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I. Общие сведения 

МКОУ «Мамская средняя общеобразовательная школа» осуществляет 

образовательную деятельность на основе: 

 Свидетельства о государственной аккредитации 38 АА № 000501, 

регистрационный номер 1724 от 11.05.2012 г. Срок действия  до 11.05.2024 г. 

- выдано службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области. 

 Лицензии на право ведения образовательной деятельности выдана 

службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области  

серия 38 Л01 № 0002835 регистрационный № 8461 от 22.10.2015 года – 

бессрочная. 

 Свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом 

органе, по месту нахождения на территории РФ – ОГРН 1023802648825 МИ 

ФНС России № 3 по Иркутской области серия 38 № 000204551; 

 О внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

– серия 38 № 002806003 от 16.12.2010 г. 

 Устава образовательного учреждения, утвержденного заведующей 

отделом образования администрации МО Мамско-Чуйского района приказ от 

01.07.2015 г. № 88. 

Юридический и фактический  адрес школы: 666811, Иркутская область, 

Мамско-Чуйский район, п. Мама, ул. Победы, № 10. 

Телефон: 8(39569)21391 

E- mail mamaschool@mail.ru 

Сайт:  http://мамская-школа.мч-обр.рф  

Учредителем МКОУ «Мамская СОШ» является администрация МО 

Мамско – Чуйского района. 

Адрес учредителя: 666811, Иркутская область, Мамско-Чуйский район, 

п.Мама, ул. Советская № 10. 

МКОУ  «Мамская СОШ» находится  в  МО Мамско_Чуйского района, п. 

Мама.  Территория  школы  имеет   ограждение,  протяженностью  742  м.  

Земельный  участок  –  9149 кв.м.,  в  том  числе универсальные сооружения: 

хоккейная площадка, беговая дорожка, футбольное поле, прыжковая яма.  

Директор школы – Теймурова Ирина Константиновна. 

 

 

mailto:mamaschool@mail.ru
http://мамская-школа.мч-обр.рф/
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1.1 Введение 

 

Отчет о результатах самообследования образовательной организации 

проведено в соответствии с документами:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29.12.2012 г.;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 

462 от 14.06.2013 г. «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательных организаций»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1324 от 10.12.2013 г. (ред. От 15.02. 2017 г.) «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»;  

 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации»;  

 Информационное письмо службы по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области от 09.08.2013 №75-37-1160/13 «О порядке 

проведения самообследования». 

Цель самообследования: 

Проведение  внутренней  экспертизы  с  целью  всестороннего  анализа  

деятельности МКОУ «Мамская СОШ».  

Процедура самообследования способствует: 

1.  Определению  соответствия  критериям  показателей  государственной  

аккредитации,  

образовательным целям и социальным гарантиям. 

2.    Рефлексивной  оценке  результатов  деятельности  педагогического  

коллектива, осознанию своих целей и задач и степени их достижения. 

3.  Возможности заявить о своих достижениях, отличительных показателях. 

4.   Отметить существующие проблемные зоны. 

5.   Задать вектор дальнейшего развития школы. 

Источники информации: 

1.  Нормативно-правовые  документы,  рабочие  документы,  

регламентирующие  направления  деятельности  школы  (аналитические  



5 

 

материалы,  планы  и  анализы  работы, программы, расписания уроков, 

дополнительного образования, статистические данные). 

2.  Анализ  и  результаты  административных  контрольных  работ,  

всероссийских проверочных  работ  и  государственной  итоговой  

аттестации,  определяющие  качество подготовки выпускников. 

3.  Результаты  анкетирования  участников  образовательного  процесса  

(определения степени удовлетворенности образовательной деятельностью). 

Форма предъявления информации: 

Отчет  о  самообследовании,  согласованный  с  Учредителем  и  

утвержденный педагогическим советом на бумажных и электронных 

носителях. 

II. Аналитическая часть 

2.1. Оценка системы управления организации 

Управление МКОУ «Мамская СОШ» осуществляется в соответствии с 

ФЗ №273-ФЗ от 29.122012 г. «Об образовании в Российской Федерации» и 

Уставом школы на принципах демократичности, открытости, единоначалия и 

коллегиальности, объективности и полноте используемой информации, 

приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности. 

Управленческие действия, предпринимаемые в школе, осуществляются 

на основе прогнозирования развития школы и направлены на повышения 

качества предоставляемых образовательных услуг. 

Управление развитием МКОУ «Мамская СОШ» осуществляется 

программно-целевым методом. В связи с этим в школе реализуются 

следующие программы: 

 Программа развития школы; 

 Программа духовно-нравственного воспитания учащихся (НОО); 

 Программа воспитания и социализации обучающихся (ООО, 

СОО); 

Организационная структура управления – линейно-функциональная. В 

вертикальной системе управления выделено 4 уровня: 

- уровень стратегического управления; 

- уровень тактического управления; 

- уровень оперативного управления; 

- уровень ученического управления. 
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На каждом из этих уровней разворачивается своя структура органов, 

которые взаимосвязаны между собой. 

Формами самоуправления являются: Совет Школы, педагогический 

совет, общее собрание работников образовательной организации. 

Совет школы представляет интересы всех участников образовательной 

деятельности: обучающихся, родителей/законных представителей, 

педагогических работников. Совет школы принимает важнейшие решения по 

различным направлениям деятельности школы. 

Педагогический совет рассматривает педагогические и методические 

вопросы, вопросы организации учебно-воспитательного процесса, изучения и 

распространения педагогического опыта. 

Общее собрание работников образовательной организации имеет право 

обсуждать коллективный договор, обсуждать принимать правила 

внутреннего трудового распорядка для внесения их на утверждение. 

Школьное ученическое самоуправление (ШУС) планирует и организует 

внеурочную деятельность обучающихся. Курирует работу ШУС заместитель 

директора школы по учебно-воспитательной работе. Классные органы 

самоуправления организуют внеурочную работу внутри класса, согласуя 

свою деятельность с ШУС. Направляет работу детей классный руководитель. 

Методическая работа школы строится на основе методических 

объединений педагогов. Каждое МО осуществляет свою деятельность, 

опираясь на главную цель и задачи методической работы школы, 

руководствуясь Уставом школы и локальным актом «Положение о 

методическом объединении школы». Каждое МО выбирает наиболее 

приемлемые и эффективные  формы работы. 

В школе работали следующие методические объединения учителей:  

 МО учителей математики, информатики, физики; 

 МО учителей географии, биологии, химии; 

 МО учителей истории и обществознания; 

 МО учителей физкультуры, ОБЖ; 

 МО учителей технологии, ИЗО, черчения, музыки; 

 МО учителей начальных классов. 

Работа МО решала ряд важных задач: 

 Разработка рабочих программ на основе современных стандартов 

образования и примерных программ; 
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 Организация и проведение на высоком профессиональном уровне 

учебно-воспитательной, методической и исследовательской работы; 

 Наставнечество; 

 Повышение профессиональной квалификации педагогов; 

 Обобщение передового педагогического опыта (ППО); 

 Анализ контрольных работ, срезов, мониторингов; 

 Разработка и проведение олимпиад, конкурсов по предметам. 

Каждое МО работает над своей методической темой, тесно связанной с 

темой школы. На базе школы регулярно проводятся методические семинары, 

предметные недели, участвовали с детьми в конкурсах и олимпиадах 

проводили работу по  подготовке и проведению ГИА.   

Управленческий аппарат сформирован, распределены функциональные 

обязанности между членами администрации, регламентируемые приказом по 

МКОУ «Мамская СОШ» (Таблица 1): 

Таблица 1 

№ 
Административна

я должность 

Ф. И. О. Образов

ание 

Стаж 

педагоги

ческий 

Стаж 

админист

ративной 

работы 

1. Директор школы Теймурова Ирина 

Константиновна 

Высшее 42 21 

2. Заместитель 

директора по УВР 

Бармина Ирина 

Николаевна 

Высшее 34 20 

3. Заместитель 

директора по УВР 

Каурцева Нина 

Никитична 

Высшее 39 22 

4. Заместитель 

директора по УВР 

Шкурская Ольга 

Ивановна 

Высшее 35 8 

Основными формами координации деятельности аппарата управления 

школы являются: 

- совещание при директоре; 

- совещание при заместителе директора по УВР; 

- планѐрки, проводимые директором или его заместителями. 

Информационно-аналитическая деятельность администрации школы 

осуществляется при помощи компьютерной техники, имеется выход в 

Интернет. Накопление и обобщение материалов по различным направлениям 

деятельности школы осуществляется при проведении ВШК и обсуждении на 

оперативных совещаниях, педагогическом совете или методических 
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объединениях, совещаниях при директоре. Школьная документация 

представлена справками директора и заместителей директора, протоколами 

педагогических советов, совещаний при директоре, книгами приказов по 

основной деятельности и учащимся, планами и анализом работы за год, 

программами школы. 

Контрольно-диагностическая и коррекционная функции управления 

осуществляются администрацией через организацию ВШК. Контроль ведется 

по следующим направлениям: 

- Состояние знаний, умений и навыков обучающихся; 

- Состояния преподавания учебных предметов; 

- Ведение школьной документации; 

- Реализация учебного плана; 

- Организация начала учебного года; 

- Работа по подготовке и проведению ГИА; 

- Организация питания; 

- Выполнение санитарно - гигиенических требований в школе; 

- Выполнение требований по охране труда, безопасности 

жизнедеятельности, правил пожарной безопасности; 

- Организация работы по сохранению контингента; 

- Посещаемость учебных занятий; 

- Организация внеурочной деятельности; 

- Обновление и пополнение библиотечного фонда; работа библиотеки; 

- Состояния школьных зданий и инфраструктуры школьной территории; 

- Готовность школы к зимнему периоду. Соблюдение температурного 

режима. 

