет кол-

во 

вып

уск

ник

ов 

кол-

во 

участ

нико

в 

ср показатель по ОУ ср показатель по 

МО 

ср региональный показатель 

по виду ОО 

% 

усп 

% 

кач 

ср 

бал/оц 

% 

усп 

% 

кач 

ср 

бал/

оц 

% усп % кач ср бал/оц 

русский язык 16 16 100 37,5 27/3,4    96,32 50,59 27,1/3,64 

математика 16 16 100 37,5 14/3    91,07 47,71 14,32/3,47 

химия 16 3 100 67 22,7/4    97,77 65,35 20,69/3,87 

биология 16 5 100 40 25/3    94,25 34,08 22,57/3,31 

обществознани

е 

16 9 100 33,3 23/3,3    94,29 41,07 22,97/3,37 

история 16 2 100 50 26/4    94,95 49,77 23,75/3,56 

информатика 16 11 100 36 11,5/3    95,93 54,43 12,55/3,67 

физика 16 1 100 100 30/4    98,26 47,07 19,9/3,54 

английский 

язык 

16 1 100 100 54/4    99,42 84,24 48,26/3,74 

Выводы: 

1. ГИА за 2018-2019 уч год показала, что 100% обучающихся основной 

школы владеют учебным материалом по предметам в объеме стандартов 

школьной программы, в основном умеют применить теоретический 

материал при выполнении практических заданий. 16 человек получили 

аттестат об основном общем образовании, 2 чел получили свидетельство об 
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обучении (обучались по АООП, 1 вариант).  

2. Обучающиеся показали 100% успеваемость по всем предметам 

3. При 100% успеваемости обучающиеся показали качество выше, чем по 

региону химии, биологии, физике, английскому языку 

4.  При 100% успеваемости обучающиеся показали качество близкое к 

результатам по региону по предмету «история» 

5. При 100% успеваемости обучающиеся показали результат ниже, чем по 

региону по русскому языку, математике, обществознанию, информатике 

6. Результаты ГИА – 9 признаны удовлетворительными на основании 

протоколов ГИА обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего образования в форме ОГЭ по всем предметам, 

выбранными для сдачи девятиклассниками. 

7. Необходимо продолжить систематическую комплексную подготовку к 

государственной итоговой аттестации по всем предметам с целью 

обеспечения качества современного образования. 

 

Результаты основного государственного экзамена   

за 2019-2020 учебный год 

В 2020 году в условиях распространения коронавируса covid19 выпускники 9 

класса получили аттестаты по результатам промежуточной аттестации (12 чел, 

100%) на  основании письма Министерства образования Иркутской области от 

29.05.2020 № 02-55-5066/20, приказа Министерства Просвещения РФ «об 

особенностях проведения ГИА по образовательным программам основного 

общего образования в 2020году» № 293/650 от 11 июня 2020г,  приказа 

Министерства Просвещения РФ «об особенностях заполнения и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020году» № 

293/650 от 11 июня 2020г,  1 обучающийся получил свидетельство об окончании 

школы (обучение по АООП, 1 вариант) 

Результаты основного государственного экзамена  за 2020-2021 учебный год 

В 2021г для получения аттестата необходимо было  сдать  ГИА по двум предметам 

– русский язык и математика 

предмет кол-

во 

вып

уск

ник

ов 

кол

-во 

уча

стн

ико

в 

ср показатель по ОУ ср показатель по МО ср региональный 

показатель по виду ОО 

% усп % 

кач 

ср 

бал/оц 

% усп % кач ср 

бал/о

ц 

% усп % кач ср 

бал/о

ц 

русский язык 6 6 100% 50 23,2/3,5 91,9 39,3 - 94,9 45,9 - 

математика 6 6 83% 0 10,5/2,8 88,5 23,3 - 88,5 27,7 - 

Выводы: 

1. ГИА за 2020-2021 уч год показала, что 100% обучающихся основной 

школы владеют учебным материалом в объеме стандартов школьной 

программы, в основном умеют применить теоретический материал при 
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выполнении практических заданий по русскому языку и 83, 3% по 

математике (не справился 1 чел). 5 человек получили аттестат об основном 

общем образовании, 1 чел получил справку об обучении (переведен на 

семейное образование с возможностью посещать в школе консультации по 

математике с целью прохождения ГИА по математике в 2022г).  

2. При 100% успеваемости по русскому языку обучающиеся показали 

качество выше, чем по району и региону  

3. При 83,3% успеваемости по математике обучающиеся показали нулевое 

качество  

4. Результаты ГИА – 9 признаны удовлетворительными на основании 

протоколов ГИА обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего образования в форме ОГЭ. 

5. Необходимо продолжить систематическую комплексную подготовку к 

государственной итоговой аттестации по всем предметам с целью 

обеспечения качества современного образования. 

 

Результаты единого государственного экзамена за три года. 

 

Результаты единого государственного экзамена 2018-2019 учебный год 

 
Учебный 

предмет 

Кол-во 

участник 

ов 

% от 

общего 

кол-ва 

Кол-во 

набравших 

минималь-

ное и более 

кол-во 

баллов 

% 

набравших 

минималь-

ное и более 

кол-во 

баллов 

макси 

маль 

ный 

бал 

порог Средн. 

показ. 

по ОО 

Средн. 

показ. 

по 

МО 

Средний 

региональны 

й показатель 

по виду ОО 

(с сайта 

иро.38) 

Русский язык 11 100 11 100 78 24 57 60 65,6 

Математика 

(базовая) 

8 73 8 100 18/5 7/3 14,8/4,3 4 ?/3,8 

Математика 

(профильная) 

3 27 3 100 70 27 55 44,75 49,6 

биология 4 36 4 100 52 36 46 47,7 45,9 

химия 2 18 2 100 52 32 48 47,9 48,5 

Обществозна 

ние 

2 18 2 100 56 42 50,5 46,7 49,3 

история 1 9 1 100 61 32 61 47,9 51,7 

физика 1 9 1 100 49 36 49 39,8 43,2 

литература 1 9 1 100 40 32 40 43 55,7 

 

В 2018-2019 уч. году выпускники 11 класса на 100% освоили стандарт по 

математике  и русскому языку и получили аттестаты 11 обучающихся.  

По анализу результатов ЕГЭ сделаны следующие выводы: 

 уровень подготовки выпускников удовлетворительный (порог 

перешли 11 обучающихся – 100%) 

 11 выпускников  подтвердили свои образовательные результаты, 

полученные в ходе проводимых в течение года мониторингов обученности  

 В 2018-2019 учебном году одиннадцатиклассники показали хороший 

результат, 100 сдача ЕГЭ по всем предметам. По средним показателям 

повысился бал успешной сдачи ЕГЭ по сравнению с предыдущим годом  по 
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русскому языку,  математике (профильный), по биологии,  химии, по 

истории, по физике;  снизился средний бал по базовой математике, 

обществознанию.  

 По предметам – математика база, математика профиль, химия, 

обществознание, история, физика показатели школы выше муниципальных, 

по остальным предметам ниже, но не значительно. 

 По предметам – математика (база и профиль), история, обществознание, 

физика,  показатели сдачи выше областных, результаты по биологии и 

химии сравнимы с областными. 

 

Выводы: результаты государственной итоговой аттестации признаны 

удовлетворительными на основании протоколов государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего 

общего образования в форме единого государственного экзамена по 

математике, русскому языку, истории, обществознанию, биологии, химии, 

физики, литературе.  

Необходимо продолжить систематическую комплексную подготовку к 

государственной итоговой аттестации по всем предметам с целью 

обеспечения качества современного образования. 

 

 

Результаты единого государственного экзамена  за 2019-2020 учебный год 

В 2020 году в условиях распространения коронавируса covid19 выпускники 

получили аттестаты по результатам промежуточной аттестации (9 чел, 

100%), в ЕГЭ приняли участие желающие поступить в ВУЗы (4 чел, 44%) 

Учебный 

предмет 

Кол-во 

участник 

ов 

% от 

общего 

кол-ва 

Кол-во 

набравших 

минималь-

ное и более 

кол-во 

баллов 

% 

набравших 

минималь-

ное и более 

кол-во 

баллов 

макси 

маль 

ный 

бал 

порог Средн. 

