
 

 

 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 



2 

 

1. Общие сведения об общеобразовательном учреждении……………………………..3 

2. Система управления организацией…………………………………………………….4 

3. Образовательная деятельность...................................................................................... 5 

3.1. Характеристика контингента обучающихся…………………………………………. 5 

3.2. Режим обучения………………………………………………………………………….6 

3.3. Реализация  учебного  плана……………………………………………………………6 

3.4. Содержание и качество подготовки обучающихся……………………………………7 

3.4.1. Результаты образовательной деятельности……………………………………………7 

3.4.2. Анализ итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов…………………………… 9 

3.5. Востребованность выпускников…………………………………………………...22 

3.6. Внутренняя система оценки качества образования. Результаты 

внутренней экспертизы оценки качества образования               

3.6.1 Участие школьников во Всероссийской олимпиаде школьников 

(муниципальный уровень всероссийской олимпиады школьников)………………………22 

3.6.2 Мониторинговые исследования и всероссийские проверочные работы…………….23 

3.6.3 Итоговое сочинение……………………………………………………………………..25 

3.6.4 Результаты проведения диагностики сформированности 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий 

в рамках проектной деятельности для обучающихся 7 класса…………………………… 26 

4. Кадровое обеспечение…………………………………………………………………..27 

5. Воспитательная работа………………………………………………………………….27 

6. Учебно-методическое обеспечение реализации образовательных программ………….37 

6.1. Обеспеченность учебного процесса учебниками для реализации образовательных 

программ…………………………………………………………………………………37 

6.2. Информационно-технические условия реализации образовательных программ……38 

6.3.  Материально-технические условия реализации образовательных программ……….39 

7. Оценка качества учебно-методического обеспечения…………………………………..39 

8. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования………40 

9. Организация безопасности образовательного процесса…………………………………41 

10. Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 

декабря 2013 г. N 1324)…………………………………………………………………44 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://base.garant.ru/70581476/


3 

 

Отчет 

о результатах самообследования за 2019 год 

 

Самообследование муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Майская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ «Майская СОШ»)  проводилось в 

соответствии с Порядком о проведении самообследования образовательной организации, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013. № 462 «Об утверждении  Порядка проведения самообследования 

образовательной организации». 

Цель проведения самообследования:  

обеспечение доступности и открытости информации о деятельности организации. 

 

1. Общие сведения об общеобразовательном учреждении 

1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с      

Уставом: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Майская 

средняя общеобразовательная школа», сокращенное МБОУ «Майская СОШ» (далее – 

Школа). 

1.2. Юридический адрес: 669214, Иркутская область, Осинский район, с. Майск, ул. 

Трактовая, 9. 

1.3. Фактический адрес:   

669214,  Иркутская область, Осинский район, с. Майск, ул. Трактовая, 9; 

669214,  Иркутская область, Осинский район, д. Абрамовка, ул. Центральная, д. 14А. 

Телефон:  83953993721 

E-mail: shkola-msosh67@bk.ru  

Адрес сайта: www.may.eduosa.ru 

1.4. Организационно-правовая форма:_муниципальное бюджетное учреждение  

1.5.Лицензия серия 38Л01 №0003877 от 13 декабря 2016 года, рег. №9605, выдана 

службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 

на срок: бессрочно.  

1.6. Свидетельство о государственной аккредитации: серия_38А01 №0000683 от 30 

апреля 2014 года, рег. №2587, выдано Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области на образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам  по уровням начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования на срок 12 лет. 

1.7. Структурное подразделение: «Абрамовская начальная школа-детский сад» 

(запись о реогранизации юридического лица в форме присоединения от 20 ноября 2017 г). 

1.8. Учреждение является некоммерческой организацией и  не ставит извлечение 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 

1.9. От имени администрации Осинского муниципального района функции и 

полномочия Учредителя осуществляет Осинское муниципальное управление образования 

администрации Осинского муниципального района (далее - Учредитель). 

1.10. Юридический адрес учредителя: 669200, Иркутская область, Осинский район, 

с. Оса, ул. Свердлова, 59. 

Почтовый (фактический) адрес учредителя: 669200, Иркутская область, Осинский 

район, с. Оса, ул. Свердлова, 59. 

mailto:shkola-msosh67@bk.ru
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1.11.Функции и полномочия собственника имущества Школы в соответствии с 

федеральными законами, законами Иркутской области, нормативными правовыми актами 

Осинского муниципального района осуществляет отдел по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям Осинского муниципального района, именуемый в 

дальнейшем «Собственник». 

1.12. Учреждение осуществляет деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, иными федеральными законами, законодательством об 

образовании, нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми 

актами Иркутской области, Уставом Школы. 

 

2. Система управления организацией  

Управление в МБОУ «Майская СОШ» осуществляется на принципах единоначалия 

и самоуправления. Органы управления, действующие в Школе: 

Наименование органа Функции 

Директор  Является единоличным исполнительным органом. Действует от 

имени Школы, представляет ее интересы, совершает в 

установленном порядке сделки от имени Школы; 

Планирует, организует образовательный процесс в соответствии с 

Уставом Школы, отвечает за качество и эффективность работы 

Школы; 

Осуществляет контроль за соблюдением требований охраны прав 

и здоровья учащихся; 

Создает условия для творческого роста педагогических 

работников; 

Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений.  

Общее собрание 

работников 

Решает вопросы о заключении коллективного договора, 

рассматривает и утверждает проект коллективного договора; 

Обсуждает и утверждает Правила внутреннего распорядка; 

Формирует комиссии по распределению стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

Управляющий совет Утверждает программы развития школы, Правил внутреннего 

распорядка учащихся; 

Рассматривает жалобы и заявления участников образовательного 

процесса, вопросы создания здоровых и безопасных условий 

обучения и воспитания в Школе; 

Работает по привлечению дополнительных средств, 

устанавливает порядок их использования. 

Педагогический совет Обсуждает и утверждает планы работы Школы; 

Принимает решение: 

- о допуске учащихся к итоговой аттестации; 

- о порядке проведения промежуточной аттестации; 

- о переводе учащихся в следующий класс; 

- о выдаче соответствующих документов об образовании; 

- о награждении учащихся за успехи в обучении. 
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Методический совет Проводит проблемный анализ результатов образовательного 

процесса; 

Вносит предложения по изменению содержания и структуры 

учебно-методического обеспечения. 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано четыре 

предметных методических объединений: 

- учителей начальных классов; 

- учителей предметов естественно-математического цикла; 

- учителей предметов гуманитарного цикла; 

- учителей предметов общего цикла. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют общешкольный родительский 

комитет и школьная Дума. 

2.1. Администрация общеобразовательного учреждения 

Директор: Тельнов Юрий Викторович, тел. 89148843873 

Заместители директора: 

Жербакова Людмила Родионовна, заместитель директора по УВР, тел. 89500898971 

Бухашеева Наталья Ивановна, заместитель директора по ВР, тел. 89025466118 

Руководитель структурного подразделения «Абрамовская начальная школа-детский 

сад» Москвитина Татьяна Ивановна, тел. 89500949462 

 

В 2019 году деятельность МБОУ «»Майская СОШ» была направлена на обеспечение 

соблюдения Закона РФ «Об образовании» по выполнению государственного 

образовательного стандарта, прав учащихся на доступность, адаптивность образования 

через системно-деятельностный подход,    через реализацию в образовательном процессе 

стандартов второго поколения; создание правовых, организационных, учебно-

методических, экономических условий для формирования  образовательной среды, 

способствующей духовному, нравственному, физическому развитию и социализации 

ребенка; повышение качества образования на основе применения современных 

педагогических методов и приемов и информационных технологий. 

 

3. Образовательная деятельность. 

3.1. Характеристика контингента обучающихся 

В МБОУ «Майская СОШ» на 29 декабря 2019 года обучалось 236 учащихся, в том 

числе в структурном подразделении «Абрамовская НШДС» - 22 учащихся. Средняя 

наполняемость классов составила 14,1 человек.  

За последние три года количество учащихся остается стабильным, заметных 

изменений в сторону уменьшения или возрастания контингента учащихся не наблюдается. 

Движение незначительное. 
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3.2. Режим обучения 

Максимальный объем учебной нагрузки учащихся соответствовал образовательным 

и санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения  при 

5-ти дневной учебной неделе для всех обучающихся 1-11 классов. 

Образовательная недельная нагрузка  равномерно была распределена в течение 

учебной недели  и составляла: 

- для обучающихся 1-х классов не  превышает 4 уроков и 1 день в неделю 5 уроков 

за счет урока физической культуры; 

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

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

- для обучающихся 7 - 11-х классов - не более 7 уроков. 

- в 1 классе продолжительность учебного года - 33 недели, предельно допустимая 

нагрузка - 21 час в неделю. Обучение в 1-м классе осуществлялось с соблюдением 

следующих дополнительных требований: 

-использовался "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в сентябре, 

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

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

-обучение проводилось без балльного оценивания занятий обучающихся и 

домашних заданий; 

- в феврале были установлены дополнительные недельные каникулы.  

- во 2-4 классах - продолжительность учебного года-34 недели, продолжительность 

урока - 40 минут, предельно допустимая учебная нагрузка 23 часа. 

- в 5-8, 10 классах - продолжительность учебного года-34 недели, 

продолжительность урока - 40 минут, предельно допустимая нагрузка не превышала 

максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки. 

Продолжительность перемен между уроками составляла  не менее 10 минут, 

большая перемена после 1-го, 2-го, 3-го, 4-го уроков - 15  минут.  

Школа работала в 2 смены (6а и  6б классы обучались во вторую смену). 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляла не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель. Учебные занятия  начинались в 8-30. 

Общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки  при пятидневной 

учебной неделе на обучающихся не превышал гигиенических требований к 

максимальному общему объему 5- ти дневной  учебной  нагрузки обучающихся. 

