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Аналитическая часть 
1. Общая характеристика образовательной деятельности МКОУ 
«Зареченская СОШ» 
1.1. Общая характеристика образовательной организации  
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
 
Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом 

 
Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение «Зареченская средняя 
общеобразовательная школа»  

 
Юридический адрес 

 
665124, Россия, Иркутская область, Нижнеудинский  район, д. Заречье,  ул. Новая, 1 

 
Фактический адрес (при наличии нескольких площадок, на которых ведется образовательная 
деятельность, указать все адреса) 

 
665124, Россия, Иркутская область, Нижнеудинский  район, д. Заречье,  ул. Новая, 1 
 
Телефон: 89501364523 
 
e-mail: zarechenskay@yandex.ru  
 
сайт: mkou-zarechje.ru   

 
Учредители (название организации и/или Ф.И.О. физического лица, адрес, телефон) 

 
Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Нижнеудинский район». 
Функции и полномочия учредителя Учреждения (далее - Учредитель) в соответствии с 
федеральными законами, Уставом муниципального образования «Нижнеудинский район» 
осуществляет администрация муниципального района муниципального образования 
«Нижнеудинский район». 
 
Юридический адрес Учредителя: 665106, Россия, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. 
Октябрьская, 1. 

 
 Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность: 
 

Реализуемые образовательные программы Серия, № Дата выдачи 
Общеобразовательные программы дошкольного 
образования. 
Общеобразовательные программы начального 
общего образования.  
Общеобразовательные программы основного общего 
образования.   
Общеобразовательные программы среднего общего 
образования. 
Дополнительные программы: 
Дополнительное образование детей и взрослых 

 Серия 38 II 01  
№ 0004513 

02.10.2015 г. 

 

mailto:zarechenskay@yandex.ru


1.2. Организационно-правовое обеспечение 
1.1 Характеристика социальной среды 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Зареченская средняя 
общеобразовательная школа» (сокращенное наименование - МКОУ Зареченская СОШ) является 
малокомплектной школой и расположена по адресу (юридический и фактический адрес 
учреждения совпадают): РФ, Иркутская область, Нижнеудинский р-он, д.Заречье, ул. Новая, 1 

Учреждение функционирует с 1971 г. Учебные занятия школьников ведутся в  типовом 
одноэтажном деревянном здании, площадью 2017,6 кв.м. Земельный участок, примыкающий к 
зданию школы 22 479 кв.м. Дошкольная группа располагается в этом же здании в 
приспособленном помещении 72,4 кв.м. с отдельным входом в группу. 

Зарегистрированного населения в д. Заречье на конец 2017 года было - 346 человек. 
Проживает фактически около 200 человек. Основном на территории проживают пенсионеры. 
Рождаемость небольшая, 2-3 ребенка в год, поэтому происходит ежегодное снижение 
численности населения. 

Из социально-культурного окружения в д. Заречье имеются – администрация поселка, 
сельский клуб,  сельская библиотека, акушерско-фельдшерский пункт, почта. А так же на 
территории д. Заречье находится гараж ИП Заречного В.А. 

 
Характеристика социального статуса семей учащихся  
 

                                                                                                                                     Таблица № 1 
 

                                            Год 
Критерии 

2017г. 2018г. 2019 г. 

Общее количество семей 
-общее количество детей в них 

27 
61 

24 
57 

26 
63 

Количество многодетных семей 
-общее количество детей в них 

8 
28 

10 
35 

9 
31 

Количество малообеспеченных семей 
-количество детей в них 

8 
15 

8 
15 

4 
8 

Количество неполных семей  
а)количество семей (1отец) 
- количество детей в них 
б) количество семей (1 мать) 
- количество детей в них 

8 
1 
2 
7 
11 

6 
1 
2 
5 
9 

10 
2 
8 
8 
13 

Количество неблагополучных семей 
- количество детей в них 

5 
17 

5 
18 

3 
8 

Количество несовершеннолетних матерей 
- количество детей в них 

Нет 
Нет 

Нет 
Нет 

Нет  
Нет 

 
Количество детей -инвалидов 2 1 1 
Количество опекаемых детей 2 1 1 
Количество детей стоящих на учете: 
-в ПДН ОМВД 
-в КДН и ЗП 
-на внутришкольном учете 

 
Нет 
Нет 

2 

 
Нет 
Нет 

1 

 
Нет  
Нет 

4 
 
Количественный контингент обучающихся и воспитанников в ОО 

Таблица № 2 
                          Год 
 
Количество детей 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 



Начальный уровень 
образования 

16 15 14 

Уровень основного 
образования 

19 19 19 

Уровень среднего 
образования 

4 4 4 

Итого обучающихся  39 38 37 
Воспитанники 
дошкольной группы 

23 21 19 

Всего детей в школе  62 59 56 
 

Выводы: Наблюдается снижение количество обучающихся. 
Вывод: Столь низкий профессиональный уровень родителей обучающихся объясняется тем, что 
те кто не получил дальнейшее профессиональное образование остались  проживать в деревне а 
выпускники, которые, получили профессиональное образование, не вернулись в деревню для 
постоянного проживания. 
 
2. Содержание  и качество подготовки  обучающихся 

 
Анализ итогов участия обучающихся в оценочных  процедурах 

 в динамике за 3 года. 
 

 Качество подготовки выпускников 
 
Сведения о результатах освоения общеобразовательной программы выпускниками. 
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2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 
Кл-

во/% 
Кл-

во/% 
Кл-

во/% 
Кл-

во/% 
Кл-

во/% 
Кл-

во/% 
Кл-

во/% 
Кл-

во/% 
Кл-

во/% 
Кл-

во/% 
Кл-

во/% 
Кл-

во/% 
НОО 16/41 3/19 0 0 15/39 2/13 0 0     

ООО 19/49 4/21 0 0 19/50 5/10 0 0     

СОО 4/10 2/50 0 0 4/10 2/50 0 0     

итого 39 9 0 0 38 9 0 0     

 
 
 
 



Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 9 класса за курс основного общего 
образования (результаты качества обученности при 100% уровне усвоения)  

 
 

Предмет 2016/2017 2017/2018 (нет 
участников ГИА) 

2018/2019 

Русский язык 0% - 80% 
Математика 33% - 40% 
История 0% - 0% 
Обществознание 0% - 0% 
Биология 0% - - 
География - - 0% 
Информатика - - 50% 

 
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 11 класса  
за курс среднего (полного) образования (средний балл ЕГЭ) 

 
 2016/2017 

(нет выпускников 
11 класса) 

2017/2018 
(нет выпускников 

11 класса) 

2018/2019 

Русский язык - - 47,5 
Математика (базовый 
уровень) 

- - 12 

Математика (профильный 
уровень) 

- - 39 

Обществознание - - 40,5 
История - - 52 

 
Качество подготовки выпускников 

 
Учебный год Успеваемость Выпускники, 

получившие 
документ об 
образовании 

Выпускники, 
получившие 
документ об 

образовании с 
оценкой «4» и «5» 

Медалисты 

2016/2017 - - - - 
2017/2018 - - - - 
2018/2019 100% 100% 0% нет 

 
В 2020 году  государственная итоговая аттестация по программам основного 
общего образования не проводилась.   
 