показ. 

по ОО 

Средн. 

показ. 

по 

МО 

Средний 

региональны 

й показатель 

по виду ОО 

(с сайта 

иро.38) 

Русский язык 4 44 4 100 72 36 58 65,6 67,1 

Математика 

(профильная) 

2 22 2 100 72 27 58 45 45,7 

биология 1 11 1 100 39 36 39 45 49,4 

химия 1 11 1 100 41 36 41 37,1 49,2 

Обществозна 

ние 

1 11 0 0 41 42 41 46,7 49,6 

история 1 11 1 100 32 32 32 52 51,5 

физика 2 22 2 100 49 36 46 47,1 48,4 

 

Вывод: 

В 2020 году в условиях распространения коронавируса covid19 выпускники 11 

класса получили аттестаты по результатам промежуточной аттестации (9 чел, 

100%) на  основании письма Министерства образования Иркутской области от 

29.05.2020 № 02-55-5066/20, приказа Министерства Просвещения РФ «об 

особенностях проведения ГИА по образовательным программам среднего 
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общего образования в 2020году» № 294/651 от 11 июня 2020г,  приказа 

Министерства Просвещения РФ «об особенностях заполнения и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020году» № 

293/650 от 11 июня 2020г. 

В 2019-2020 учебном году одиннадцатиклассники показали удовлетворительный 

результат, 100 сдача ЕГЭ по всем предметам, кроме обществознания (не 

достаточно для преодоления порога 1 балла).  

По средним показателям повысился бал успешной сдачи ЕГЭ по сравнению с 

предыдущим годом  математике (профиль), стабилен по русскому языку и 

имеет отрицательную динамику по биологии,  химии, истории, физике, 

обществознанию.  

По предметам – математика (профиль), химия показатели сдачи выше районных, 

результаты по физике сравнимы с районными. 

По предмету – математика (профиль) показатели выше областных на 12 %, по 

физике на 2% ниже областных, по остальным предметам школьные  показатели 

значительно ниже областных 

 

Результаты единого государственного экзамена 

 2020-2021 учебный год 

В 2021г ГИА в 11 классе в форме ЕГЭ проводилась для выпускников, 

планирующих поступление в ВУЗы (обязательный предмет – русский язык, 

предметы по выбору, математика (база отменена в 2021г)). Для выпускников, 

планирующих поступление в СПО в форме ГВЭ-2021 (ГВЭ-аттестат) (русский 

язык и математика) 
Учебный 

предмет 

Кол-во 

участник 

ов 

% от 

общего 

кол-ва 

Кол-во 

набравших 

минималь-

ное и более 

кол-во 

баллов 

% 

набравших 

минималь-

ное и более 

кол-во 

баллов 

макси 

маль 

ный 

бал 

порог Средн. 

показ. 

по ОО 

Средн. 

показ. 

по 

МО 

Средний 

региональны 

й показатель 

по виду ОО 

 

Русский язык 1 50 1 100 78 24 78 64,7 66,7 

Обществозна 

ние 

1 50 1 100 67 42 67 40,4 52,7 

литература 1 50 1 100 62 32 62 62,4 60,95 

 

В 2020-2021 уч. году выпускница 11 класса на 100% освоили стандарт 

русскому языку и предметам по выбору, получила аттестат с отличием и 

золотую медаль, подтвердив результаты обучения успешной сдачей ЕГЭ.  

По анализу результатов ЕГЭ сделаны следующие выводы: 

 уровень подготовки к ЕГЭ отличный  

 выпускница  подтвердила свои образовательные результаты, 

полученные в ходе проводимых в течение года мониторингов обученности  

 По всем предметам ГИА результаты выше районных (литература – 

результат равный среднему районному) и выше областных 

 

Результаты ГВЭ - аттестат 2021 учебный год 

 
Учебный Кол-во % от Кол-во % макси порог Средн. Средн. Средний 
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предмет участник 

ов 

общего 

кол-ва 

набравших 

минималь-

ное и более 

кол-во 

баллов 

набравших 

минималь-

ное и более 

кол-во 

баллов 

маль 

ный 

бал 

показ. 

по ОО 

показ. 

по 

МО 

региональны 

й показатель 

по виду ОО 

 

Русский язык 1 50 1 100 4 3 4 3,34 - 

математика 1 50 1 100 4 3 4 3,54 - 

В 2020-2021 уч. году выпускница 11 класса на 100% на базовом уровне 

освоила стандарт русскому языку и математике, получила аттестат с 

высоким средним баллом. 

По анализу результатов ГВЭ сделаны следующие выводы: 

 уровень подготовки к ГВЭ -  «хорошо»  

 выпускница  подтвердила свои образовательные результаты, 

полученные в ходе проводимых в течение года мониторингов обученности  

 По всем предметам ГИА результаты выше районных, (областные 

результаты в статистике не представлены)  

 

 

Выводы: результаты государственной итоговой аттестации признаны 

удовлетворительными на основании протоколов государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего 

общего образования в форме единого государственного экзамена русскому 

языку, обществознанию, литературе и в форме ГВЭ по русскому языку и 

математике.  

 

Необходимо продолжить качественную систематическую 

комплексную подготовку к государственной итоговой аттестации по 

всем предметам с целью обеспечения качества современного 

образования. 

 

 

Общие выводы: 

1. Необходимо продолжить систематическую комплексную подготовку к 

государственной итоговой аттестации по всем предметам с целью 

обеспечения качества современного образования. 

2. На уровне внутришкольного контроля и школьных предметных методических 

объединений продолжить работу, направленную на повышение качества 

образовательной деятельности через:  

-осуществление учителями индивидуально-дифференцированного подхода на 

уроках к обучающимся с особыми образовательными возможностями; 

-продумывание системы мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

-создание условий для выстраивания учеником индивидуальной траектории 

изучения предмета; -рациональное планирование учителями этапов урока в 

соответствии с его типом, целями и задачами. 

-обеспечение повышения уровня квалификации педагогических кадров, 

необходимого для успешного развития школы, повышения их научной 

информированности в области знания учебного предмета и смежных 

дисциплин; 
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-использование новых педагогических технологий, продуктивных форм и 

методов обучения, учитывающих возрастные и индивидуальные особенности 

школьников; 

-интенсивную систематическую работу учителей-предметников по отработке 

навыков выполнения заданий по всем предметам и дополнительные занятия с 

обучающимися по ликвидации пробелов в знаниях в выпускных классах. 

 

Результаты внешнего мониторинга 2021 г. 

 

 Результаты региональной диагностики в 10 классе 

 

Диагностические работы для обучающихся 10 класса были организованы на 

основании распоряжения министерства образования Иркутской области от 

23.09.2020 г. №725-мр «О проведении диагностических работ», в соответствии с 

регламентом проведения диагностических работ для обучающихся 10-х классов 

общеобразовательных организаций Иркутской области, утвержденным 

распоряжением министерства образования Иркутской области 23.09.2020 г. №725-

мр «О проведении диагностических работ». 

Цель диагностических работ: объективное определение уровня и качества 

знаний, полученных обучающимися по завершении освоения образовательных 

программ основного общего образования в 2019-2020 учебном году; 

своевременного выявления образовательных дефицитов по основным учебным 

предметам и организации дальнейшей работы по их устранению. 

Диагностические работы проводились по двум обязательным предметам: 

русскому языку и математике, по обществознанию как предметам по выбору 

обучающихся.  

Сроки проведения диагностических работ в образовательных организациях 

соответствовали установленным распоряжению:  

29 сентября – русский язык 

1 октября – математика 

6 октября – обществознание 

 В 10 кл в 2020-2021 учебном году обучается 3 человека, 100% обучающихся 

приняли участие в диагностике по всем предметам 

Результаты ДР по русскому языку 

Доля обучающихся, успешно справившихся с ДР по русскому языку, составила 

67%, 1 участник, что составляет 33% от общего числа участников, не набрал 

минимального количества баллов, необходимых для получения 

удовлетворительного результата. Доля обучающихся, выполнившие задания ДР на 

«4» и «5», составила 0%.   