 

3.3.  Реализация  учебного  плана 

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями    

обучения     и  классами,     сбалансированность    между предметными циклами, 

отдельными предметами. Уровень   учебной    нагрузки    на   ученика   не    превышал    

предельно допустимого. Учебный     план     школы предусматривал    выполнение    

государственной    функции    школы - выполнение ФГОС, ГОС, обеспечение базового   

общего   основного   образования,   общее   развитие   ребенка   в процессе обучения.  

Рабочие программы учителей-предметников были разработаны в соответствии с 

содержанием учебных программ по изучаемым предметам общеобразовательного цикла, 

рассмотрены на ШМО и  утверждены  директором школы.  
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Расписание учебных занятий было составлено с учетом целесообразности 

воспитательно-образовательного процесса, создания необходимых условий для 

обучающихся разных возрастных групп, дневной и недельной динамики 

работоспособности. При  анализе соответствия  расписания учебному плану выявлено: 

расписание учебных занятий включало в себя все образовательные компоненты, 

представленные в учебном плане школы. 

Оценка реализации учебных программ, тематического планирования выявила их 

соответствие образовательному минимуму по всем предметам, ФГОС и ФК ГОС 

реализовывались полностью.   

Анализ классных журналов показал: обязательный минимум содержания 

образования выдержан; практическая часть образовательных компонентов выполнялась 

согласно календарно-тематическому планированию. Во всех календарно-тематических 

планах  учитывалась подготовка к ГИА и ЕГЭ, по всем предметам  включался раздел 

повторения пройденного материала. 

В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения 

преемственности преподавание велось по учебникам, значащимся в Федеральном  перечне 

учебных изданий. 

Учебный план за 2018-2019 уч.г. выполнен на 100%. Все программы пройдены. 

 

3.4.Содержание и качество подготовки обучающихся.  

3.4.1. Результаты образовательной деятельности 

I. Результативность образовательного процесса 

1) Успеваемость и качество на начало 2019 года по уровням: 

МБОУ «Майская СОШ» 

- уровень начального общего образования: 

Колич

ество 

учащи

хся, 

освоив

ших 

ООП 

% 

освои

вших 

ООП  

Числ

о не 

освои

вших 

ООП 

% не 

освоив

ших 

ООП 

Число 

учащихся, 

обучающ

ихся на 

«5» 

% 

учащихся, 

обучающ

ихся на 

«5» 

Число 

учащихся, 

обучающи

хся на «4» 

и «5» 

% 

качест

ва  

С 

одной 

«3»  

78 100 0 0 7 12,3% 16 40,4% 4 

- уровень основного общего образования: 

Количе

ство 

учащи

хся, 

освоив

ших 

ООП 

% 

освои

вших 

по  

Число 

не 

освои

вших 

ООП 

% не 

освоив

ших 

ООП 

Число 

учащихся, 

обучающ

ихся на 

«5» 

% 

учащихся, 

обучающ

ихся на 

«5» 

Число 

учащихся, 

обучающи

хся на «4» 

и «5» 

% 

качест

ва  

С 

одной 

«3»  

105 100 0 0 2 2% 24 24,8% 4 
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- уровень среднего общего образования 

Колич

ество 

учащи

хся, 

освоив

ших 

ООП 

% 

освои

вших 

по  

Числ

о не 

освои

вших 

ООП 

% не 

освоив

ших 

ООП 

Число 

учащихся, 

обучающ

ихся на 

«5» 

% 

учащихся, 

обучающ

ихся на 

«5» 

Число 

учащихся, 

обучающи

хся на «4» 

и «5» 

% 

качест

ва  

С 

одной 

«3»  

16 16 0 0 1 6% 1 12,5% 3 

ИТОГО по школе: 

Количе

ство 

учащи

хся, 

освоив

ших 

ООП 

% 

освои

вших 

ООП  

Число 

не 

освои

вших 

ООП 

% не 

освоив

ших 

ООП 

Число 

учащихся, 

обучающ

ихся на 

«5» 

% 

учащихся, 

обучающ

ихся на 

«5» 

Число 

учащихся, 

обучающи

хся на «4» 

и «5» 

% 

качест

ва  

С 

одной 

«3»  

199 100 0 0 10 6% 41 28,7% 11 

 

По итогам учебного года: 

Уровн

и 

образ

овани

я 

Все

го 

обу

чаю

щих

ся  

Кол-во 

уч-ся, 

освоив

щих 

ООП 

по 

уровня

м 

% 

освоив

ших 

ООП 

по 

уровня

м 

число не 

освоивш

их ООП 

по 

уровням 

 

% не 

освоив

ших 

ООП 

по 

уровня

м 

число 

обучаю

щих 

ся на 

«5» 

по 

уровням 

% 

обучаю

щихся 

на «5» 

число 

обучаю

щих 

ся  на 

«4» и 

«5» 

по 

уровням 

% 

качеств

а 

по 

уровня

м 

с 

одной 

«3» 

по 

уровня

м 

НОО 79 79 100% 0 0% 8 13,8% 19 46,6% 2 

ООО 104 104 100% 0 0% 2 2% 25 26% 5 

СОО 16 16 100% 0 0% 1 6% 4 31% - 

Итого 199 199 100% 0 0% 11 6,2% 48 33,1% 7 

 

Структурное подразделение «Абрамовская НШДС» 

Уровн

и 

образ

овани

я 

Все

го 

обу

чаю

щих

ся  

Кол-во 

уч-ся, 

освоив

щих 

ООП 

по 

уровня

м 

% 

освоив

ших 

ООП 

по 

уровня

м 

число не 

освоивш

их ООП 

по 

уровням 

 

% не 

освоив

ших 

ООП 

по 

уровня

м 

число 

обучаю

щих 

ся на 

«5» 

по 

уровням 

% 

обучаю

щихся 

на «5» 

число 

обучаю

щих 

ся  на 

«4» и 

«5» 

по 

уровням 

% 

качеств

а 

по 

уровня

м 

с 

одной 

«3» 

по 

уровня

м 
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НОО 24 24 100% 0 0% - 0% 6 25% 1 

Итого 24 24 100% 0 0% - 0% 6 25% 1 

 

 

Анализ итогов успеваемости учащихся школы позволяет сделать вывод о том, что 

уровень качества знаний (33,1%) возрос по сравнению с прошлым годом (32,1%),  

успеваемость (100%) стабильна по сравнению с прошлым годом. Уменьшилось 

количество отличников: в прошлом году было 13 человек, в этом – 11 чел., количество 

ударников также уменьшилось с 46 человек до 41 учащихся.  

Проблема: уровень качества обученности остается низким.  

 

3.4.2. Анализ итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов 

Распределение предметов по выбору в 2019 уч.г. 

предмет Кол-во выпускников, 

выбравших предмет 

Доля от общего числа 

выпускников в % 

Обществознание  7 41,2% 

География 14 82,4% 

Биология  8 47,1% 

Химия 3 17,6% 

Информатика  2 11,8% 

В этом году количество предметов по выбору уменьшилось: не были выбраны 

предметы литература, физика. 

Результат участников ГИА-9 2018 г. по пятибалльной шкале по предметам  

(основной срок, включая резервные дни) 

Предмет  «5» «4» «3» «2» Освоение 

ООП 

Качество 

освоения 

ООП 

Обществознание  0 0 6 1 85,7% 14,3% 

География 1 1 5 1 87,5% 12,5% 

Биология  0 0 4 1 80% 20% 

Химия 0 0 2 0 100% 0% 

Физика  0 0 2 0 100% 0% 

Литература  0 1 1 0 100% 50% 
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История  0 0 1 0 100% 0 

Информатика  0 0 0 1 0% 0% 

 

Результат участников ГИА-9 2019 г. по пятибалльной шкале по предметам 

Предмет  «5» «4» «3» «2» Освоение 

ООП 

Качество 

освоения 

ООП 

Обществознание  0 0 6 1 85,7% 0 

География 1 8 4 1 92,9% 64,3% 

Биология  1 1 6 0 100% 25% 

Химия 0 1 2 0 100% 33% 

Информатика  0 1 1 0 100% 50% 

Средний тестовый балл и средняя оценка по результатам ГИА-2018 

предмет Средняя оценка Средний 

тестовый балл 

Макс. 

первичный 

тестовый балл 

Мин. 

первичный 

тестовый балл 

Русский язык 3,36 22 36 5 

Математика  3,0 10,7 16 2 

Обществознание  2,9 16 24 12 

География 3,25 17 27 10 

Биология  2,8 16 22 8 

Химия 3,0 20 30 10 

Физика  3,0 14 17 10 

Литература  3,5 11 11 11 

История  3,0 16 16 16 

Информатика  2,0 2 2 2 

 

Средний тестовый балл и средняя оценка по результатам ГИА-2019 
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предмет Средняя 

оценка 

Средний 

тестовый балл 

Макс. 

первичный 

тестовый балл 

Мин. 

первичный 

тестовый балл 

Русский язык 3,82 27,4 37 13 

Математика  3,12 11,4 19 4 

Обществознание  2,9 18 23 8 

География 3,64 19,6 28 8 

Биология  3,4 22,3 37 16 

Химия 3,3 17,3 22 15 

Информатика  3,5 13 17 9 

 

Результаты ОГЭ в сравнении за 3 года 

Русский язык 

год Всего 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» Освоение 

ООП 

Качество 

освоения 

ООП 

Ср. 

оценка 

2017 20 3 4 13 0 100% 35% 3,5 

2018 14 2 2 9 1 93% 28,6% 3,36 

2019 17 5 5 6 1 94,1% 58,8% 3,82 
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Математика  

год Всего 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» Освоение 

ООП 

Качество 

освоения 

ООП 

Ср. 

