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Введение                                                                                                    

Общие сведения об образовательной организации  

Полное наименование 
образовательной 
организации в 
соответствии с Уставом  

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
12 г. Нижнеудинск» 

 

Место нахождения 
образовательной 
организации 

(юридический адрес и 
адрес ведения 
образовательной 
деятельности) 

665106 Иркутская область г. Нижнеудинск, 
 улица Полины Осипенко, 27 

 

Контактные данные 
(телефон,  
e-mail, 

 адрес сайта) 

 

8(39557) 7-00-99 

osipenko27@rambler.ru 

http://shkola12.ru/  

Учредитель 

Администрация муниципального  района 
муниципального образования «Нижнеудинский 
район» 

Дата создания 1970 год 

Лицензия 

№ 0002849 серия 38Л01 от 27 октября 2015 года 
выдано Службой по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области,  приложение к 
лицензии  серия 38П01 № 0003704 распоряжение от 
27 октября 2015 №4036-ср  

Свидетельство о 
государственной 
аккредитации 

№ 0000990серия 38 АО1 от 20 ноября 2015 г. Выдано 
Службой по контролю и надзору в сфере образования 
Иркутской области,  действительно по 30 апреля  
2027 г.  

 

 

Перечень образовательных программ, по которым ОО имеет право ведения 
образовательной деятельности: 

Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование Уровень 

(направленно
сть) 

Норматив
ный срок 
освоения 

1 Основная образовательная 
программа дошкольного 
образования 

Дошкольное 
образование 

4 года 

2 Основная образовательная 
программа начального 
общего образования 

Начальное общее 
образование 

4 года 

3 Образовательная программа 
основного общего 
образования  

Основное общее 
образование 

5 лет 

4 Образовательная программа 
среднего общего 

Среднее общее 
образование 

2 года 

mailto:osipenko27@rambler.ru
http://shkola12.ru/
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образования  
5 Дополнительные 

образовательные 
общеразвивающие 
программы 

Дополнительное 
образование  

 

Аналитическая часть 

1.1 ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Школа, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение 
бесплатного среднего общего образования, осуществляет образовательный 
процесс, соответствующий  уровням образования: дошкольное, начальное, общее и 
среднее основные образования. 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии 
с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, основными образовательными программами, локальными 
нормативными актами Школы. 

С 01.01.2021 года Школа функционирует в соответствии с требованиями 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
а с 01.03.2021 — дополнительно с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания». В связи с новыми 
санитарными требованиями Школа усилила контроль за уроками физкультуры. 
Учителя физкультуры организуют процесс физического воспитания и мероприятия 
по физкультуре в зависимости от пола, возраста и состояния здоровья. Кроме того, 
учителя и заместитель директора по АХЧ проверяют, чтобы состояние спортзала 
и снарядов соответствовало санитарным требованиям, было исправным — 

по графику, утвержденному на учебный год. 
Школа ведет работу по формированию здорового образа жизни и реализации 

технологий сбережения здоровья. Все учителя проводят совместно 
с обучающимися физкультминутки во время занятий, гимнастику для глаз, 
обеспечивается контроль за осанкой, в том числе во время письма, рисования 
и использования электронных средств обучения. 

Ведущие цели дошкольного образования - создание благоприятных условий 
для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. В дошкольной группе 
созданы условия для развития познавательного интереса, музыкальной и игровой 
деятельности, охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, 
знакомства воспитанников с предметным миром, трудовой деятельностью 
взрослых. В ОО организована специализированная (коррекционная)  помощь 
нуждающимся детям в лице педагога-психолога и педагога-логопеда. Дошкольную 
группу  посещают дети в возрасте от 3 до 6 лет. Размер родительской платы в день 
составлял 100 рублей, на 50% снижен размер родительской платы родителям, 
имеющим 3-х и более несовершеннолетних детей. Пользуются этой льготой - 2 
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человека. 
Общая площадь территории дошкольной группы  включает часть типового 

здания школы и  прогулочную площадку. 
Вся территория ограждена, высота забора  соответствует   требованиям 

СанПин. 
Таблица 2 

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 
программу дошкольного образования (человек) 

2019 2020 2021 

23 17 13 

В режиме полного дня (8-12 часов) (человек) 
2019 2020 2021 

23 17 13 

Общая численность воспитанников  в возрасте до 3 лет (человек) 
2019 2020 2021 

0 0 0 

Общая численность воспитанников  в возрасте от 3 до 8 лет (человек) 
2019 2020 2021 

23 17 13 

 

Среднесписочный состав дошкольников уменьшается, у большей части 
воспитанников завершился процесс адаптации. С целью укрепления здоровья в 
дошкольной группе проводятся оздоровительные мероприятия: утренняя 
гимнастика, закаливающие процедуры,  физкультурные занятия на воздухе, 
спортивные досуговые мероприятия. Спортивные уголки оснащены  атрибутами 
для коррекции осанки,  плоскостопия, физических упражнений. В ходе наблюдения 
за  двигательными навыками детей было выявлено, что дошкольники правильно 
выполняют  большинство физических упражнений, ребята заинтересованы и 
активны на занятиях физической культуры. Старшие дошкольники умеют оценить 
движения сверстников. Хорошо справляются с ролью ведущего. С целью развития 
всех групп мышц воспитатели организуют и проводят разные виды гимнастик. 

С 01.09.2021 дошкольная группа реализует рабочую программу воспитания 
и календарный план воспитательной работы, которые являются частью основной 
образовательной программы дошкольного образования. 

За 4 месяца реализации программы воспитания родители выражают 
удовлетворенность воспитательным процессом в дошкольной группе, что 
отразилось на результатах анкетирования, проведенного 15.12.2021. Вместе с тем, 
родители высказали пожелания по введению мероприятий в календарный план 
воспитательной работы дошкольной группы, например — проводить осенние 
и зимние спортивные мероприятия на открытом воздухе совместно с родителями. 
Предложения родителей будут рассмотрены и при наличии возможностей 
образовательной организации включены в календарный план воспитательной 
работы школы на второе полугодие 2022 года. 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился 
анализ состава семей воспитанников. 
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Характеристика семей по составу 

Таблица 3 

Состав семьи Количеств
о семей 

Процент от общего количества семей 
воспитанников 

Полная 10 77% 

Неполная 
с матерью 

2 16% 

Неполная 
с отцом 

0 0% 

Оформлено 
опекунство 

1 7 % 

Характеристика семей по количеству детей 

Таблица 4 

Количество 
детей в семье 

Количеств
о семей 

Процент от общего количества семей 
воспитанников 

Один ребенок 3 24% 

Два ребенка 5 38% 

Три ребенка 
и более 

5 38% 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 
детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 
воспитателей, специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется 
большее внимание в первые месяцы после зачисления в Детский сад. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 
освоения основной образовательной программы начального общего образования 
(реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов — на 5-летний нормативный срок 
освоения основной образовательной программы основного общего образования 
(реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов — на 2-летний нормативный срок 
освоения образовательной программы среднего общего образования (реализация 
ФГОС СОО). 

В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи 
с распространением коронавирусной инфекции часть образовательных программ 
в 2020/2021 и в 2021/2022 учебных годах пришлось реализовывать с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Для этого 
использовались федеральные и региональные информационные ресурсы, 
в частности, платформа  Российская электронная школа, Учи.ру,  ЯндексУчебник,  
платформа Skysmart, Дневник.ру. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 
образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют 
о поддержании среднестатистического уровня успеваемости учеников начального, 
основного и среднего уровня общего образования. 

Вывод: 

1. Учебный план соответствует заявленным образовательным программам в части 
реализации программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования. 
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2. Сетка часов учебного плана на  учебный год полностью соответствует по 
структуре рекомендованным региональным учебным планом (инвариантный, 
региональный  и компонент образовательного учреждения, внеурочная 
деятельность).  

3. Обеспеченность программами учебных дисциплин составляет 100%. 
4. Программное обеспечение учебного плана соответствует уровню и 

направленности реализуемых образовательных программ. 
5. Расписание учебных занятий составлено с учетом санитарно-гигиенических 

требований. 
Таблица 5 

Общая численность  учащихся 

2019 2020 2021  

на 31.12.2021 

534 496 448 

НОО 

230 193 160 

ООО 

262 271 255 

СОО 

42 32 33 

 

Вывод:  с 2019 по 2021 год наблюдается отрицательная динамика  
численности обучающихся  в образовательной организации, данная динамика 
сохраняется на уровне начального общего,  среднего общего образования.  