Качество знаний – 0% 

Успеваемость – 67% 

В сравнение с районными показателями (успеваемость 88%, качество 43%) 10 

класс МКОУ «Костинская СОШ» имеет показатели ниже районных 

Для сравнительного анализа по русскому языку были использованы данные 

технологического мониторинга, которой проводился в марте 2020 года для 

обучающихся 9-х классов. Доля обучающихся, успешно справившихся с ДР по 

русскому языку в марте, составила 60%, т.о. отмечается небольшое изменение 

результатов в положительную сторону. 
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Результаты ДР по математике 

Доля обучающихся, успешно справившихся с ДР по математике, составила 33% 

(1 чел), 2 участника, что составляет 67% от общего числа участников, не набрал 

минимального количества баллов, необходимых для получения 

удовлетворительного результата. Доля обучающихся, выполнившие задания ДР на 

«4» и «5», составила 0%.   

Качество знаний – 0% 

Успеваемость – 33% 

В сравнение с районными показателями (успеваемость 58%, качество 18%) 10 

класс МКОУ «Костинская СОШ» имеет показатели ниже районных 

Для сравнительного анализа по математике были использованы данные 

технологического мониторинга, которой проводился в марте 2020 года для 

обучающихся 9-х классов. Доля обучающихся, успешно справившихся с ДР по 

математике  в марте, составила 25%, т.о. отмечается небольшое изменение 

результатов в положительную сторону. 

Результаты ДР по обществознанию 
Доля обучающихся, успешно справившихся с ДР по обществознанию, 

составила 67% (2 чел), 1 участник, что составляет 33% от общего числа 

участников, не набрал минимального количества баллов, необходимых для 

получения удовлетворительного результата. Доля обучающихся, выполнившие 

задания ДР на «4» и «5», составила 33%.   

Качество знаний – 33% 

Успеваемость – 67% 

В сравнение с районными показателями (успеваемость 83%, качество 32%) 10 

класс МКОУ «Костинская СОШ» имеет показатели ниже районных по 

успеваемости и близкое  значение по качеству (выше на 1 %) 

 

Сравнительная диаграмма успеваемости ДР 
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Вывод: 
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10-классники школы показали низкие результаты успеваемости и качества 

знаний. Справился на положительный результат по трем предметам 1 человек, по 

двум предметам 1 чел и 1 чел полностью не справился с работами. Результаты 

были ожидаемые, т.к. из троих обучающихся только один замотивирован на учебу, 

1 ученик пришел в 10 кл, т.к. не поступил обучаться на профессию и одна ученица 

продолжила обучение в 10 кл без желания, по настоянию законного представителя. 

Рекомендации: 

 провести анализ результатов диагностических работ с определением 

проблемных зон и выявлением возможных причин их появления; 

 принять меры по устранению причин, препятствующих достижению 

положительных результатов; 

 отслеживать динамику изменения результатов успеваемости 

обучающихся посредством участия в мероприятиях по оценке качества 

образования; 

 ознакомить родителей обучающихся с результатами диагностических 

работ. 

 руководителям методических объединений: 

 

- рассмотреть результаты диагностических работ на заседаниях  с 

определением проблем, ставшими причиной низких результатов, сравнить с 

результатами освоения образовательных программ основного общего 

образования; 

 - выработать систему мер, направленных на преодоление обнаруженных 

проблем и повышение качества обучения  

 
Результаты регионального технологического  мониторинга уровня учебных 

достижений обучающихся 11 класса 2020г по математике  

 

15.12.2020г одиннадцатиклассники приняли участие в мониторинге учебных достижений 

по математике.  

Мониторинг проводился с целью ознакомления выпускников с процедурой 

проведения государственной итоговой аттестации в форме единого государственного 

экзамена (далее – ЕГЭ), ознакомления обучающихся с правилами заполнения бланков 

ЕГЭ, практической отработки действий лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, 

получения объективной информации об уровне учебных достижений обучающихся по 

математике базового уровня (математику профильного уровня не выбрали для сдачи 

ЕГЭ. 

Минимальный уровень подготовки, подтверждающий освоение выпускником 

образовательных программ среднего общего образования на базовом уровне – 7 

первичных баллов, всего заданий 20.  

 

Результаты мониторинга по математике 
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Иркутская обл 

     
42% 88% 3,4 

1.  Нижнеудинский район      35,7% 79% 3,4 

2.  
МКОУ «Костинская СОШ» 

база 

2 
0 16 18 17 100% 100% 4,5 

 

Одиннадцатиклассники показали следующий результат:  

Базовый уровень: 

Приняли участие 2 чел (100%). Качество знаний – 100%, успеваемость – 100%  

По 20 заданиям обучающиеся выполнили на 100%  все задания, кроме задания  № 10 (2 

чел) – не справились с заданием по теории вероятности, а так же с  № 4, 15 не справились 

с решением тестовых задач, в том числе геометрических,  № 17 и 19 (по 1 чел), не смогли 

верно решить неравенства 

Вывод: обучающиеся хорошо справились с выполнением заданий мониторинга, в 

достаточной  степени готовы к качественному выполнению заданий  на данном этапе 

подготовки к экзамену, умеют работать с бланками. Результаты выше районных и 

областных 

Рекомендации: 

1. Спланировать коррекционную работу на урочных занятиях  и во внеурочное время 

по проблемным зонам – задания № 10, 4, 15, 17, 19. Скорректировать содержание 

текущего контроля с целью мониторинга результативности работы по устранению 

пробелов в знаниях и умениях.  

2. Осуществлять систематический  контроль за  работой обучающихся. 

3. Классному руководителю  познакомить родителей с результатами мониторинга. 

4. Продолжить системную  работу по подготовке к ГИА по математике 

 

Результаты технического мониторинга   

уровня учебных достижений по математике и русскому языку в 9 классе . 

 

На основании распоряжения министерства образования Иркутской области от 

24 февраля 2021 г. №152-мр «О проведении мониторинга», приказа УО № 40-од от 

26.02.2021г  9- классники приняли участие в диагностических работах по русскому 

16.03.2021 языку и математике 4.03.2021г 

Цель: ознакомление с процедурой проведения ГИА в форме ОГЭ; заполнения 

бланков; получение объективной информации об уровне учебных достижений; 

отработка процедуры проведения экзамена. 

     Для проведения мониторинга использовались КИМы, 

содержание КИМов определяется на основе ФГОС ООО. Ким по математике 

состоял из 18 заданий по модулю «алгебра» и 8 – по модулю «геометрия». По 

русскому языку 1 часть представляла собой сжатое изложение на основе 

прослушанного текста. КИМ по русскому языку 2 части содержал 7 заданий 

базового уровня (2-8 задания). 3 часть проверяла умения создавать собственное 
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высказывание на основе прочитанного текста. Обучающиеся были ознакомлены с 

регламентом работ. 
Результаты по математике: 

№ п/п ФИО участника 
Номер 

аудитории 

    КЛАСС: 9 А Г общ отм 

 1   3 0 3 2 

 2   4 1 5 2 

 3   3 0 3 2 

 4   8 1 9 2 

 5   10 3 13 3 

 6   1 0 1 2 

             

     29 5 34 13 

  Успеваемость       17%       

  Качество знаний    0%    
 

        

Вывод: обучающиеся на данном этапе не готовы к качественному выполнению 

заданий мониторинга, т.к. показали неуспеваемость, кроме 1 ученика. 

Результаты по русскому языку: 
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Качество – 67%, успеваемость 83% 
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Вывод: Результат удовлетворительный. 9-классники успешно справились с работой 

по русскому языку, кроме 1 обучающегося. Обучающиеся не всегда могут 

воспринять замысел автора, выделить основную и периферийную информацию. 

Грамматический строй изложений отличается однообразием конструкций.. 