оценка 

2017 20 1 4 9+1 (в 

резервный 

день) 

5 75% 25% 3,0 

2018 14 0 3 8 3 78,6% 21,4% 3,0 

2019 17 0 6 7 4 76,5% 35,3% 3,12 

 

 

Обществознание  

год Всего 

уч-ся 

сдавало 

«5» «4» «3» «2» Освоение 

ООП 

Качество 

освоения 

ООП 

Ср. 

оценка 

2017 13 0 0 8 (1 чел. в 

резервный 

день) 

6 61,5% 0% 2,6 
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2018 7 0 0 6 1 85,7% 0% 2,9 

2019 7 0 0 6 1 85,7% 0% 2,9 

 

 

Биология  

год Всего 

сдавало 

«5» «4» «3» «2» Освоение 

ООП 

Качество 

освоения 

ООП 

Ср. 

оценка 

2017 7 0 0 7 0 100% 0% 3,0 

2018 5 0 0 4 1 80% 0% 2,8 

2019 8 1 1 6 0 100% 25% 3,4 

 

 

История  

год Всего 

сдавало 

«5» «4» «3» «2» Освоение 

ООП 

Качество 

освоения 

Ср. 

оценка 
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ООП 

2016 2 0 0 1 1 50% 0% 2,5 

2017 1 0 0 1 (в 

резервный 

день) 

0 100% 0% 3,0 

2018 1 0 0 1 0 100% 0% 3,0 

 

 

География  

год Всего 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» Освоение 

ООП 

Качество 

освоения 

ООП 

Ср. 

оценка 

2017 12 3 5 4 0 100% 66,7% 3,92 

2018 8 1 1 5 1 87,5% 25% 3,25 

2019 14 1 8 4 1 92,9% 64,3% 3,64 
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Химия  

год Всего 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» Освоение 

ООП 

Качество 

освоения 

ООП 

Ср. 

оценка 

2017 4 1 1 2 0 100% 50% 3,75 

2018 2 0 0 2 0 100% 0% 3,0 

2019 3 0 1 2 0 100% 33% 3,3 

 

 

Физика  
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год Всего 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» Освоение 

ООП 

Качество 

освоения 

ООП 

Ср. 

оценка 

2016 0 0 0 0 0 0% 0% 0 

2017 2 0 1 1 0 100% 50% 3,5 

2018 2 0 0 2 0 100% 0% 3,0 

 

 

Литература  

год Всего 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» Освоение 

ООП 

Качество 

освоения 

ООП 

Ср. 

оценка 

2016 0 0 0 0 0 0% 0% 0 

2017 1 0 0 1 0 100% 0% 3 

2018 2 0 1 1 0 100% 50% 3,5 
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Информатика   

год Всего 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» Освоение 

ООП 

Качество 

освоения 

ООП 

Ср. 

оценка 

2017 1 0 0 0 0 0% 0% 0 

2018 1 0 0 0 1 0% 0% 2,0 

2019  2 0 1 1 0 100% 50% 3,5 

 

 

Экзамен по русскому языку  

Обученность составила 94,1%. Самый высокий балл – 37. Получили 2 учащихся.  
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Показатель  человек 

Подтвердили годовую оценку 10 (58,8%) 

Получили выше годовой 7 (41%) 

Получили ниже годовой 0 (0%) 

 

Математика  

Работа по математике состоит из трех модулей «Алгебра», «Геометрия», «Реальная 

математика».  

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Кол-во 

справивших

ся 

13 16 14 2 14 11 9 15 9 13 4 7 10 

% 77

% 

94

% 

82

% 

12

% 

82

% 

65

% 

53

% 

88

% 

53

% 

77

% 

24

% 

41

% 

59

% 

  

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

10 11 6 2 8 10 9 0 0 0 0 0 0 

59% 65% 35% 12% 47% 59% 53% 0 0 0 0 0 0 

 

Самый высокий балл – 19 (1 человек), самый низкий балл 4  (получили 3 человека), 

средний балл составил -11,4.  

Результаты ОГЭ по предметам по выбору 

предмет Подтвердили 

годовую оценку 

Получили выше 

годовой 

Получили ниже 

годовой 

Обществознание  4 0 3 

География 11 2 1 

Биология  3 2 3 

Химия 2 0 1 

Информатика  0 0 2 
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Единый государственный экзамен 

Русский язык  

Год  Всего уч-

ся 

Из них 

сдавало 

Освоили 

ООП 

Освоили 

ООП % 

Средний 

балл 

Макс. 

Балл 

Мин. 

балл 

2017 9 9 9 100% 52 69 30 

2018 11 11 11 100% 63 98 40 

2019 8 8 8 100% 57,8 87 26 

 

 

Математика  

Математика (базовый уровень) 

год Всего учащихся Из них сдавали Средний 

первичный балл 

Средний балл 

2017 9 9 13 3,78 

2018 11 11 14,8 4,18 

2019 8 5 10,6 3,6 

 

год Всего 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» Освоение 

ООП 

Качество 

освоения 

ООП 

Ср. 

оценка 

2017 9 1 6 +1 (в 

резерв) 

1 0 100% 88,9% 4,0 
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2018 11 4 5 2 0 100% 81,8% 4,18 

2019 5 0 3 2 0 100% 60% 3,6 

 

 

Математика (профильный уровень) 

Год Всего 

уч-ся 

Из них 

сдавали 

Преодол

ели мин. 

порог 

 % Средни

й тестовый 

балл 

2017 9 4 3 75% 32,25 

2018 11 4 4 100% 49 

2019 8 3 3 100% 54,0 

 

 

Результаты ЕГЭ по предметам по выбору 

предмет год Кол-во 

выпускников 

Из них 

сдавало 

преодолели 

мин. порог 

Средний 

балл 
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Обществознание  2016 7 2 50% 36,5 

2017 9 6 33,3% 36,5 

2018 11 2 2 50 

Физика 2016 7 1 100% 41 

2017 9 0 0 0 

2018 11 3 3 42 

Биология  2017 9 1 100% 72 

2018 11 0 0 0 

2019 8 1 100% 51 

Химия 2016 7 0 0 0 

2017 9 1 100% 51 

2018 11 0 0 0 

История  2016 7 0 0 0 

2017 9 0 0 0 

2018 11 1 1 41 

Информатика  2019 8 2 100% 65 

 

       По итогам ГИА-2019 года в основной срок все выпускники 11 класса успешно сдали 

экзамены. Одна выпускница претендовала на аттестат с отличием и подтвердила на ЕГЭ по 

двум обязательным предметам. Русский язык – 87 баллов, математика (профильный 

уровень) – 78 баллов. Кроме этого выпускница сдавала предмет по выбору – информатика, 

по которому получила 79 баллов. В итоге 1 выпускник получил аттестат с отличием и 

золотую медаль «За особые успехи в учении». 

При подготовке и проведении ГИА  школа руководствовалась: 

-  Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования  (приказ  от 26.12.2013 г. №1400, 

зарегистрирован в Минюсте 03.02.2014 г. рег. № 31205) (с изменениями); 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (приказ от 25.12.2013 г. №1394, 

зарегистрирован в Минюсте 03.02.2014 г., рег. № 31206) (с изменениями). 

На основании данных документов была составлена и утверждена Дорожная карта 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников МБОУ 

«Майская СОШ» на 2018-2019 уч.г. 
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          В 2019 году из 17 выпускников 9 класса  получили аттестат об основном общем 

образовании 14 учащихся. По итогам дополнительного срока 1 учащийся был оставлен на 

повторное обучение в 9 классе, 2 человека перешли на семейную форму обучения.  Из 8 

выпускников 11 класса получили аттестаты о среднем общем образовании обычного 

образца 7 человек, 1 человек аттестат с отличием и золотую медаль «За особые успехи в 

учении». 

          Результаты ЕГЭ за последние три года остаются стабильными по обязательным 

предметам, успеваемость составляет 100%. Меняется список предметов по выбору. В 2018 

году выбирали историю, физику, обществознание. В 2019 году выбрали информатику и 

биологию. 

Вывод. По итогам ГИА за последние три года все выпускники, освоившие 

образовательные программы среднего общего образования получают аттестаты.  

Проблема. Низкий результат экзаменов по предметам: математика, обществознание.  

Решение. Качественная подготовка выпускников по освоению образовательных программ 

начального общего, основного общего образования с учетом индивидуальных достижений 

учащихся. 

3.5. Востребованность выпускников 

Год 

выпуска 

9 класс 11 класс 

всего Пришли 

в 10 

класс 

Поступили 

в СПО 

всего Поступили 

в вуз 

Поступили 

в СПО  

Устроились 

на работу, 

на службу в 

армию  

2017 20 10 10 9 3 4 2 

2018 14 10+1 в 

другое 

ОО 

3 11 4 5 2 

2019 17 12 2 8 3 5 - 

 

3.6. Внутренняя система оценки качества образования Результаты 

внутренней экспертизы оценки качества образования. 

3.6.1 Участие школьников во Всероссийской олимпиаде школьников 

(муниципальный уровень всероссийской олимпиады школьников) 

 

Год  победители призеры 

2017 1 чел 7 чел 

2018 2 чел 17 чел. 

2019 4 чел. 16 чел. 

 

Растет количество победителей и призеров муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 
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Среди учащихся 3-4 классов проводится муниципальная олимпиада по трем 

предметам. В 2017 году был 1 победитель и 1 человек стал призером, в 2018 году – 1 

человек стал победителем и 2 человека стали призерами. В 2019 году – 2 учащихся стали 

призерами. 

 

3.6.2 Мониторинговые исследования и всероссийские проверочные работы 

В соответствии с графиком проведения Всероссийских проверочных работ- 2019 

проведены проверочные работы в 4,5,6 –х классах в штатном режиме, в 7 классе в режиме 

апробации. 

Итоги Всероссийских проверочных работ в 4 классе (апрель 2017г),  

5 класс (апрель 2018г.), 6 класс (апрель 2019г.) 

