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Отчет о результатах самообследования  

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

 «Худоеланская средняя общеобразовательная школа» 

Введение 

Отчет о результатах самообследования МКОУ «Худоеланская СОШ» 

составлен в соответствие с  

- пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 года № 373-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - порядком проведения самообследования образовательной организацией, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации № 462 от 14 июня 2013г.,  

- приказом Минобрнауки России от 10.12.2013г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»;  

- приказом директора № 17 от 20.03.2021 г. «О проведении процедуры 

самообследования» за 2020 год. 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации общеобразовательной деятельности МКОУ 

«Худоеланская СОШ» (далее - учреждение), а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. 

Задача самообследования - провести анализ результатов реализации 

образовательных программ и основных направлений деятельности МКОУ 

«Худоеланская СОШ» и принять меры к устранению выявленных 

недостатков. 

Отчет о результатах самообследования содержит общую характеристику 

учреждения, аналитическую информацию о направлениях, специфике и 

результатах образовательной деятельности школы. Представленная 

информация основана на данных внутришкольного мониторинга учебно-

воспитательного процесса, статистической отчетности, содержании внешних 



 

оценок представителей общественности, а также на основании официальных 

данных, отражающих: 

- результаты проведения государственной итоговой аттестации обучающихся; 

- итоги внешнего мониторинга; 

- результаты инновационной и научно-методической работы. 

В процессе самообследования проводилась оценка: 

- образовательной деятельности; 

- системы управления организации; 

- содержания и качества подготовки обучающихся; 

- организации учебного процесса; 

- востребованности выпускников; 

- качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения; 

- материально-технической базы; 

- функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

- анализ показателей деятельности организации. 

Анализ представленной информации сопровождается тематическими 

таблицами, схемами и диаграммами с комментариями. На основании анализа 

деятельности школы представлены выводы, с определением актуальных 

проблем школы и путей их преодоления. 

Процедура самообследования проведена в 4 этапа: 

- планирование и подготовка работ по показателям самообследования; 

- организация и проведение самообследования; 

- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

- рассмотрение отчета органом управления организации. 

Материалы, собранные в отчёте, представлены в публичном доступе и 

должны быть размещены на официальном сайте школы до 20 апреля 2021 г. 

  

 

 

 

 



 

Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Худоеланская средняя 

общеобразовательная школа» 

Руководитель Дударь Вячеслав Михайлович 

Адрес организации 665135, Иркутская область, Нижнеудинский район, 

село Худоеланское, улица Школьная, 1 «а» 

Телефон 8(3955) 72-41-84 

Адрес электронной почты khudoelansk-sosh@vandex.ru 

Учредитель Администрация муниципального района 

муниципального образования «Нижнеудинский 

район», г. Нижнеудинск, Иркутская область, улица 

Октябрьская, 1. 

Дата создания 1967 год 

Лицензия № 0002112 серия 38Л01, регистрационный № 7470 от 

16 марта 2015 года, бессрочно 

Свидетельство 

государственной 

аккредитации 

№ 0000919 серия 38А01, регистрационный № 2920 

от 30 апреля 2015 г. до 30 апреля 2027 г. 

 

Образовательная деятельность школы в 2020 году осуществлялась в 

соответствии с организационно-правовыми документами, образовательными 

программами и приложениями к ним (учебными планами, календарным 

учебным графиком, рабочими программами учебных предметов, курсов, 

дисциплин). Также Школа реализует дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы. 

mailto:khudoelansk-sosh@yandex.ru


 

Аналитическая часть 

1. Оценка образовательной деятельности 

Целью работы общеобразовательной организации в соответствии с ФЗ «Об 

Образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.12 г. является 

осуществление образовательной деятельности по общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

Перечень реализуемых образовательных программ в соответствии с 

Лицензией 

Таблица №1 

№  

п/п 

Наименование Уровень Нормативный срок 

освоения 

1 
 
Начальное общее образование 

Начальное общее 
образование 

4 года 

2 Основное общее образование Основное общее 

образование 

5 лет 

3 Среднее общее образование Среднее общее 

образование 

2 года 

Задачи школы: 

1. Обеспечить доступность и реализацию равных возможностей 

получения обучающимися качественного образования при сохранении 

их здоровья; 

2. Создать условия для обеспечения стабильных результатов учебной 

деятельности и развития социально-адаптивной и конкурентно 

способной личности. 