Сложным оказалось задание №8 (лексический анализ). Для сочинения-рассуждения 

все ученики выбрали 9.3. Результаты показали, что текст создавать научены, но 

слабо раскрывают смысл высказывания, неумело подтверждают самостоятельные 

суждения аргументами из прочитанного текста – слабо сформированы базовые 

лингвистические знания, а так же орфографические и пунктуационные умения. 

Рекомендации:  

 Провести анализ типичных ошибок. Целесообразно на учебных занятиях 

акцентировать внимание обучающихся на типичных ошибках и ошибочных 

подходах к выполнению заданий, формировать у выпускников умения 

анализировать условия заданий и на основе этого определять верные пути их 

решения, а также грамотно и корректно записывать решения заданий. 

 Разработать систему по корректировке знаний и практических умений. 

 Осуществлять дифференцированный подход к обучающимся. 

 Усилить качественную подготовку к ГИА по математике индивидуально. 

 Использовать в работе «Методические рекомендации для учителей», 

подготовленные на основе анализа типичных ошибок участников ОГЭ 

(размещены на сайте ФИПИ,  раздел «Аналитические и методические 

материалы»). Данные Методические рекомендации позволяют учителю 

акцентировать внимание обучающихся на преодолении типичных 

недостатков в подготовке и ошибок при выполнении заданий. 

 

Результаты региональной контрольной работы  

 по информатике в 9 классе  
 В соответствии с распоряжением Министерства образования Иркутской 

области от 20.04.2021г № 674-мр « Об утверждении порядка организации, 

проверки контрольных работ в 9 классах образовательных организаций 

Иркутской области в 2021году»  девятиклассники приняли участие в контрольной 

работе по информатике 18.05.2021. 

Показали следующий результат: 

2 чел получили оценку «3», 4 чел получили оценку «4». Качество 

составило 67%, Успеваемость 100% 

С работой обучающиеся успешно справились. (Данных для сравнения 

результатов по району и области нет). 

 

Результаты всероссийских проверочных работ (весна 2021г) 

Оценка качества образования школьников сегодня стала одним из главных 

приоритетов развития отечественной системы образования. Всероссийские 

проверочные работы (ВПР) – это комплексный проект в области оценки качества 

образования, направленный на развитие единого образовательного пространства в 

Российской Федерации, мониторинг введения Федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС), формирование единых ориентиров в оценке 
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результатов обучения, единых стандартизированных подходов к оцениванию 

образовательных достижений обучающихся.Указанные цели достигаются за счет 

проведения ВПР в единое время по единым комплектам заданий, а также за счет 

использования единых для всей страны критериев оценивания 

Результаты проверочных работ могут быть полезны родителям для определения 

образовательной траектории своих детей; учителям – предметникам для оценки 

уровня подготовки школьников.  

На основании Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 06.05.2020 №567 О внесении изменений в приказ Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 11 февраля 2021 г. № 119 "О проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 2021 году", приказа Управления образования 

от 24.02.2021 г. № 35-од «О проведении Всероссийских проверочных работ в ОО 

МО «Нижнеудинский район», приказа директора школы от 25.02.2021 № 15-од 

были  организованы и проведены Всероссийские проверочные работы. 

Весной 2021 г  школа активно участвовала во всероссийских проверочных работах 

и получили следующие результаты: 

В разрезе предметов: 
Уч. 

предм 

Русский язык (весна) 

 

 

Класс

ы 

 

Кол-во 

обучающих

ся 

Кол-во 

участник

ов ВПР 

Успев

а-

емость 

Качеств

о 

знаний 

Подтверди

ли оценку  

(кол-во / %) 

Повысили 

оценку(ко

л-во / %) 

Понизили 

оценку(ко

л-во / %) 

Не 

справили

сь с 

ВПР(кол-

во / %) 

4 12 11 91% 73% 6/55% 4/36% 1/9% 1/9% 

5  8 8 50% 13% 2/25% 0% 6/75% 4/50% 

6 15 14 21% 0% 2/14% 0/0% 12/86% 11/79% 

7 6 5 60% 40% 1/20% 0/0% 4/80% 2/40% 

8 12 10 20% 0% 0/0% 0/0% 10/100% 8/80% 

итого 53 48 22/46

% 

11/23% 11/23% 4/8% 33/69% 26/54% 

Низкое качество (23%) и успеваемость (46%) показали обучающиеся  по русскому 

языку по школе в целом с 4 по 8 класс. Лучшие результаты у 4 класса: качество – 

73%, успеваемость – 91%.  Очень низкие результаты у 6 (качество – 0%, 

успеваемость – 21%) и 8 (качество – 0%, успеваемость – 20%) классов 

 
Уч. 

предм 

Математика (весна) 

Классы 

 

Кол-во 

обучаю

щихся 

Кол-во 

участник

ов ВПР 

Успева

-

емость 

Качеств

о 

знаний 

Подтвердил

и оценку  

(кол-во / %) 

Повысили 

оценку(кол

-во / %) 

Понизили 

оценку(кол

-во / %) 

Не 

справилис

ь с 

ВПР(кол-

во / %) 

4 12 11 100% 81% 4/36% 5/45% 2/18% 0/0% 

5  8 8 38% 25% 0/0% 0/0% 8/100% 5/62% 

6 15 13 46% 0% 2/15% 0/0% 11/85% 7/54% 

7 6 4 75% 0% 0/0% 0/0% 4/100% 1/25% 

8 12 10 33% 0% 2/20% 0/0% 8/80% 7/70% 

итого 53 46 26/57% 11/24% 8/17% 5/11% 33/72% 20/43% 

Низкое качество (24%) и успеваемость (57%) показали обучающиеся  по 

математике по школе в целом с 4 по 8 класс. Лучшие результаты у 4 класса: 
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качество – 81%, успеваемость – 100%.  Очень низкие результаты у 6, 7, 8 классов -  

нулевое качество и низкая успеваемость 5,6,8 кл. 

 
    Уч. 

предме

т 

Окр мир (весна) 

Класс

ы 

 

Кол-во 

обучающих

ся 

Кол-во 

участник

ов ВПР 

Успев

а-

емость 

Качеств

о 

знаний 

Подтверди

ли оценку  

(кол-во / %) 

Повысили 

оценку(ко

л-во / %) 

Понизили 

оценку(ко

л-во / %) 

Не 

справили

сь с 

ВПР(кол-

во / %) 

4 12 11 100% 82% 8/73% 1/9% 2/18% 0/0% 

итого 12 11 100% 9/82% 8/73% 1/9% 2/18% 0/0% 

Высокие результаты по окружающему миру показал 4 класс – качество – 82%, 

успеваемость 100% 

 
    Уч. 

предме

т 

 

История (осень) 

 

Класс

ы 

 

Кол-во 

обучающих

ся 

Кол-во 

участник

ов ВПР 

Успев

а-

емость 

Качеств

о 

знаний 

Подтверди

ли оценку  

(кол-во / %) 

Повысили 

оценку(ко

л-во / %) 

Понизили 

оценку(ко

л-во / %) 

Не 

справили

сь с 

ВПР(кол-

во / %) 

5 8 5 100% 40% 1/20% 0/0% 4/80% 0/0% 

7 6 4 100% 25% 1/25% 0/0% 3/75% 0/0% 

итого 14 9 9/100

% 

3/33% 2/22% 0/0% 7/78% 0/0% 

По истории приняли участие в ВПР обучающиеся 5 и 7 кл, показали 100% 

успеваемость и среднее качество 33%. 

 
Уч. 

предме

т 

 

Обществознание (весна) 

 

Класс

ы 

 

Кол-во 

обучающих

ся 

Кол-во 

участник

ов ВПР 

Успев

а-

емость 

Качеств

о 

знаний 

Подтверди

ли оценку  

(кол-во / %) 

Повысили 

оценку(ко

л-во / %) 

Понизили 

оценку(ко

л-во / %) 

Не 

справили

сь с 

ВПР(кол-

во / %) 

7 6 4 75% 50% 0/0% 0/0% 4/100% 1/25% 

6 15 14 79% 21% 5/36% 0/0% 9/64% 4/29% 

итого 21 18 13/72

% 

5/28% 5/28% 0/0% 13/72% 5/28% 

По обществознанию приняли участие в ВПР обучающиеся 6 и 7 кл, показали 72 % 

среднюю успеваемость и среднее качество 28%. Лучшие результаты по качеству у 

7 кл – 50% и низкое у 6 кл – 21% 

 
Уч. 