Внеурочная деятельность обучающихся в МКОУ «СОШ № 12 г. 
Нижнеудинск» в 2021 году была организована через: 

реализацию образовательных программ внеурочной деятельности, 
разработанных МО РФ, а также педагогами школы через разные формы 
организации: реализация воспитательного плана классного руководителя, 
экскурсии, викторины, конференции, соревнования, поездки по культурно-

историческим местам города, и т.д.; 
включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые 

являются частью воспитательной системы школы; - использование внутренних 
ресурсов школы (учителя, классные руководители, социальный педагог, педагог-

психолог, библиотекарь) на добровольной основе в соответствии с выбором 
участников образовательных отношений. 

Содержание базовой школьной модели организации внеурочной деятельности 
предусматривало разработку плана внеурочной деятельности, который 
предполагал проведение как регулярных еженедельных внеурочных занятий со 
школьниками (классами, группами) (из расчета до 10 ч. в неделю на ученика) и 
спектра рабочих программ внеурочной деятельности различного типа с учетом 
социального запроса обучающихся и их родителей (законных представителей). 

План внеурочной деятельности был сформирован в соответствии с 
направлениями развития личности, обозначенных в ФГОС. Все рабочие программы 
внеурочной деятельности были ориентированы на достижение результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования и 
основного общего образования,  структурированы в соответствии с направлениями 
внеурочной деятельности: 
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Таблица 6 

Программа внеурочной деятельности НОО: 
Название программы Кл

асс 

Количе
ство часов 

Всего часов 
в неделю 

«Информатика» 3а 

 

1 3 

«Мир геометрии» 0,5 

«Я – гражданин России» 1 

«Финансовая грамотность»  0,5 

«Информатика» 3б 1 2 

«Мир геометрии» 0,5 

«Финансовая грамотность» 0,5 

«Информатика» 4а 1 2 

«Мир геометрии» 0,5 

«Финансовая грамотность» 0,5 

«Финансовая грамотность» 4б 0,5  

2 «Мир геометрии» 0,5 

«Информатика» 1 

«Информатика» 4в 1  

2 «Финансовая грамотность» 0,5 

«Мир геометрии» 0,5 

«Художественное творчество» 1а 2 2 

«Мир геометрии» 2 а 

 

0,5 2 

«Финансовая грамотность» 0,5 

«Информатика» 1 

 

Опыт самореализации в различных видах интеллектуальной, спортивной, 
творческой деятельности, умение выражать себя в доступных видах и формах  
учащиеся демонстрируют   в школьных, муниципальных, региональных 
мероприятиях, конкурсах детского творчества, проектах, мастер-классах. 
Внеурочная деятельность для 5-9 классов  осуществляется через посещение 
кружков школы, дополнительного образования, КТД, воспитательные 
мероприятия. Набор внеурочных модулей формируется с учетом пожеланий 
обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 
посредством различных форм организации; таких как, экскурсии, кружки, секции, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры, поисковые 
исследования и т. д. Данные ресурсы позволяют организовать внеурочную 
деятельность обучающихся  уровня ООО следующими видами, формами и 
программами: 

Таблица 7 

Название программы Класс Количест
во часов 

Всего часов в 
неделю 

«ОДНКНР» 5а 1  

 

 

10 

5б 1 

6а 1 

6б 1 
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7а 1 

7б 1 

 8а 1  

 8б 1  

 9а 1  

 9б 1  

«Семьеведение» 8а, 8б 2 2 

«Проектная мастерская»  5а 0,5 6 

5б 0,5 

6а 0,5 

6б 0,5 

7а 0,5 

7б 0,5 

8а 1 

8б 1 

9а 0,5 

9б 0,5 

«Финансовая грамотность» 6а,6б,7а,7б 4 4 

«Занимательная геометрия»  6а,6б 2 2 

Методы решения задач курса 
«Планиметрии» 

6а,6б 1 1 

Танцы 6а,6б 1 1 

Внеурочная деятельность для 10-11 классов  осуществляется через посещение 
кружков школы, дополнительного образования, КТД, воспитательные 
мероприятия. Набор внеурочных модулей формируется с учетом пожеланий 
обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 
посредством различных форм организации; таких как, экскурсии, кружки, секции, 
олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры, поисковые 
исследования и т. д. Данные ресурсы позволяют организовать внеурочную 
деятельность обучающихся  уровня СОО следующими видами, формами и 
программами: 

Таблица 8 

Название программы Класс Количест
во часов 

Всего часов в 
неделю 

         Волейбол 10,11 2        2 

Клуб «Взгляд в прошлое» 10,11 2 2 

Финансовая грамотность 10,11 2 2 

Клуб «Эрудит» 10,11 2 2 

Танцы 10,11 2 2 

 

ВЫВОД: На протяжении учебного года обучающиеся демонстрировали опыт 
самореализации в различных видах интеллектуальной, спортивной, творческой 
деятельности, умение выражать себя в доступных видах и формах   в школьных, 
муниципальных, региональных мероприятиях, конкурсах детского творчества, 
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проектах, мастер-классах. По результатам мониторинга компетентностей 
обучающихся  в  учебной мотивации и познавательной активности преобладают коллективистские (78 %) и престижные мотивы (86%) участия детей во внеурочной деятельности. Мониторинг сформированности коммуникативного, 
нравственного и эстетического потенциала личности показал «достаточный  
уровень» нравственной воспитанности учащихся с ориентацией на «другого 
человека». 
В школе реализуются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы 

Баскетбол (Форма обучения очная. Нормативный срок обучения 1 год) 

Волейбол (Форма обучения очная. Нормативный срок обучения 1 год) 

Театральный кружок Маска (Форма обучения очная. Нормативный срок обучения 1 
год) 
Шашки, шахматы (Форма обучения очная. Нормативный срок обучения 1 год) 

Кружок ЮИД "Светофор" (Форма обучения очная. Нормативный срок обучения 1 
год) 

Юный журналист (Форма обучения очная. Нормативный срок обучения 1 год) 

Робототехника в начальной школе (Форма обучения очная. Нормативный срок 
обучения 3 года) 

Студия "Креативчик" (Форма обучения очная. Нормативный срок обучения 1 год) 

Журналистика и медиа (Форма обучения очная. Нормативный срок обучения 1 год) 

Творческие задания в среде программирования "Scratch" (Форма обучения очная. 

Нормативный срок обучения 2 года) 

Фото - видео студия (Форма обучения очная. Нормативный срок обучения 1 год) 

"Шахматное королевство" (Форма обучения очная. Нормативный срок обучения 2 
года) 

"Школа выживания и основы первой помощи" (Форма обучения очная. 

Нормативный срок обучения 1 год) 

Юный исследователь (Форма обучения очная. Нормативный срок обучения 2 года) 

Дополнительное образование осуществляется как в школе, так и в учреждениях 
дополнительного образования. Согласно полученным данным, доля обучающихся, 
получающих дополнительное образование в школе из 448 обучающихся составляет 
– 81% - 363 чел. (вне школы – 105 чел – 23%);  охват внеурочной деятельностью в 
школе составляет – 100% - 448 чел.  

Выбор направлений осуществлен на основании опроса обучающихся 
и родителей, который провели в сентябре 2021 года. По итогам опроса 457 

обучающихся и 257 родителей выявили, что техническое направление выбрали 
40%; художественное направление 28%; физкультурно-спортивное направление 
57%; социально-педагогическое направление 15%; социально-гуманитарное 
направление 12%. 

Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования 
показывает стабильные показатели по охвату программ. Опрос родителей 
(законных представителей) обучающихся в сентябре 2021 года показал, что 
большая часть опрошенных в целом удовлетворены качеством дополнительного 
образования в школе. 

 

 

 

 

 



11 

 

Удовлетворенность дополнительным образованием в 2021 году 

 
 

ВЫВОД: Мониторинг выполнения занятости детей дополнительным образованием  
ведется каждым педагогом дополнительного образования и классным 
руководителем на уровне класса и сводится в единую таблицу «Активности и 
успешности учащихся в мероприятиях школьного, муниципального, регионального 
уровней». 