 
Результаты Всероссийских проверочных работ в  2019 году 

ВПР по результатам 2020 года  были проведены только в сентябре-октябре 
2020 года.  Анализ будет произведен  по  итоговым материалам Федеральной 
информационной системы оценки качества образования (ФИС ОКО.)  

 
 
 



4 КЛАСС 

ОО Кол-во 
уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 Вся выборка 1538335 0.94 20.2 55.6 23.3 
 Иркутская обл. 3200

9 
1.1 24.1 56.7 18.1 

 Нижнеудинский 
й 

 

907 2.3 27 54.6 16.1 
 (sch383569) МКОУ 

"Зареченская СОШ 
" 

3 0 66.7 33.3 0 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

ОО Кол-во 
уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 Вся выборка 1548189 2.4 18.6 43.5 35.5 
 Иркутская обл. 3223

2 
3.9 20.7 44.7 30.7 

 Нижнеудинский 
й 

 

911 6.1 24 44.5 25.4 
 (sch383569) МКОУ 

"Зареченская СОШ " 3 0 33.3 66.7 0 

МАТЕМАТИКА 

ОО Кол-во 
уч. 

Распределение 
групп баллов в % 
2 3 4 5 

 Вся выборка 1538281 4.7 25.7 46.9 22.7 
 Иркутская обл. 3184

 
7.5 29.9 45.5 17.1 

 Нижнеудинский 
  

905 9.6 32.6 43.5 14.3 
 (sch383569) МКОУ "Зареченская 

СОШ " 3 0 66.7 33.3 0 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

5 КЛАСС 

ОО Кол-во 
уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 
 Вся выборка 1408499 13.5 36.6 35.2 14.7 
 Иркутская обл. 2870

 
21.1 37.7 30.7 10.5 

 Нижнеудинский 
 

 

793 27.6 35.3 28.6 8.4 
 (sch383569) МКОУ 

"Зареченская СОШ 
" 

3 66.7 0 33.3 0 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

ОО Кол-во 
уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 
 Вся выборка 1419498 11.6 34.2 33.6 20.6 
 Иркутская обл. 2894

 
17.3 33.6 31 18.1 

 Нижнеудинский 
 

 

798 23.1 34 29.4 13.5 
 (sch383569) МКОУ 

"Зареченская СОШ 
" 

3 33.3 66.7 0 0 

МАТЕМАТИКА

ОО Кол-во 
уч. 

Распределение 
групп баллов в % 
2 3 4 5 

 Вся выборка 1411463 2.9 36.3 47 13.8 
 Иркутская обл. 2879

 
5.4 44.8 41.6 8.2 

 Нижнеудинский 
 

 

808 7.8 48.3 38.9 5.1 
 (sch383569) МКОУ 

"Зареченская 
СОШ " 

3 0 33.3 66.7 0 

БИОЛОГИЯ 

  
 

 
    

    

        
   

 
    

         
 

          

 

  
 

    

ОО Кол-во 
уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 Вся выборка 1421939 7.9 39.1 37.3 15.7 
 Иркутская обл. 2887

 
8.8 41.7 36.8 12.7 

 Нижнеудинский 
  

805 13.5 39.8 34.8 11.9 
 (sch383569) МКОУ 

"Зареченская СОШ " 3 0 100 0 0 

ИСТОРИЯ 

 
 
 
 
 



6 КЛАСС 

ОО Кол-во 
уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 Вся выборка 1300220 16.6 38.9 34.4 10.1 
 Иркутская обл. 2551

 
21.6 36.5 32.8 9.1 

 Нижнеудинский 
 

 

764 33.1 36.8 26.2 3.9 
 (sch383569) МКОУ 

"Зареченская СОШ " 1 0 100 0 0 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

О Кол-во 
уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 Вся выборка 1293311 11.4 40.5 38.8 9.4 
 Иркутская обл. 2537

 
18.9 40.6 33.6 7 

 Нижнеудинский 
 

 

757 28.3 39.6 28.7 3.4 
 (sch383569) МКОУ 

"Зареченская СОШ " 1 0 100 0 0 

МАТЕМАТИКА 

ОО Кол-во 
уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 Вся выборка 1297055 6.8 36.2 44.7 12.3 
 Иркутская обл. 2556

 
8.7 39.1 44.8 7.4 

 Нижнеудинский 
 

 

764 14 45.2 37.3 3.5 
 (sch383569) МКОУ 

"Зареченская СОШ 
" 

1 0 100 0 0 

БИОЛОГИЯ 
  

ОО Кол-во 
уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 Вся выборка 1227567 8.3 37.5 38 16.3 
 Иркутская обл. 2541

 
13.5 41.1 34.8 10.6 

 Нижнеудинский 
 

 

761 23.4 45.2 26.1 5.3 
 (sch383569) МКОУ 

"Зареченская СОШ 
" 

1 0 100 0 0 

ИСТОРИЯ 

 

ОО Кол-во 
уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 Вся выборка 1245066 3.9 41.9 44.2 10.
1  Иркутская обл. 2555

 
6.6 48.9 37.9 6.6 

 Нижнеудинский 
 

 

765 11 52.9 33.2 2.9 
 (sch383569) МКОУ 

"Зареченская СОШ 
" 

1 0 100 0 0 

ГЕОГРАФИЯ 
  

 
 
 

 

ОО Кол-во 
уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 Вся выборка 1284448 6.7 38 40.1 15.
2  Иркутская обл. 2533

 
10.7 43.2 36.6 9.5 

 Нижнеудинский 
 

 

750 18.7 45.9 29.6 5.9 
 (sch383569) МКОУ 

"Зареченская СОШ 
" 

1 0 0 100 0 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
 

7 КЛАСС 

ОО Кол-во 
уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 Вся выборка 814819 19.4 44.3 30.9 5.4 
 Иркутская обл. 1719

 
30.5 42.8 23.8 2.9 

 Нижнеудинский 
 

 