предм 

Биология (весна) 

 

 

Класс

ы 

 

Кол-во 

обучающих

ся 

Кол-во 

участник

ов ВПР 

Успев

а-

емость 

Качеств

о 

знаний 

Подтверди

ли оценку  

(кол-во / %) 

Повысили 

оценку(ко

л-во / %) 

Понизили 

оценку(ко

л-во / %) 

Не 

справили

сь с 

ВПР(кол-

во / %) 

5 8 7 57% 14% 1/14% 0/0% 6/86% 3/43% 

7 6 4 100% 25% 0/0% 0/0% 4/100% 0/0% 
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итого 14 11 8/73% 2/18% 1/9% 0/0% 10/91% 3/27% 

По биологии приняли участие в ВПР обучающиеся 5 и 7 кл, показали 73% 

успеваемость и среднее качество 18%. Лучшие результаты по качеству у 7 кл – 25% 

и низкое у 5 кл – 14%. 100% успеваемость показали 7-классники 

 
Уч. 

предм 

География весна) 

 

Класс

ы 

 

Кол-во 

обучающих

ся 

Кол-во 

участник

ов ВПР 

Успев

а-

емость 

Качеств

о 

знаний 

Подтверди

ли оценку  

(кол-во / %) 

Повысили 

оценку(ко

л-во / %) 

Понизили 

оценку(ко

л-во / %) 

Не 

справили

сь с 

ВПР(кол-

во / %) 

7 6 4 100% 25% 1/25% 0/0% 3/75% 0/0% 

6 15 14 93% 14% 1/7% 0/0% 13/93% 1/7% 

8 12 9 56% 0% 2/22% 0/0% 7/78% 4/44% 

итого 33 27 22/81

% 

3/11% 4/15% 0/0% 23/85% 5/19% 

По географии  приняли участие в ВПР обучающиеся 6,7,8  кл, показали 81% 

среднюю успеваемость и низкое среднее качество 11%. Лучшие результаты по 

качеству у 7 кл – 25% и низкое у 8 кл – нулевое, 6 кл – 14%. 100% успеваемость 

показали 7-классники 

 
   Уч. 

предм 

Физика (весна) 

 

Класс

ы 

 

Кол-во 

обучающих

ся 

Кол-во 

участник

ов ВПР 

Успев

а-

емость 

Качеств

о 

знаний 

Подтверди

ли оценку  

(кол-во / %) 

Повысили 

оценку(ко

л-во / %) 

Понизили 

оценку(ко

л-во / %) 

Не 

справили

сь с 

ВПР(кол-

во / %) 

7 6 5 80% 20% 0/0% 0/0% 5/100% 1/20% 

итого 6 5 4/80% 1/20% 0/0% 0/0% 5/100% 1/20% 

По физике  приняли участие в ВПР обучающиеся 7 кл, показали 80% успеваемость 

и низкое качество 20%.  

 
    Уч. 

предм 

Англ яз (весна) 

 

 

Класс

ы 

 

Кол-во 

обучающих

ся 

Кол-во 

участник

ов ВПР 

Успев

а-

емость 

Качеств

о 

знаний 

Подтверди

ли оценку  

(кол-во / %) 

Повысили 

оценку(ко

л-во / %) 

Понизили 

оценку(ко

л-во / %) 

Не 

справили

сь с 

ВПР(кол-

во / %) 

7 6 5 40% 20% 0/0% 0/0% 5/100% 3/60% 

11 2 2 100 100 1/50% 0/0% 1/50% 0/0% 

итого 8 7 4/57% 3/43% 1/14% 0/0% 6/86% 3/43% 

По английскому языку приняли участие в ВПР обучающиеся 11 и 7 кл, показали 

57% успеваемость и среднее качество 43%. Лучшие результаты по качеству и 

успеваемость у 11 кл – 100%  

 
    Уч. 

предм 

Химия (весна) 

 

 

Классы 

 

Кол-во 

обуча

ющихс

я 

Кол-во 

участнико

в ВПР 

Успева

- 

емость 

Качеств

о 

знаний 

Подтвердил

и оценку  

(кол-во / %) 

Повысили 

оценку(кол

-во / %) 

Понизили 

оценку(кол

-во / %) 

Не 

справилис

ь с 

ВПР(кол-

во / %) 

8 12 9 33% 0% 1/11% 0/0% 8/89% 6/67% 

итого 12 9 3/33% 0% 1/11% 0/0% 8/89% 6/67% 
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По химии  приняли участие в ВПР обучающиеся 8 кл, показали низкую 33% 

успеваемость при нулевом качестве. 

 

В разрезе классов следующие результаты: 

4 класс 
 русский яз математика Окружающий мир 

успеваемость 91% 100% 100% 

качество 73% 81% 82% 

4 класс показал высокие результаты по всем трем предметам по качеству и 

успеваемости 

5 класс 
 русский яз математика биология история 

успеваемость 50% 38% 57% 100% 

качество 13% 25% 14% 40% 

5 класс показал высокий результат успеваемости по истории, качество низкое по 

всем четырем предметам, максимальное 40 % по истории 

 

 

6 класс 

 
 математика русский язык обществознание география 

Успеваемость 46% 21% 71% 93% 

Качество 0% 0% 21% 14% 

6 класс показал низкие результаты, результат успеваемости максимальный по 

географии 93%, качество низкое по всем четырем предметам, максимальное 21 % 

по обществознанию 

 

7 класс 
Фамилия, 

имя 

русский яз математ

ика 

биологи

я 

географ

ия 

обществ

ознание 

история физика англ яз 

Успеваемо

сть 

60% 75% 100% 100% 75% 100% 75% 40% 

Качество 40% 0% 25% 25% 50% 0% 25% 20% 

7 класс показал высокий 100% результат успеваемости по биологии, географии, 

истории, однако низкий результат по английскому языку 40%. Качество низкое по 

всем, максимальное 50 % по обществознанию. 

 

8 класс  
 русск яз математ географ химия 

Успеваемость 20% 33% 44% 33% 

Качество 0% 0% 0% 0% 

8 класс показал низкие результаты, при нулевом качестве результат успеваемости 

не превышает 44% 

 

11 класс  

11 класс приняли участие в одной работе – по английскому языку и показал 

высокие 100% результаты. 

Фамилия, имя Английский язык 

Успеваемость 100% 

Качество 100% 
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Сравнительная информация 
№№ Предмет успеваемость Качество знаний Средний балл 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

1.  Русский язык 33 46 10 23 16,1 20,3 

2.  Математика 42 57 14 24 5,4 7,1 

3.  Окружающий мир 100 100 14 82 11,7 21,6 

4.  История 38 100 0 33 3,8 9,9 

5.  Обществознание 37 72 21 28 8 10,9 

6.  Биология 36 73 14 18 10,8 13,3 

7.  География 43 81 0 11 10,1 16,8 

8.  Физика 20 80 0 20 4 6,3 

9.  Английский язык 20 57 0 43 6,9 17,2 

10.  химия 100 33 43 0 18,6 6 

 

 

Вывод: 

В разрезе предметов: 

 По русскому языку низкие результаты по школе: среднее качество знаний 

23%, успеваемость 46%. Лучший результат показал 4 кл, 

удовлетворительный результат у 7 кл. Подтвердили оценку 23%, повысили 

4%, понизили 69%. 

 По математике  низкие результаты по школе: среднее качество знаний 24%, 

успеваемость 57%. Лучший результат показал 4 кл и 7 кл по успеваемости, 

однако нулевое качество. В остальных классах низкое качество и низкая 

успеваемость. Подтвердили оценку 17%, повысили 11%, понизили 72%. 

 По окружающему миру высокие результаты: качество знаний 82%, 

успеваемость 100%. Подтвердили оценку 73%, повысили 9%, понизили 18%. 