год Предмет Школа Район  Иркутская область 

Успеваемост

ь 

Качеств

о  

Успевае

мость 

Качество  Успеваемо

сть 

Качество  

2017 Русский 

язык 

94,4% 38,9% 91,5% 62,6% 93,5% 69,1% 

2018 89,5% 26,3% 21,2% 20,5% 19,4% 31,9% 

2019 63,2% 26,4% 77,3% 43,2% 78,4% 41,9% 

2017 Математи

ка 

100% 82% 97,5% 66,7% 95,7% 69,3% 

2018 72,2% 22,3% 71,9% 26,1% 80,9% 40,4% 

2019 50% 15% 79,5% 36,2% 81,1% 40,5% 

2017 Окружаю

щий мир 

100% 82% 98,7% 64,3% 98,5% 71,7% 

Снижается уровень успеваемости по предметам, качество стабильно по русскому 

языку, по математике снизилось.  

Итоги Всероссийских проверочных работ в 5 классе (апрель 2017г),  

6 классе (апрель 2018г.), 7 классе (апрель 2019 г.)  

год Предмет Школа Район  Иркутская область 

Успеваемост

ь 

Качеств

о  

Успевае

мость 

Качество  Успеваемо

сть 

Качество  

2017 Русский 

язык 

89,5% 26,3% 77,2% 29,3% 74,7% 35,5% 

2018 85% 35% 63,1% 30,9% 76,8% 35,8% 

2019 61,1% 16,7% 68,9% 27,1% 69,5% 26,7% 

2017 Математи 95% 40% 79,1% 32,6% 82,1% 48,3% 
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2018 ка 89,5% 26,3% 78,8% 20,5% 80,6% 31,9% 

2019 66,7% 16,7% 86,9% 32,7% 83,1% 37,3% 

2017 История  100% 79% 78,9% 33,1% 85,1% 49,8% 

2018 36,8% 5,3% 74,5% 24,4% 87,4% 44,8% 

2019 88,9% 27,8% 93,2% 40,3% 89,2% 45,8% 

2017 Биология  80% 20% 76,5% 29,0% 80,8% 40,9% 

2018 73,7% 26,4% 81,2% 34,2% 90,2% 46,2% 

По итогам ВПР за три года снизились успеваемость и качество по русскому языку и 

математике. 

Итоги  ВПР в 2018 г (6 класс) 

Предмет Школа Район  Иркутская область 

Успеваемост

ь 

Качеств

о  

Успевае

мость 

Качество  Успеваемо

сть 

Качество  

География  95% 35% 96,4% 37,3% 95,2% 48,3% 

Обществознание  75% 35% 85,6% 32,8% 89,6% 45,3% 

. Итоги  ВПР в 2019 г (6 класс) 

Предмет Школа Район  Иркутская область 

Успеваемост

ь 

Качеств

о  

Успевае

мость 

Качество  Успеваемо

сть 

Качество  

География  83,3% 16,6% 91,8% 39,2% 93,4% 44,5% 

Обществознание  75% 30% 83,8% 32,4% 89,3% 46,1% 

 

Итоги  ВПР 2019 г (4 класс) 

Предмет Школа Район  Иркутская область 

Успеваемост

ь 

Качеств

о  

Успевае

мость 

Качество  Успеваемо

сть 

Качество  

Русский язык 88,5% 34,7% 88,2% 50,7% 92,5 62,6% 

Математика 100% 57,9% 95,2% 67,9% 96,1% 75,4% 

Окружающий 

мир 

100% 72% 98,7% 61,5% 98,9% 74,8% 
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Итоги  ВПР 2018 г (4 класс) 

Предмет Школа Район  Иркутская область 

Успеваемост

ь 

Качеств

о  

Успевае

мость 

Качество  Успеваемо

сть 

Качество  

Русский язык 80,8% 34,6% 85,2% 44,2% 92,8% 62,8% 

Математика 100% 49,5% 95,3% 58,5% 98,1% 74,0% 

Окружающий 

мир 

100% 61,5% 98% 52,7% 99% 75% 

По итогам ВПР в 2019 году учащиеся 4 класса показали стабильные данные по 

успеваемости по всем предметам.  

 

3.6.3 Итоговое сочинение 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования 4 декабря 2019 года 7 

выпускников 11 класса участвовали в итоговом сочинении. 100% обучающихся 11 

класса получили «зачет».  

ОО 

Количество 

участников 

требования критерии Зачет 

  

незачет 

 1 2 1 2 3 4 5 

Майская 

СОШ 

7 

7 7 7 7 7 7 3 7 0 

 % 

100 10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 42,9 100 

 Осински

й район 

158 15

8 

15

8 

15

8 

15

8 

15

1 

14

0 105 158 0 

Большинство учащихся  продемонстрировали  достаточно высокий    уровень   

сформированности лингвистической, языковой и коммуникативной компетенций.  

Вместе с тем,  анализ сочинения показал наличие проблем в освоении базовых 

лингвистических и языковых умений обучающихся: орфографические и 

пунктуационные нормы осваиваются на уровне умений и не переходят в навыки 

грамотного письма.  

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программа основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения РФ и федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки от 07.11.2018 г. № 189/1513, на основании приказа мин7истерства 

образования Иркутской области от 04.02.2019 г. № 3-мпр «Об утверждении Порядка 

проведения,  а также проверки итогового собеседования по русскому языку в 

Иркутской области» 13 февраля 2019 года проводилось итоговое собеседование в 9 

классе. Все 17 учащихся 9 класса получили зачет. 
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3.6.4 Результаты проведения диагностики сформированности 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий 

в рамках проектной деятельности для обучающихся 7 класса 

В таблице  представлены достижения по восьми критериям диагностики в разрезе 

показателей региона, района  и школы в процентных долях, рассчитывающихся как 

отношение набранного суммарного балла к числу всех участников диагностики в данной 

ОО. 

 

 

 К 1, 

%  

К 2, %  К 3, 

%  

К 4, 

%  

К 5, 

%  

К 6, 

%  

К 7, 

%  

К 8, 

%  

Иркутская область 17838 10315 8171 11673 10681 16135 14066 8712 

 96% 55% 44% 63% 57% 87% 76% 47% 

Осинский район 263 137 110 165 91 236 212 110 

 96% 50% 40% 60% 33% 86% 77% 40% 

МБОУ «Майская 

СОШ» 

16 6 5 11 6 16 11 8 

 100% 38% 32% 69% 38% 100% 69% 50% 

 

Данные, представленные в таблице свидетельствуют, что показатели МБОУ 

«Майская СОШ» превышают  муниципальные  по пяти критериям, региональные по 

четырем критериям. 

Рис 1. 

 
 

 Таким образом, результаты участников диагностики позволяют говорить о том, что 

половина семиклассников школы умеют самостоятельно определять необходимые 

действия в соответствии с учебной задачей, ставить цель деятельности на основе 

определённой учебной задачи и составлять план решения проблемы. 
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Выявлен высокий уровень сформированности коммуникативных УУД, 

относящихся к компетентности в использовании ИКТ, который фиксируется на уровне от 

100 до 69%. 

Анализ статистических результатов диагностики позволяет выявить следующие 

проблемные зоны, которые касаются сформированности умений, задействованных в 

продуктивных видах деятельности:  

1) умения целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ и 

обосновывать мнение (суждение) не сформированы у 62% участников диагностики;  

2) 68% семиклассников, выполнивших задание, испытывают трудности с 

формулированием выводов на основе использованной информации;  

3) умение отделять избыточную информацию, представлять информацию в виде 

тезисов не сформировано у 31% обучающихся;  

4) 62% участников диагностики не имеет представления о правилах использования 

информационных данных;  

5) 50% семиклассников не контролирует соблюдение требований к продукту своей 

деятельности по заданным критериям.  

 

4. Кадровое обеспечение. 

Состав педагогического коллектива 

Качество образования и его эффективность в наибольшей степени зависит от 

профессиональных характеристик педагогического коллектива, его квалификации, 

способности, опыта работы. 

Школа укомплектована кадрами на 100%. 

Численность педагогов школы  составляет - 27  человек, в том числе 1 педагог-психолог. 

Образование педагогов: 24 чел. имеют высшее педагогическое образование (88,9%),  

среднее  специальное педагогическое образование имеют 3 человека (11,1%). 

Квалификация педагогов: 

Высшая квалификационная категория – нет 

Первая квалификационная категория -  22 педагога (81,5%) 

Имеют ведомственные награды: 

- звание «Почетный работник общего образования» - 5 человек 

- Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации – 3 чел.  

В 2019 году в районном конкурсе «Учитель года-2019» - 1 место. Приняли участие в 

региональном конкурсе «Учитель года». В соответствии с планом повышения 

квалификации педагоги школы своевременно повышают квалификацию, проходят 

курсовую подготовку. 

5. Воспитательная работа. 

5.1. Характеристика ученического коллектива по социальным параметрам: 

Общее количество учащихся на 28.12.2019 г. - 236чел., в том числе:  

-  опекаемые  -  8 чел.;  

-  дети-инвалиды - 2 чел.; 

-  количество учащихся из неполных семей - 65чел.;  

-  количество учащихся из многодетных семей - 125 чел.; 
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- количество несовершеннолетних, состоящих на различных формах учета  

   (ПДН, КДН, внутришкольный учет) - 4 чел.;  

-  количество детей из малообеспеченных семей – 218 чел.;  

-  количество учащихся, получающих бесплатное питание - 218 чел.  

-  количество неблагополучных семей, состоящих на внутришкольном учете - 4;  

-  количество, проживающих в них детей -12. 

- количество детей, состоящих на внутришкольном учете,  в КДН, ПДН – 3 чел. 

- количество семей, состоящих в Банке данных СОП Иркутской области – 4, в них 

детей школьного возраста-6. 