В школе работает  Родительский совет, в состав которого входят 
представители родительских комитетов – председатели, а также представители 
ученического самоуправления «Орион» и администрация. Совместно со школой РК 
принимает участие в утверждение планов работы школы, помогает решать 
проблемные вопросы в воспитании и обучении детей и подростков,  вносит 
предложения по проблемам воспитания, проводит заседания, общешкольные 
родительские собрания, участвует во всех школьных и муниципальных акциях, 
конкурсах и муниципальных родительских конференциях. Классными 
руководителями выработана система сотрудничества с родителями, единые 
механизмы привлечения родительской общественности к организации учебно-

воспитательного процесса.   
Изучение удовлетворенности родителей работой  школы в 2021  уч.году 

В анкетировании принимали участие 185 родителей (1-11 классов) 
Таблица 9 

№ Показател
ь 

Показатели по классам Сред
няя 
оценк
а 

 Количество 
респондентов 

20 20 18 18 1

4 

1

2 

15 14 19 15 10 10  

 Классы 1 2 3 4 5а      
5б 

6 7 8 9 10 11  

1 Обеспеченно
сть школы 
оборудовани
ем и 

35

% 

82

% 

60

% 

100

% 

87% 100

% 

100

% 

100

% 

90

% 

80

% 

80

% 
83% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

полностью 
удовлетворены 

удовлетворены неудовлетворены не привожу ребенка 
на занятие по 

дополнительному 
образованию 
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наглядным 
пособием 

2 Удовлетворе
нность 
качеством 
преподавания 
учебных 
предметов 

71

% 

100

% 

80

% 

89

% 

80% 87

% 

80

% 

85

% 

50

% 

80

% 

81

% 
86% 

3 Оценка 
дополнитель
ного 
образования 
(кружки, 
секции) 

42

% 

82

% 

100

% 

85

% 

88% 79

% 

82

% 

80

% 

75

% 

60

% 

80

% 
78% 

4 Возможность 
получения 
информации, 
представляем
ой школой 

57

% 

76

% 

80

% 

95

% 

81% 92

% 

90

% 

80

% 

70

% 

40

% 

100

% 
80% 

5 Удовлетворе
нность 
решениями, 
принятыми 
администрац
ией школы, 
учителями, 
классными 
руководителя
ми при 
обращении к 
ним с 
вопросами по 
обучению 
ребенка 

50

% 

45

% 

80

% 

98

% 

84% 96

% 

98

% 

80

% 

90

% 

80

% 

90

% 
88% 

6 Удовлетворе
нность 
компетентнос
тью 
работников 
школы при 
решении 
вопросов 

96

% 

57

% 

80

% 

97

% 

75% 98

% 

100

% 

100

% 

40

% 

80

% 

100

% 
87% 

 Средняя общая оценка 89% 

 

Популярные формы работы с родителями в течение года: 
1.Совместные творческие проекты, конкурсы, спортивные соревнования: 

спортивный праздник «Суперсемейка», туристический слет молодых семей, 
«Масленица», «День здоровья», конкурс плакатов «Изобрази свое представление о 
семье»,  «Новый год», концерты День Матери, 8 марта, ландшафтный дизайн. 
2.Проведение школьных классных праздников и вечеров, походов, экскурсий 

3.Работа Школьного родительского комитета. В этом году отмечено активное 
участие председателя РК  школы и председателя РК 7 «А» в проведении 



13 

 

праздничных концертов, смотров, общешкольных родительских собраний и 
конкурсах. 
ВЫВОД: В течение года РК школы проведено  3 заседания, 9 контрольных 
посещения школьной столовой родительской комиссией, участие в работе  
муниципальной родительской конференции, в акциях и мероприятий разного 
уровня. Председатель РК школы награждена Почетной грамотой за активное 
участие в муниципальной акций «Сладкий подарок». Таким образом, в следующем 
учебном году необходимо продолжить эффективную совместную работу школы и 
семьи, вводя разнообразные формы работы с семьями обучающихся, привлекая их 
к участию в жизни класса и школы как самый важный потенциал в  реализации 
целей и задач Программы воспитания и социализации обучающихся. 

 

1.2 ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

Управление МКОУ «СОШ № 12 г. Нижнеудинск» осуществляется в 
соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
№273-ФЗ и Уставом ОО.  

Система управления МКОУ «СОШ № 12 г. Нижнеудинск» представляет 
специфический вид управленческой деятельности, целеполаганием которой 
является обеспечение участникам образовательного процесса условий для: 
развития; роста профессионального мастерства; проектирования образовательного 
процесса как системы, способствующей саморазвитию, самосовершенствованию и 
самоактуализации. 

Управленческие действия, предпринимаемые в школе, осуществляются на 
основе прогнозирования общих линий развития и направлены на повышение 
качества предоставляемых образовательных услуг. 

Администрация школы, делегируя управленческие полномочия, 
предоставляет право учителям и руководителям МО планировать использование 
часов части, формируемой участниками образовательного процесса обсуждать 
программы спецкурсов, выполнять контролирующие функции: проверка и ведение 
школьной документации (тетради, дневники), выполнение практической части 
учебных программ. Участие учителей в педагогических советах предоставляет 
широкое право в определении и принятии тех или иных решений, а также в их 
исполнении (работа аналитической группы и т.д.), а рефлексия проводимых 
мероприятий позволяет управленческой команде своевременно и оперативно 
корректировать свою деятельность и деятельность педагогического коллектива. 
Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три предметных 
методических объединения: 

 методическое объединение учителей естественно-математического цикла; 
 методическое объединение учителей филологии; 
 методическое объединение учителей эстетического цикла. 

Межпредметное методическое объединение учителей 5-11 классов, основная 
задача которого осуществление мониторинга освоения ФГОС, ознакомление с 
нормативными документами по обновленным стандартам. 

С сентября 2021 года в МКОУ "СОШ № 12 г. Нижнеудинск" функционирует 
творческая группа, работающая в инновационном направлении по теме " 
Использование Google сервисов для повышения качества образования и 
методической ИКТ –компетентности педагогов". 

В 2020-2022гг образовательная организация имеет статус консультационной 
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площадки "Механизм формирования и мониторинг сформированности УУД у 
обучающихся 5-9 классов". 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся 
и Совет родителей. 

С  2019 года школа начала вводить электронный документооборот 
в соответствии с Федеральным законом от 24.04.2020 № 122-ФЗ. Для этого школа 
использует платформу "Дневник.ру".   В течение 2021 года в электронную форму 
перевели: 

 педагогическую отчетную документацию; 
 рабочую документацию в сфере образования; 
 переписку, уведомление, опрос и анкетирование родителей (законных 

представителей) обучающихся; 
 

Вывод:  
По итогам 2021 года система управления Школой оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 
образовательных отношений. 

1.3  ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Уровень развития детей дошкольной группы  анализируется по итогам 
педагогической диагностики. Формы проведения диагностики: 

 диагностические занятия (по каждому разделу программы); 
 наблюдения, итоговые занятия. 

Используются диагностические карты   (инструментарий для проведения 
педагогической диагностики в подготовительной к школе группе по программе 
«От рождения до школы» под ред. Н. Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой) освоения основной образовательной программы дошкольного 
образования  для каждого возраста. Карты включают анализ уровня развития 
воспитанников в рамках целевых ориентиров дошкольного образования и качества 
освоения образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП ДО 
на конец 2021 года выглядят следующим образом: 

Таблица 10 

Уровень 
развития 
воспитанников 
в рамках целевых 
ориентиров 

Выше 
нормы 

Норма Ниже 
нормы 

Итого 

Кол
-во 

Кол
-во 

% Ко
л-

во 

% Кол-во % вос
питаннико
в в пределе 

нормы 

- 1

1 

85 2 1

5 

13 85 

Качество 
освоения 
образовательных 
областей 

4 31 7 54 2 15 13 85 
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В мае 2021 года педагоги дошкольной группы проводили обследование 
воспитанников в возрасте 7 лет на предмет оценки сформированности предпосылок 
к учебной деятельности в количестве 6 человек. Задания позволили оценить 
уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность 
работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма 
деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять 
контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также вовремя 
остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться 
на выполнение следующего, возможностей распределения и переключения 
внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности 
и самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей 
с   средним уровнем развития, что говорит о результативности образовательной 
деятельности в дошкольной группе. 

Показателями результативности образовательной деятельности являются 
успеваемость и качество знаний обучающихся, результаты государственной 
итоговой аттестации. 