 По истории удовлетворительный результаты по школе: среднее качество 

знаний 33%, успеваемость 100%. Подтвердили оценку 22%, повысили %, 

понизили 78%. 

 По обществознанию удовлетворительные  результаты по школе: среднее 

качество знаний 28%, успеваемость 72%. Лучший результат показал74 кл. 

Подтвердили оценку 28%, повысили 0%, понизили 72%. 

 По географии удовлетворительные  результаты по школе: среднее качество 

знаний 11%, успеваемость 81%. Лучший результат показал 7 кл. 

Подтвердили оценку 15%, повысили 0%, понизили 83%. 

 По биологии низкие  результаты по школе: среднее качество знаний 18%, 

успеваемость 73%. Лучший результат показал 7 кл. Подтвердили оценку 9%, 

повысили 0%, понизили 91%. 

 По химии  низкие  результаты по школе: качество знаний 0%, успеваемость 

33%. Подтвердили оценку 11%, повысили 0%, понизили 89%. 

 По физике удовлетворительные  результаты: среднее качество знаний 25%, 

успеваемость 75%. Подтвердили оценку 0%, повысили 0%, понизили 100%. 

 По английскому языку: среднее качество знаний 43%, успеваемость 57%. 

Лучший 100% результат показал 11 кл. Подтвердили оценку 14%, повысили 

0%, понизили 86%. 

В разрезе классов: 

 Хорошие результаты показал 4 кл по всем трем предметам  и 11 класс 

показал 100% результат 
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 Удовлетворительные  результаты показал 7 класс по пяти предметам и 

только по истории с нулевым качеством и 40% успеваемостью низкий 

результат. 

 Низкие  результаты в 5 и  6 классах, особенно низкие результаты по 

математике и русскому языку в 6 классе 

 очень низкий результат у 8 класса, при нулевом качестве результат 

успеваемости не превышает 44% 

В сравнении с результатами ВПР – 2020 (осень) показатели успеваемости и 

качества, а так же средний бал  в 2021г имеет положительную динамику за 

исключением предмета «химия». Однако следует учесть, что в работа по химии 

проведена была весной 2020г в 11 кл (до перехода на  дистанционное обучение), 

а в 2021г приняли участие 8 кл, объективное сравнение баллов провести не 

предоставляется возможным в связи с различной разбаловкой заданий и в 

осенний период в ВПР по химии школьники не принимали участие. 

 

Рекомендации: 

 Провести содержательный анализ результатов ВПР по всем классам, 

определить причины низких результатов по предмету. 

 Сформировать план индивидуальной коррекционной работы по устранению 

выявленных пробелов в знаниях и несформированности практических 

умений применять знания при выполнении заданий  

 Использовать на уроках задания, которые направлены на развитие 

вариативности мышления обучающихся и способность применять знания в 

новой ситуации. 

 Довести до сведения родителей результаты ВПР 

 Использовать результаты ВПР (педагогами) для построения дальнейшей 

работы: 

 Оценки индивидуальных результатов обучения каждого конкретного 

ученика и 

 построения его индивидуальной образовательной траектории; 

 Выявления проблемных зон, планирования коррекционной работы, 

совершенствования методики преподавания предмета; 

 Диагностики знаний, умений и навыков в начале учебного года, по 

окончании четверти, полугодия; 

 Целенаправленного формирования и развития универсальных учебных 

действий у школьников: умений работать с разными источниками 

информации, работы с текстом; 

 Корректировки индивидуальных планов профессионального развития; 

 Обмена опытом работы (ШМО). 

 Проводить текущий и промежуточный контроль УУД обучающихся с 

целью определения 

«проблемных» моментов, корректировки знаний обучающихся. 

 Систематизировать работу по подготовке обучающихся к ВПР с целью 

повышения качества 

их выполнения (подтверждения текущей успеваемостью 

обучающихся) 
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Оценка востребованности выпускников 

9 класс 

  

      Из таблицы видно, что все выпускники 9 класса за три последних года 

допущены к ГИА, не получили аттестат об основном общем образовании за три 

года 1 чел (переведен на семейное обучение с целью сдачи ГИА в 2022г), в 2021г 

девятиклассники не поступали в 10 класс, продолжают обучение в 

профессиональных образовательных организациях, один работает. За последние 

три года значительно сократилось количество обучающихся, желающих после 

девятого класса проходить обучение в школе, это связанно с повышением 

престижа рабочих профессий и со страхом перед ЕГЭ, задача администрации 

школы проводить разъяснительную работу с родителями и детьми по поводу 

престижности среднего общего образования.     

 

11 класс 

 

 Учебные 

годы 

Всего обучающихся, 

освоивших программу 

среднего освоивших 

программу среднего 

общего образования  

Обучающихся 

на «4» и 

«5» 

Поступили 

Всего,% Из них в ВУЗ 

2018-2019 11 6 100% (11 

чел) 

6 чел -55% 

2019-2020 9 5 100% (9 чел) 2 чел- 22% 

2020-2021 2 2 (из них 1 чел 

- отличник) 

100% (2 чел) 1 чел (50%) 

 

Обучающиеся школы имеют возможность успешно сдать ЕГЭ и поступить в 

ВУЗы, в СПО. 

 

Планируемые направления в работе: 

 

На уровне ВСОКО и школьных предметных методических объединений 

продолжить качественную работу, направленную на повышение качества 

образовательной деятельности через:  

 - тщательный анализ результатов ГИА по школе, району, области, изучение 

методических рекомендаций ИРО 

Учебные 

годы 

Всего 

обучающихся 

9 кл 

Обучались по 

адаптированной 

программе в 

общеобразовательных 

классах 

Допущенных 

к сдачи 

ГИА 

Сдавших 

ГИА 

Поступили 

в СПО 

Продолжили 

обучение 

в школе 

2018-

2019 

16 1 16 16 10 6 

2019-

2020 

13 1 12 12 9 3 

6 8 0 6 5 4 0 



58 
 

-осуществление учителями индивидуально-дифференцированного подхода на 

уроках к обучающимся с особыми образовательными возможностями; 

-продумывание системы мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

-создание условий для выстраивания учеником индивидуальной траектории 

изучения предмета; 

 -рациональное планирование учителями этапов урока в соответствии с его типом, 

целями и задачами. 

-обеспечение повышения уровня квалификации педагогических кадров, 

необходимого для успешного развития школы, повышения их научной 

информированности в области знания учебного предмета и смежных 

дисциплин; 

-использование новых педагогических технологий, продуктивных форм и методов 

обучения, учитывающих возрастные и индивидуальные особенности 

школьников; 

-интенсивная систематическая работа учителей-предметников по отработке 

навыков выполнения демоверсий ЕГЭ и ОГЭ по всем предметам ГИА по 

русскому языку, математике и дополнительные занятия с обучающимися по 

ликвидации пробелов в знаниях в выпускных классах. 
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5. Оценка кадрового состава 

Количественный состав кадров на 1 сентября 

18
1919

17

0

5

10

15

20

25

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

количество педагогов

 

в 100%. Подбор и расстановка кадров производится администрацией с учетом 

дифференцированного подхода к педагогам, их индивидуальным возможностям, 

запросам и интересам. 

Образование педагогов 

47%
52%

64% 64%

47% 48%

36% 36%

6%
0 0 00 0 0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

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

высшее

среднее профессиональное

начальное профессиональное

среднее

неоконченное высшее

 

Укомплектованность кадрами. На 31 декабря 2021г ,из 19 педагогических 

работников 64%  имеют высшее педагогическое образование (10 чел), 6 человек 

(36%) имеют педагогическое среднее профессиональное образование. 