 

           5.2. Анализ основных общественных факторов воспитания, влияющих на 

результаты. 

 а) На современного школьника оказывают влияние самые разные социальные 

группы, да и характер влияния также весьма разнообразен. В силу этих причин 

проведение школой качественного анализа всех общественных факторов не 

представляется возможным. 

 Семья. Пожалуй, именно ею более всего определяется уровень воспитанности 

ребенка. Да и истоки многих проблем, с которыми сталкиваются педагоги, также 

находятся в семье. 

 Ежегодно в начале учебного года проводится анализ функциональной 

состоятельности семей. По данным социального паспорта школы большинство семей, в 

которых проживают учащиеся школы, функционально состоятельные, то есть 

справляющиеся с воспитанием,   функционально несостоятельных семей (группы риска) -

4 семьи. 

 Ко второй группе относятся конфликтные семьи, педагогически несостоятельные 

семьи с низкой психолого-педагогической культурой и неправильным стилем детско-

родительских отношений, ведущие асоциальный образ жизни. 

 На результаты воспитания влияет низкий образовательный уровень родителей, по 

данным социального паспорта лишь 5% родителей имеют высшее образование. 17%- 

среднее специальное, 30% - среднее общее образование, 48%-  основное общее 

образование. 

             95%  семей являются малообеспеченными. 

              б) Занятость учащихся в системе дополнительного образования. 

 

№ 00 Количество детей в ОО Из них 

охваченных 

доп. 

образованием 

1

. 

МБОУ «Майская 

СОШ» 

236 236 (511) 

 а) количество 

школьных кружков и 

секций 

б) количество 

секций от ДЮСШ 

26 

 

3 

 

6 

366 

 

75 

 

70 
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в) количество 

клубных формирований 

при 

МБУК «Майский 

КДЦ» 

 

5.3. Традиции школы: 

 Системообразующим звеном,  составляющим основу воспитательной работы 

школы,  являются традиции школы или ключевые коллективные творческие дела:  

-     Месячник, посвященный пожилым людям «Твори добро, и мир станет 

прекраснее!» 

-   Марш юных патриотов «Отечества достойные сыны» (Месячник, посвященный 

Дню защитника Отечества);   

-    Школьная ярмарка; 

-     Месячник  «Майская школа - территория здоровья!»; 

 -    Конкурс чтецов «Живая классика», праздники первого и последнего звонка; 

 -  Районные соревнования по лыжным гонкам на приз Главы МО «Майск», которые               

проводятся на базе Майской школы;  

 -    Неделя правовых знаний. 

 

5.4. Анализ основных организационных факторов, влияющих на результаты 

воспитания. 

Реализация приоритетных направлений воспитательной работы: 

• Гражданско-патриотическое направление ( Воспитание  патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности и компетентности). 

 Администрация школы уделяет большое внимание гражданско-патриотическому 

воспитанию, изучению истории Родины и ее традиций. Задачей школы является 

формирование у школьников чувства сопричастности к истории и ответственности за 

будущее. В этом направлении используются различные формы работы: проводятся 

тематические классные часы, линейки, митинги, уроки мужества. 

           Центром патриотического воспитания детей является школьный историко-

краеведческий музей. 

 В начале года был разработан и реализовывался план мероприятий к 75-летию со 

дня снятия блокады Ленинграда. Использовались различные формы работы: уроки 

мужества, уроки-лекции, заочные путешествия, конкурс военно-патриотической песни  и 

стихотворения «К подвигу героев песней прислонись!».  

 Была организована встреча с региональным специалистом по патриотическому 

воспитанию детей, который провел беседу с учащимися 8-11классов «Слушай, 

Ленинград». 

  Доброй традицией стала организация Марша юных патриотов «Я - мое село, мой 

край, мое Отечество!». В  рамках Марша в течение месяца  проводятся мероприятия по 

гражданско-патриотическому воспитанию учащихся: акция «Поздравь защитника 

Отечества!», уроки Мужества, экскурсии в школьный музей,   спортивно-развлекательные 

конкурсы «Русские богатыри», «Мама, папа, я – спортивная семья!», военно-спортивная 
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игра «Зарница», конкурс военно-патриотической песни и стихотворения «К подвигу 

героев песней прикоснись!» 

              Отряд юнармейцев школы принимает ежегодно активное участие в 

муниципальном этапе игры «Зарница». Есть положительные результаты по отдельным 

видам. Для достижения положительных результатов необходимо поднять на новый 

качественный уровень систему подготовки учащихся  к игре.  

 При проведении мероприятий большое внимание уделяется  предметно-

окружающей среде школы, тематическому оформлению мероприятий. Школа принимает 

активное участие в Марше «Бессмертный полк». Совет музея ежегодно организовывает 

экскурсии для ветеранов труда, тружеников тыла, ветеранов боевых действий. 

   Учащиеся школы принимают участие в творческих конкурсах МБОУ ДО 

«Осинский ДДТ» и добиваются положительных результатов. В текущем году стали 

победителями и призерами в 5 номинациях районного фестиваля детского творчества 

«Язык-душа народа». Фольклорный коллектив «Соловушки» подготовил фрагмент 

народного праздника «Троица», «Ай-да, березка!». Приняли успешное участие в 

региональном конкурсе «Язык-душа народа». 

    Школьный хор «Мелодии детства» стал лауреатом Международного АРТ-

фестиваля «Виват, талант!», который проходил в г. Иркутске. 

   Учащиеся  получают в школе не только знания, но и приобретают  первичную 

социализацию, жизненные уроки по формированию социальной ответственности, 

взаимодействия с окружающим миром. 

От того, насколько хорошо они знают права и обязанности, настолько успешными 

станут школьные годы и в последующем весь их жизненный опыт. 

    Педагогам одним  не под силу решать вопросы воспитания правовой культуры, 

заниматься профилактической работой. И тогда на помощь к нам приходят представители 

субъектов системы профилактики. Одной из традиций школы стала Неделя правовых 

знаний. Цели и задачи: привитие правовых знаний, воспитание потребности к 

формированию гражданской и патриотической зрелости; профилактика правонарушений 

и безнадзорности в подростковой среде; формирование правовой культуры. 

Неделя началась с тематической линейки и интеллектуальной игры «Мир твоих 

прав и обязанностей». Пятиклассники показали неплохие знания в области права.  

Второй день –  Перед ребятами выступила  заместитель начальника полиции. Она 

провела с ребятами профилактическую беседу по теме  «Осторожно: мошенничество, 

виды мошенничества и его последствия». 

Участковый инспектор напомнил школьникам о соблюдении комендантского часа, о 

правилах поведения в общественных местах. Положительным моментом является то, что в 

текущем учебном году нарушителей среди учащихся школы не зарегистрировано, - 

отметил участковый.  

Третий день – Состоялась встреча учащихся 8 -11классов с прокурором района,  

который просто и доступно рассказал ребятам об уголовной ответственности 

несовершеннолетних, приводил примеры из опыта работы. Он отметил, что зачастую 

подростки, совершившие преступление, не всегда понимают и не осознают, что 

преступили закон, даже после вынесения приговора суда, остаются в недоумении или 

часто, защищая свои права,  школьники плохо помнят о своих обязанностях.  
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Обращаясь к ребятам, прокурор района напомнил  о том, что надо знать законы и 

исполнять их, стараться жить в согласии с теми правовыми нормами, которые 

установлены и приняты в современном обществе, ведь незнание законов не освобождает 

от ответственности. 

Заключительная часть встречи прошла уже в формате диалога, прокурор ответил на 

вопросы ребят. 

   Четвертый день -  В школу приехали сотрудники МО МВД России «Боханский» 

старший инспектор ПДН; начальник миграционного пункта; инспектор по пропаганде 

ПДД.   

   Начальник миграционного пункта продемонстрировала ребятам, как  выглядели 

первые документы, удостоверяющие личность человека.  Рассказала, зачем нужен 

паспорт, о его роли в жизни человека. Она обратила внимание учащихся на то, что по 

достижении14-летнего возраста надо своевременно подавать пакет документов на 

получение паспорта.                                   

 Детям понравился видеоролик по пропаганде правил дорожного движения, снятый 

сотрудниками полиции п. Бохан с использованием местного материала. В ролике эпизоды 

из жизни водителей и пешеходов, весьма поучительно! 

Старший инспектор ПДН в школе бывает часто. В этот раз она говорила об 

участившихся случаях кражи телефонов. 

В завершение беседы она отметила, что раскрываемость таких преступлений, 

благодаря современным технологиям, стала высокой. Преступник, в большинстве случаев, 

не сможет воспользоваться чужим телефоном, да и новый «владелец» будет установлен. В 

целом, все мероприятия этого дня можно назвать часом профилактики и пропаганды 

правовых знаний для учащихся 5-7 классов. 

  Пятый день - состоялась интеллектуальная игра среди 9-11классов «Звездный час». 

Командам был представлен блок вопросов по теме «Правонарушение и 

юридическая ответственность».  

Перед учащимися 5-7 классов выступил государственный инспектор по 

маломерным судам ФКУ Центр ГИМС МЧС России по Иркутской области. 

Он провел беседу  о правилах поведения на водных объектах в зимний период. 

Присутствующим был показан учебный фильм. 

Шестой день – Делегация школы в составе 20чел. побывала в Осинском районном 

суде. Программа дня была насыщенной.  

Помощник судьи провела экскурсию по зданию суда.  

Ребята побывали в музее суда. Его уникальность в том, что он единственный в 

нашем регионе. После экскурсии состоялось самое интересное - деловая игра «Учебно-

процессуальное заседание», которая прошла  в зале, где проходит заседание суда. Ребятам 

распределили роли  судьи, государственного обвинителя, адвоката, пострадавшего и 

обвиняемого. Рассматривалось «дело о «краже» телефона». После вынесения «приговора» 

состоялось обсуждение. Участники игры поблагодарили работников суда за 

сотрудничество и заверили, что получили хороший жизненный урок на будущее. 