 

Статистика показателей за 2018–2021 годы 

Таблица 11 

№
 п/п 

Параметры статистики 2018–
2019 

учебный 
год 

2019–
2020 

учебный 
год 

2020–
2021 

учебный 
год 

На конец 
2021 года 

Количество детей, 
обучавшихся на конец учебного 
года, в том числе: 

589 
 

564 496 448 

— начальная школа 269 243 192 158 

— основная школа 272 278 266 245 

— средняя школа 48 43 32 33 

АООП 6 6 6 12 

Количество учеников, 
оставленных на повторное 
обучение: 

- - - - 

— начальная школа     

— основная школа - - - - 

— средняя школа - - - - 

Не получили аттестата: - - - - 

— об основном общем 
образовании 

    

— среднем общем 
образовании 

- - - - 

Окончили школу 
с аттестатом с 

1 1 2  
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отличием: 

— в основной школе - 1 2  

— средней школе 1 - -  

Приведенная статистика показывает, что наблюдается положительная 
динамика успешного освоения основных образовательных программ  и снижается 
количество обучающихся Школы. 

Обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 2021 году  14 человек. Из них 
обучающихся с ОВЗ - 12 человек, обучающихся с инвалидностью 12 человек, 
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью  6 человек.  Контингент данных групп 
обучающихся стабилен на протяжении трех лет. Отсев отсутствует. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования 
по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Таблица 12 

К
клас
сы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 
успевают 

Окончи
ли год 

Окончили 
год 

Не успевают Пере
ведены 

условно 
Всего Из ни

х н/а 
 

К
кол
-во 

%С 

отметк
ами 
«4» 
и «5» 

%С отметкам
и «5» 

К
кол
-во 

К
кол-

во 

Кол-

во 

2 38 
8 

1

00 
18 

4

7 
2 0 0 

3 66 
6 

1

00 
32 

4

8 
2 0 0 

4 57 
7 

1

00 
16 

2

8 
8 

4 
0 0 

И
итог

о 

161 
61 

1

00 
66 

4

1 
12 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального 
общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами 
освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 
«успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, 
окончивших на «4» и «5», снизился на 1.3 процента (в 2020 был 42.3%), процент 
учащихся, окончивших на «5», вырос на 0.5 процента (в 2020 — 6.5%). 
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Результаты освоения учащимися программ основного общего образования 
по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Таблица 13 

Класс
ы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год Окончили 

год 

Не успевают 
Переведены 

условно 
Всего 

Из них 
н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отмет
ками 

«4» 
и «5» 

% 

С 

отмет
ками 

«5» 

% 
Кол- 

во 
% 

Ко
л- 

во 

% 
Кол-

во 
% 

5 60 60 100 10 16.6 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 56 56 100 17 30 1 2 0 0 0 0 0 0 

7 49 49 100 9 18 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 48 48 100 8 16.6 1 2 0 0 0 0 0 0 

9 53 53 100 7 13 2 4 0 0 0 0 0 0 

Итого 266 266 100 51 19 4 1.5 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного 
общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами 
освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 
«успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, 
окончивших на «4» и «5», повысился на 0.3  процента (в 2020 был 18.7%), процент 
учащихся, окончивших на «5», повысился на 0.3 процента (в 2020 — 1.2%). 

 

В 2021 году обучающиеся 4-8-х классов участвовали в проведении 
всероссийских проверочных работ. Сравнительная информация по предметам 
отражает положительную динамику успеваемости и среднего балла по всем 
предметам, отрицательную динамику качества обученности по истории (снижение 
на 4%), географии (снижение на 0.5%). 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 
10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Таблица 14 

Кл
асс
ы 

Всег
о 

обуч
-ся 

Из ни
х 

успева
ют 

Окончили 

полугодие Оконч
или 
год 

Не успевают 

Переведен
ы 

условно 

Смен
или 

форм
у 

обуче
ния 

Всего Из них н/а  

Кол-

во 
% 

С 

отме
ткам
и 

«4» 

% 

С 

отмет
ками 

«5» 

% 

Ко
л-

во 

% 
Кол
-во 

% 

Ко
л-

во 

% % 
Кол- 

во 
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и «5» 

10 13 13 100 1 7 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 19 19 100 8 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ит
ого 32 32 100 9 28 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования 
по показателю «успеваемость» в 2021 учебном году выросли на 4.2 процента 
(в 2020 количество обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», 
было 23.8%), процент учащихся, окончивших на «5», рост на 3 процента (в 2020 

было 0%). 
В 2021 году выпускники 11-х классов сдавали ГИА в форме ГВЭ по русскому 

языку и математике (далее — ГВЭ-аттестат) в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 26.02.2021 № 256. ЕГЭ сдавали только выпускники, которые 
планировали поступать в высшие учебные заведения.  

19 выпускников 11 класса распределились по форме сдачи ГИА- 11, 

следующим образом: 58% по русскому языку и математике сдавали экзамены в 
форме ГВЭ- аттестат, в  форме ЕГЭ экзамен  сдавали 8 человек, из них: для 
поступления в ВУЗ  писали  экзамен 50% обществознание, 37.5%   физику, 12.5% 
географию, английский язык, информатику и ИКТ. 

Результаты сдачи ЕГЭ в 2021 году 

Таблица 15 

Предмет Сдава
ли всего 

человек 

Сколько 
обучающихся 

получили 50-59 

баллов 

Сколько 
обучающихся 

получили 60-70 

баллов 

Средний 
балл 

Русский язык 8 7 1 59 

Математика 8 1 - 34.33 

Физика 3 - - 44 

Информатика 
и ИКТ 

1 1 - 53 

География 1 1 - 51 

Английский 
язык 

1 1 - 52 

Обществозна
ние 

4 1 - 45 

Обучающиеся 9-х классов сдавали экзамены только по основным 
предметам — русскому языку и математике, чтобы получить аттестат. По одному 
предмету по выбору проводилась внутренняя контрольная работа. Участники ГИА 
с ОВЗ и инвалидностью могли сдать экзамен только по одному предмету по своему 
желанию. 

Результаты ГИА-9  русскому языку  в сравнении с 2019 годом имеют 
отрицательную динамику,  по русскому языку снижение среднего балла на 3 (в 
2019 году средний балл равен 23), по математике показатель среднего балла 
стабилен и равен 10 баллам, как и в 2019 году. 
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Результаты внутренних контрольных работ по предмету выбора 

Таблица 16 

 
Предм
ет 

Кол-во 
обучаю
щихся 
выбрав
ших 
предме
т 

Кол-во 
обучаю
щихся 
написа
вших 
контро
льную 
работу 

Успе
ваем
ость, 
% 

Качест
во 
обуче
нност
и, % 

Отметки Подтвер
дили 
отметку, 
% 

Повыс
или 
отметк
у, % 

Пон
изили 
отметку, 
% 

«5» «4
» 

«3
» 

«2»    

Биоло
гия 

1 1 100 0 0 0 1 0 0 0 1 (100%) 

Геогр
афия 

11 11 72.7 0 0 0 8 3 6 

(54.5%) 

0 5 

(45.5%) 

Инфо
рмати
ка 

21 21 85.7 47.6 1 9 8 3 16 

(76.2%) 

0 5 

(23.8%) 

Истор
ия 

2 2 100 100 2 0 0 0 1 (50%) 0 1 (50%) 

Обще
ствозн
ание 

16 16 93.7 12.5 0 2 13 1 9(56.3%

) 

0 7(43,7%) 

Физик
а 

2 2 100 50 0 1 1 0 1 (50%) 0 1 (50%) 

Вывод:  
-100% обучающихся приняли участие в написании контрольных работ; 
- наибольшее количество участников (39.6%) по информатике, (30.1%)  по 

обществознанию; 

-высок процент подтверждения отметок результатами контрольных работ по 
предметам информатика и обществознание. 

Анализ результатов ГИА-21 показывает, что  в два раза увеличилось число 
учеников 9-х классов, которые получили аттестат с отличием в сравнении 
с итогами прошлого года. 

Возможной причиной снижения качества подготовки обучающихся 10-11 

классов служит изменение форм ГИА и низкая сформированность 
организационных учебных действий обучающихся 10 классов. 
 

1.4 ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В основе образовательного процесса в дошкольной группе  лежит 
взаимодействие педагогических работников, администрации и родителей. 
Основными участниками образовательного процесса являются дети, родители, 
педагоги. 