По итогам контроля составляются аналитические справки, принимаются 

управленческие решения, осуществляется контроль принятых решений и 

исправления недостатков. 

Существующая система управления образовательной организацией 

способствует достижению поставленных целей и задач, запросам участников 

образовательной деятельности, реализации компетенций образовательной 

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

27.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации».  

2.2. Оценка образовательной деятельности 

В МКОУ «Мамская СОШ» в 2020 учебном году осуществлялась 

реализация следующих основных образовательных программ: 
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Начальное общее образование – обеспечивает развитие обучающихся, 

овладение ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками 

самоконтроля учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

навыками культуры поведения и речи, основами личной гигиены и здорового 

образа жизни. Нормативный срок обучения – 4 года. Начальное общее 

образование является базой для получения основного общего образования. 

Основное общее образование – обеспечивает освоение обучающимися 

образовательной программы ООО, условия установления и формирования 

личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к 

социальному самоопределению. Нормативный срок освоения – 5 лет. 

Основное общее образование является базой для получения среднего 

общего образования, профессионального образования. 

Среднее общее образование является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение 

обучающимися образовательной программы данного уровня, развития 

устойчивых познавательных интересов, творческих способностей, 

формирования навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения. Нормативный срок обучения – 2 года. 

Структура классов и состав обучающихся (Таблица 2): 

Таблица 2 

Название программы Классы Количество 

классов 

Основная образовательная программа начального 

общего образования (ФГОС НОО) 

1-4 8 

Адаптированная образовательная программа начального 

общего и основного общего образования детей-

инвалидов с нарушение интеллекта (глубокой и 

умеренной умственной отсталостью)  

1-9 2 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования для детей с 

ОВЗ (умственная отсталость)  

1-4 1 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа основного общего образования для 

обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

5 - 9 2 

Основная образовательная программа основного общего 

образования (ФГОС ООО) 

5-9 10 
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Основная образовательная программа среднего общего 

образования (ФК ГОС) 

10-11 3 

Всего 1-11 23 

Общая численность обучающихся по уровням обучения (Таблица 3): 

Таблица 3 

 2017 

(на 31.05) 

2018 

(на 31.12) 

2019 

(на 31.12) 

2020 

(на 31.12) 

НОО 186 192 198 168 

ООО 211 179 178 197 

СОО 50 60 53 37 

Всего 447 431 429 402 

В школе создана система воспитательной работы, обеспечена 

внеурочная занятость (кружки, секции, факультативы). 

В первый класс школы принимаются дети на первое сентября текущего 

года достигшие возраста 6,5 лет, при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья. 

При приѐме обучающегося школа знакомит родителей/законных 

представителей с Уставом школы, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации школы, основными образовательными программами, 

реализуемыми школой, и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательной деятельности, в том числе режим занятий 

обучающихся, порядок регламентации и оформления отношений школой и 

обучающихся и их родителей/законных представителей. 

Образовательная  деятельность  в  МКОУ «Мамская СОШ»  

регламентируется  основной образовательной  программой,   учебным  

планом  на  2019-2020  учебный  год (являющимся  частью основной  

образовательной  программы  соответствующего уровня),  годовым  

календарным  учебным графиком, расписанием занятий.  

В 2019-2020 учебном году была установлена следующая 

продолжительность учебного года: 

– в 1-х классах – 33 учебные недели; 

– в 5-11 -х классах – 34 учебные недели. 

Сроки школьных каникул: 

–  осенние  каникулы  –  с  28  октября  по  4  ноября 2019  года  (8 

календарных дней);  
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–  зимние  каникулы  –  с  30  декабря  2019  года  по  11  января  2020 года 

(15 календарных дней);  

–  весенние  каникулы  –  с  23  марта  по  29 марта 2020  года  (7 

календарных дней). 

Дополнительные каникулы для первоклассников  –  с  17  февраля 

(понедельник) по  24 февраля (понедельник) 2020 года (7 календарных дней).  

Учебный  год  на  уровнях  НОО  и  ООО  делится  на  4  четверти,  на  уровне  

СОО  –  на  два полугодия. 

Продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года  составила  30  

календарных  дней.   

Продолжительность учебной недели составила: 

– 5-ти дневная рабочая неделя в 1-4-х классах; 

– 6-ти дневная рабочая неделя во 5-11-х классах. 

Учебные занятия организованы в 1 смену. 

Продолжительность  уроков  (академический  час):  1-е  классы  –  35  минут  

в  I  полугодии  (в сентябре, октябре по 3 урока в день; в ноябре-декабре по 4 

урока в день), во II полугодии  –  40 минут;  

5-11-е общеобразовательные классы  –  40 минут. 

Максимальная  недельная  учебная  нагрузка,  расписание  уроков  и  

факультативов соответствовали требованиям СанПин. 

Периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся 2-

9 классов - по четвертям, 10-11 классов полугодие. 

Вывод: Данная структура школы соответствует функциональным 

задачам муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Мамская средняя общеобразовательная школа» и Уставу школы. 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего 

создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую 

деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на 

обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, 
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социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Программа реализуется в рамках внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих 

инструментов: 

 Общешкольные воспитательные мероприятия. 

 Внешкольную и общественно полезную деятельность. 

 Социальные проекты: 

- организация  встреч с интересными людьми разных возрастов, 

профессий,  как средство воспитания учащихся на личных примерах; 

- организация  посещения музеев,  выставок и др. 

      Вся воспитательная работа была построена таким образом, чтобы 

была возможность реализовать следующие задачи: 

Задачи воспитательной работы: 

 Помочь раскрыть творческие способности всех участников 

воспитательного процесса. 

 Продолжить формирование в потребности  здорового образа 

жизни. 

 Воспитывать гражданина и патриота России, своего края, своей 

малой родины. 

 Выработать готовность к самостоятельной жизни и труду, 

подготовить к трудовой деятельности. 

 Готовность и способность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, понимаю смысла жизни, 

индивидуально ответственному поведению. 

 Создать систему целенаправленной воспитательной работы с 

родителями для активного и полезного взаимодействия школы и семьи. 

 Способствовать повышению роли ученического самоуправления 

в планировании и организации. 

Цель: способствовать свободному развитию личности каждого ребенка, 

создание условий для постоянного самостоятельного развития этой 

личности, ее социализации. 

Основные направления деятельности: 

 Реализация Концепции воспитание детей Иркутской области. 

 Реализация муниципальной комплексной программы по 

профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в 

Мамско-Чуйском районе на 2017 – 2020 г.г. 
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 Реализация программы патриотического воспитания детей.  

 Реализация «Программы здоровья». 

 Выполнение программы нравственно духовного воспитания 

учащихся.  

2020 год – нестандартный год по условиям работы для всей 

воспитательной системы. 

Сложная эпидемиологическая обстановка привела к запрещению 

массовых мероприятий, смешению детских коллективов. Как следствие – 

основная работа по организации воспитательной работы в классе легла на 

плечи классного руководителя – начиная с 1 апреля и заканчивая 

новогодними мероприятиями. 

           Работа коллектива школы, направленная на достижение 

поставленной цели, строится на основе диагностики, коррекции 

деятельности, на отборе и реализации наиболее действенных форм 

воспитательной работы. Большая часть педагогического воздействия на 

ребенка – это профилактическая работа: вовлечение учащихся в кружки, 

секции, воспитание познавательных интересов учащихся, организация досуга 

детей. 

 Традиционно в нашей школе реализуются воспитательные 

тематические периоды: «Школа безопасности» (сентябрь), «О, школа, 

колыбель моя!» (октябрь), «Мы за здоровый образ жизни» (ноябрь), «Мы 

живем в России» (декабрь), «Мы дружим с законами» (январь), «О подвигах, 

о доблести, о славе» (февраль),  «Мир знаний» (март), «Школа-территория 

здоровья» (апрель), «Мы помним тех, кто жизнь нам подарил» (май), «Вот и 

лето пришло» (июнь). 

 Такой подход  к планированию воспитательной работы в школе, на наш 

взгляд, является наиболее оптимальным, поскольку позволяет 

систематизировать воспитательные мероприятия по отдельным блокам. 

Содержание тематических периодов варьируется каждый год с учетом 

пожеланий обучающихся, родителей, педагогов. Каждый тематический 

период реализуется в определенном времени (месяц), однако работа по 

каждому из направлений продолжается в течение всего учебного года, но уже 

через классные воспитательные системы. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, тесно связанное с другими, раскрывает 

одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности 

гражданина России. 
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Традиционные школьные  дела и праздники: 

 День знаний: торжественный праздник: «Здравствуй, 

школа! » 

 Школьный праздник, посвященный Дню учителя  «Мы вам 

честно сказать хотим…».  

 Театрализованное  представление «Посвящение в 

первоклассники», в «Пятиклассники», в «Старшеклассники» 

 Акция «Здоровым быть – Здорово!» 

 Выставка творческих работ «Осенний калейдоскоп» 

 Цикл коллективно – творческих  дел «Новый год у ворот!». 

Новогодние представления. 

 Общешкольные конкурсы «Священный долг - Отчизну 

защищать»  

 Акция «Дорогою добра» 

 День матери.  