В мероприятиях Недели правовых знаний приняли участие представители всех 

субъектов системы профилактики. 

Правовой квест  «Мы - против коррупции» с учащимися 9 класса провела 

помощник прокурора Осинского района. 



32 

 

Семинар-практикум по вопросам избирательного права для будущих молодых 

избирателей, учащихся 11 класса,  провела председатель Осинской ТИК. 

Социальное партнерство школы в вопросах воспитательной работы способствует 

формированию у учащихся базовых национальных ценностей российского общества. 

Ожидаемые результаты по формированию уровня социальной ответственности и 

компетентности: позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

сознательное понимание своей принадлежности к различным социальным общностям 

(семья, классный, школьный коллектив); умение дифференцировать, принимать или не 

принимать информацию, поступающую из социальной среды, СМИ, интернета, исходя из 

традиционных духовных ценностей, моральных норм. 

 

 

Здоровьесберегающее направление (физкультурно-оздоровительное  

воспитание).   

Деятельность педагогического коллектива школы направлена на формирование 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни. 

Состояние здоровья зависит от образа жизни.  

 Осознанное ведение здорового образа жизни подразумевает применение 

целесообразных и доступных способов гармонизации единства организма с окружающей 

средой. Для этого необходимы определенные гигиенические знания у детей и подростков, 

а также должны быть созданы социокультурные условия для реализации оздоровительных 

мероприятий. 

В школе созданы условия для сохранения здоровья всех участников 

образовательного процесса, для ведения физкультурно-оздоровительного воспитания: 

спортивный зал с необходимым оборудованием, многофункциональная спортивная 

площадка, стадион. 

Для ведения физкультурно-оздоровительной работы организована сеть спортивных 

кружков и секций: волейбол (девушки, юноши) для  2 возрастные группы; лыжи; секция 

по гиревому спорту; вольная борьба. 

Сборные команды школы принимают активное участие во всех спортивных 

мероприятиях района. 

Ежегодно на базе нашей школы проходят районные соревнования по лыжным 

гонкам на приз Главы МО «Майск». Лыжники школы под руководством тренера, 

ежегодно становятся победителями и призерами соревнований, принимают участие в 

региональных соревнованиях. Команда лыжниц школы заняла 2 место в эстафете по 

лыжным гонкам. 

Многие ребята увлекаются гиревым спортом и добились результатов на 

муниципальном и региональном уровне. Секцию по гирям ведет тренер-преподаватель 

Осинской ДЮСШ. Количество занятых в секции по гиревому спорту 32 чел. 

Третий год при школе действует секция по вольной борьбе. Юные борцы 

добиваются успехов на муниципальном и региональном уровне. Учащийся 11 класса стал 

призером Первенства по Сибирскому федеральному округу. 

Традицией школы становится проведение флешмобов в поддержку здорового 

образа жизни, месячник по профилактике социально-негативных явлений в подростковой 

среде «Майская школа-территория здоровья!», конкурса рисунков «Мы - за ЗОЖ!». В 
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рамках месячника проходят первенство школы по волейболу, настольному теннису, по 

гирям, шахматам и шашкам. Администрация школы старается разнообразить формат 

проведения спортивных мероприятий.  

           Конкурс агитбригад проводился в рамках месячника по профилактике 

социально-негативных явлений в подростковой среде «Майская школа- территория 

здоровья!» 

Организатор конкурса: наркопост МБОУ «Майская СОШ». 

Всего в мероприятии приняли участие 168 чел., количество агитбригад -14. 

Выступление агитбригад было представлено в разнообразных жанрах 

художественного творчества: литературно-музыкальная композиция, театрализованное 

представление, капустник и т.д. 

Ребята в своих выступлениях отметили, что здоровье – главная ценность и 

относиться к нему надо бережно, а самые маленькие скандировали «Быть здоровым - это 

модно!». 

В целом, к конкурсу все классы подготовились хорошо. Программы агитбригад 

были актуальными, позитивными. Жюри отметило уровень общей культуры, качество 

оформления, наличие костюмов. Особенно порадовали зрителей выступления классов-

победителей.  

                                          1 - 4 классы 

1 место - 2 класс  

2 место - 4 класс  

3 место - 3 класс  

                                              5 -7 классы 

1 место - 5 «б» класс  

2 место - 6 класс        

3 место - 7 «б» класс   

                                        8 -11 классы 

1 место - 10 класс  

2 место – 8 «б» класс  

3 место – 8 «а» класс  

 Школа приняла активное участие в муниципальном конкурсе «Лучший наркопост 

ОУ», результат – 2 место. 

 Ежегодно проводится День здоровья, формат мероприятия - туристический поход. 

Целевые задачи: Формирование ценностного отношения к здоровью, раскрытие 

творческого потенциала учащихся, выявление лучших спортсменов школы, привлечение 

их к участию в школьной и районной спартакиадах. 

  В целях профилактики правонарушений и безнадзорности ведется мониторинг 

охвата детей занятиями в кружках и секциях спортивной направленности. 

          

Духовно-нравственное направление (нравственно-эстетическое воспитание). 

 Основные целевые направления: Раскрытие духовных основ отечественной 

культуры; воспитание у школьников чувства прекрасного, развитие творческого 

мышления, художественных способностей; формирование эстетических вкусов, 

идеалов; формирование культуры поведения, эстетического участия в мероприятиях. 
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Ключевые дела: День знаний, праздничные концерты ко Дню Учителя, 8 марта; 

творческие задания в ходе проведения предметных недель; праздник осени; новогодние 

праздники, Участие в творческих конкурсах по линии учреждений дополнительного 

образования, встречи в библиотеке, проведение классных тематических часов, 

родительских собраний. 

В ходе проводимых мероприятий учащиеся школы получают представления об 

эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов России; знакомятся с 

эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными промыслами; получают опыт 

самореализации в различных видах творческой деятельности; участвую в оформлении 

класса, озеленении учебно-опытного участка. 

Одним из ярких событий в школе стал фестиваль-конкурс фольклорных 

коллективов школы: 

Праздников на Руси было великое множество. Сохранились праздники, которые мы 

продолжаем соблюдать, привыкнув к ним, даже не раздумывая об их происхождении. А 

ведь существуют праздники, которые вновь применимы и в нашей современной жизни. 

Возрождаются древние славянские традиции с их неповторимым этническим багажом. 

Конкурс фольклорных коллективов «Осенние праздники», который прошел в 

школе показал,  насколько богата и разнообразна культура русского народа. Осенних 

праздников, по народному календарю, не счесть. В роли сценаристов-постановщиков 

выступили классные руководители. Наиболее зрелищно, соблюдая смысловую 

целостность, выступили фольклорные коллективы классов-победителей.  

В конкурсе приняли участие 12 фольклорных коллективов, общее количество 

участников мероприятия 158 чел.  

Юные артисты 2 класса показали фрагмент праздника «Кузьминки» - кузьминские 

вечеринки.  

Малыши  исполнили песни «Выйду на улицу» и станцевали веселый танец 

«Самовар». 

            Зрелищным было выступление фольклорного коллектива 5 «б» класса – 

«Именины у рябины». 

             Много интересного узнали ребята о рябине: о ее целебных свойствах, о том, 

что в старину обращались к рябине за помощью (излечить от недуга, вызволить из беды). 

 Рябина, наряду с березой, является символом России. Свое представление ребята 

завершили задушевной песней «Рябина». 

Жюри выразило благодарность учащимся 10 класса. Театрализованное 

представление «Капустные посиделки» вызвало восторженные отклики зрителей и членов 

жюри.  

 Коллективы представили на конкурс реконструкцию фрагментов обрядов, 

народных праздников. Программы включали в себя образцы народного творчества: 

песенный, танцевальный, произведения разных жанров, народные игры, шумовой оркестр, 

игру  на народных инструментах. Особое внимание обращалось на русские народные 

костюмы. 

Все виды деятельности дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности 

на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 
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            Особое внимание администрация школы уделяет организации 

воспитывающей предметно-эстетической среды школы. Хотя анализ предметно-

эстетической среды - это всегда субъективная оценка. Обстановка двора, вестибюля, 

класса - это то, с чем сталкиваются учащиеся  каждый день. В школе имеются 

информационные стенды: Большая перемена,  Здоровье +,  Подросток и закон, Школа 

безопасности, Готовимся к экзаменам. 

           Ежегодно проводится косметический ремонт, учебные кабинеты, коридоры 

окрашены в теплые тона, цветовая гамма соответствует требованиям  СанПина. 

   5.5. Организация летнего отдыха и оздоровления детей и временной занятости 

подростков. 

 Летние каникулы - самая лучшая и незабываемая пора для развития творческих 

способностей и совершенствования возможностей ребенка. Вовлечения детей в новые 

социальные связи, удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей. 

Цель: Создание условий для полноценного отдыха и оздоровления детей, развития 

их внутреннего творческого и интеллектуального потенциала на основе включения их в 

разнообразную, общественно значимую и личностно-привлекательную деятельность. 

 Помочь каждому ребенку раскрыть свой творческий, интеллектуальный, 

спортивный, лидерский потенциал. 

            В лагере с дневным пребыванием детей отдохнуло 120 человек, в том числе 

20 чел. из структурного подразделения Абрамовская НОШ – детский сад. Стоимость 

питания 126 руб., количество работников  ЛДП - 18чел.  

 Была проведена большая подготовительная работа: Обновлена нормативно-

правовая база организации лагеря с дневным пребыванием детей, приведены в 

соответствие документы по охране труда и технике безопасности. С работниками ЛДП 

проведены инструктажи по обеспечению безопасности жизнедеятельности; по санитарно-

гигиеническим правилам, по правилам пожарной безопасности.  