Основные форма организации образовательного процесса: 
 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников 

в рамках организованной образовательной деятельности по освоению 
основной общеобразовательной программы; 

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением 
педагогического работника. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 
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Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 
  с детьми от 3 до 4 лет — до 15 мин; 
 с детьми от 4 до 5 лет — до 20 мин; 
 с детьми от 5 до 6 лет — до 25 мин; 
 с детьми от 6 до 7 лет — до 30 мин. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены 
перерывы продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность 
с детьми строится с учѐтом индивидуальных особенностей детей 
и их способностей. Выявление и развитие способностей воспитанников 
осуществляется в любых формах образовательного процесса. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, 
администрация образовательной организации в 2021 году продолжила соблюдать 
ограничительные и профилактические меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников — 

термометрию с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие 
признаков инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных 
заболеваний изолируются, а образовательная организация уведомляет 
территориальный орган Роспотребнадзора; 

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих 
средств, разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, 
игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 
 использование бактерицидных установок в групповой комнате; 
 частое проветривание групповой комнаты в отсутствие воспитанников; 
 требование о заключении врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в дошкольной группе  ребенка, 
который переболел или контактировал с больным COVID-19. 

Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, 
учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, 
локальными нормативными актами Школы. 

Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной 
учебной неделе для 1-6х классов, по шестидневной учебной неделе — для 7–11-х 
классов. Занятия проводятся в одну  смену  для обучающихся образовательной 
организации. 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями 
по организации начала работы образовательных организаций города 
Нижнеудинска  в 2021/22 учебном году Школа: 

 уведомила управление Роспотребнадзора  о дате начала образовательного 
процесса; 

 разработала графики прихода обучающихся, начала/окончания занятий, 
приема пищи в столовой с таким учетом, чтобы развести потоки 
и минимизировать контакты учеников; 

 закрепила кабинеты за классами; 
 составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов 

и рекреаций; 
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 разместила на сайте школы необходимую информацию 
об антикоронавирусных мерах, дополнительно направили ссылки по 
официальным родительским группам в Viber; 

 использует при осуществлении образовательного процесса бесконтактные 
термометры, тепловизоры — один стационарный на главном входе, один 
ручной, рециркуляторы передвижные и настенные , средства и устройства 
для антисептической обработки рук, маски многоразового использования, 
маски медицинские, перчатки. 

 

Создание здоровьесберегающих условий и обеспечение безопасности 
образовательного процесса 

Безопасность образовательного учреждения – это условия сохранения жизни 
и здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а также материальных 
ценностей образовательного учреждения от возможных несчастных случаев, 
пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. 

Цель: обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников 
школы во время их трудовой и учебной деятельности путѐм повышения 
безопасности жизнедеятельности. 

В соответствии с требованиями Положения о службе охраны труда  работа 
осуществляется в следующих направлениях:  

– защита здоровья и сохранение жизни; 
– соблюдение техники безопасности учащимися и работниками школы. 
Исходя из цели и  направлений, поставлены следующие задачи: 

– обеспечение выполнения правовых актов и нормативно-технических 
документов по созданию здоровых и безопасных условий труда в образовательном 
процессе; 

– организация и проведение профилактической работы по предупреждению 
травматизма на занятиях и внеурочное время; 

– выполнение плана условий охраны труда, предупреждению детского, 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний; 

– изучение причин детского, производственного травматизма; 
– проведение своевременного и качественного инструктажа обучающихся и 

работников по охране труда; 
– пропаганда охраны труда в школе и повышение ответственности всех 

работников за соблюдением требований охраны. 
Реализация вышеперечисленных задач осуществляется следующим образом: 
разработаны должностные инструкции по охране труда работников школы, 

необходимая документация; 
составлены планы работы по профилактике детского травматизма и 

дорожно-транспортных происшествий, по пожарной безопасности, по 
предупреждению террористических актов; 

организация режима обучения, состояние охраны труда в течение года 
рассматривались на педагогических советах, административных совещаниях; 

осуществлялся контроль по вопросам охраны труда, ТБ, ГО и др. 
  Для обеспечения безопасности образовательного процесса организовано 

дежурство администрации школы, учителей и классных коллективов по школе. 
Осуществление контроля вопросов безопасности в школе 

В течение  года осуществлялся контроль: 
– за своевременной подготовкой кабинетов; 



22 

 

– состоянием охраны труда и наличием необходимых средств по охране труда в 
кабинетах химии, физики, информатики, технологии, спортивном зале; 
– за выполнением инструкций при выполнении лабораторных работ по физике, 
химии, информатике  и ведении журналов в данных кабинетах; 
– выполнением обучающимися инструкций по охране труда на уроках технологии.  
Выводы: 
Таким образом, в школе ведѐтся достаточная  работа по созданию безопасных 
условий сохранения жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников, 
а также материальных ценностей ОО от возможных несчастных случаев, пожаров, 
аварий и других чрезвычайных ситуаций. 
       Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации 
школы и педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: 
охрана труда, правила техники безопасности, гражданская оборона, меры по 
предупреждению террористических актов и контроля соблюдения требований 
охраны труда.  
 Мероприятия с обучающимися по правилам безопасности 
жизнедеятельности. 

Работа по правовому всеобучу в школе организуется и проводится на всех 
уровнях образования с целью формирования у обучающихся сознательного и 
ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности 
окружающих. 

Проводятся практические тренировки по действиям при возникновении 
пожара в школе, один раз в четверть. 

      Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма ведѐтся согласно плану работы. 

Вывод: В школе в системе ведѐтся работа по созданию безопасных условий 
сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников, а также материальных 
ценностей школы от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других 
чрезвычайных ситуаций. Весь педагогический коллектив, конкретно каждый 
учитель на уроках и вне их является гарантом безопасности ребенка во время 
образовательного процесса.   Процесс обучения в школе ориентирован на 
сохранение здоровья учащихся; отсутствуют перегрузки школьников, расписание 
занятий отвечает требованиям санитарно-гигиенических правил.  

 

1.5. Оценка востребованности выпускников 

Таблица 17 

Год 

выпу
ска 

Основная школа Средняя школа 

Все
го 

Пере
шли в 

10-й 
класс 

Школ
ы 

Пере
шли в 

10-й 
класс 

друго
й ОО 

Поступили 
в 

профессио
нальную 

ОО 

Все
го 

Поступ
или 

в ВУЗ 

Поступил
и в 

профессио
нальную 

ОО 

Устрои
лись 

на рабо
ту 

Пошли на 

срочную 

службу по 

призыву 

2019 54 
21 

(39%) 

1 

(2%) 
32 (59%) 25 

14 

(56%) 
8 (32%) 1 (4%) 2 (8%) 

2020 49 
13 

(26.5%

6 

(12%) 
30 (61.5%) 22 

11 

(50%) 
8 (36.4%) 0 3 (13.6%) 
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) 

2021 53 
21 

(40%) 

3 

(5%) 
29 (55%) 19 0 18 (95%) 0 1 (5%) 

В 2021 году снизилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили 
обучение в других общеобразовательных организациях региона.  

Количество выпускников, поступающих в СПО, стабильно растет 
по сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса. В 2021 году 
прирост составил 58.6% по сравнению с результатами 2020 года. 
 

1.6 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Дошкольная группа укомплектована педагогами на 100 процентов согласно 
штатному расписанию.  Соотношение воспитанников, приходящихся 
на 1 взрослого: 

 воспитанник/педагоги — 6.5/1; 

 воспитанники/все сотрудники — 2.6/1. 

Повышение квалификации на вебинарах, стажировочных площадках, 
семинарах в 2021 году прошли 100% работников дошкольной группы.  

Диаграмма с характеристиками кадрового состава дошкольной группы 

 
В 2021 году педагоги дошкольной группы  приняли участие в семинаре 

Яблонцевой Н.Ю.   по программе «От рождения до школы». На протяжении двух 
лет педагоги активно используют методические материалы ИД «Первое сентября» 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 
участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих 
коллег из других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это 
в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности 
и улучшении качества образования  дошкольников. 

При необходимости используются педагогические ресурсы образовательной 
организации. 