3. Продолжить работу по повышению уровня профессиональной 



 

компетентности педагогов, их подготовки для работы в современной 

информационной и инклюзивной среде; 

4. Совершенствовать воспитательную систему через интеграцию 

учебной, дополнительного образования, внеучебной и семейной 

деятельности по формированию духовно-нравственных ценностей; 

5. Способствовать формированию здоровьесберегающего 

пространства школы и созданию в школе адаптивно развивающей 

среды для детей с ОВЗ и инвалидов; 

6. Направить действия педагогического коллектива на реализацию 

ФГОС на всех уровнях образования; 

7. Совершенствовать систему мониторинга качества образования; 

8. Активно использовать современные инновационные 

педагогические технологии и новые информационные ресурсы; 

9. Повысить компетентность педагогов по вопросам Федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

10. Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими 

детьми; 

11. Развивать и совершенствовать систему работы и поддержки 

одаренных обучающихся. 

Предмет образовательного процесса: реализация образовательных и 

воспитательных программ начального общего, основного и среднего 

общего образования. 

Приоритетные направления _работы школы: 

1. Внедрение в образовательный процесс современных 

педагогических, информационно-коммуникационных и 

здоровьесберегающих технологий в современной информационной и 

инклюзивной среде и в условиях реализации ФГОС. 

2. Создание условий для творческого самовыражения, раскрытия 

профессионального потенциала педагогов, повышения их 



 

профессиональных компетенций. 

3. Создание для обучающихся образовательной среды, в которой они 

могли бы самоопределяться и самореализоваться. 

4. Внедрение в практику работы учителей приёмов и методов, 

развивающих познавательную активность учеников в соответствии с 

новыми условиями жизни. 

Развитие творческих способностей и интересов обучающихся 

1. Организация кружковой деятельности. 

2. Охват обучающихся дополнительным образованием. 

Мониторинг занятости обучающихся дополнительным образованием 

Таблица №2 

Название т/о 

спортивной 

секции 

Классы 2018 год 2019 год 2020 год 

Кол-во 

142 

% Кол-во 

131 

% Кол-во 

131 

% 

Юный 

натуралист 

5-6 15 10,5% 12 9% 

15 11% 
Школьное 

радио 

2-11 13 9,1% 12 9% 

15 11% 
Изостудия  2-7 12 8,4% 13 9,7% 

30 23% 
Я и компьютер 5 12 8,4% 14 10,4% 

12 9% 
Стрелковый  3-8 14 9% 14 10,4% 

15 11% 
Театральный 

«Софит» 

1-11 12 10,5% 12 9% 

15 11% 
Вокальный 5-10 15 10,5% 12 9% 

- - 
Итого: 93 66,4 89 66,5 

102 77,8% 
 

Мониторинг занятости дополнительным образованием  
в школе и вне школы 

Таблица №3 

Год Общее количество 

обучающихся 

Занято в 

школе 

% Занято 

вне 

% 



 

школы 

2018 142 93 66,4 39 27,9 

2019 131 89 66,5 34 25,3 

2020 131 102 77,8% 26 19,8% 

Мониторинг внеурочной деятельности НОО (1-4 классы) 

Количество обучающихся начального общего образования: 62 

Таблица №4 

№ 

п/п 

Направления деятельности Название творческих 

объединений 

2019 год 2020 год 

Кол-во % Кол-

во 

% 

1 Спортивно-

оздоровительное 

Хореографическая студия 

современного танца «Континент» 

12 20,9 9 14,3 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность, секция 

13 22,4 62 100 

2 Духовно-нравственное Театральная студия «Дебют» 16 27,9 
15 23,8 

3 Социальное Кружок «Умелые руки» 
 

21 36,2 
- - 

Школа докторов природы 
 

38 65,5 
48 76,2 

4 Общеинтеллектуальное «Классная школьная помощь» 
 

32 55 
47 74,6 

Шахматы – школе 
 

29 50 
48 74,6 

Юным умникам и умницам 
 

17 29,3 
32 50,8 

Мир информатики 
 

46 79,3 
47 74,6 

5 Общекультурное Художественное проектирование 57 100 
62 100 

Мониторинг внеурочной деятельности ООО (5 - 9 классы) 