756 41.3 37.8 19 1.9 
 (sch383569) МКОУ 

"Зареченская СОШ " 3 66.7 33.3 0 0 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

ОО Кол-во 
уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 

 Вся выборка 839959 8.8 40.4 35.2 15.6 
Иркутская обл. 1692

 
16.9 45.8 29.7 7.6 

Нижнеудинский 
 

 

767 22.9 50.3 22.4 4.3 
(sch383569) МКОУ 
"Зареченская СОШ " 3 33.3 33.3 33.3 0 

МАТЕМАТИКА 
 



ОО Кол-во 
уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 Вся выборка 520734 8.7 38.9 43.9 8.4 
Иркутская обл. 8406 12.1 46.7 36.4 4.8 
Нижнеудинский 

 
 

335 12.5 46.6 35.8 5.1 
(sch383569) МКОУ 
"Зареченская СОШ " 2 0 50 50 0 

БИОЛОГИЯ 
  

ОО Кол-во 
уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 Вся выборка 556120 6.7 39.1 40.8 13.4 
Иркутская обл. 8736 10.8 43.4 38.7 7.1 
Нижнеудинский 

 
 

313 20.8 44.4 32.3 2.6 
(sch383569) МКОУ 
"Зареченская СОШ " 3 66.7 33.3 0 0 

ИСТОРИЯ 
 

ОО Кол-во 
уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 Вся выборка 516887 10.4 54.1 28.9 6.6 
Иркутская обл. 10

 

18.2 53.5 23 5.3 
Нижнеудинский 

 
 

45
 

26.2 55.7 14.3 3.7 
(sch383569) МКОУ 
"Зареченская СОШ " 3 33.3 66.7 0 0 

ГЕОГРАФИЯ 
 

ОО Кол-во 
уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 Вся выборка 612248 14.9 45.7 32.2 7.2 

Иркутская обл. 12

 

23.9 51.4 22.1 2.6 
Нижнеудинский 

 
 

52
 

28.7 52.7 18.1 0.58 
(sch383569) МКОУ 
"Зареченская СОШ " 3 66.7 33.3 0 0 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
 



 

Результаты ВПР в 2019 году показали, что  успеваемость обучающихся в учреждении  
ниже результатов МР по предмету русский язык и математика в  5, 7 классах.   

При  анализе требований  и умений  в соответствии с ФГОС по математике  выявлены 
следующие проблемы в достижении планируемых результатов:  умение применять изученные 
понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных 
дисциплин;   решать несложные логические задачи методом рассуждений;  умение проводить 
логические обоснования, доказательства математических утверждений; решать простые и 
сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; умение извлекать 
информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; читать информацию, 
представленную в виде таблицы, диаграммы, графика;  извлекать, интерпретировать 
информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 
характеристики реальных процессов и явлений; оценивать результаты вычислений при решении 
практических задач,  решать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 
требуется точный вычислительный результат.   

При анализе  требований и умений в соответствии с ФГОС по русскому языку в 5 классе 
выявлены следующие проблемы в достижении планируемых результатов:   соблюдение  
основных  языковых  норм  в письменной речи; редактирование  письменных  текстов  разных 
стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка;  расширение 
и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 
освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий, языка, 
опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 
междометия,  совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 
обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 
окружающими людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 
взаимосвязи его уровней и единиц.  
  Направления коррекционной работы: совершенствование  системы индивидуального 
подхода в процессе контроля знаний и умений обучающихся; стимулирование систематической 
работы обучающихся в процессе их познавательной деятельности; развитие самоконтроля 
(самооценивания); управление учебной деятельностью учащихся с применением принципа 
обратной связи в процессе обучения; создание  комфортных условия для развития 
положительной мотивации к освоению  лингвистического материала, формирования умений для 
решения учебно-языковых задач,  использование результатов ВПР для изучения эффективности 
профессиональной компетенции и дальнейшего совершенствования образовательного процесса. 

 
 

Оценка организации учебного процесса 
 

Образовательная организация работает в режиме  пятидневной учебной недели.  Учебные 
занятия ежедневно начинаются с общешкольной зарядки в 8 часов 25 минут, начало первого 
урока – 9 часов 30 минут, каждый понедельник проводится общешкольная линейка после второго 
урока (продолжительность – 15 минут). Учебные занятия заканчиваются в 14 часов 40 минут, все 
элективные курсы, факультативные занятия проводятся после динамической паузы во второй 
половине дна. Занятия проводятся согласно утвержденного расписания уроков в одну смену.  

Групп продленного дня в школе нет.  
Продолжительность учебного года: 1 – класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 учебные 

недели, 5-11 классы – 35 недель с учѐтом экзаменационного периода в 9,11 классах. В 2017/2018 
учебном году предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка согласно учебного плана была 
при 5-дневной учебной неделе в 1 классе – 20 часов, 2-4 класс – 23 часа, при 6-дневной учебной 
неделе: 5 класс – 32 часа, 6 класс – 33 часов, 8-9 класс – 36 часов и 10-11 класс – 37 часов.  

В соответствии с СанПиН 2.4.2. № 2821-10:. В 1 классе только 5-дневная учебная неделя, 
используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 
урока в день по 35 минут каждый, в ноябре- декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - 
май - по 4 урока по 45 минут каждый); обучение проводится без балльного оценивания знаний 
учащихся и домашних заданий. Во 2- 4 классах 5-дневная рабочая неделя, в 5 – 11 классах 6-
дневная учебная неделя, продолжительность урока 40 минут.  



 

Учебный год в школе начинается 1 сентября, делится на 3 части: – учебный период; – 
экзаменационный период; – каникулярный. Для учащихся 1 класса образовательной организации 
в течение учебного года устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Контингент 
образовательной организации: контингент учащихся стабилен, движение учащихся происходит 
по объективным причинам (переезд в другие территории) и не вносит дестабилизацию в процесс 
развития школы.  

Формы обучения: очная.  
Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности воспитательно- 

образовательного процесса, создания необходимых условий для учащихся разных возрастных 
групп, дневной и недельной динамики работоспособности. Факультативные занятия, элективные 
и учебные курсы компонента образовательной организации распределены по дням с наименьшим 
количеством обязательных уроков. Между обязательными занятиями и факультативными 
занятиями, элективными и учебными курсами делается перерыв в 45 минут. Во время перерыва 
для учащихся организуются динамические паузы с пребыванием на свежем воздухе, в 
спортивном зале, или рекреациях.  