На период самообследования в Школе работают 35 педагогов, из них 3 — 

внутренних совместителя, 1 внешний совместитель. В 2021 году аттестацию 
на первую квалификационную категорию прошли 2 человека , 1 педагог впервые. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе 
проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой — 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 
численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии с 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

2019 2020 2021

Стаж педагогических работников 

до 5 лет 

до 10 лет 



24 

 

потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 
Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 
 создание квалифицированного коллектива, способного работать 

в современных условиях; 
 на повышение уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся 
одним из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, 
необходимо констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в Школе обеспечена квалифицированным 
профессиональным педагогическим составом; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе 
целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов через 
сотрудничество с Фондом "Педагогический университет" ИД "Первое 
сентября", через плановое повышение квалификации в ДПО ИРО. 
Так в 2021 году курсы повышения квалификации прошли 60% педагогов 

образовательной организации. Направленность курсовой подготовки 
определена задачами методической работы школы. 

Таблица 18 

 

Наименование 
направленности КПК 

Тема Количес
тво педагогов 

Предметные и 
общепедагогические 

 Формирование и 
оценка функциональной 
грамотности,18 часов 

4 

Предметные Преподавание 
предметов: 

-родной язык 

- русский язык 

-обществознание 

-литературное чтение 

-история 

-английский язык 

 

2 

2 

1 

3 

1 

1 

Общепедагогическ
ие 

Технологии обучения 2 

Формирование 
мотивации, школьная 
неуспеваемость 

5 

Тема методической работы школы " Учебная мотивация современного 
школьника и педагога как необходимое условие эффективности обучения". Выбор 
темы методической работы определен на основе рискового профиля школы в 
рамках работы по программе "500+". 

В 2021 году, во  время реализации программы "500+" педагоги школы 
приняли участие в следующих методических мероприятиях: 

Таблица 19 

 

Календарн
ый месяц 

Наименование мероприятия Количество 
участников 

Февраль Школьная методическая неделя 20 человек 

Август  Муниципальная августовская 4 человека 
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конференция 

Сентябрь-

декабрь 

Выступления с докладами на 
муниципальных методических объединениях 

3 человека 

Сентябрь  Метапредметная  олимпиада 9 человек 

Ноябрь-

декабрь 

Межепредметная олимпиада. Флагманы 
образования. Команда большой страны 

4 человека 

Ноябрь-

декабрь 

Школьный и муниципальный этап  
конкурса " Лучшая педагогическая 
разработка" 

1 человек 

Декабрь-

февраль 

Муниципальный этап конкурса 
профмастерства "Учитель года- 

1 человек 

В период дистанционного обучения (на период карантинных мер)  педагоги 
Школы успешно использовали образовательные платформы "Российская 
электронная школа", Якласс", "Учи.ру", Skysmart, применяли цифровые 
образовательные ресурсы, вели электронные формы документации (мониторинг 
сформированности УУД), в том числе электронный журнал. 
 

Общий вывод: в учреждении созданы кадровые условия реализации 
основной образовательной программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС  

Анализ данных позволяет говорить о работоспособности коллектива, о его 
активности, стремлении повышать свой профессиональный уровень. 92% 
педагогов задействованы в инновационной деятельности 

 По результатам ежегодных исследований проводимых администрацией 
школы  уровень социально-психологического климата  - благоприятный, т. е., по 
мнению педагогов, сплочению коллектива способствует доброжелательность в 
отношениях друг к другу, вовлеченность в инновационную работу, 
взаимопонимание. 

В следующем году администрации школы и методической службе предстоит 
решать следующие задачи: 

-определить темы повышения квалификации педагогов направленные на 
обучение учителей  умению: анализа учебной деятельности обучающегося с ОВЗ и 
трудностями в обучении,  с целью определения оптимальных способов обучения и 
развития,  

- умению оказания адресной помощи учащихся, с низкими результатами 
образовательной деятельности,  взаимодействию со специалистами и родителями 
при реализации программ индивидуального развития ребенка,  

- обучению продуктивным методам, методикам, формам работы 
направленным на повышение качества образования и интеллектуальной 
активности обучающихся и педагогов. 

1.7 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ 

Изучение учебных предметов обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений, а также предметов федерального 
компонента учебного плана осуществляется  по УМК в соответствии с 
Федеральным перечнем учебников.   
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1.8 ОЦЕНКА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ 

В  образовательной организации (и дошкольной группе) библиотека является 
составной частью методической службы. 
Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, в помещении 
дошкольной группы. Библиотечный фонд представлен методической литературой 
по всем образовательным областям основной общеобразовательной программы, 
детской художественной литературой, периодическими изданиями, а также 
другими информационными ресурсами на различных электронных носителях. 
Для  каждого возрастав  группе имеется банк необходимых учебно-методических 
пособий, рекомендованных для планирования  образовательной работы 
в соответствии с обязательной частью ООП. 

В 2021 году дошкольная группа  пополнила  учебно-методический комплект 
к  примерной общеобразовательной программе дошкольного образования 
«От рождения до школы»  (5 издание инновационное). 

 Приобрели наглядно-дидактические пособия: 
 серии «Мир в картинках. Офисная коллекция оборудования. Мой дом, моя 

семья», «Рассказы по картинкам. В деревне, Лето. Весна», «Расскажите 
детям о... Авиация», «Играем в сказку»; 

 картины для рассматривания, плакаты; 
 рабочие тетради для дошкольников «Математика для малышей». 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 
реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия 
для возможности организации совместной деятельности педагогов. Кабинет 
достаточно оснащен техническим и компьютерным оборудованием. 

Информационное обеспечение дошкольной группы укомплектовано и  
включает: 

 информационно-телекоммуникационное оборудование —включает 
ноутбук,  принтер, проектор мультимедиа, интерактивную доску; 

 программное обеспечение — позволяет работать с текстовыми 
редакторами, интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, 
графическими редакторами. 

В дошкольной группе учебно-методическое и информационное обеспечение 
достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 
реализации образовательных программ. 

Общая характеристика библиотеки Школы: 

 Объем библиотечного фонда -  7195 единиц; 
 Книгообеспеченность - 100%; 

 Обращаемость – 8725 единиц в год; 
 Объем учебного фонда – 7941 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет областного бюджета. 
                      Состав фонда и его использование. 

Таблица 20 

 

№ Вид литературы Количество 
единиц в фонде 

Сколько 
экземпляров 
выдавалось за год 

1 Учебная 7941 7859 
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2 Педагогическая 285 278 

3 Художественная 11813 6117 

4 Справочная 152 139 

5 Языковедение, 
литературоведение 

318 153 

6 Естественно-научная 486 295 

7 Техническая 223 186 

8 Общественно-политическая 121 87 

Фонд  библиотеки  соответствует  требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 
Федеральный перечень, утвержденный приказом  Минпросвещения России от 
20.05.2020 года № 254. 
 

В библиотеке  имеются электронные образовательные ресурсы – 844 диска; 
мультимедийные средства  (презентации, электронные энциклопедии, 
дидактические материалы) – 86. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 45 человек в день.  
На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 
проводимых мероприятиях. 

Оснащенность библиотеки  учебными пособиями достаточная. Однако 
требуется дополнительное финансирование  для закупки периодических изданий и 
обновления фонда  художественной литературы.           

Вывод:  

 библиотечно-информационный фонд располагает достаточным числом 
экземпляров рекомендуемой основной и дополнительной учебно-методической 
литературы; в ОО совершенствуется программно-информационное обеспечение 
учебного процесса. 
 

1.9  ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Дошкольная группа  
Таблица 21 

Показатели 2021 

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

2,55 

кв.м 

Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

2,55 

кв.м 

Наличие физкультурного зала да 

Наличие музыкального зала да 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 
физическую активность и разнообразную игровую деятельность 
воспитанников на прогулке 

да 

 

В дошкольной группе имеются: 
- полностью оборудованная и оснащенная групповая ячейка, оснащенная 
необходимым оборудованием для организации образовательной деятельности 
(мебель согласно росту детей; интерактивная доска, ноутбук игрушки, игры, 
пособия в соответствии с возрастными особенностями детей; наборы детских 
конструкторов, мягкие модули, ширмы; материал по изобразительной 
деятельности. 
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Объектов для проведения практических занятий не предусмотрено. 
 

МКОУ «СОШ № 12 г. Нижнеудинск»  имеет достаточную учебно-

материальную базу, которая соответствует санитарным нормам, правилам 
пожарной безопасности и задачам образовательной программы школы. 

Имеет одно учебное здание. 
В основном здании школы имеются 34 учебных кабинета: 9 кабинетов начальных 
классов, кабинет информатики, 1 химии, 1 биологии и географии, 1 физики, 2 
спортивных зала, кабинет ОБЖ, 4 кабинета иностранного языка, 3 кабинета 
русского языка, 3 кабинета математики, кабинет истории и обществознания, 
библиотека, кабинет музыки, 2 кабинета Центра "ТОЧКА РОСТА", кабинеты 
технологии для мальчиков и для девочек, лекционный зал. 