  Праздник «Мимины руки», посвященный 8 Марта  

 Экологическая декада 

 День здоровья 

 Общешкольная акция «Георгиевская ленточка», 

посвященная Победе в Великой Отечественной войне  

 Праздник Последнего звонка 

 Праздник окончания начальной школы 

 День защиты детей, выставка работ учащихся 

 Военные сборы 

 «Зарница» 

Уроки мужества:  

«В тот день, когда закончилась война!», «Подвиг воинский и трудовой»,  

«В дни испытаний и побед», «Это нельзя забывать», «Военные песни», 

«Блокадный Ленинград», «Города – герои», «Дети-герои России» 

Единые уроки:  

 «Толерантность – дорога к миру», «Я - гражданин», «Правила, 

обязательные для всех», «Можно, нельзя, нужно», час экологии  «Наш 

Байкал»,  «У истоков нашей школы», «Профессии наших родителей», «В 

здоровье наша сила», «Безопасность в сети интернет».  

Организация  жизни  ученических  сообществ является  важной 

составляющей  внеурочной  деятельности. Учебный план внеурочной 

деятельности 5 – 10-ых классах направлен на решение следующих задач: 
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- усиление личностной направленности образования; 

- обеспечение благоприятной адаптации ребѐнка в школе; 

- оптимизация учебной нагрузки обучающегося; 

- улучшение условий для развития ребѐнка; 

- учѐт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

МКОУ «Мамская СОШ» использует смешанную модель внеурочной 

деятельности, которая включает в себя:  

- модель дополнительного образования школы (использование системы 

дополнительного образования для реализации внеурочной деятельности  по 

направлениям:  физкультурно-спортивному и оздоровительному, 

общекультурному). Источники финансирования: в пределах фонда оплаты 

труда ОУ. 

- модель дополнительного образования района (в реализации 

внеурочной деятельности  по направлениям: социальное, 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное). 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня.  

Формы внеурочной деятельности школы по направлениям: 

1. Общеинтеллектуальное: 

1. Предметные недели; 

2. Библиотечные уроки; 

3. Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые 

игры и др.; 

4. Участие в поисково-исследовательских конференциях на уровне 

школы, района: 

5. Участие в олимпиадах; 

6. Разработка проектов к урокам. 

2. Спортивно-оздоровительное: 

1. Организация экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весѐлых 

стартов», внутришкольных спортивных соревнований; 

2. Проведение бесед по охране здоровья; 

3. Применение на уроках  игровых моментов, физкультминуток; 

4. Участие в поселковых и районных спортивных соревнованиях. 

3. Социальное: 

1. Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения; 

2. Практикумы, конкурсы, сюжетно- ролевая игра, игра- путешествие; 

3. Участие в творческих конкурсах, в акциях; 
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4. Беседы, экскурсии; 

5. Участие и подготовка к мероприятиям; 

6. Разработка проектов; 

7. Сюжетно-ролевые игры. 

4. Общекультурное: 

1. Беседы, экскурсии; 

2. Подготовка и участие в конкурсах; 

3. Сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия. 

5. Духовно-нравственное: 

1. Организация экскурсий,  выставок рисунков, поделок и творческих 

работ обучающихся; 

2. Проведение тематических классных часов, встреч, бесед; 

3. Участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, 

района. 

Содержание внеурочной деятельности сформировано по направлениям 

развития личности:  

 общеинтеллектуальное (1 час в неделю): 

- Олимпиады, конкурсы; 

- Кружок «Шахматы»; 

- «Робототехника». 

 физкультурно-спортивное и оздоровительное направление (2часа в 

неделю): 

- спортивные секции: «Волейбол», «Хоккей», «Баскетбол», «Футбол»; 

- «Спортивный час». 

 общекультурное (3 часа в неделю): 

- кружок «Мягкая игрушка»; 

- Музыкальная школа; 

- Хореография, РДК, РДДТ, Мамская СОШ. 

 социальное (1 час в неделю): 

- участие в конкурсах,акциях,проектах. 

 духовно-нравственное (1час в неделю): 

- работа школьного музея. 

В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, 

развитию инициативы коллектива, реализации прав автономии 

образовательного учреждения в решении вопросов, способствующих 

организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной 
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деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм 

управления и воплощению в жизнь государственно-общественных 

принципов управления, создаѐтся орган самоуправления – Совет 

образовательного учреждения. 

   Совет школы является высшим органом самоуправления в 

соответствии с уставом школы. 

    Совет школы является коллегиальным органом самоуправления, 

осуществляющим с уставом образовательного учреждения решение 

отдельных вопросов, относящихся к компетенции общеобразовательного 

учреждения. 

      В состав Совета школы входят: 

 представители педагогического коллектива – 5 человек; 

 представители родительской общественности – 5 человек; 

 представители от учащихся – 5 человек. 

        Приоритетным  направлением воспитательного процесса является 

формирование и развитие единой системы школьного и классного    

самоуправления, развитие и поддержка  творческой  инициативы 

школьников.  

        Организации деятельности ученических сообществ осуществляется 

через Ученический совет школы, состав которого избирается на 

общешкольном собрании; советов классов. 

  В работе используются такие формы как: заседание совета, учеба актива, 

рейды: «Школьная форма должна быть в форме», «Свой учебник сохрани»; 

«Питание школьников». 

 Вся работа ученического сообщества школы проходит через 

коллективные творческие дела: День дублѐра, праздник «Посвящение в 

первоклассники»,  конкурс  «Новогоднее оформление класса», «Священный 

долг - Отчизну защищать», «День святого Валентина», «Неделя Добра», 

«Последний звонок»,  акция «Молодѐжь против наркотиков», акция «За 

чистые легкие», «Неделя детской книги».  

  Ученический Совет школы планирует свою работу в соответствии 

комплексным планом работы школы на учебный год. Заседания проводятся 

один раз в месяц.  

В программе воспитания и социализации обучающихся большое 

внимание уделяется гражданско-патриотическому воспитанию, целью 

которого является развитие патриотизма и гражданской солидарности. 
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Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по этому 

направлению: знакомство с героическими страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе 

бесед, просмотра кинофильмов, посещения музеев, встреч с ветеранами, 

литературно-музыкальных композиций). 

Акции:  «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Прочитанная 

книга о войне», «Мой родственник в годы войны», «Поэзия о войне», «Аллея 

Памяти». 

Целью воспитания социальной ответственности и компетентности 

является создание условий для осознанного принятия роли гражданина, 

знания гражданских прав и обязанностей, приобретения первоначального 

опыта ответственного гражданского поведения. Для реализации этой цели 

разработаны и проведены мероприятия: 

 Уроки общения «Право быть ребенком», «Правила, обязательные для 

всех» 

 Неделя правовых знаний «Можно, нельзя, нужно», «Меня защищает 

закон» 

 Международный день прав ребенка. Уроки права «Закон и порядок» 

 Уроки – презентации «Знаешь ли ты свои права» 

 День семьи.  Традиции и обычаи.  КТД  «Портрет моей семьи» 

 Уроки профориентации. Деловая игра «В поисках призвания». 

Очень важную роль в воспитании гражданственности, патриотизма, 

знакомства с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с историей и культурой родного края, 

народным творчеством играет школьный музей. 

Основными целями работы музея  остаются: 

1. Воспитание любви к своему Отечеству, к родному краю, к родной 

школе. 

2. Формирование навыков общения с людьми разных возрастов. 

3. Развитие умения оформлять результаты поисковой работы. 

4. Интеграция воспитательной работы с учебой. 

Задачи: 

1. Воспитание общечеловеческих, нравственных, духовных ценностей. 

2. Изучение истории школы, поиск информации о школе, еѐ выпускников, 

начиная с года основания школы. 
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3. Подбор фотоматериалов, подлинных документов и экспонатов. 

4. Проведение на базе имеющихся в музее исследовательских работ и 

презентаций классных часов, тематических конкурсов, выставок, открытых 

уроков. 

5. Пропаганда знаний, полученных в результате поисковой деятельности 

среди учащихся, родителей, жителей района. 

В ходе работы школьного музея собраны материалы об учителях, 

работавших в школе, выпускниках школы разных лет, воспоминания 

ветеранов ВОВ.  

Материалы музея активно используются учителями, учащимися школы 

в подготовке докладов; библиотекарем школы при оформлении тематических 

экспозиций в школьной библиотеке.  

Исходя из задач на текущий учебный год, большое значение 

придавалось воспитанию культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Участвуя в мероприятиях данной направленности, учащиеся приобретают 

опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, 

о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе 

бесед, просмотра фильмов соответствующей тематики, игровых и 

тренинговых занятий, уроков и внеурочной деятельности, участия в 

конкурсах   соответствующей тематики). 

В школе разработан и осуществлен план мероприятий по профилактике 

здорового образа жизни: 

 уроки здоровья «В здоровье наша сила» 

 уроки здоровья и безопасности «Подари себе здоровье», «Здоровым 

быть - Родине служить!» 

 легкоатлетический кросс «Золотая осень» 

 акция «Молодежь против наркотиков»   

 новогодний турнир по спортивным играм  

 конкурс рисунков и плакатов «Будь здоров!». 

 акция «Здоровым быть – здорово!» 

 Папа, мама, я – спортивная семья 

 Президентские состязания 

 Работа спортивных секций 

 Профилактика, вакцинация против гриппа 

 Конкурс «Танцы. Спорт. Здоровье» 

 Конкурс «Я люблю футбол» 
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 «День здоровья в школе» 

 «День красной ленточки» 

 Тематические уроки, беседы о профилактике заболеваний и охране 

труда на уроках ОБЖ, технологии, информатики, физической культуры. 

Большое внимание уделяется организации физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой  работе с обучающимися. 

Традиционно, ежегодно в школе проводятся такие мероприятия как: осенний 

кросс, новогодние соревнования по спортивным играм;  «Президентские 

состязания»; «Веселые старты»; военно-спортивные эстафеты, посвященные 

дню защитника Отечества, дню Победы;  соревнования по футболу; «День 

здоровья». 