Анализ недельной и дневных кривых умственной работоспособности по классам показал 
равномерное распределение учебной нагрузки в течение учебной недели, основанное на 
динамике показателей умственной работоспособности, отражающей функциональное состояние 
организма школьника под влиянием учебной нагрузки на протяжении учебного дня. Учебные 
предметы распределены согласно шкалы трудности учебных предметов для учащихся 1-4, 5-11 
классов. Наибольшая интенсивность нагрузки (количество баллов за день по сумме всех 
предметов) в 1-4, 5-11 классах приходится на вторник и среду, т.е. в эти дни включены наиболее 
трудные предметы, либо средние и легкие, но в большем количестве, облегчѐнный учебный день 
– пятница. Учитывая показатели работоспособности в течение дня, основная учебная нагрузка на 
уровнях основного общего и среднего общего приходится на 2,3,4 уроки, на уровне начального 
общего на 2-3 уроки. В расписании 5-11 классов имеется сочетание предметов с высокими 
баллами, но данные предметы (иностранный язык, математика, информатика, физика, химия) 
относятся к разным образовательным областям и деятельность учащихся с точки зрения 
психологии разная: мыслительная и речевая. По законам психологии смена видов деятельности 
допустима.  

Занятия физической культурой проводятся преимущественно 4,5,6 уроками, либо первым 
уроком, так как в школе работает один учитель физической культуры, который совмещает 
преподавание других предметов, что не даѐт возможности проводить все занятия физической 
культуры последними уроками. Таким образом расписание занятий определяет эффективность 
работы образовательной организации, создает условия для оптимальной деятельности 
педагогического и ученического коллектива и соблюдает главный принцип здоровьесбережения 
учащихся  

 
Выводы: Организация учебного процесса имеет оптимальную для Учреждения модель. 
 

 Внеурочная деятельность  
 

Достижение планируемых результатов, формирование УУД в школе начального уровня 
осуществляется через внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность организована по 
направлениям развития личности:  

Таблица № 8 
Направление  Название  
спортивно-оздоровительное  Секция «Подвижные игры»  
духовно-нравственное  Окружающий мир, факультативный курс 

«Уроки духовности», «Уроки 
нравственности»  

социальное  «Азбука содержания животных» (проектные 
мероприятия, беседы, встречи, выставки)  



 

общеинтеллектуальное  Факультативный курс «Информатика»,  

общекультурное  Кружок «Страна мастеров»  
Детская студия «Солнышко» 

 
 

Выводы: учебный процесс в 2019 учебном году был организован в соответствии с 
образовательными программами, календарным учебным графиком, локальными нормативными 
актами по основным вопросам осуществления образовательной деятельности и в соответствии с 
распорядительными актами о приеме в лицей и отчислении. Требования СанПиН соблюдены. 
Контингент школы стабилен, все случаи отчисления связаны с объективными причинами. Дети 
с особыми потребностями находились на учете, получали необходимую специализированную 
помощь. 

 
План воспитательной работы выполнен на 100%.  
Большую роль в гражданско-патриотическом воспитании играет работа школьного 

краеведческого музея под руководством Дегтяревой Н.А. В развитии духовно-нравственной 
сферы личности большую роль играют творческие коллективы школы, где обучающиеся 
получают знания по истории искусств, выявляют и развивают творческие способности.  

В 2018-2019 учебном году дополнительное образование было представлено пятью 
программами.  

 Таблица №9 
Наименование 
программы  

Направленность  Педагог  

Детская студия 
«Солнышко»  

Общекультурной направленности  Варанкина Н.С. 

«Лего-
конструирование»  

Общеинтеллектуальное 
направленности  

Бушина О.В.  

Спортивная секция  Спортивно-оздоровительной 
направленности  

Бушин А.Н.  

«Чудесная мастерская»  художественно-эстетической 
направленности,  

Акатова Н.Н.  

Клуб «Поиск»  спортивно-технической 
направленности  

Дегтярева Н.А.  

 
Деятельность органов ученического самоуправления регламентируется Положением о 

совете самоуправления школьников. Совет старшеклассников школы работал в соответствии с 
планом. План работы выполнен полностью.  

Физкультурно–оздоровительное направление в школе выбрано приоритетным, это 
обусловлено спортивными традициями, которые сохраняет и умножает энтузиаст своего дела, 
учитель физической культуры А.Н. Бушин. Благодаря хорошему оснащению спортивного зала 
сегодня наши учащиеся имеют возможность заниматься игровыми видами спорта, легкой 
атлетикой и лыжами. Это позволяет удовлетворить интересы учащихся, позволяет каждому 
раскрыть свои способности.  

Учащиеся школы всегда активно участвуют в районных соревнованиях «Лыжня России», 
праздниках, в школьных мероприятиях «Мама, папа, я – спортивная семья», «Веселые старты», 
«Дни здоровья». Имеется небольшой опыт в организации межшкольных соревнований. Так было 
организовано мероприятие, посвященное «Дню защитника Отечества», которое проводилось 
между учащимися нашей школы и школами д. Широково и Костино. Были проведены 
соревнования по «Волейболу», «Баскетболу» и соревнование на личное первенство по 
настольному теннису.  

Занятость во внеурочной деятельности учащихся составила 95%.  
О целенаправленной работе учителей и классных руководителей с учащимися говорят 

результаты участия школьников в городских конкурсах, соревнованиях, конференциях. За 



 

интеллектуальные, творческие, спортивные достижения ученики и педагоги ежегодно 
поощряются наградами и благодарностями.  

 
Достижения учащихся за 2018/2019 учебный год:  

Таблица №10 
Наименование конкурса  Результаты участия (ФИО 

победителей)  
Муниципальные конкурсы  
Муниципальный конкурс «День славянской 
письменности»  

Пупыкина Анастасия, 5 класс Диплом 3 
ст. 

Муниципальный конкурс «Стоп-кабр по 
фильмам А.Гайдая» 

Пупыкина Анастасия, 5 класс, Диплом 1 
ст 
Кондратьев Михаил, 7 класс, Диплом 1 
ст. 

Муниципальный конкурс «Новогодняя 
открытка» 

Козлов Виталий, 6 класс, Диплом 
победителя 

Муниципальный конкурс рисунков «Русь, 
Россия – Родина моя» 

Бушина Зоя, 1 класс, Диплом 1 степени 

Региональные конкурсы  
Региональный конкурс “ЧИП»  участники  

Всероссийские конкурсы  

Всероссийский конкурс рисунка 
«Разноцветные капли» 

участники 

 
 
Выводы: Кол-во педагогов, вовлеченных в конкурсную деятельность обучающихся, 

составило 91 % от общего количества педагогов. Основной идеей работы с одаренными детьми 
является объединение усилий педагогов, родителей, руководителей образовательных 
учреждений, с целью создания благоприятных условий для реализации их творческого 
потенциала. Мы исходим из того, что потенциальная одаренность по отношению к разным видам 
деятельности присуща многим, а актуальную одаренность проявляет незначительная часть детей. 
Задачей школы, следовательно, является, во-первых, выявление одаренных детей, причем эта 
работа происходит в процессе всех видов деятельности в школе и вне школы; во-вторых, 
развитие и обучение их.  