Учебные кабинеты оборудованы мультимедийным оборудованием. В кабинете 
информатики имеются мультимедийные проекторы, интерактивная доска, 
персональные компьютеры с выходом в сеть и Интернет (до 100Мбит/с). 

Кабинеты химии, биологии-географии, физики оборудованы проекторами, 
компьютерами, лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное 
оборудование, приборы, наборы для эксперимента), микроскопами, вытяжным 
шкафом (химия), учебными моделями и комплексами по всем разделам изучаемой 
программы. Сайт школы регулярно обновляется в соответствие со ст. 29 
«Информационная открытость образовательной организации» Федерального 
Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 года. 

В школьной столовой имеется 1 обеденный зал на 120 посадочных мест. 
Пищеблок столовой оснащен необходимым оборудованием - что соответствует 
нормам СанПиНа.  Составлен перспективный план по укреплению материально-

технической базы. Развитие материально-технической оснащенности 
осуществляется за счет бюджетных средств. 

 В школе имеется медицинский кабинет (лицензия ЛО-38-01-001436 на 
осуществление медицинской помощи) 
Охрана школы осуществляется согласно договору с военизированным 
подразделениями ФГУП "Охрана" Росгвардии в дневное время и сторожевой 
службой в ночное время. В школе установлено видеонаблюдение, состоящее из 
видеокамер наружного обзора и внутреннего наблюдения. 

С целью оздоровления обучающихся на базе школы каждое лето работает 
лагерь дневного пребывания. 

Все педагогические работники проходят обучение навыкам оказания первой 
помощи. 

Заключен Договор на медицинское обслуживание и медицинский контроль за 
состоянием здоровья обучающихся, образовательной организации 

Вывод:  
состояние материально-технической базы обеспечивает возможность 

проведения образовательного процесса с учетом задач и специфики реализуемых 
ООП, позволяет педагогическому коллективу вести образовательную деятельность 
в соответствии с современными требованиями стандартов. 
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1.10  ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В дошкольной группе  утверждено положение о внутренней системе оценки 

качества образования от 19.01.2021 № 1-од.  Мониторинг качества образовательной 
деятельности в 2021 году показал хорошую работу педагогического коллектива 
по всем показателям даже с учетом некоторых организационных сбоев, вызванных 
применением дистанционных технологий. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 
удовлетворительные. 89 процентов детей успешно освоили образовательную 
программу дошкольного образования в своей возрастной группе. У выпускников 
дошкольной группы удовлетворительные результаты готовности к школьному 
обучению. В течение года воспитанники успешно участвовали в конкурсах 
и мероприятиях различного уровня. 

В период с 12.10.2021 по 19.10.2021 проводилось анкетирование 
12 родителей, получены следующие результаты: 

 доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность 
и вежливость работников организации, — 88 процентов; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 
организации, — 70 процентов; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 
обеспечением организации, — 85 процентов; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 
образовательных услуг, — 88 процентов; 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 
качеством предоставляемых услуг. 

 

В ОО функционирует внутренняя система оценки качества образования в 
соответствии с  Положением о внутришкольной  системе оценки качества 
образования (утв. приказом директора № 1-од от 19.01.2021)  

 Цели системы оценки качества образования: 
1) получение объективной информации о состоянии качества образования, 

тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 
2) создание единой системы диагностики и качества состояния образования в 

ОО; 
3) принятие обоснованных управленческих решений по коррекции и 

повышению уровня качества образования в ОО. 
 Основными задачами  внутришкольной системы оценки качества 
образования являются: 

1) формирование единого понимания критериев образования и подходов 
к его измерению; 

2) информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга 
системы образования в ОО; 

3) формирование системы аналитических показателей, позволяющих 
эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования; 

4) оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся 
ОО при итоговой аттестации; 

5) оценка состояния и эффективности профессиональной деятельности 
педагогов; 
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6) оценка качества образовательных программ с учетом запросов основных 
потребителей образовательных услуг; 

7) выявление факторов, влияющих на качество образования; 
8) повышение квалификации педагогических работников по вопросам, 

касающимся требований к лицензированию и аккредитации 
образовательного учреждения, аттестации педагогов, индивидуальных 
достижений учащихся; 

9) определение рейтинга педагогов и стимулирующей надбавки к заработной 
плате за высокое качество обучения и воспитания. 

 Система оценки качества образования в ОО осуществляется посредством: 
системы внутриучрежденческого контроля; общественной экспертизы качества 
образования, которая организуется силами общественных организаций и 
объединений родителей, учащихся ОО. Организационная структура системы 
оценки качества образования в ОО, занимающаяся внутришкольной оценкой, 
экспертизой качества образования и интерпретацией полученных результатов, 
включает администрацию ОО, профессиональные педагогические объединения 
педагогов, педагогический совет. 

В связи с организацией дистанцинного обучения в 2021 году чтобы снизить 
напряженность среди родителей и обеспечить доступ учеников к дистанционному 
обучению, администрация  выяснила технические возможности семей для 
корректировки работы. Также на сайте школы создали специальный раздел в 
помощь обучающимся и родителям. Чтобы выяснить степень удовлетворенности 
родителей и учеников дистанционным обучением, школа организовала 
анкетирование. Преимущества дистанционного образования по мнению родителей: 
гибкость и технологичность образовательной деятельности, обучение в 
комфортной и привычной обстановке, получение практических навыков. К 
основным сложностям респонденты относят затрудненную коммуникацию с 
учителем – зачастую общение с ним сводится к переписке, педагоги не дают 
обратную связь, а разобраться в новом материале без объяснений сложно.  

50% родителей отметили, что во время дистанционного обучения оценки 
ребенка не изменились, третья часть — что они улучшились, и 4% — что 
ухудшились. Хотя в целом формальная успеваемость осталась прежней, 45% 
опрошенных считают, что переход на дистанционное образование негативно 
отразилось на уровне знаний школьников. 
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II. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ  (утв. приказом Министерства образования и науки 
РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

2.1 Показатели дошкольной образовательной деятельности  на 31.12.2021 

N 

п/п 

Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 
программу дошкольного образования, в том числе: 

13 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 13 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 13 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 13 

человек/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0человек/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 

0человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии 

0человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования человек/% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 
образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

18.4 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе:  2человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование 

0человек/0% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование  
педагогической направленности (профиля) 

0человек/0% 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70481476/#0
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1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование 

0человек/0% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля) 

2человек/100% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

0человек/0% 

1.8.1 Высшая 0человек/0% 

1.8.2 Первая 0человек/0% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности педагогических работников, педагогический 
стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 1человек/50% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0человек/0% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 человек/50% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0 человек/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 
общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

2человек/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных стандартов 
в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

2человек/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации 

2человек/13чел
овек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 
работников: 

 

1.15.

1 

Музыкального руководителя да 

1.15.

2 

Инструктора по физической культуре нет 

1.15.

3 

Учителя-логопеда Специалист 
школы 
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1.15.

4 

Логопеда Специалист 
школы 

1.15.

5 

Учителя-дефектолога Специалист 
школы 

1.15.