Итоги в таблице  (Таблица 4) 

Таблица 4 

Уровень Мероприятие Результат 

Муниципальный Спартакиада «Золотая осень» по легкой 

атлетики 

1,2,3 место 

«Я люблю футбол» 1,2,3  место 

«Спорт. Танцы. Здоровье» 1,2,3 место 

Президентские состязания и спортивные 

игры 

1,2,3 место 

«Кросс Нации» Участие 

«Мама, папа, я – спортивная семья!» 6 победителей 

Конкурс «Папин апрель – 2020» 7 победителей  

«Мама и я – со спортом друзья – 2020» 10 победителей по 

номинациям 

Конкурс «Им 41 не забыть, нам 45 славить!» Участники 

Всероссийский «Лыжня России» Участие 

День ходьбы Участие 

Акция «Рекорды Победы» Участие 

 

Формирование ценностного отношения к прекрасному, восприятия 

искусства как особой формы познания и преобразования мира – основная 

задача воспитания ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры. Решению задачи способствуют проведенные в 

школе мероприятия: 
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 праздники: «Здравствуй, школа!», «Посвящение в первоклассники», 

праздники, посвященные 8 Марта, «Праздник  Последнего звонка», 

«Выпускные вечера» 

 выставка творческих работ «Осенний калейдоскоп» 

 цикл коллективно – творческих  дел «Подарок маме», «Новогодние 

сувениры», «Жизнь дана на добрые дела!» 

 конкурс чтецов: «Живое слово», «Живая классика», «Цена Победы». 

Особую роль в создании условий для формирования основ культуры 

играет школьная библиотека. Цель работы библиотеки: воспитание 

нравственной личности, духовно богатой, внутренне свободной, умеющей 

отличить истинные ценности от мнимых через использование литературных 

произведений и образов. 

Основными задачами  работы библиотеки в 2020   году  были: 

1.  Формировать у учащихся навыки культуры чтения, повышать 

читательскую грамотность и смысловое чтение. 

2. Развивать интерес к книге через проведение культурно-досуговых 

мероприятий с использованием литературных произведений. 

3. Продолжить пропаганду литературы, способствующую всестороннему 

развитию личности учащихся, интереса к знаниям, умению самостоятельно 

работать с книгой. 

4.  Создавать условия для раскрытия творческих способностей учащихся. 

5. Уделить особое внимание сохранности библиотечного фонда, в том числе 

учебников. 

В работе библиотеки использовались различные формы и методы 

привлечения детей к книге, воспитанию интереса к чтению. В начале 

учебного года традиционно совместно с учителями   1-х классов 

организована экскурсия в школьную библиотеку первоклассников. «Добро 

пожаловать в библиотеку» – так называлась беседа библиотекаря с детьми, 

где они познакомились с историей книги и библиотек, правилами 

пользования библиотекой и обращения с книгой.   

    В библиотеке проводятся рекомендательные беседы при выборе книги, 

в основном для учащихся начальной школы, чтобы помочь в выборе 

интересной книги (в зависимости от возраста обучающихся, умения читать, 

интереса и т.д.). После таких бесед ребята могут выбрать литературу 

самостоятельно. 

Тесное сотрудничество библиотеки с большинством классных 

руководителей и учителей русского языка и литературы, а особенно учителей 

начальных классов позволило привлечь в ряды активных читателей, 
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проявляющих большой интерес к познавательной, художественной и 

справочной литературе, большое количество школьников. 

Историко-литературные даты – неотъемлемая часть библиотечной 

работы. Регулярная смена красочных выставок к юбилейным датам поэтов и 

писателей, а также к историческим датам проводится с целью привлечения 

внимания учащихся, учителей и родителей к деятельности и фонду 

библиотеки. В процессе проведения выставок происходит знакомство 

читателей с имеющимися изданиями по той или иной теме, с биографией, 

творчеством великих людей, привлечение детей к чтению, воспитание любви 

к книге.  

  На выставочных стеллажах в 2020 году оформлялись следующие 

выставки: «С Днѐм знаний!», «Славная история России», «Слава армии 

родной», «Этот День Победы», «День воинской славы России», «Ко Дню 

библиотек»; «День матери»; «С новым годом!»; «Блокадный Ленинград»; 

«Широкая Масленица»; «Символы России»; «День детской книги»; «К 

международному дню освобождения узников фашистских лагерей», «День 

славянской письменности и культуры» и др.   

Общий охват учащихся кружковой деятельностью в 2020 году составил 

85%. В начальном звене – охват 100%, это физкультурно-оздоровительное, 

общекультурное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальной 

направленности. В 5 – 8 кл. охват всех классов 87%; это физкультурно-

оздоровительное, общекультурное, социальное, общеинтеллектуальное 

направление. Старшеклассники посещают  факультативы, курсы, кружки и 

спортивные секции, поэтому охват учащихся 9,10,11 внеурочной 

деятельностью составляет 85%. Общий уровень охвата физкультурно-

оздоровительной деятельностью в школе и ДЮСШ – составляет 90 %. В 

общий процент входят учащиеся, стоящие на учѐте:  

- КДН – всего 7 чел., из них посещают – 4; 

- ВШУ – всего 14 чел., из них посещают – 11; 

- ПДН – всего 11 чел., из них посещают – 8. 

В 2020 году в период временных ограничений дополнительное 

образование и внеурочную деятельность школа организовывала с помощью 

дистанционных образовательных технологий весной, очных и гибридных 

форм обучения – осенью. Это позволило сохранить вовлеченность учеников 

в кружковую и секционную работу, обеспечить выполнение учебного плана 

по внеурочной деятельности. 
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Социально-педагогическая работа  ведется на уровне  администрации 

школы, классных руководителей, социального педагога и психолога школы.  

 Целью работы социального педагога за данный период было:  

формирование единого социально-педагогического пространства в сфере 

профилактики правонарушений, безнадзорности, наркомании обучающихся 

и воспитанников. Были поставлены следующие задачи:  

1.  Обеспечение сохранения здоровья, защиты прав и законных интересов  

несовершеннолетних; 

2.  Создание условий по предупреждению безнадзорности, беспризорности,  

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних. 

Работа социального педагога по профилактике правонарушений и 

преступлений проводилась, опираясь на    Конституцию РФ, Федеральный 

закон №120-ФЗ от 24июня 1999 года «Об основах профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральный 

закон №124 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации».  

Для успешной работы социальным педагогом были выделены 

следующие направления в работе: 

1.  Профилактическая работа с учащимися асоциального поведения, 

состоящими  на учете в КДН, ПДН, «Наркопоста», а так же  на 

внутришкольном учѐте. 

2.  Профилактическая работа с учащимися, состоящими на особом контроле у  

классных руководителей. 

3.  Профилактическая работа с семьями, находящимися в социально-опасном 

положении. 

В начале учебного года классными руководителями заполняются 

социальные паспорта классов, которые обрабатываются и анализируются 

социальным педагогом. По итогам анализа  составляется  социальный 

паспорт школы.  

Социальный паспорт школы (Таблица 5) 

Таблица 5 

На 01.09.2020 г. Всего 

Всего несовершеннолетних детей 
405 

Кол-во детей на внутришкольном  учѐте 14 

дети из многодетных семей 
62 

с 3 детьми 
46 
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с 4 детьми 
13 

с 5 детьми  
1 

более 5 детей 2 

Кол-во неблагополучных семей 
11 

Кол-во неполных семей 99 

Кол-во малоимущих семей 
138 

Дети под опекой 22 

Дети инвалиды  10 

их них  

с нарушением ОДА 0 

с нарушением слуха 1 

с нарушение зрения 0 

с нарушением речи 0 

соматические заболевания 1 

с нарушениям иинтеллекта 8 

дети с родителями-инвалидами 2 

 

           В рамках действующего   плана работы на 2020  год  по защите прав 

детей, предупреждению правонарушений и преступлений школьников  

велась скоординированная работа педагогического коллектива, учеников и  

родителей по профилактике правонарушений подростков. Классные 

руководители,  социальный педагог  оказывали родителям и подросткам 

психологическую и педагогическую помощь.  Проводились дистанционные 

беседы для родителей по разъяснению их прав и обязанностей по 

воспитанию своих несовершеннолетних детей. Для обучающихся школы в 

начале 2020-2021 учебного  года    проводилось ЕМ «Социально-

психологическое тестирование». Были подведены итоги СПТ для выявления 

«группы риска» немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. В СПТ приняли участие учащиеся с 7-го по 11-ые 

классы. Охват учащихся составил 110 чел. – 88% от общего количества 

подлежащих СПТ. Количество обучающихся, составивших по результатам 

СПТ группу повышенной вероятности вовлечения в зависимое поведение 

(ПВВ) – 29 чел. (26% от числа обучающихся, принявших участие в 

тестировании): из них: явная рискогенность («группа риска») – 4 (чел.) 3,6% 

от числа принявших участие в СПТ; латентная рискогенность – 25 (чел.) 

22,7% от числа принявших участие в СПТ. Результаты СПТ обучающихся 

были переданы в ОГБУЗ «РБ п. Мама» для прохождения профилактического 

медицинского осмотра. 
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В течение  2020 года проводилась определѐнная работа по  

профилактике ПАВ, наркомании, токсикомании, табакокурения, 

алкоголизма, СПИДа.  Проводились  классные часы и внеклассные 

мероприятия по нравственности и пропаганде здорового образа жизни, 

тематические классные часы, профилактические индивидуальные беседы, 

лекции, встречи, организовывались конкурсы рисунков, плакатов, стенгазет, 

выступления врачей (Варламов О.Б.) и ответственного по делам 

несовершеннолетних -  Васнѐва С.А.  