 
Проблемы и пути решения: 
         Серьезных проблем в работе с данной категорией обучающихся в этом учебном году не 
возникло. Несомненно, основное требование к учителям одаренного ребенка – безусловное 
понимание и уважение к его личности. Главная задача педагога привить ребенку вкус к серьезной 
творческой работе. скорректировать план работы в рамках данного направления на 2018-2019 
учебный год;  
• обеспечить методическую подготовку педагогических кадров по работе с одарѐнными детьми.  
 
За период работы с одаренными и высокомотивированными учащимися были сделаны 

следующие выводы:  
• работа должна носить систематический характер на протяжении всего процесса обучения;  
• работа с одаренными учащимися должна проводиться как на уроке, так и во внеурочное время;  
• целесообразно проводить занятия, как с группой учащихся, так и индивидуально;  
• ученикам должна быть предоставлена возможность реализации собственных идей. 

 
 
 
 



 

Оценка востребованности выпускников 
 
Процент выпускников, получивших среднее образование,  продолжавших обучение в 

ВУЗах, СУЗах, учреждениях НПО 
Таблица №12 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
Кол-во 

выпускников 
% Кол-во 

выпускников 
% Кол-во 

выпускников 
% 

Поступили в ВУЗы - - 0 0 1 25 
Поступили в СУЗы - - 0 0 0 0 
Поступили в 
профессиональные 
училища и 
учреждения НПО 

- - 1 33,3 1 25 

Поступили на работу - - 1 33,3 1 25 
Служба в армии - - - - 0 0 
Не определены нет - 1 33,3 1 25 

 
В 2018/2019 году выпускники 9 класса продолжают обучение в 10 классе. 

        Выпускники дошкольной группы 4 человека поступили в 1 класс МКОУ «Зареченская 
СОШ».  

 
Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационого  

обеспечения 
 

Характеристика педагогических кадров  
Таблица №13 

 Кол-во % 
Общее количество работников 
ОУ (все работники)  

31 100 

Всего педагогических 
работников  

12 38,70 

Из ни учителя, ведущие уроки  11 91,66 
Учителя с высшим 
образованием  
из них:  

8 72,72 

с высшим педагогическим  7 87,5 
с высшим (не педагогическим), 
прошедшие переподготовку  

1 12,5 

Педагогические работники, 
прошедшие курсы повышения 
квалификации за последние 3 
года (физические лица)  
из них:  

11 100 

по ФГОС  11 100 
Имеют квалификационную 
категорию  

1  9,09 

Имеют  квалификационную 
категорию  

5 45,45 

Соответствие занимаемой 
должности  

2 18,18 

 
В школе работает 31 сотрудник, из них 12 педагогов, 1 педагог имеет высшую 

квалификационную категорию это составляет 9% от всех педагогов школы,  45% педагогов 



 

имеют первую квалификационные категорию. 2-е педагогов подтвердили категорию на 
соответствие должности учитель, 3 педагогов без категории.  

 
Кроме того, доля педагогических работников, имеющих отраслевые награды – 23% (3 

педагога из 11) награждены медалью «Ветеран труда», 38% (4 педагогов из 11) на сегодняшний 
день следующие педагоги имеют отраслевые награды:  

Дегтярева Н.А., учитель истории и обществознания,- «Почётный работник общего 
образования РФ» (2000 г.)  

Кондратьева Н.А., учитель начальных классов, - «Отличник народного просвещения» 
(1992г.)  

Ярусова Н.А., учитель математики и физики, - «Почётная грамота Министерства 
образования и науки РФ» (2012г.)  

Хотулева А.С., учитель математики в 2017 году по указу губернатора Иркутской области 
награждена знаком общественного поощрения к 80-летию Иркутской области  

Все работающие в школе учителя, кроме молодых специалистов, прошли курсовую 
подготовку, активно участвуют в организации и проведении методических семинаров, мастер- 
классов, открытых мероприятий и т.д.  

 



 

Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение 
 
Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение  

Библиотека МКОУ Зареченская СОШ занимает изолированное помещение: два класса площадью 
– 40,9 м2 и отдельное хранилище школьных учебников площадью 5,9 м2 .  
Книжный фонд библиотеки на конец 2019  учебный год составляет:  

Таблица №14 
 Показатели 
Основные показатели работы 
Общее кол-во обуч-ся на конец 2019 года 37 
Кол-во читателей (только обучающихся) 37 
Ко-во посещений в 2018-2019 уч году. 838 
Книговыдача 1456 
Средние показатели: 
Посещаемость 37 
Читаемость 33 
Обращаемость фонда 0,2 
Использование программных продуктов для автоматизированного учета 
библиотечных фондов (название, ед.) 

- 

Всего медиатек в общеобразовательных учреждениях (ед.) 1 
Всего читальных залов (ед.)   1 
в том числе на 25 посадочных мест(ед) - 
Всего книгохранилищ (ед.) 1 
Оснащенность библиотек компьютерной (оргтехникой)    - 
Компьютер(ед) - 
Наличие выхода в Интернет (ед.)   - 
Наличие множительной техники (принтер, сканер, брошюратор) (ед) - 
Общий фонд библиотек общеобразовательных учреждений 
(экземпляров, ед.), в том числе: 

7925 

- учебников 952 
- из них ветхих, подлежащих замене 84 
- справочной и энциклопедической литературы 61 
- художественной литературы 6912 
Приобретено в рамках подготовки к 2016-2017 учебному году (с 
1.01.2016 года, экземпляров, ед.), в том числе: 

31 

- учебников 26 
- учебно-методической литературы - 
- справочной и энциклопедической литературы - 
- художественной литературы 5 

 
 
Качество учебно-методического обеспечения  

 
Движение книжного фонда практически остаѐтся в тех же пределах, как и в прошлом году 

из-за малого поступления книг. 
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса осуществляется в 

зависимости от целей, содержания и количества часов учебного плана, планируемых результатов 
освоения учебных программ как обязательной, так и вариативной части учебного плана МКОУ 
Зареченская СОШ, в соответствии с федеральными требованиями к перечню учебников, 
рекомендованных к использованию при реализации образовательных программ.  