  Со всеми воспитанниками был проведен инструктаж по технике безопасности, 

были организованы профилактические мероприятия в рамках Дня безопасности 

 В рамках подготовки к оздоровительному сезону были заключены договора на 

поставку продуктов, на проведение дератизационных и акарицидных обработок 

территории, на подвоз воды и вывоз ТБО и т.д.  

 Была разработана и утверждена Программа «Радуга талантов». 

 В  целях безопасности организации летнего отдыха и оздоровления детей 

организовано страхование 120чел. (Страховщик - ООО Национальная Группа - 

«Росэнерго») на сумму 12000руб. (Договор ДМС №000025-19/МСК-38ИР). Регламент 

работы - 21 календарный день.  

 В течение смены лагерь подвергался проверке Территориального отделения 

Роспотребнадзора по Иркутской области в Осинском, Боханском, Эхирит-Булагатском , 

Баяндаевском районах – 3раза. 

             Осуществлялся контроль со стороны Отдела полиции (дислокация с.Оса) 

МВД России МО «Боханский».  

              За период лагерной смены удалось создать систему интересного и 

разнообразного по форме и содержанию отдыха и оздоровления детей. 

            Самым ярким и запоминающимся праздником стал Международный день 

защиты детей.  
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 С большой театрализованной программой перед воспитанниками лагеря выступил 

коллектив МБУК «Майский КДЦ». Детям была представлена развлекательная  программа. 

              Ежедневно проводилось одно ключевое творческое мероприятие с участием 

всех отрядов. Были проведены традиционные конкурсы «Один в один», «Мисс лагеря», 

«Конкурс костюмов из нетрадиционных материалов ЭКО-2019»,  флэшмоб «Недетское 

время», «Мы - за ЗОЖ!». 

 На высоком организационном уровне прошел конкурс чтецов, посвященный 220-

летию со дня рождения А.С.Пушкина. Мероприятие проводилось совместно с Майской 

сельской библиотекой. В  конкурсе приняло участие 18 чел., любителей пушкинской 

поэзии. 

    Каждый ребенок, отдыхающий в лагере, стал участником XXX Всероссийского 

олимпийского дня 16 июня 2019г., получил Диплом за участие в спортивных 

мероприятиях. 

 Воспитательная деятельность была направлена на общее оздоровление детей: 

 - укрепление их здоровья, нацеленность на ЗОЖ;  

-  развитие лидерских качеств, приобретение новых знаний,  

-  развитие творческих способностей, детской самостоятельности и 

самодеятельности;  

- получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и коллективной          

творческой и трудовой деятельности, самоуправления, социальной активности;  

- улучшение психологического микроклимата в едином образовательном 

пространстве  школы.  

 Велся мониторинг личностного роста участников смены.  

  Была неплохо продумана система поощрения  как отдельных воспитанников, так и 

целых отрядов - Почетные грамоты , благодарственные письма, дипломы, сладкие призы. 

 Результаты реализации программы по оздоровлению: 

1.  В лагере было хорошо организовано питание, медицинское наблюдение и 

правильно организовывались спортивные мероприятия.  

2.  Участники смены получили умения и навыки индивидуальной и коллективной 

творческой и трудовой деятельности, самоуправления, социальной активности. 

3. Отдых в ЛДП способствовал развитию лидерских и организаторских качеств, 

развитию творческих способностей, детской самостоятельности и детской 

самодеятельности. 

4. Коллективные творческие дела способствовали улучшению психологического 

микроклимата в едином образовательном пространстве школы. 

5. Наблюдался личностный рост участников смены. 

6. За период лагерной смены несчастных случаев с воспитанниками не 

зарегистрировано. 

 

5.5.  Анализ ресурсного обеспечения процесса воспитания в школе. 

Материально-технические ресурсы: 

 В школе имеется необходимое оборудование: музыкальная аппаратура, 

игровое, спортивное снаряжение, библиотечно - информационный  фонд, 

историко-краеведческий музей, медицинский кабинет, многофункциональная 
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спортивная площадка, стадион, борцовский зал, интернет - ресурсы (кабинет 

информатики). 

  Ввиду отсутствия актового зала упускаем  возможности в художественном 

творчестве детей, в досугово - развлекательной деятельности. Большинство 

школьных мероприятий проводится в рекреации. 

Средовые ресурсы: 

 Рядом со школой расположены сельская библиотека, администрация МО 

«Майск», Майский КДЦ, памятник павшим героям – объекты, которые 

используются в воспитании школьников. Школьники осуществляют уход за 

памятником, ежегодно несут Вахту памяти, участвуют в акции «Бессмертный 

полк». 

 Школа активно сотрудничает с сельской библиотекой, проводятся 

совместные мероприятия по привитию интереса к чтению, выставки, утренники, 

вечера, конкурсы. 

 Во внеучебное время учащиеся школы занимаются в клубных объединениях 

при Майском КДЦ:  хор, игра на народных инструментах, хореография, 

театральный кружок. 

 В целях безопасности здоровья детей не в полной мере используются 

природные ресурсы. Введены запреты на организацию туристических походов. 

экскурсии в лес, на водоемы. 

Кадровые ресурсы: 

 Воспитательный процесс осуществляют 15 классных руководителей, 4 

педагога дополнительного образования, педагог-библиотекарь, педагог-психолог, 

социальный педагог, заместитель директора по воспитательной работе. 

 Усилия школы, предпринимаемые в сфере воспитания,  должны быть 

обязательно соотнесены с кадровыми ресурсами. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение реализации образовательных программ 

 

6.1. Обеспеченность учебного процесса учебниками  

для реализации образовательных программ: 

 

Образовательный  процесс  МБОУ  «Майская СОШ »  на  99,1%  обеспечен  

№ Критерии  Критериальные значения 

1. Уровень обеспеченности учебной и 

учебно-методической литературой  

99,1 % 

2. Обновление библиотечного фонда Обновление печатного библиотечного 

фонда 87% (за 5 лет)  

2 Наличие доступа к сети Интернет  100%,  информационно-

образовательная среда обеспечивает 

свободный доступ к Интернету, 

информационно-методическую 

поддержку образовательного процесса 

и его ресурсного обеспечения. 
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учебниками  и учебно-методической литературой, на 100% рабочими программами  

по всем   учебным предметам, курсам, учебных планов и планов внеурочной 

деятельности  основных  образовательных программ МБОУ «Майская СОШ».  

В  учебном  процессе  используются  учебники  и  учебные  пособия,  

входящие  в федеральный перечень учебников  на текущий  учебный год. При  

переходе на   следующий  уровень  образования   учитывается   преемственность 

предметных  линий   УМК.     Библиотека занимает изолированное помещение,  

имеется отдельное хранилище школьных   учебников.
 
 

 Библиотека  оснащена компьютером, принтером, сканером, ксероксом, 

имеется доступ к сети Интернет.  

6.2. Информационно-технические условия реализации образовательных 

программ 

 

Количество компьютерных классов  1 

Наличие локальной сети в компьютерных 

классах/ОУ 

да 

Количество компьютеров, применяемых в учебном 

процессе 

14 

Количество учащихся на 1 компьютер, 

применяемый в учебном процессе 

12,5 

Количество мультимедийных проекторов 12 

Количество интерактивных досок 1 

Количество компьютеров, применяемых в 

управлении ОУ 

3 

Возможность пользования сетью Интернет 

педагогическими работниками (да/нет) 

да 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся) 

Провайдер, 

предоставляющий услугу 

доступа к сети Интернет - 

ООО " Ростелеком". 

Система ограничения 

доступа в сеть Интернет к 

ресурсам, не отвечающим 

задачам воспитания и 

образования, 

обеспечивается через 

контентную фильтрацию 

 

Выводы: учебно-методическое и информационно-методическое обеспечение 

образовательного процесса соответствует нормативным  требованиям. 

Проблемы: учебная и учебно-методическая литература быстро устаревает и 

теряет актуальность. Устаревает учебное, практическое оборудование.  

Пути решения: продолжать обновление библиотечного фонда художественной и 

методической литературой. Продолжать работу над оснащением учебных кабинетов.  
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6.3.  Материально-технические условия реализации образовательных программ 

 

Наличие помещений для осуществления 

образовательного процесса, активной деятельности, 

отдыха, питания и медицинского обслуживания 

учащихся  

Количество наименования 

кабинетов, залов, лабораторий, 

мастерских, оборудования 

учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами учащихся и педагогических 

работников, лекционные аудитории 

2 кабинета (кабинет 

информатики и кабинет начальных 

классов) с автоматизированными 

местами учащихся 

лингафонные кабинеты, обеспечивающие 

изучение иностранных языков 

нет 

информационно-библиотечные центры с 

рабочими зонами, оборудованными читальными 

залами и книгохранилищами, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда 

Библиотека с компьютером, с 

доступом в Интернет, с принтером, 

ксероксом, сканером. 

спортивные сооружения (комплексы, залы, 

бассейны, стадионы, спортивные площадки, тиры, 

оснащенные игровым, спортивным оборудованием 

и инвентарем) 

Спортивный зал оснащен 

необходимым инвентарем для 

выполнения требований ФКГОС и 

ФГОС, имеются физкультурный 

зал, многофункциональная 

спортивная площадка. 

помещения для питания учащихся, а также 

для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков 

Столовая с обеденным залом 

на 50 посадочных мест и всем 

необходимым оборудованием для 

хранения и приготовления пищи. 

100% учащихся получают горячее 

питание. 

помещения медицинского назначения Оборудованный медицинский 

кабинет 

участок (территория) с необходимым набором 

оборудованных зон 

Учебно-опытный участок с 

необходимым набором 

оборудованных зон. 

7. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

 

Методическая работа школы в 2019 году была ориентирована на решение задач, 

определённых в качестве приоритетных в результате анализа методической работы 

предыдущего учебного года: 

1. Продолжить внедрение системно-деятельностного подхода в обучении; 

2. Совершенствовать  методику преподавания для организации работы с учащимися  

мотивированными на учебу и с  низкой мотивацией обучения; 

3. Продолжить работу по реализации ФГОС.  