В системе  проводились заседания Совета профилактики. Заседания 

проходили согласно графику,  утверждѐнному директором школы.  

 С  целью охраны  и защиты прав детства в школе осуществлялся 

комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и социальной 

защиты опекаемых детей.  Все опекаемые проживают с опекунами. 

Опекаемые дети обеспечены всем необходимым для учебных занятий и 

досуговой занятости.  

Администрация школы, социальный педагог и учителя-предметники 

оказывают индивидуальную, психолого-педагогическую помощь опекаемым 

детям, проявляют заботу, дружелюбие и гуманность.    

          Не смотря на то, что количество детей состоящих на профилактическом 

учете сократилось, необходимо продолжить работу с детьми и семьями по 

всем направлениям. А так же проводить просветительскую работу  с 

педагогическим коллективом. Уделить особое внимание проблеме  пропуска 

уроков, соблюдению Устава школы,  так как на внутришкольном учѐте чаще 

всего состоят учащиеся за нарушение правил поведения   и обязанностей 

обучающихся.  

Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно 

отметить, что  в школе успешно действуют классные родительские комитеты. 

Родительский всеобуч осуществляется классными руководителями,  

администрацией школы согласно  запланированной  тематике. Родители 

являются помощниками классных руководителей  в организации походов, 

экскурсий, школьных конкурсов, выпускных вечеров. 

           В школе используются разнообразные интерактивные формы работы с 

родителями. 

 Наряду с традиционными формами, такими как родительские собрания, 

консультации, анкетирования используются разнообразные формы общения 

и взаимодействия: 
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 информационно – аналитические: размещение информации на 

школьном сайте, стендах школы, прием у директора школы; 

 досуговые: совместное проведение общешкольных праздников таких 

как: «Здравствуй, школа!», праздник, посвященный Дню учителя, 

выставка творческих работ, «Новый год у ворот!», поздравления для 

мам, КТД  «Портрет моей семьи», спортивный праздник «Мама, папа, я 

– спортивная семья!»; 

 наглядно – информационные: выставки фотографий, детских рисунков, 

выпуск газет; 

Педагоги школы используют разнообразные современные  

педагогические технологий, которые  позволяют разнообразить общение, 

повысить интерес взрослых к получению полезной информации о 

воспитании детей. 

Наша работает в тесном взаимодействием с детскими учреждениями: 

ДЮСШ, РДДТ, РДК, Музыкальная школа, ЦРДБ, детские сады. 

Сотрудничество школы осуществляется через работу с полицией, районной 

больницей, лесничеством, районным судом, ЗАГСом. 

        Анализируя уже сложившуюся в школе систему воспитательной работы, 

следует отметить такие еѐ компоненты, как: 

-  комплекс традиционных дел и мероприятий в школе и классах; 

-включенность обучающихся в мероприятия муниципального, регионального 

уровней. 

     В целом, можно сделать вывод, что:  

- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, 

исходя из интересов, интеллектуальных и физических возможностей 

обучающихся, что обеспечивало реализацию личностно-ориентированного 

подхода при одновременном обеспечении массовости мероприятий; 

-  все аспекты воспитательной работы позволяли обучающимся ярко и 

неординарно проявлять свои творческие способности; 

- воспитательная работа школы основывалась на принципах сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, с учѐтом рекомендаций по 

предупреждению и распространению короновирусной инфекции. 

2.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся  

Показателями результативности образовательной деятельности 

являются успеваемость и качество знаний обучающихся, результаты 

государственной (итоговой) аттестации, участие обучающихся в 

олимпиадах и конкурсах. 
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Динамика  учебных результатов по уровням  обучения (Таблица:6) 

Таблица 6 

Ступени обучения 2017 2018 2019 2020 

НОО Успеваемость 99 98 98,6 99,3 

Качество 51 57 49 52 

ООО Успеваемость 98 99,5 99,3 98 

Качество 34,6 31,2 30,1 35,3 

СОО Успеваемость 100 100 100 100 

Качество 28 23 27,1 27,5 

По школе: Успеваемость 98,6 99 99,44 98,8 

Качество 38,3 38,3 37,1 40,7 

Отсев учащихся нет нет нет нет 

Не получили аттестат  ООО 1 1 1 1 

Не получили аттестат  СОО 0 0 0 0 

Окончили с отличием 1-4 классы 7 14 13 10 

Окончили с отличием 5-9 классы 7 6 2 1 

Итоги государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования 

Целью работы школы по подготовке к Государственной итоговой 

аттестации является создание организационно-процессуальных и 

педагогических условий,  обеспечивающих успешное участие учеников и 

педагогов школы в итоговой аттестации.  

На подготовительном этапе были проведены следующие мероприятия: 

 Создание базы данных о выпускниках 9,11-х классов. 

 Проведение итогового сочинения по русскому языку для допуска к 

экзаменам в 11-х классах. 

 Проведено итоговое собеседование в 9-х классах. 

 Классные собрания родителей и учащихся по темам: «Знакомство с 

«Порядком проведения ГИА», расписание экзаменов, порядок подачи и 

рассмотрения апелляций».  На собраниях в 11 классах были оформлены 

протоколы и листы ознакомления учащихся и их родителей. 

 Практикумы по оформлению бланков. 

 Совещания-инструктажи для организаторов в ППЭ. 

 Оформление информационного стенда. 

 Ознакомительные вебинары и он-лайн обучение для организаторов в 

ППЭ. 

 Психологического сопровождения учебно - воспитательного процесса 

учащихся 11-х классов. 
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На 2020 год был составлен план подготовки к экзаменам, который в 

основном выполнен. Было уделено особе внимание на работу с родителями 

(были проведены  родительские собрания в 9-х и 11-х классах). В 

планировании работы на год методическими объединениями так же 

предусмотрена работа по подготовке к экзаменам, проводились пробные 

экзамены по предметам, групповая и индивидуальная работа с учащимися.  

В 2020 году ОГЭ и ГВЭ-9 отменили как форму аттестации для всех 

учеников (постановление Правительства от 10.06.2020 № 842). Школа 

выдавала аттестаты по результатам промежуточной аттестации, которую 

провели на основании рекомендаций Министерства просвещения 

и регионального министерства образования с учетом текущей ситуации: 

годовые оценки выставили по итогам четырѐх четвертей. В результате 

перехода в 4 четверти на ДО учителя школы были вынуждены осваивать 

методики проведения уроков на дистанте посредством мессенджера 

WhatsApp, платформ https://videouroki.net/, https://uchi.ru/. 

В 2020 г. в 9-х классах обучались 27 учащихся, получили аттестаты 26 

выпускников. 8 обучающихся 9 классов получили аттестат без «троек». 

Итоги государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования  

В 2020 году в соответствие с постановлением Правительства 

от 10.06.2020 № 842 ЕГЭ сдавали только выпускники, которые планировали 

поступать в высшие учебные заведения. Школа выдавала аттестаты 

по результатам промежуточной аттестации, которую провели на основании 

рекомендаций Министерства просвещения и регионального министерства 

образования с учетом текущей ситуации.  

На конец 2019-2020 учебного года в 11-х классах обучались 27 

обучающихся, были допущены до экзаменов – 27. Аттестаты получили все. 

Аттестаты с отличием получили Новикова Валерия и Концевых 

Дмитрий, а также 6 выпускников закончили школу без троек. 

Таблица 7 

https://videouroki.net/
https://uchi.ru/
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Русский язык 15 36 53 100 60 100 69 100 

Математика (б)   15 100 14 100 - - 

Математика (п) 9 27 46 100 49 100 51 100 

Литература   - - 63 100 - - 

Физика 3 36 44  100 30 25 37 66,7 

Химия 3 36 23 0 40 50 45 100 

Биология 3 36 - - 53 100 52 100 

История 1 32 56 100 44 100 54 100 

Обществознание 6 42 41 57,14 47 66,7 48 66,7 

Информатика и 

ИКТ 

3 40 47 100 41 100 43 66,7 

Экзамены по выбору сдавались с учетом дальнейшего продолжения 

образования. За последние годы фиксируется повышение качества по 

русскому языку, математике(п). Наблюдается положительная динамика 

результатов ЕГЭ по физике, химии, истории. По обществознанию, 

информатике, физике по-прежнему остается с успеваемостью 66,7%.  

Мониторинг результатов отражает ряд проблем и ставит перед 

администрацией школы и педагогическим коллективом ряд задач, которые 

позволят повысить результативности сдачи ГИА:  

 развитие системы консультативных и дополнительных занятий с 

учащимися разного уровня подготовки; формировать предметные 

компетенции, проверяемые в ходе ГИА. 

 проводить работу с родителями учащихся по своевременному 

информированию о ходе подготовки и проведения ГИА;  

 проводить целенаправленную профориентационную работу среди 

учащихся 9-11 классов в течение года; 

 педагогу-психологу проводить индивидуальные развивающие занятия 

с учащимися 9-11 классов по повышению стрессоустойчивости, 

обучению приемам снижения тревожности, владения своим 

психоэмоциональным состоянием в стрессовых ситуациях и т.п.;  

 совершенствовать работу с классными руководителями, родителями и 

учителями-предметниками по изучению индивидуальных 
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особенностей учащихся (с целью выработки оптимальной стратегии 

подготовки к экзамену в формате ЕГЭ);  

 использовать в работе современные способы проверки знаний 

учащихся, включать в систему контроля заданий различного характера: 

репродуктивных, исследовательских, творческих; учителям не 

ограничиваться для проверки знаний учащихся тестами одного вида с 

выбором правильного ответа, органично включать задания, 

идентичные заданиям ГИА. 