Принимаемые меры: В 2020г – 2021г, 1 чел прошли переподготовку 
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Из них имеют категории на 1 сентября 2021г 

6% 6% 5% 5% 5%

22%
17% 15% 15% 15%

28%

59%

70% 70% 70%

42%

17%
10% 10% 10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

высшая категори

первая категория

соответствие занимаемой
должности

не имеют соответствия

 

Категорийность имеет отрицательную динамику в связи с изменением кадрового 

состава 

Таблица 6.1 

 2017-2018 2018-2019  2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Не имеют 

соответствия 

8чел-42% 

стаж работы 

менее двух 

лет в 

занимаемой 

должности 

2 чел – стаж 

работы менее 

двух лет,1 

чел менее 

двух лет 

занимаемой 

должности 

2 чел – стаж 

работы менее 

двух лет 

3 чел – стаж 

работы менее 

двух лет 

0чел – стаж 

работы менее 

двух лет 

 

Численность педагогов – 19 чел. Из них имеют высшую категорию – 1 чел (5%), 

3первую категорию 4 чел (15%), не имеют категории 3 человека, в связи с первым 

годом работы в образовательной организации 

Возраст педагогов 

11 1

2

5

6

4 4

3 3

2

1 1

3

1 1 111
1

2

3

4

5

6

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

до 25 лет

25-29

30-39

40-49

50-59

60-64

больше 65

 

        На 31 декабря 2021 года количество педагогов в возрасте от 50-65 лет, не 

прибавилось, при этом добавился педагог в возрасте до 25 лет, уменьшается 

количество педагогов в возрасте 25-34 года. Увеличивается количество педагогов в 

возрасте 40-49 лет 
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Вывод: По возрасту педагогический коллектив молодой, работоспособный. 

Коллектив постоянно омолаживается и пополняется молодыми специалистами. 

 

Стаж педагогов 

3 3
4 4

2 2 2 22
3

2 22 2 2

4 4

1 1

6
5

6 6

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2010-2022

до 3 лет

3-5 лет

5-10 лет

10-15 лет

15-20лет

20 и более

 
Вывод: педагогический коллектив достаточно профессиональный, способный на 

выполнение задач, направленных на повышение качества образования. Однако, 

Категорийность имеет отрицательную динамику в связи с изменением кадрового 

состава и высокой учебной нагрузкой   

Необходимо: Привлекать больше молодых специалистов, для снятия излишней 

нагрузки и стимулировать учителей к повышению квалификации. 
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6. Оценка библиотечно-информационное обеспечение Образовательного 

процесса 
Таблица 7.1 

№ Критериальные 

значения 

Фактические значения 

1 Соответствие 

учебников, 

которые 

используются в 

образовательной 

организации, 

ежегодно 

утверждённому 

Федеральному 

перечню 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

образовательных 

программ.  

 

100% в соответствии с  Перечнем учебных изданий, 

рекомендованных министерством образования и науки РФ  

2 Количество 

учебников и 

учебно-

методических 

пособий в расчёте 

на одного 

обучающегося.  (В 

динамике за три 

года)  

. 

2019 Обеспеченность учебниками и учебно методической 

литературой 100%.   

Общий фонд 13085 экземпляров. Книгообеспеченность на 

одного учащегося 90 экземпляров. Фонд учебной литературы 

4329 экземпляров (33% от общего числа), на одного 

учащегося  30 экземпляров. Методическая литература –472 

экземпляра.  (3% от общего числа) на одного учащегося 3 

экземпляра.    

2020 Обеспеченность учебниками и учебно методической 

литературой 100%.   

Общий фонд 13460 экземпляров. Книгообеспеченность на 

одного учащегося 110 экземпляров. Фонд учебной 

литературы 4837 экземпляров (36% от общего числа), на 

одного учащегося  39 экземпляров. Методическая литература 

–472 экземпляра.  (3% от общего числа) на одного учащегося 

3 экземпляра 

2021 Обеспеченность  учебниками и учебно-методической 

литературой 100%.  

Общий фонд 13892 экземпляра. Книгообеспеченность на 

одного учащегося  88 экземпляров.  

Фонд учебной литературы 5136 экземпляров ( 37% от общего 

числа), на одного учащегося 47 экземпляров.  Методическая 

литература – 472 экземпляров (4% от общего числа) на одного 

учащегося 3 экземпляра 
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Выводы: 

1 Общий фонд учебной литературы используемой в образовательном процессе - 

5608 экземпляров, что соответствует 100% обеспеченности учебной и учебно-

методической литературой.  

2 Наличие имеющихся учебных пособий  в школьной библиотеке, используемых в 

образовательном процессе соответствует реализуемым учебным программам в 

соответствии с федеральным перечнем учебников  и учебных пособий, 

рекомендованных и  допущенных к использованию в образовательных 

учреждениях. 

3 Перечень 

дисциплин, по 

которым 

обеспеченность 

обучающихся 

составляет менее 

100% 

Нет 

4 Наличие 

читального зала 

Нет 

5 Возможность 

работы на 

персональных 

компьютерах или 

использование 

переносных 

компьютеров 

Есть 

6 Наличие 

медиатеки  

Нет 

7 Выход в Интернет 

с компьютеров 

расположенных в 

помещении 

библиотеки 

Нет 

8   Оснащение 

средствами 

сканирования и 

распознавание 

текстов 

Нет   

9         Контролируемая 

распечатка 

бумажных 

материалов  

Нет 

10 Контролируемое 

копирование 

бумажных 

материалов 

Нет 
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3 Книжный фонд библиотеки составляет 13892 экземпляров. Обеспеченность 

литературой составляет 127 экземпляров. Учебно-методическая литература 5608 

экземпляров, обеспеченность учебно-методической литературой составляет, 

51экземпляр. Справочная литература 169 экземпляров, обеспеченность справочной 

литературой составляет 1 экземпляр.  Обеспеченность учебно-методической 

литературой, составляет 100%.  

4  В 2021 году книжный фонд пополнился на 432 экземпляра. Из них 432 

экземпляра учебная литература. 

5 . Нет средств сканирования и распознавания текстов . Нет возможности 

распечатать и копировать бумажные материалы.  
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8. Оценка материально-технической базы 

 

Общая площадь зданий (помещений) школы 2017,9  кв. м.. Общая площадь 

помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 

одного обучающегося -9,4 кв.м. Установлена и действует АПС, имеются дымовые 

извещатели, пожарные краны и рукава- 2 штуки. Имеется видеонаблюдение.  

Виды благоустройства: 

 - отопление - собственная котельная; 

 - канализация - централизованная; 

 - водопровод - централизованный.  

        Школа располагает современной материально-технической базой, 

оборудованием для осуществления образовательной деятельности на 100%. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. Наличие оснащенных специализированных кабинетов  

Наличие оснащенных кабинетов  

Таблица 9.1 

Название кабинетов   Количество  

Кабинет истории 1 

Кабинет русского языка и литературы  1 

Кабинет информатики  1 

Кабинет ОБЖ 1 

Кабинет для внеурочной и проектной деятельности 1 

Кабинет физики  1 

Кабинет химии, биологии 1 

Кабинет математики  1 

Кабинет начальных классов  4 

Мастерские (мальчики) 2 

Мастерские (девочки)  1 

Спортивный зал  1 

 

В школе имеется 41 единицы компьютерной техники, максимальная скорость 

Интернета –не более 10 Мбит/сек. Все обучающиеся имеют возможность 

пользоваться Интернетом. Система электронного документооборота отсутствует. 

Материально-техническая база Школы подробно описана на сайте Школы 
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http://kostino-school.ru/ в разделе «Сведения об образовательной организации» 

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса». В 2020году для улучшения материально-технической базы Школы были 

произведены ремонтные работы (учебных кабинетов в летний период времени) за 

счет муниципального бюджета сумму 1200000 руб. За счет средств министерства 

образования были приобретены ноутбуки - 6 штук, 3D принтер, 3 квадрокоптера, 1 

шлем виртуальной реальности, 1 МФУ. 