Анализ предметного и методического содержания УМК для начальной школы позволяет 
сделать вывод, что данные УМК способствуют реализации компетентностно-ориентированного 
подхода к обучению, нацеливая учителей на формирование у детей УУД, представленных в 
ФГОС.  



 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется по программам, 
рекомендованным Министерством образования и науки РФ или адаптационным программам на 
основе государственных, получившим рецензии и утвержденным на уровне города и области. В 
учебном процессе используются учебники и учебные пособия, входящие в федеральный 
перечень учебников на текущий учебный год.  

При изучении предметов, курсов, внеурочной деятельности используются пособия и 
программы, утвержденные Министерством образования и науки РФ, а также прошедшие 
авторские педагогические разработки, прошедшие экспертизу городского и областного 
экспертного советов.  

 
Оценка материально- технической базы 

 
В оперативном управлении МКОУ Зареченская СОШ находится нежилое 1-х этажное 

здание площадью 2017,6 кв.м (свидетельство о регистрации права 38АГ-967550 от 21 октября 
2009), в постоянном (бессрочном) пользовании земельный участок площадью 2.2479 га, 
(свидетельство о регистрации права 38АЕ-617792 от 26 января 2015).  

В соответствии с требованиями Стандарта в МКОУ Зареченская СОШ, реализующем 
основные образовательные программы для проведения учебных занятий, занятий внеурочной 
деятельности, осуществления индивидуальной работы с учащимися и родителями создана 
материально-техническая база, которая содержит: 

 
Таблица №15 

Наименование объекта  Количест
во 
единиц  

Характеристика  

Учебные кабинеты  11 Оборудованы рабочим местами для педагогов и 
обучающихся  

Игровая комната для 
дошкольной группы 

1 Оборудована игровыми зонами, шкафами, 
игровым материалом 

Музыкальный зал  1 Площадь – 51,3, В.м.  
Оборудован медиааппаратурой, DVD плеером, 
телевизором, фортепьяно  

Библиотека с читальным 
залом  

1 Площадь – 40,9 м2 и отдельное хранилище 
школьных учебников площадью 5,9 м2 .  

Столовая  1 Обеденный зал -79,0кв.м.  
кухня – 36,7 кв.м.  
моечная – 4,2 кв.м.  
кладовые, подсобные 22,4 кв.м.  
Питание организовано ИП Яблочккиной Е.И. на 
основании договора  

Спортивный зал  1 Площадь -158,0 кв.м. в наличии футбольное поле, 
баскетбольная площадка, гимнастические 
площадки. Оснащен на 80%  

Музей школы  2 Площадь 31,2 кв.м, 16,2 кв.м.  
Кабинеты 
административных 
работников  

3 Рабочие места оснащены в соответствии с 
требованиями  

Учительская  1 Площадь-20,9 кв.м, оборудована 
информационными стендами, рабочей зоной и 
зоной отдыха  

Кабинет социального 
педагога  

1 Площадь-11,0 кв.м, оснащен необходимым 
оборудованием для проведения индивидуальной 
работы  



 

Туалеты 2 Унитазы, раковины для мытья рук с подводкой 
холодной горячей воды. 

Комната для 
приготовления диз. 
раствора и хранения 
уборочного инвентаря 

1 Поддон, шкаф для хранения уборочного 
инвентаря, шкаф для хранения моющих средств 

 
 
Наличие лабораторий, учебных классов 

Таблица №16 
№ 
п/п  

Объекты 
материально-
технической базы  

Кол. 
классо
в  

Процент 
оснащенн
ости  

Наличие 
актов 
разрешения 
на 
эксплуатаци
ю  

Наличие и состояние 
мебели  

Оборудование 
средствами 
пожаротушения  

1. 
 

Немецкого 
языка  

1  75 %  имеется  Имеется, состояние 
удовлетворительное  

 

2. 
 

Математики  1  50%  имеется  Имеется, состояние 
удовлетворительное  

 

3. 
 

Начальных 
классов  

3  75 %  имеется  Имеется, состояние 
удовлетворительное  

 

4. 
 

Информатики  1  50%  имеется  Имеется, состояние 
удовлетворительное  

2 огнетушителя  

5. 
 

Русского языка и 
литературы  

2  75%  имеется  Имеется, состояние 
удовлетворительное  

 

6. 
 

Истории  1 75%  имеется  Имеется, состояние 
удовлетворительное  

 

7. 
 

Биологии, 
географии, 
химии  

1  50%  имеется  Имеется, состояние 
удовлетворительное  

2 огнетушителя  

8. 
 

Физики  1  50%  имеется  Имеется, состояние 
удовлетворительное  

1 огнетушитель  

9. 
 

Музыки  1  50%  имеется  Имеется, состояние 
удовлетворительное  

 

10. 
 

Лаборантская 
химии  

1  50%  имеется  Имеется, состояние 
удовлетворительное  

1 огнетушитель  

11. 
 

Лаборантская 
биологии  

1  50%  имеется  Имеется, состояние 
удовлетворительное  

1 огнетушитель  

12. 
 

Технологии  1  75%  имеется  Имеется, состояние 
удовлетворительное  

2 огнетушителя  

 
 

Для выявления уровня удовлетворённости участников образовательного процесса 
деятельностью образовательной организации проведено анонимное  анкетирование. 
Опрос проводился на основании выборки, в состав которой вошли учащиеся 2-10 
Классов и их родители. 
Метод исследования: социологический метод анкетного опроса. 
В ходе проведения социологического опроса учащимся предлагалось ответить на вопросы 
анкеты. 
Результаты анонимного опроса показали в целом удовлетворенность учащихся образовательным 
процессом и комфортность обучения в школе среди 2-10 классов. 
Есть позиции, исследование которых требует более внимательного отношения и 
дополнительного изучения. Это вопрос о самостоятельных и контрольных работах.              От 30 



 

% до 62%учащихся испытывают усталость из-за множества контрольных и самостоятельных 
работ. 
 
 
 
Анализ анкетирования среди обучающихся 2-10 классов (выборочный) 
показал следующее: 

Таблица №11 
№ 
п/п 

Вопросы анкеты Да  Нет  Не знаю  

1 Я иду в школу с радостью. 21 4 6 
2 К нашим школьным учителям можно обратиться 

за советом и помощью в трудной ситуации. 
24 2 5 

3 На уроке я могу всегда свободно высказать своѐ 
мнение. 

15 5 11 

4 В школе есть учитель, которому я могу 
рассказать свою проблему. 

24 2 5 

5 На уроке учитель оценивает мои знания, а не мое 
поведение. 