 на предметных МО провести анализ результатов ГИА.  

ВПР 

Осенью 2020 года для учеников 5-8х классов были проведены 

всероссийские проверочные работы, чтобы определить уровень и качество 

знаний за предыдущий год обучения. Анализ результатов по отдельным 

заданиям показал необходимость дополнительной работы. Руководителям 

ШМО было рекомендовано: 

 Спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы. 

 Организовать повторение по темам, проблемным для класса 

в целом. 

 Провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам 

учебного курса, которые вызвали наибольшие затруднения. 

 Организовать на уроках работу с текстовой информацией, что 

должно сформировать коммуникативную компетентность 

школьника: погружаясь в текст, грамотно его интерпретировать, 

выделять разные виды информации и использовать ее в своей 

работе. 

 Совершенствовать навыки работы учеников со справочной 

литературой. 

Таблица 8 

Предмет Класс 
Кол-во 

участников 
2 3 4 5 Успева

емость 

Качест

во 

Русский язык 5 29 34,5 38 27,6  0 65,6 27,6 

Математика 5 43 4,7 44,2 30,2 21 95,3 51,1 

Окружающий 

мир 5 44 13,6 59 27,3 0 86,4 27,3 

Биология 6 27 14,81 37,04 40,74 7,41 85,19 48,15 

История 6 31 29,03 41,94 29,03 0 70,97 29,03 

Математика 6 29 68,97 6,9 20,69 3,45 31,03 24,14 

Русский язык 6 30 20 33,33 43,33 3,33 80 46,66 
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География 7 14 0 64,29 35,71 0 100 35,71 

Обществознание 7 14 21,43 35,71 42,86 0 78,57 42,86 

Биология 7 15 20 66,67 13,33 0 80 13,33 

История 7 15 26,67 73,33 0 0 73,33 0 

Русский язык 7 13 54 23 23 0 46 23 

Математика 7 15 46,67 46,67 6,67 0 53,4 6,67 

Биология 8 29 58,62 37,93 3,45 0 41,38 3,45 

География 8 29 44,83 48,28 6,9 0 55,17 6,9 

История 8 28 17,86 60,71 21,43 0 82,14 21,43 

Русский язык 8 32 59,38 28,13 12,5 0 40,62 12,5 

Математика 8 32 25 62,5 12,5 0 75 12,5 

Физика 8 33 84,85 15,15 0 0 15,15 0 

Английский 

язык 
8 30 96,67 0 3,33 0 3,33 3,33 

Обществознание 8 32 3,13 65,63 21,88 9,38 96,87 31,26 

 

Участие обучающихся в школьном туре Всероссийской олимпиаде 

школьников в 2018-2020 гг. (Таблица 9):  
Таблица 9 

Год Приняли участие Победители/призѐры 

2018 175 74/168 

2019 154 61/89 

2020 130 47/50 

Участие обучающихся в муниципальном туре Всероссийской олимпиаде 

школьников в 2018-2020 гг. (Таблица 10): 

Таблица 10 

Год Приняли участие Победители/призѐры 

2018 86 29 

2019 61 22 

2020 56 4/4 

В 2020 из-за ограничений по количеству участников в школьном туре 

ВОШ показатели результативности снизились. 

Участие обучающихся МКОУ «Мамская СОШ» в конкурсах и акциях  в 2020 

году: (Таблица 11): 

Таблица 11 

№ Название мероприятия Уровень 

мероприятия 

Охват уч-ся Результат 

1 XVIII Всероссийского детского 

экологического форума  

«Зелѐная планета 2020» 

Регион. 1 чел Участник 
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2 «Дети о лесе» 

 

Регион. 2 чел. Участник 

3 Конкурс листовок «Сохраним лес 

живым» 

Регион. 3 чел. Призѐр - 1 

4 Акция «Пятѐрка для любимой 

мамочки» 

Муницип. 2 – 11 кл. 

22 чел. 

Победитель-2 

Призѐр - 3 

5 Конкурсе рисунков «Профессия 

моей мамы» 

Муницип. 30 чел. Победитель-2 

Призѐр - 4 

6 «Президентские соревнования и 

спортивные игры» 

Муницип. 4 – 11 кл 

70 чел 

Победитель 

7 Конкурс художественного чтения  

«Живое слово» 

Муницип. 3 – 11 кл. 

15 чел 

Победитель-2 

Призѐры - 9 

8 Конкурс художественного чтения  

«Живое слово» 

Регион. 1 чел. 

Ащук Ю. 

Диплом II ст. 

9 Лыжня России Всеросс. 4 – 11 кл. 

78 чел. 

Победитель- 

10 Конкурс рисунков «Космос 

глазами детей» 

Регион. 8 чел. Участник 

11 Конкурс рисунков «Безопасный 

труд моих родителей» 

Муницип. 5 чел. Победитель-2 

Призѐры-2 

12 Дистанционный конкурс-фестиваль 

военно-патриотической песни и 

стихов 

Муницип. Стихи-18 

 

Песни-4 

Танец-1 

Победители-2 

Призѐры – 4 

Призѐры – 3 

Призѐр - 1 

13 Конкурс рисунков «Солдату 

посвящается»  

Муницип 30 чел Победители-2 

Призѐры - 9 

14 Конкурс «Им 41 не забыть, нам 45 

славить!» 

муницип 63 чел Участники 

15 Акция «Рекорд Победы» Всеросс. 18 чел Участники 

16 Конкурс «Папин апрель – 2020»  Муницип 7 семей Победители-7 

по номинациям 

17 «Мама, папа, я – спортивная 

семья!» 

Муницип 6 семей Победители-6 

по номинациям 

18 «Одарѐнные дети – 2020» Муницип. 4 чел. Победитель-1 

Призѐры-3 

19 Акция «Аллея Памяти» Регион. 11 «б» 

11 чел. 

Участники 

20 Спартакиада школьников «Золотая 

Осень» 

Муницип. 4-11 кл. 

35 чел. 

Победитель 

21 «Ученик года» муницип. 2 чел 

9кл, 10кл 

Призѐр -1 

22 Конференция «ООПТ России» Регион. 1 чел. Победитель 

23 Конкурс-панорама «Мы в ответе 

за тех, кого приручили» 

Регион. 1-4 кл. 

6 чел. 

Участники 

24 Конкурс рисунков в рамках 

экологического фестиваля 

«Байкальский калейдоскоп» 

Регион. 6 чел. Победитель-2 

25 «Мама и я – со спортом друзья – 

2020» 

Муницип. 10 чел. Победители по 

номинациям 
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28 Фотоконкурс «Супер Мама» Муницип. 5 чел. Победитель-1 

Призѐр - 2 

29 Дистанционный конкурс – 

роликов «Песня о Маме» 

Муницип. 6 роликов Победитель-3 

Призѐр - 3 

30 «Я - патриот своей страны» Регион. 4 чел. Победитель-1 

31 Конкурс коллективных работ «Мы 

за ЗОЖ», РДК 

Муницип 6 «а» кл. II место 

32 Дистанционный конкурс 

«Спорт. Танцы. Здоровье» 

Муницип. 5-11 кл. Победитель-11 

«а» 

Призѐр – 6 «а 

33 «Президентские соревнования и 

спортивные игры» 

Муницип. 4 – 11 кл 

 

Победитель 

2.4. Оценка востребованности выпускников (школы) 

Самоопределение выпускников 11 классов представлено в Таблице 12: 

Таблица 12 

 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

ВО % 20,8% 28,8% 33,3 23,3 48 

СП %  58,3 39,3 62% 66,7 40,8 

Армия % 16,6 32,4 4,7 6,7 7,5 

Другое % 4% 0 0 3,3 3,7 

Самоопределение выпускников 9 классов представлено в Таблице 13: 

Таблица 13 

 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

СП % 7,8 30 28,3 18,8 33,3 

10 класс % 84,6 65 65,2 77,5 51,9 

Повторное обучение % 7,8 5 2,2 3,12 3,7 

Другое %   4,4 0 11,1 

2.5. Оценка качества кадрового обеспечения 

Количественный и качественный состав педагогических кадров МКОУ 

«Мамская СОШ» (Таблица 14) 
Таблица 14 

Педагогический состав (на 01.09.2020 г.) 2020 г. 

Количество педагогических работников (включая двух 

совместителей) 

35 

Из них с ВО/СП 24/11 

Из них с категориями (первая/высшая) 11(31%)/1 

Прошли курсы повышения квалификации 22 

Специалисты до 5 лет стажа 2 
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Специалисты 6-10 лет стажа 4 

Специалисты 11-20 лет стажа 5 

Специалисты 21-30 лет стажа 6 

Специалисты 31 и более лет стажа 18 

Средний возраст педагогов 42,2 

Средний педагогический стаж 23,7 

Численность педагогов в возрасте до 30 лет 5 

Численность педагогов в возрасте более 55 лет 10 

Участие в профессиональных конкурсах: 

1. Константинова С. И. участвовала в девятом региональном творческом 

конкурсе учителей математики, призер первого этапа. 

2. Марданшин М. Ю. призѐр муниципального конкурса «Учитель года-

2020». 

3. Орлова Е. С. участвовала во Всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» 

(региональный этап), Благодарность. 

2.6. Оценка учебно-методического обеспечения 

В соответствии с образовательными программами школы, 

государственными образовательными стандартами, Положением о рабочей 

программе, преподавание учебных предметов проводится согласно Рабочим 

программам по всем учебным предметам. 

Рабочие программы составляются учителями в мае-июне, принимаются 

на августовском педагогическом совете, затем утверждаются приказом по 

школе. 