6 

Педагога-психолога Специалист 
школы 

2. Инфраструктура  

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

2,55 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

2,55 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 
активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 
прогулке 

да 

 

2.2 Показатели деятельности  общеобразовательной организации, подлежащей 
самообследованию на 31.12.2021 

 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся  448 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 
общего образования 

160 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования 

255 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования 

33 человек 

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

130 человек/ 
28% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по русскому языку 

3 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике 

3 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по русскому языку 

 68 баллов 
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1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике (базовый уровень) 

 3,5 

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 

0 человек/ 
0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по русскому 
языку, в общей численности выпускников 11 класса 

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 

0человек/0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса 

0человек/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 
в общей численности выпускников 9 класса 

2человек/ 4% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

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

 345 человек/ 
77% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

 48человек/ 
16% 

1.19.1 Регионального уровня 1человек/0,02
% 

1.19.2 Федерального уровня  64человек/21

% 

1.19.3 Международного уровня 21человек/7% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов, в общей численности учащихся 

 0человек/0% 
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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 

 0человек/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 
формы реализации образовательных программ, в общей численности 
учащихся 

 0человек/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 33 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников 

0человек/ 0% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических работников 

28человек/ 
85% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование, в общей 
численности педагогических работников 

0человек/0% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

5человек/ 15% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

 19человек/54

% 

1.29.1 Высшая 6человек/17% 

1.29.2 Первая 13человек/ 
37% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности педагогических работников, педагогический 
стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 6человек/18% 

1.30.2 Свыше 30 лет 11человек/ 
33% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3человек/9% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

6человек/18% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

33человек/ 
100% 
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переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 
общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

33 человек/ 
100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,2 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

13 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

   нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 
или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 
библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

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

100% 

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

7,55 кв. м 

 

2.3. Показатели деятельности организации дополнительного образования, 
подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 
2013 г. N 1324) на 31.12.2021 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 448 человека 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 0 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 160 человек 

http://base.garant.ru/70581476/
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1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 255 человека 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 33 человека 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 
программам по договорам об оказании платных образовательных 
услуг 

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 
в 2 и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 
численности учащихся 

160 человек 
/37% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного 
обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам для детей с выдающимися 
способностями, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам, направленным на работу с детьми с 
особыми потребностями в образовании, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

 33 человек/ 

7% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 12 человек/3% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 21человек/ 5% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/ 0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек /0% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 
учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 
численности учащихся 

297 человек/ 

66% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 
числе: 

 448 Человек/ 

100% 

1.8.1 На муниципальном уровне 230 человек/ 
51% 

1.8.2 На региональном уровне 11 человек/ 
2,4% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 8 человек/ 2% 

1.8.4 На федеральном уровне 14 человек/  
3% 

1.8.5 На международном уровне 0 человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 
призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 
числе: 

135человек/ 

25% 

1.9.1 На муниципальном уровне 107 человек/ 
23% 

1.9.2 На региональном уровне 4человек/1% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/% 

1.9.4 На федеральном уровне 0 человек/ 0% 

1.9.5 На международном уровне 0 человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 
образовательных и социальных проектах, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

380 человек/ 
84% 

1.10.1 Муниципального уровня 210 человек/ 
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46% 

1.10.2 Регионального уровня 11человек/2,4

% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 14 человек / 
3% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 
организацией, в том числе: 

0 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 0 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 10 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников 

1 человек/ 

10% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

7 человек/ 

70 % 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 
общей численности педагогических работников 

0 человек/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

2 человек/20% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория в общей численности педагогических 
работников, в том числе: 

6человек/60% 

1.17.1 Высшая 2человек/20% 

1.17.2 Первая 4 человек/40% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.18.1 До 5 лет 1 человек/10% 

1.18.2 Свыше 30 лет 2человек/ 20% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

1 человек/10% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

1 человек/10% 

1.21 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 

10человек/100
% 
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деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 
обеспечивающих методическую деятельность образовательной 
организации, в общей численности сотрудников образовательной 
организации 

0человек/0% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 
работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 0единиц 

1.23.2 За отчетный период 0 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 
психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 
групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,2 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 
деятельности, в том числе: 

9 единиц 

2.2.1 Учебный класс 6 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 1 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 1 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 2 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 
учащихся, в том числе: 

6 единиц 

2.3.1 Актовый зал 1 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 5 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.6.2 С медиатекой да 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки 

да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

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

448 

человек/100% 

 

 

 

Перспективы и основные направления  развития школы 

 Анализ результатов деятельности школы позволяет сделать вывод о том, что 
ОО сохраняет основные параметры, стабильно функционирует и удовлетворяет 
запросам участников образовательного процесса, обеспечивая конституционные 
права граждан на образование, выбор учебных программ, дополнительные 
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образовательные услуги в комфортной, безопасной, здоровьесберегающей среде. 
В целях определения уровня удовлетворенности родительской 

общественности качеством подготовки выпускников, администрация и 
педагогический коллектив проводит анкетирование участников образовательного 
процесса, осуществляет социологические опросы обучающихся и их родителей. 
Результаты мониторинга, социологического опроса, анкетирования, проведенные 
за последний год свидетельствует о том, что в среднем 93% респондентов 
удовлетворены качеством образовательных услуг, предоставляемых 
педагогическим коллективом школы. Как показало проведенное исследование, 72% 

родителей обучающихся считают, что для реализации жизненных планов их детям 
будет необходимо продолжить образование на более высоком уровне. 

В ходе мониторинга родителям было предложено охарактеризовать школу 
по ряду позиций. Анализ полученных данных показал, что родители обучающихся 
считают наиболее важными такие характеристики учебного заведения как 
профессионализм преподавателей, обеспечивающий получение образования 
достаточного уровня (92%), комфортность обстановки, уют и благоприятный 
психологический микроклимат (84%), а также оптимальная учебная нагрузка 
обучающихся (60%). 

Несомненно, в настоящее время родители предъявляют более высокие 
требования к качеству образования, получаемому их ребенком в образовательном 
учреждении. По мнению респондентов, наиболее часто «качество образования» 
они понимают как «обеспечение достаточной подготовки для дальнейшей работы 
по специальности (профессии)». Это отметили 90% родителей обучающихся в 
школе. 

В ходе исследования респондентам предлагалось оценить степень 
удовлетворенности качеством образования. 

По полученным данным значительное количество родителей вполне 
удовлетворены качеством образования (89%). 

 Приоритетные направления работы школы 

Положительный потенциал, задачи, стоящие перед российским образованием 
определяют следующие основные направления развития общего образования в 
МКОУ «СОШ № 12 г. Нижнеудинск»: 
Обновление содержания образования, обновление образовательных стандартов 
технологии воспитания. 
Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и 
укрепление здоровья учащихся и привитие навыков здорового образа жизни. 
Система поддержки талантливых детей. 
Обеспечение доступа к получению общего образования детям-инвалидам, детям с 
ограниченными возможностями здоровья, детям, оставшимся без попечения 
родителей. 

Работа по совершенствованию профессионального уровня педагогов, 
повышение престижа профессии учителя. 

Ожидаемые результаты: дальнейшее повышение качества образованности 
школьника, уровня его воспитанности, толерантности, личностный рост каждого 
учащегося; формирование потребности у учащихся проявлять заботу о своем 
здоровье и стремления к здоровому образу жизни; повышение качества знаний 
учащихся по школе до 40%; повышение качества подготовки выпускников 9, 11 
классов к ГИА; готовность учащихся к самостоятельному выбору и принятию 
решения для дальнейшего продолжения образования, усиление ответственности за 
последствия своих поступков. 
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 Общие выводы по итогам самообследования 

1. Деятельность ОО строится в соответствии с федеральным законом «Об 
образовании в РФ», нормативно-правовой базой, программно-целевыми 
установками Министерства образования Иркутской области, Управления 
образования администрации МО «Нижнеудинский район». 

2. ОО функционирует стабильно.  
3. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования 

возникающих проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии 
с уровнем требований современного этапа развития общества. 

4. ОО предоставляет доступное качественное образование, воспитание и 
развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к 
возможностям каждого ребенка. 

5. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 
использования современных образовательных технологий, в том числе 
информационно-коммуникационных. 

6. ОО планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не допуская 
отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся. 

7. В ОО созданы условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной 
деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия  в 
олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня. 

8. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива ОО 
через курсы повышения квалификации, семинары, творческие встречи, 
мастер-классы и т.д. 

9. Родители, выпускники и местное сообщество высказывают позитивное 
отношение к деятельности школы. 
 

Наименование позиции самообследования Заключение 

Общие сведения о состоянии и развитии 
общеобразовательной организации. Управление 
образовательным процессом. 

удовлетворяет 

 

Материально-техническое обеспечение 
общеобразовательной организации. удовлетворяет 

Методическая работа общеобразовательной организации. 
Развитие потенциала педагогического коллектива. 

удовлетворяет 

 

Содержание и качество образовательного процесса в 
общеобразовательной организации. 

удовлетворяет 

 

Кадровое обеспечение в общеобразовательной 
организации и система работы с кадрами 

удовлетворяет 
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Информационно-техническое обеспечение 
общеобразовательной организации. 

удовлетворяет 

 

Воспитательная система общеобразовательной 
организации. удовлетворяет 

Безопасность образовательного процесса в 
общеобразовательной организации. удовлетворяет 

       

 

                 

            Директор                                               С.В. Ефимова               
 