29 2 0 

6 Внешний вид – показатель уважения не только к 
себе, но и к окружающим. 

25 2 4 

7 На каникулах я скучаю по школе. 21 7 3 
8 В школе я часто испытываю неуважительное 

отношение 
со стороны учителей. 

2 26 3 

9 На уроке учитель обращается ко мне по имени. 31 0 0 
10 Я согласен с утверждением, что «школа для меня 

безопасное место, где я себя комфортно 
чувствую» 

27 3 1 

11 У меня есть желание и потребность участвовать в 
школьных делах 

24 4 3 

12 У меня часто бывают конфликты с учителями 1 28 2 
13 В моей школе замечают мои успехи, когда я 

делаю что-то полезное и важное для нее 
0 29 2 

14 Я часто испытываю усталость в школе из-за 
множества самостоятельных и контрольных 
работ  

4 27 0 

15 Я люблю свою школу и горжусь, что учусь в ней. 25 3 3 
 
 
Результаты анонимного анкетирования родителей 

Таблица №12 
Критерий качества 
образования 

Положительная 
оценка респондентов 

Отрицательная 
оценка респондентов 

Психологический 
климат 

1. Преобладание положительных 
эмоций от нахождения в школе 
(спокойствие). 
2. Уважительное отношение 
учителей к ребѐнку. 
3. Наличие у ребѐнка друзей в 
школе. 
4. Наличие условий для занятий 
ребѐнка спортом и творчеством. 
5. Достаточная информированность 
о деятельности школы. 

1. Частые жалобы на 
недомогание и плохое 
самочувствие учащихся во 
время учебного процесса. 
2. Отсутствие контактов с 
педагогами у каждого 
пятого родителя. 



 

Профессиональная 
подготовка педагогов 

1. Наличие большого авторитета у 
некоторых учителей. 
2. Уважительное отношение 
большинства учителей к ученикам. 
3. В большинстве случаев учителя 
прислушиваются к мнению 
родителей и учитывают его. 

1. Не всегда объективно и 
справедливо происходит 
оценивание результатов 
учащихся. 
2. Недостаточно учитыва- 
ются индивидуальные 
особенности детей. 

Качество знаний 
учеников 

1. Подбор необходимых методов 
обучения и воспитательного 
взаимодействия. 
2. Включение качества знаний в 
число базовых критериев качества 
школьного образования. 

1. Неоднозначная оценка- 
Предметной подготовки 
учащихся: глубины знаний, 
адекватности 
школьной нагрузки. 

Качество материально-
технической и 
учебно- 
методической базы 
школы 

1. Использование на уроках 
современных информационных 
технологий. 

1. Около 61% опрошенных 
родителей считают что 
школа имеет 
недостаточную 
материально- 
техническую базу. 

 
Из результатов анкетирования можно сделать вывод о достаточно высокой степени 
удовлетворенности образовательными услугами, но образовательный процесс не стоит на 
месте, он требует постоянного движения, развития, анализа, контроля, самоконтроля, в котором 
положительную роль играет регулярное анкетирование всех участников образовательного 
процесса. 
В качестве общих рекомендаций по повышению удовлетворѐнности качеством образования 
приведѐм изменения, необходимость которых была озвучена респондентами в настоящем 
исследовании: 

• решение кадровых проблем, улучшение профессиональной подготовки педагогов: 
увеличение штата учителей (особенно молодых специалистов), систематическое 
повышение их  квалификации. 

• повышение эффективности системы оценки знаний учащихся, применение 
индивидуального подхода в обучении. 

 
  



 

Анализ показателей деятельности  
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Зареченская средняя 

общеобразовательная школа» 
на конец 2019 года  

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 
2017 г. 2018 г.  2019г. 

1. Образовательная деятельность     
1.1 Общая численность учащихся человек 39 38 37 
1.2 Численность учащихся по 

образовательной программе начального 
общего образования 

человек 16 15 14 

1.3 Численность учащихся по 
образовательной программе основного 
общего образования 

человек 19 19 19 

1.4 Численность учащихся по 
образовательной программе среднего 
общего образования 

человек 4 4 4 

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

человек/% 8/21 9/24 8/22 

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

балл - - 4 

1.7 Средний балл государственной 
итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике 

балл - - 3 

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

балл - - 45 

1.9 Средний балл единого 
государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике 

балл - - 39 

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 

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 

человек/% - - 0 

1.12 Численность/удельный вес 
численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже 
установленного минимального 
количества баллов единого 

человек/% - - 0 



 

государственного экзамена по 
русскому языку, в общей численности 
выпускников 11 класса 

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

человек/% - - 0 

1.14 Численность/удельный вес 
численности выпускников 9 класса, не 
получивших аттестаты об основном 
общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса 

человек/% - - - 

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

человек/% - - - 

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

человек/% - - - 

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

человек/% - - - 

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

человек/% - - - 

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

человек/% - - 15/40   

1.19.1 Регионального уровня человек/% - - 10/27 
1.19.2 Федерального уровня человек/% - - - 
1.19.3 Международного уровня человек/% - - - 
1.20 Численность/удельный вес 

численности учащихся, получающих 
образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в 
общей численности учащихся 

человек/% 0/0 0/0 0/0 

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

человек/% 0/0 0/0 0/0 



 

учащихся 
1.22 Численность/удельный вес 

численности обучающихся с 
применением дистанционных 
образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей 
численности учащихся 

человек/% 0/0 0/0 0/0 

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

человек/% 0/0 0/0 0/0 

1.24 Общая численность педагогических 
работников, в том числе: 

человек 12 12 12 

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

человек/% 7/58 7/58 8/66 

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

человек/% 7/58 7/58 7/58 

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

человек/% 5/42 5/42 4/33 

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

человек/% 4/33 3/25 2/16 

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

человек/% 6/50 7/58 7/58 

1.29.1 Высшая человек/% 0/0 0/0 1/8 
1.29.2 Первая человек/% 7/53 6/50 6/50 
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 человек/% 3/ 3/25 0/0 



 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 5/ 4/33 5/41 
1.31 Численность/удельный вес 

численности педагогических 
работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте 
до 30 лет 

человек/% 1/7 1/8 0/0 

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

человек/% 4/30 3/25 6/50 

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 

человек/%  11/84 12/100 12/100 

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

человек/% 11/84 10/83 9/75 

2. Инфраструктура     
2.1 Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 
единиц 0,15 0,15 0,15 

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

единиц 20 21 23 

2.3 Наличие в образовательной 
организации системы электронного 
документооборота 

да/нет Да Да Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в 
том числе: 