Рабочие программы являются формой представления учебного 

предмета/курса и отражают внутреннюю логику организации учебно-

методического материала, обязательно  включают в себя следующие 

элементы: 

- планируемы результаты освоения учебного предмета/курса; 

- содержание учебного предмета/курса; 

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
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Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:  

- результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

- содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности; 

- тематическое планирование. 

Кроме того у каждого учителя-предметника имеются методические 

разработки по всем предметам и классам. В последние годы многие учителя 

приобрели мультимедийные издания программ, поурочных планов, 

технологических карт. 

В целях систематизации подготовки выпускников к ГИА, учащихся 

переводных классов к промежуточной аттестации, все учителя используют в 

работе КИМы по ГИА, сборники примерных вариантов ВПР, различные 

издания методических рекомендаций по подготовке к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, 

информационно-образовательные ресурсы: Федеральный портал 

«Российское образование», Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам, Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов, 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов, 

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ), Российский 

общеобразовательный портал, Российский совет олимпиад школьников, 

Официальный информационный портал ЕГЭ, Официальный 

информационный портал ГИА. 

Практически у каждого учителя имеется методическая копилка 

мультимедийных методических пособий, широко используются  ЭОР. 

Образовательные программы с приложением оценочных и методических 

материалов, рабочие программы учителей размещены на сайте МКОУ 

«Мамская СОШ» http://мамская-школа.мч-обр.рф 

2.7. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

Для обеспечения доступа учащихся к учебной информации, 

художественной литературе в школе имеются: 

- 2 зала библиотеки для младшего звена и старшего. Книжный фонд 

включает в себя учебный фонд и фонд дополнительной литературы.  

Библиотека оборудована компьютерами 2 шт с выходом в Интернет, 

мультимедийным проектором, телевизором, DVD проигрывателем, 

принтером. 

Школьная библиотека располагает достаточным количеством учебников 

для 100% обеспечения ими всех обучающихся 1-11 классов.  

http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1
http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://school.edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://www.rsr-olymp.ru/
http://ege.edu.ru/
http://gia.edu.ru/
http://gia.edu.ru/
http://мамская-школа.мч-обр.рф/
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Общий фонд школьной библиотеки на 1 сентября 2020 г. составляет 

20704 единиц хранения. Фонд учебников 7108; пособия и справочная 

литература 1524; художественная литература 12072;  

Фонд учебной литературы 7108 экземпляров. Поступление учебников в 

2020 г. осуществлялось за счет бюджетных источников финансирования 

(средства областной субвенции) -1022 экземпляра на сумму 432121,11 

рублей. 

Книжный  фонд  библиотеки  расставлен  в  соответствии  библиотечно-  

библиографической классификации  для  школьных  библиотек.  На  

абонементе  организован  свободный  выбор  книг  для учащихся  всех  

классов.  Выделены  тематические  полки:  «классическая  литература»,  

«зарубежная литература», «поэзия» и т.д.  

Учебный фонд хранится в специальном помещении. В книгохранилище 

установлены стеллажи,  учебники  расставлены  на  них  по  классам.  Для  

сохранности  фонда осуществляется  мелкий  ремонт  учебников,  а  также  

дважды  в  течение  года  проводятся  рейды  по проверке наличия обложек 

на учебниках. 

В  течение  года  использовались  следующие формы  работы  с  

читателями: книжные  выставки, обзоры, беседы, библиотечные часы. 

Оформлялись  тематические  книжные  выставки  и  информационные 

стенды к  памятным  датам. 

2.8. Оценка материально-технической базы 

Материально-технические  условия  реализации  ООП  НОО, ООО, СОО  

в  МКОУ «Мамская СОШ»  обеспечивают возможность достижения 

обучающимися установленных Стандартом требований  к  результатам  

освоения  основной  образовательной  программы  НОО, ООО, СОО.  

Материально-  техническая  база  школы  соответствует  требованиям,  

предъявляемым  к типовым зданиям школ. Ежегодно школа  проходит 

проверку готовности перед началом учебного года, о чем составляется акт 

приемки школы. 

            В МКОУ «Мамская средняя общеобразовательная школа» имеется 49 

кабинетов, в том числе: 

 2 стационарных компьютерных кабинета с 15 компьютерными 

рабочими местами, с выходом в локальную сеть Интернет. Каждый 

кабинет оборудован интерактивным комплексом (компьютер – 

мультимедийный проектор – интерактивная доска), принтерами. 
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 10 кабинетов начальных классов: 7 кабинетов оборудованы 

мультимедийными комплексами (ПК, мультимедийный проектор, 

экран), 3 кабинета интерактивными комплексами, таблицами. 

 3 кабинета математики: 1 оборудован интерактивным комплексом, 2 

мультимедийным комплексом. 

 2 кабинета иностранного языка оборудованы мультимедийными 

комплексами, таблицами. 

 5 кабинета для классов с ОВЗ  все оборудованы мультимедийными 

комплексами. 

 1 кабинет географии оборудован мультимедийным комплексом, 

таблицами. 

 4 кабинета русского языка литературы: 1 оборудован интерактивным 

комплексом,  3 оборудованы мультимедийными комплексами. 

 1 кабинет химии и лаборантская, оборудован мультимедийным 

комплексом, таблицами. 

 2 кабинета физики 1 лаборантская. Оборудованы мультимедийными 

комплексами. Комплектами ЕГЭ и ОГЭ. 

 1 кабинет музыки оборудован мультимедийным комплексом, 

музыкальными инструментами. 

 2 кабинета истории оборудованы мультимедийными комплексами и 

таблицами. 

 1 кабинет ОБЖ оборудован мультимедийным 

комплексом, оборудованный манекеном-тренажѐром сердечно-

лѐгочной реанимации ВИТИМ 22, таблицами. 

 1 кабинет биологии оборудован мультимедийным комплексом, 

микроскопами, таблицами. 

 1 кабинет робототехники с полным комплектом оборудования, 

оборудован интерактивным комплексом и мультимедийным 

комплексом. 

 1 кабинет технологии для девочек оборудован мультимедийным 

комплексом. Швейными машинами и кухонным оборудованием для 

изучения разделов «кулинария» и «шитье», таблицами. 

 1 кабинет технологии для мальчиков оборудован мультимедийным 

комплексом, слесарными инструментами, таблицами. 

 1 кабинет для дополнительного образования и внеурочной 

деятельности. Работа кружка «Мягкая игрушка». 
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Объекты спорта 

Для поддержания и укрепления у учащихся здоровья в школе имеются: 

- 1 спортзал оборудованный баскетбольными щитами (4 шт.), крепление 

волейбольной сетки, шведскими лестницами (5 шт.), устройствами для 

подтягивания, воротами для игры в минифутбол (2 шт.). 

- 1 малый спортивный зал оборудованный мультимедийным комплексом, 

гимнастическим  бревном, брусьями, подкидными трамплинами (2 шт.), 

козлом, конѐм, стойками для прыжков вверх. 

Мужская и женская раздевалки оборудованы скамейками и вешалками для 

одежды. 

- тренажерный кабинет в основном здании школы укомплектован силовыми 

тренажерами. 

- тренажерный кабинет для детей с ОВЗ в здании Малой школы. 

- кабинет ЛФК для детей с ОВЗ в здании Малой школы. 

Условия питания и охраны здоровья учащихся 

  Школьная столовая работает на сырье по перспективному меню. Зал 

рассчитан на 150 посадочных мест. Перед входом установлены раковины 6 

шт. электрополотенце и держатели для бумажных полотенец. Горячим 

питанием охвачено 100 % обучающихся. Из расчета 10 руб. завтрак  охвачено 

438 обучающихся (местный бюджет). С 1 сентября 2020  года организовано 

горячее питание для учащихся с 1 по 4 класс и двух разовое питание для 

детей с ОВЗ. 80 обучающихся с 5 по 11 класс пользуются горячим завтраком, 

как дети из семей находящихся в трудной жизненной ситуации и 

многодетные семьи. Обучающиеся с 1 по 4 класс принимают молоко. 

Об антикоронавирусных мерах: 

В соответствии с СП 3.1/2.43598–20 и методическими рекомендациями 

по организации начала работы образовательных организаций Иркутской 

области в 2020/21 учебном году администрация школы: 

1. Уведомила территориальный орган Роспотребнадзора о дате начала 

образовательного процесса. 

2. Разработала графики входа учеников через три входа в учреждение. 

3. Подготовила каскадное расписание звонков, чтобы минимизировать 

контакты учеников. 



39 

 

4. Закрепила классы за кабинетами. 

5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов 

и рекреаций. 

6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом 

дистанцированной рассадки классов. Учеников к накрыванию 

в столовой не допускали. 

7. Разместила на сайте школы необходимую информацию о соблюдении 

антикоронавирусных мер, ссылки распространяли по официальным 

родительским группам в WhatsApp. 

8. Закупила бесконтактные термометры, тепловизоры – два стационарных 

на главные входы, один ручной, рециркуляторы передвижные 

и настенные для каждого кабинета, средства и устройства для 

антисептической обработки рук, маски многоразового использования, 

маски медицинские, перчатки. Запасы регулярно пополняются, чтобы 

их хватало на месяц. 

9. Все работники школы прошли ежегодный медицинский осмотр и 

получили допуск к работе. 

10. Ежегодно проводится медицинский осмотр учащихся с привлечением 

врачей из областного центра. 

            Для обеспечения нормальных условий для организации питания и 

контроля за состоянием здоровья учащихся в школе имеются столовая 

работает на сырье по перспективному меню. Зал рассчитан на 150 

посадочных мест. Перед входом установлены раковины 6 шт. 