Вывод: работа по укреплению материально-технической базы ведѐтся 

целенаправленно и планомерно, соответствует требованиям продуктивного 

функционирования образовательной организации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kostino-school.ru/
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9. Функционирование внутренней системы оценки качества образования в 

МКОУ «Костинская СОШ» 

Система оценки качества образования в МКОУ «Костинская СОШ» 

функционирует на основе «Положения о внутренней системе оценки качества 

образования» (далее ВСОКО), утвержденного приказом директора От 25.09.2020 

№110-од которое регламентирует организационную структуру, механизмы 

реализации системы. Основными направлениями ВСОКО являются: Оценка 

образовательных результатов обучающихся В качестве объекта оценки результатов 

реализации ООП (по уровням общего образования), разработанных на основе 

ФГОС, выступают:  

-предметные результаты обучения; 

-метапредметные результаты обучения;  

-личностные результаты; -достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах различного уровня; -удовлетворенность родителей качеством 

образовательных результатов.  

Оценка образовательных программ  

- реализация основных образовательных программ;  

- реализация учебного плана, рабочих программ по предметам учебного плана;  

- внеурочная деятельность;  

- использование современных образовательных технологий, в том числе ИКТ в 

образовательной деятельности.  

Оценка условий реализации образовательных программ  

- кадровое обеспечение; - материально-техническое обеспечение; 

 - информационно-методическое обеспечение;  

- психолого-педагогическое сопровождение. 

Внутришкольный контроль (далее ВШК) осуществлялся по следующим 

направлениям:  

 контроль организации образовательного процесса для достижения нового 

качества образования (выполнение учебных программ; контроль уровня освоения 

программных знаний, формирования компетенций; контроль состояния 

преподавания учебных дисциплин; контроль инновационной деятельности и 

использования ИКТ; контроль ведения школьной документации); 

  контроль реализации требований ФГОС;  

 контроль деятельности по подготовке к государственной итоговой аттестации; 

  контроль состояния методической работы, моделирование нового 

образовательного пространства;  контроль учебно – материальной базы;  

 контроль деятельности по организации питания, сохранению и укреплению 

здоровья, созданию безопасных условий образовательной среды, контроль за 

санитарно-гигиеническим состоянием.  

Система оценки качества образовательных результатов предполагает оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы: при усвоении ФК ГОС-2004 - предметных, при 
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усвоении ФГОС - личностных, предметных и метапредметных. Формы 

организации, порядок проведения и периодичность оценочных процедур 

регламентируются основными образовательными программами по учебным 

предметам, курсам и локальными актами Школы. Выводы о качестве образования в 

Школе формируются 1 раз в год (не позднее 25 августа) на основе сопоставления 

внешних и внутренних оценок, полученных за прошедший учебный год в рамках 

следующих мероприятий: 

 • итоговой оценки результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ по уровням образования, в том числе, результатов 

промежуточной аттестации и государственной (итоговой) аттестации выпускников 

(Показаны в таблицах 16-25);  

• мониторинга достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

ООП по уровням образования (По итогам оценки качества образования в 2021 году 

выявлено, что метапредметные результаты и сформированность личностных 

результатов соответствуют среднему уровню)  

• мониторинга здоровья обучающихся, обеспечения здоровьесберегающих условий 

реализации образовательных программ); • независимой оценки качества работы 

(Результаты всероссийских проверочных работ показаны в таблицах 11-15);  

• удовлетворенности участников образовательных отношений качеством 

предоставляемых образовательных услуг (По результатам анкетирования 2021года 

среди родителей выявлено: высокий уровень удовлетворенности качеством 

образования в Школе – 89 %,средний уровень удовлетворенности - 24%, низкий 

уровень удовлетворенности- 4%. По результатам анкетирования 2021 года среди 

обучающихся, высокий уровень удовлетворенности образовательным процессом – 

85%, средний-13%, низкий -2% ) .  

Вывод: Внутренняя система оценки качества образования в школе функционирует 

в соответствии с утвержденным графиком в прямой взаимосвязи с системой целей 

внутришкольного контроля и мониторинга, создавая основы управления 

образовательной деятельностью школы. ВСОКО не заменяет внутришкольный 

контроль, однако, еѐ материалы используются в рамках внутришкольного 

контроля, в основном в сфере контроля образовательных достижений 

обучающихся. Школа принимает активное участие в независимой оценке качества 

образования, что обеспечивает открытость информации об условиях 

образовательной деятельности в школе и ее результатах. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Анализ показателей деятельности организации на конец декабря  2020г 

Показатели 

Единица 

измерени

я 

Количест

во 

Образовательная деятельность 

Общая численность обучающихся человек 103 

Численность обучающихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 48 

Численность обучающихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 52 

Численность обучающихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 3 

Численность (удельный вес) обучающихся, успевающих на «4» 

и «5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

26 чел 

24% 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 3,7 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3,5 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 69 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 4,1 

Проф 57 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

русскому языку, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 

9 класса, которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по математике, от общей численности выпускников 9 

класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников Численность 

(удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили 

результаты ниже установленного минимального количества 

баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0% 

 



 

 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 9 

класса 

человек 

(процент) 

0 чел 

0% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 11 

класса 

человек 

(процент) 

0% 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 чел 

0% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 чел 

0% 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

54 (38%) 

Численность (удельный вес) обучающихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров,  очных конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент 

 

− муниципального уровня    11 

10 % 

− регионального уровня  2 

2 % 

− федерального уровня  1 чел 

1 % 

− международного уровня  0 чел 

0% 

Численность (удельный вес) обучающихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 чел 

0% 

Численность (удельный вес) обучающихся по программам 

профильного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 чел 

0% 

Численность (удельный вес) обучающихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

человек 

(процент) 

0 



 

 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

Численность (удельный вес) обучающихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 чел 

0% 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 19 

− с высшим образованием 10 

− высшим педагогическим образованием 7 

− средним профессиональным образованием 9 

− средним профессиональным педагогическим образованием 9 

Численность (удельный вес) педагогических работников с 

квалификационной категорией от общей численности таких 

работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− с высшей 1 

5% 

− первой 2 

10% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

5 

26% 

− до 5 лет  

− больше 20 лет 5 (26%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

3 (16%;) 

− до 30 лет  

− от 55 лет 3 (16%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

11 (57%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников,  

человек 

(процент) 

19 (100%) 

Которые прошли обучение по применению ФГОС от общего   



 

 

количества таких работников 

Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося единиц 17 единиц 

на 109 

Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота  да 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: 

С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных компьютеров 

 

 

да 

 

Оснащенного средствами сканирования и распознавания 
текстов  да 

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  да 

С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да 

Численность/удельный вес численности обучающихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 
обучающихся 

Человек, 

% 109 (100%) 

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

5кв. 
метров 

 

На основании анализа показателей самообследования можно сделать следующие 

выводы: 

1. Для организационно-правового обеспечения образовательной деятельности 

МКОУ «Костинская СОШ» располагает основным комплектом учредительной, 

нормативно-правовой и организационно- распорядительной документацией, 

которая соответствует предъявляемым требованиям; лицензионные требования и 

нормативы соблюдаются; правила приема, отчисления, перевода и выпуска 

обучающихся в образовательном учреждении соответствуют действующему 

законодательству. 

2. Организация управления образовательного учреждения осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством, нормативными актами 

Российской Федерации в области образования, Уставом школы. 



 

 

3. Режим занятий обучающихся образовательного учреждения соответствует 

требованиям Федерального Законодательства и требованиям СанПин 2.4.2821-10., 

Уставу в части продолжительности учебного года, продолжительности уроков и 

начала занятий. 

4. Сетки учебного плана по структуре (федеральный, региональный, компонент 

образовательной организации, обязательная часть, часть, формируемая 

участниками образовательного процесса) полностью соответствуют 

рекомендациям ФБУП и ФГОС. В учебном плане имеются все предметы, 

предусмотренные инвариантной частью ФБУП и ФГОС, все предметные области, 

предусмотренные ФГОС. Требования к минимальному количеству часов на 

каждый предмет соблюдены в соответствии с ФБУП и ФГОС. В распределении 

часов по классам и уровням образования соблюдена преемственность 

преподавания предметов. 

5. Школа обеспечила выполнение федерального закона «Об образовании в РФ» 

в части исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав 

участников образовательного процесса при организации и проведении 

государственной (итоговой) аттестации. 

6. Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников и обеспечила организованное 

проведение итоговой аттестации. 
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