да/нет Да Да Да 

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

да/нет Нет Да Да 

2.4.2 С медиатекой да/нет Нет Нет Нет 
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования 

и распознавания текстов 
да/нет Нет Нет Нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, да/нет Нет Нет Нет 



 

расположенных в помещении 
библиотеки 

2.4.5 С контролируемой распечаткой 
бумажных материалов 

да/нет Нет Да Да 

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

человек/% 39/100 38/100 37/100 

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

кв. м 18 18 18 

 



 

Анализ показателей деятельности  
Дошкольной группы  на базе муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Зареченская средняя общеобразовательная школа» 
на конец 2019 года  

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 
2017 2018 2019 

1. Образовательная деятельность     
1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную 
программу дошкольного образования, в 
том числе: 

человек 19 21 19 

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

пребывания (3-5 часов) 
человек 19 21 19 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек - - - 
1.1.4 В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим 
сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации 

человек - - - 

1.2 Общая численность воспитанников в 
возрасте до 3 лет 

человек 4 0 2 

1.3 Общая численность воспитанников в 
возрасте от 3 до 8 лет 

человек 15 21 17 

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

человек/% 19/100 21/100 19/10
0 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек/% - - - 
1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 

часов) 
человек/% - - - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/%  - - 
1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья в общей 
численности воспитанников, 
получающих услуги: 

человек/% - - - 

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

человек/%  - - 

1.5.2 По освоению образовательной 
программы дошкольного образования 

человек/% 19/100 21/100 19/10
0 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 19/100 21/100 19/10
0 

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

день 22 8 7,39 

1.7 Общая численность педагогических 
работников, в том числе: 

человек 1 1 1 

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

человек/% 1/100 1/100 1/100 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 

человек/% 0 0 0 



 

высшее образование педагогической 
направленности (профиля) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование 

человек/% 0 0 0 

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

человек/% 0 0 0 

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

человек/% 0 0 0 

1.8.1 Высшая человек/% 0 0 0 
1.8.2 Первая человек/% 0 0 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 человек/% 0 0 0 
1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 1/100 1/100 1/100 
1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 
численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 0 0 0 

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

человек/% 1/100 1/100 1/100 

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 

человек/% 1/100 1/100 1/100 

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 

человек/% 1/100 1/100 1/100 



 

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

человек/чело
век 

1/19 1/19 1/19 

1.15 Наличие в образовательной 
организации следующих 
педагогических работников: 

    

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет нет нет нет 
1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет нет нет нет 
1.15.3 Учителя-логопеда да/нет нет нет нет 
1.15.4 Логопеда  нет нет нет 
1.15.5 Учителя- дефектолога да/нет нет нет нет 
1.15.6 Педагога-психолога  нет нет нет 
2. Инфраструктура     

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

кв.м. 3,8 3,4 3,4 

2.2 Площадь помещений для организации 
дополнительных видов деятельности 
воспитанников 

кв.м. 197 197 197 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да да Да 
2.4 Наличие музыкального зала да/нет да да Да 
2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую 
активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на 
прогулке 

да/нет да да да 

 
ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
На основании вышеизложенного в Муниципальном казенном общеобразовательном 

учреждении «Зареченская средняя общеобразовательная школа»:  
1. Приоритетные направления развития школы соответствуют президентской инициативе 

«Наша новая школа».  
2. Содержание и качество подготовки учащихся и выпускников по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в основном соответствует требованиям федерального компонента государственного 
образовательного стандарта общего образования.  

3. Создана система мероприятий по обеспечению качественного и доступного базового и 
дополнительного образования:  

— обеспечение преемственности начального, основного и среднего общего образования;  
— соответствие образовательной программы школы социальному заказу, ресурсным 

возможностям школы;  
— использование системы внеурочной учебной деятельности: кружки, олимпиады, 

исследовательские и научные общества учащихся и др. для развития творческих способностей 
учащихся.  

4. Организована системная деятельность по сохранению здоровья и формированию 
здорового образа жизни:  

— использование здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий в обучении;  
— обеспечение санитарно-гигиенического режима;  
— профилактика употребления алкоголя, наркотических и психотропных веществ, 

табакокурения.  
Вместе с тем выявлены наиболее актуальные для школы проблемы, на решение которых 

будет направлена деятельность педагогического коллектива:  
— обеспечение роста качества образования;  



 

— обеспечение педагогического сопровождения учащихся;  
— планирование индивидуальных образовательных маршрутов учащихся;  
— повышение эффективности в организации инновационной деятельности;  
— совершенствование воспитательной системы с целью повышения еѐ воспитательного 

воздействия на духовно-нравственное становление учащихся.  
5. Улучшение материально-технической базы способствует выполнению стратегических 

задач, стоящих перед школой.  
6. Результаты государственной итоговой аттестации за курс основного и среднего общего 

образования показывают, что все выпускники школы сдают ГИА и ЕГЭ.  
В связи с этим педагогическому коллективу необходимо:  
— проанализировать результаты работы по подготовке учащихся к итоговой аттестации;  
— при составлении планов работы по подготовке к экзаменам особое внимание уделить 

дифференцированному подходу к учащимся;  
— при подготовке учащихся к итоговой аттестации, привлекать новые информационные 

ресурсы, совершенствовать формы работы для повышения качества подготовки выпускников. 
 
 
Задачи на 2020 год:  
1. Обеспечение уровня квалификации педагогических кадров, необходимого для успешного 

развития школы, повышение их научной информированности в области знания учебного 
предмета и смежных дисциплин.  

2.Управление достижением оптимальных конечных результатов работы 
общеобразовательной организации.  

3. Повышение качества знаний и общей культуры учащихся. 
4. Повышение качества знаний учащихся уровня основного общего образования.  
5. Поставить на контроль работу учителей-предметников с учащимися по подготовке к 

муниципальным олимпиадам, конкурсам, проектам на уроке и во внеурочное время.  
6. Углубленное изучение особенностей инновационных образовательных технологий.  
7. Шире использовать новые педагогические технологии, продуктивные формы и методы 

обучения, учитывающие возрастные и индивидуальные особенности школьников.  
8. Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня педагогического 

коллектива в области воспитания детей (курсовая подготовка, повышение профессиональной 
компетентности классных руководителей).  

9. Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и общественностью 
через разнообразные формы и методы работы.  

10. Обновлять и развивать единую систему школьного и классного ученического 
самоуправления. 

11. Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, продолжать 
обновлять и развивать систему работы по охране здоровья учащихся.  

12. Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование 
нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуальное 
развитие, на улучшение усвоения учебного материала.  

 
 
 

Директор        Н.С. Варанкина 
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