электрополотенце и держатели для бумажных полотенец. Горячим питанием 

охвачено 100 % обучающихся. Из расчета 10 руб. завтрак  охвачено 438 

обучающихся (местный бюджет). С 1 сентября 2020  года организовано 

горячее питание для учащихся с 1 по 4 класс и двух разовое питание для 

детей с ОВЗ. 80 обучающихся с 5 по 11 класс пользуются горячим завтраком, 

как дети из семей находящихся в трудной жизненной ситуации и 

многодетные семьи. Обучающиеся с 1 по 4 класс принимают молоко. 

В столовой имеется все необходимое технологическое оборудование: 

мармитная лента, жарочные шкафы (2 шт.), электрическая печь, 

холодильники  (3 шт.), холодильные камеры (2 шт.), электрические котлы (2 

шт.), протирочная машина, электромясорубка, посудомоечная машина. 
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- 1 медицинский кабинет (заключен договор с центральной районной 

больницей на обслуживание детей), кабинет лицензирован, оборудованный 

кушеткой, весами, ростомером, аппаратом Рота в комплекте с таблицами, 

тонометром, градусниками, шкафами (2 шт.). 

- 1 процедурный кабинет, оборудованный кушеткой, ширмой, 

холодильником для вакцины, передвижным кварцевателем, медицинскими 

столиками, шкафом. 

- 1 кабинет логопеда оборудованный компьютером и необходимым набором 

приборов для работы логопеда. 

- 1 кабинет психологической разгрузки с компьютером и всем необходимым 

оборудованием. 

В школе установлено внешнее видеонаблюдение 6 видеокамер. Имеются 

две тревожные кнопки. 

Вывод: не смотря на значительные усилия администрации школы и 

всего педагогического коллектива, направленные на создание комфортной, 

безопасной образовательной среды, совершенствования материально-

технической базы, созданная инфраструктура не в полной мере отвечает 

современным требованиям и требует постоянного развития в связи с 

переходом на ФГОС. 

2.9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Положение о внутренней системе оценки качества образования МКОУ 

«Мамская СОШ» (далее — Положение) разработано в соответствии с 

нормативными правовыми актами, регламентирующими реализацию 

процедуры оценки качества образования: 

- законом «Об образовании в РФ» (п.13 статьи 28); 

- ФГОС второго поколения; 

- уставом Школы. 

Целью ВСОКО является сбор, обобщение, анализ информации о 

состоянии системы образования школы и основных показателях ее 

функционирования для определения тенденций развития системы 

образования, принятия обоснованных управленческих решений по 

достижению качественного образования. 

Проведение ВСОКО ориентируется на основные аспекты качества 

образования: 

Качество результата: 
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 оценка общего уровня усвоения обучающимися школы базовых знаний 

и умений по общеобразовательным предметам;  

 качество образования на основе государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9, 11 классов (в том числе, в форме с использованием 

независимой оценке качества знаний);  

 уровень воспитания или уровень сформированности у обучающихся 

ценностного отношения к действительности: к Отечеству, к себе;  

 уровень участия в конкурсах (олимпиадах и др.); 

 уровень готовности к продолжению образования; 

 уровень состояние здоровья учащихся; 

 динамика правонарушений учащихся; 

 процент обучающихся на «4» и «5» по классам и параллелям в 

сравнении класса с самим собой за прошлый год. 

Качество условий: 

 Программно – методические условия; 

 Материально – технические условия; 

 Кадровые условия; 

 Информационно – технические условия;  

 Организационные условия; 

Для проведения ВСОКО назначаются ответственные лица, состав 

которых утверждается приказом директором Школы. В состав лиц, 

осуществляющих ВСОКО, включаются заместители директора по УВР, 

руководители школьных МО, учителя, члены Совета школы. 

Итоги ВСОКО оформляются в схемах, таблицах, графиках, диаграммах, 

отражаются в аналитических материалах. Мониторинговые исследования 

обсуждаются на педагогических советах, совещании при директоре, 

заместителях директора. 

Результаты ВСОКО способствуют: 

- принятию управленческих решений по повышению качества 

образования;  

- повышению уровня информированности потребителей 

образовательных услуг для принятия жизненно важных решений (по 

продолжению образования или трудоустройству); 

- обеспечению единого образовательного пространства; 

- обеспечению объективности промежуточной и итоговой аттестации  

обучающихся. 

Выявленный показатель качества образования (Таблица: 15) 
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Таблица 15 

Ступени обучения 2017 2018 2019 2020 

НОО Успеваемость 99 98 98,6 99,3 

Качество 51 57 49 52 

ООО Успеваемость 98 99,5 99,3 98 

Качество 34,6 31,2 30,1 35,3 

СОО Успеваемость 100 100 100 100 

Качество 28 23 27,1 27,5 

По школе: Успеваемость 98,6 99 99,44 98,8 

Качество 38,3 38,3 37,1 40,7 

Отсев учащихся нет нет нет нет 

Не получили аттестат  ООО 1 1 1 1 

Не получили аттестат  СОО 0 0 0 0 

Окончили с отличием 1-4 классы 7 14 13 10 

Окончили с отличием 5-9 классы 7 6 2 1 

Анализ полученных результатов анкетирования родителей, учащихся, 

сотрудников ОО  полученные в ходе соцопроса «Удовлетворѐнность 

системой образования Иркутской области» на сайте https://uso.coko38.ru 

следующий: 
(фрагмент страницы с сайта) 

 

 

 

 

Выводы: 

1. Большая часть родителей и учащихся удовлетворены полнотой и 

актуальностью информации, транслируемой на сайте школы и еѐ 

информационных стендах.  

2. Оценка материально- технической базы школы - средняя. 

3. Хорошую оценку дают школе по санитарно-гигиеническим условиям. 

4. Удовлетворительную оценку дают условиям, созданным в школе для детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов. 

 

https://uso.coko38.ru/
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5. Психологический климат в школе оценѐн выше среднего всеми 

участниками опроса. 

6. Большая часть учащихся и родителей считает, что в школе созданы 

удовлетворительные условия для развития их способностей детей.  

7. Удовлетворѐнность качеством образования в школе выше среднего. 

8. Родители и учащиеся информированы о процедуре ВПР. 

Так же в 2019 году общественным советом при министерстве 

образования Иркутской области по проведению НОКУООД 

государственными ОО Иркутской области МКОУ «Мамская СОШ» стоит на 

63 месте среди 629 ОО. 

III. Статистическая часть 

 Анализ показателей деятельности школы 

Показатели Единица 

измерения 

Пример формулировки 

в отчете 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек на 1 сентября 2020 года – 

405 человек, в том числе: 

Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 
168; 

Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 199; 

 

Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 
38 

Численность (удельный вес) учащихся, 

успевающих на «4» и «5», по результатам 

промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

На 31 мая 2020 года: 138 

человек (35,4%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

русскому языку 

балл  

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

балл 

 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 69 

 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике 

балл 
51 (профиль) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили неудовлетворительные 

человек 

(процент) 
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результаты на ГИА по русскому языку, от общей 

численности выпускников 9 класса 

 

 

 

 

 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по математике, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

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 человек (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 человек (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

1 человек (3,7%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 человек (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили аттестаты с отличием, 

от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 человек (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые получили аттестаты с отличием, 

от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

2 человека (7,4%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

215(50,6 %)   

 

Численность (удельный вес) учащихся – 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, от общей численности обучающихся, 

в том числе: 

- регионального уровня; 

- федерального уровня; 

- международного уровня 

человек 

(процент) 

 

 

 

 

3 человек 0,7%); 

6 человек (1,4%); 

0 человек (0%)» 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 человек (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам профильного обучения от общей 

человек 

(процент) 

0 человек (0%) 
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численности обучающихся 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

438 человек (100%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных 

программ от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 человек (0%) 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

- с высшим образованием; 

- с высшим педагогическим образованием; 

- со средним профессиональным образованием; 

- со средним профессиональным педагогическим 

образованием 

человек В образовательной 

организации работают 33  

педработника, в том 

числе: 

− с высшим образованием 

– 22 человек; 

− с высшим 

педагогическим 

образованием – 16; 

− со средним 

профессиональным 

образованием – 11; 

− со средним 

профессиональным 

педагогическим 

образованием – 9. 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 

- с высшей; 

- с первой 

человек 

(процент) 

высшая категория – 

1(3,03%); 

первая категория – 

10(30,3%)» 

Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников с 

педагогическим стажем: 

- до 5 лет; 

- больше 30 лет 

человек 

(процент) 

до 5 лет – 2 человека (6,1%); 

больше 30 лет – 19 человек 

(48,5%) 

Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников в возрасте: 

- до 30 лет; 

- от 55 лет 

человек 

(процент) 

до 30 лет –5 человека (15,2%),  

от 55 лет – 10 человек (30,3%) 

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) 

31 человек (93,9%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

человек 

(процент) 

11 человек (33,3%) 
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которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе ФГОС, 

от общей численности таких работников 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,17 единиц компьютеров 

на одного учащегося 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 18 единиц 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

есть/нет нет 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в 

том числе наличие в ней: 

- рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке; 

- медиатеки; 

- средств сканирования и распознавания текста; 

- выхода в Интернет с библиотечных 

компьютеров; 

- системы контроля распечатки материалов 

есть/нет  

 

есть; 

 

есть 

есть 

есть 

 

есть 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

могут пользоваться широкополосным 

Интернетом не менее 2 Мб/с., от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

 221 человека – 50,5% 

Общая площадь помещений для 

образовательного процесса в расчете на одного 

учащегося 

кв. м 5,13 кв. м 
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