4. Развивать и совершенствовать систему работы  и поддержки одаренных учащихся. 

5. Использовать инновационные технологий для повышения качества образования. 
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6. Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

7. Повысить эффективность работы методических объединений. 

 

Одной из продуктивных форм повышения профессиональных компетентностей 

педагогов является корпоративное обучение в рамках школьного методического семинара. 

Методические семинары в 2019 году были посвящены проблеме проектирования 

современного урока. 

Ключевой структурой, организующей методическую работу учителей – 

предметников являются методические объединения учителей-предметников, работа в которых, 

способствует повышению профессиональной мотивации, методической культуры 

учителей и развитию их творческого потенциала. 

Всего в состав 4 предметных методических объединений учителей-предметников входят 22 

педагога – 99 % от общего состава педагогических работников ОУ. 

Оценка работы в МО учителей-предметников выявила низкую самостоятельную 

методическую активность, в связи с данным положением необходимо в 2019 году: 

- скорректировать Положение о ШМО; 

- разработать шаблон анализа работы ШМО; 

- создать условия для повышения качества работы руководителей ШМО 

посредством оптимизации деятельности МО. 

Работа над единой методической темой школы «Управление профессионально-

личностным ростом педагога как одно из основных условий обеспечения качества 

образования в условиях введения ФГОС» осуществляется второй год.  

Одной из важных форм организации методической работы является подготовка и 

проведение открытых уроков, их посещение и анализ. Своим педагогическим опытом, 

мастерством поделились 7 человек (31,8% от общего числа педагогов), в следующем году 

необходимо данную работу продолжить и повысить активность педагогов по обобщению 

и распространению положительного опыта работы в проектировании современного урока. 

 

8. Оценка функционирования внутренней системы 

оценки качества образования 

 

В МБОУ «Майская СОШ» разработано Положение о внутренней системе оценки 

качества образования. Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) 

представляет собой совокупность организационных структур, норм и правил, 

диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе оценку 

образовательных достижений обучающихся, эффективности образовательных программ, 

условий их реализации. 

Объекты мониторинга: 

– образовательная деятельность – реализация ООП по уровням общего образования; 

– результаты освоения ООП, то есть образовательные результаты обучающихся; 

– образовательные ресурсы (кадровое, финансовое, материально-техническое, 

методическое обеспечение, организация питания и др.). 

Критериями ВСОКО являются: 
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Блок критериев качества образовательной деятельности; 

1. Уровень доступности НОО, ООО, СОО; 

2. Вариативность и формы получения образования; 

3. Содержание образовательной деятельности по ООП НОО, ООО, СОО. 

Блок критериев качества образовательных результатов; 

1. Освоение ООП НОО, ООО, СОО; 

2. Предметные образовательные результаты. Промежуточная аттестация учащихся; 

3. Предметные образовательные результаты. Результаты всероссийских проверочных 

работ. 

4. Предметные образовательные результаты. Результаты ГИА обучающихся;  

5. Метапредметные результаты; 

6. Результаты работы с одаренными учащимися; 

7. Личностные результаты. 

Блок критериев качества условий образовательной деятельности; 

1. Кадровое обеспечение; 

2. Состояние здоровья учащихся, обеспечение санитарно-гигиенических условий; 

3. Материально-техническое обеспечение; 

4. Информационное обеспечение; 

5. Финансово – экономическое обеспечение; 

6. Обеспечение безопасных условий при организации образовательной деятельности. 

Данные критерии и показатели ВСОКО не противоречат показателям деятельности 

ОО, подлежащей самообследованию. В соответствии с п. 6 приказа Минобрнауки России 

от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией», ВСОКО является одним из направлений процедуры 

самообследования. В связи этим данные ВСОКО включены в данный отчет ОО о 

результатах самообследования. 

Приоритетными направлениями развития МБОУ «Майская СОШ» в 2020 году 

являются: 

- повышение качества обучения;  

- подготовка и введение ФГОС на уровне среднего общего образования; 

- индивидуализация образовательной деятельности; 

- развитие одаренности учащихся; 

- подготовка и прохождение государственной итоговой аттестации на уровне 

основного общего образования  

- повышение профессиональной подготовки педагогических работников. 

- улучшение условий образовательного процесса.  

9. Организация безопасности образовательного процесса 

В школе созданы условия по организации безопасности образовательного процесса: 

- в соответствии с Федеральным Законом «Об основах  пожарной безопасности в 

Российской Федерации»,  нормативно-правовыми актами, приказами Министерства 

образования  в учреждении проделана определенная работа по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности работников,  обучающихся  во время учебно-воспитательного 

процесса. 
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 Приказом руководителя на начало учебного года назначены ответственные за 

организацию работы по охране труда, противопожарной безопасности, 

электробезопасности, правилам дорожного движения. 

 Разработаны все  инструкции по ОТ. 

 Своевременно организовывалось  обучение и проверка знаний согласно требованиям 

охраны труда вновь поступивших работников учреждения. 

 Было организовано обучение работающих и учащихся в учреждении мерам 

обеспечения пожарной безопасности. Проводились тренировочные мероприятия по 

эвакуации детей  и всего персонала. 

 Своевременно проводились инструктажи по охране труда и пожарной безопасности с 

работниками. 

 Разработаны мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-транспортных 

происшествий, несчастных случаев, происходящих на улице, воде, спортивных 

мероприятиях и т.д. 

 Проведен  общий технический осмотр школьного автобуса. 

 Проведен медосмотр всех работников школы. 

 Проведено переосвидетельствование огнетушителей. 

 Приобретены моющие и дезинфицирующие средства. 

 Приобретены аптечки для оказания первой помощи в автобусы. 

 Принимаются меры антитеррористической защищенности: 

· имеется АПС;  

· разработаны  инструкции  при угрозе проведения теракта  или возникновении ЧС; 

распределены функциональные обязанности ответственного лица за выполнение 

мероприятий  по антитеррористической защите объекта; 

· разработан паспорт антитеррористической защищенности; 

· установлены дополнительные камеры видеонаблюдения»; 

· установлены АПС в помещение гаража, в цокольном этаже основного здания. 

 

Здоровье учеников во многом зависит от качества организации питания в 

учреждении. Горячим питанием охвачены все 236 учащихся. Льготным питанием к концу 

декабря 2019 года было охвачено 219детей. Качество блюд, разнообразие меню и режим 

питания детей соответствовало требованиям. Рациональное питание детей являлось одним 

из основных факторов внешней среды, определяющей нормальное развитие ребёнка, оно 

оказывало самое непосредственное влияние на жизнедеятельность, рост, состояние 

здоровья ребёнка. 

Организация питания осуществлялась   школой и  ИП «Катунцева» на основе договора на 

услуги по поставке продуктов питания. Обеды готовились согласно  перспективному 10-

дневному меню и технологическим картам. Столовая школы обеспечивает  полноценное 

сбалансированное питание детей. Качество привозимых продуктов контролировалось 

бракеражной комиссией, утвержденной приказом директора. Пищеблок школы оснащен 

необходимым  технологическим оборудованием и инвентарем.  Работники пищеблоков 

аттестованы и своевременно проходили санитарно-гигиеническое обучение. 
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Вывод: Материально-техническая база соответствует действующим санитарным, 

строительным, противопожарным нормам и правилам, что позволяет  обеспечить 

образовательный процесс, позволяет реализовать образовательные программы, сохранять 

и поддерживать здоровье учащихся. Предметно-развивающая среда достаточно мобильна 

и разнообразна, но, учитывая современные требования к образованию, требует 

периодического обновления и пополнения. 

 

С целью благополучного функционирования и развития образовательного учреждения, 

коллективу предстоит в 2020 году решить ряд важных задач: 

1. Обеспечить общедоступное, качественное образование через: 

- реализацию образовательных стандартов; 

- использование инновационных образовательных технологий, методов и приемов;   

- поддержку и сопровождение талантливых детей; 

- совершенствование материально - технической базы школы. 

2. Формировать систему работы коллектива над повышением качества образования через: 

- развитие личности; 

- создание внутренней системы оценки качества образования; 

- поддержку одаренных детей; 

- повышение профессионализма педагогов; 

- обеспечение дифференциации и индивидуализации обучения. 

3. Создавать систему активного включения семьи в процесс самоопределения и 

самореализации учащихся в соответствии с традициями семейного воспитания. 

4. Продолжать работу по выявлению, обобщению и распространению положительного 

опыта творчески работающих педагогов. 
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Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

  

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся  236 чел. (на     

29.12.2019 г.) 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 98 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 118 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 18 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

 50человек/ 

28,1% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 3,82 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 3,12баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 57,8 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 54 баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

3 человека/ 

17,6% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

3 человека/ 

17,6% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

1 человек/ 

12,5% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

 134 

человека/ 

59,8% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

117 человек/ 

49,6% 

1.19.1 Регионального уровня  36 человек/ 

15,2% 

https://base.garant.ru/70581476/
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1.19.2 Федерального уровня 0 человек/ 

0% 

1.19.3 Международного уровня 13 человек/ 

0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

1 человек/ 

0,4 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 27 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

24 человека/ 

88,9% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

24 человека/ 

88,9% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

3 человека/ 

11,1% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2 человека/ 

11,1% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

22 человека/ 

81,5% 

1.29.1 Высшая 0 человек/ 

0% 

1.29.2 Первая 22 человек/ 

81,5% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

27человек/ 

100% 

1.30.1 До 5 лет 1 человек/ 

3,7% 

1.30.2 Свыше 30 лет 10 человек/ 

37% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 человека/ 

7,4% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5 человек/ 

18,5% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

27 человек/ 

100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе 

27 человек/ 

100% 
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федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических  
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