Количество обучающихся основного общего образования: 59 

Таблица № 5 

№ 

п/п 

Направления 

деятельности 

Название творческих 

объединений 

2019 год 2020 год 

Кол-во % Кол-во % 

1 Спортивно-

оздоровительное 

Хореографическая студия 

современного танца «Континент» 
12 19,7 12 20,3 

Секция «Волейбол» 22 36,6 30 50,8 

2 Духовно-нравственное Театральная студия «Дебют» 

 
14 23,4 12 20,3 

Программа «Семейные ценности» 

 
8 17,2 12 20,3 



 

Программа «Религиозно-

политический экстремизм как угроза 

общественной безопасности» 

 

8 17,2 12 20,3 

Программа «Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России» 

37 100 38 64,4 

Программа «Я гражданин России» 

 
25 53,1 15 25,4 

3 Социальное Волонтерское движение 

 
37 78,7 39 66,1 

География Иркутской области 

 
- - 9 15,3 

4 Общеинтеллектуальное Научное общество учащихся (НОУ) 

 
18 38,3 51 86,4% 

Мир информатики» 

 
28 59,6 12 20,3% 

5 Общекультурное Культура общения 61 100 59 100% 

Вывод: Организация дополнительного образования дает возможность развития 

обучающихся, способствует успешной социализации школьников. 

Дополнительное образование направлено на всестороннее удовлетворение 

образовательных потребностей в интеллектуальном, духовно-нравственном, 

физическом совершенствовании. Анализ развития уровня дополнительного 

образования показал, что приоритетными у обучающихся являются 

художественное, физкультурно-спортивное, интеллектуальное и социальное 

направления. Работа над созданием условий для развития образовательной 

среды осуществлялась не только с помощью ресурсов школы, но и через 

организацию взаимовыгодного социального партнерства с сельским Домом 

культуры (на основе договора безвозмездного предоставления помещения для 

проведения занятий). Это позволило создать условия для вовлечения в 

дополнительное образование разных категорий обучающихся, проявляющих 

интересы и способности в разных сферах деятельности. Обеспечивалась 

максимальная занятость обучающихся во внеурочное время и привлечение их к 

творческой, художественно-эстетической, самоуправленческой деятельности с 

опорой на интерес и свободу выбора. 

Проблемы: дополнительное образование ориентировано на возраст от 7 до 18 



 

лет, т.е. охватывает все возрастные категории, развивая творческие 

способности, кругозор, эстетический вкус учащихся, вовлекая их в занятия 

спортом. Предложение же по развитию туристско-краеведческого, 

технического моделирования отсутствует, а потребности в этом у обучающихся 

есть. Таким образом, необходимо рассмотреть варианты открытия данных 

направлений в дополнительном образовании. 

Социальный паспорт ОО 

Диаграмма №1 

Из данных, указанных в диаграмме №1 можно проследить, что в 2020 году общее 

количество семей осталось на прежнем уровне, уменьшилось количество 

многодетных семей на 5%, незначительный спад неполных и неблагополучных 

семей (1,5%); количество детей с ОВЗ понизилось на 5 %, значительное снижение 

количества состоящих на учете (66%). 

Таблица №6 

Календарный 

год 

Всего семей Семьи, где оба родителей имеют 

профессиональное образование 

НПО СПО ВПО 

2020 год 93 37 33 7 
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Из данных таблицы №6, видно, что из 93 семей в 60 семьях один или оба 

родителя имеют: высшее профессиональное образование - 7, среднее 

специальное образование - 33, начальное общее образование - 20, без 

образования - 16. То есть основное население поселка составляют родители, 

имеющие начальное профессиональное образование. 

2. Оценка системы управления организации 

Управление образовательной организации осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным 

исполнительным органом образовательной организации является 

руководитель образовательной организации – директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной 

организации.  В образовательной организации сформированы  

коллегиальные органы управления, к которым относятся: 

• Общее собрание работников Учреждения; 

• Педагогический совет Учреждения; 

• Совет родителей Учреждения; 

• Совет обучающихся. 

К компетенции Общего собрания _работников Учреждения относится: 

1) направление рекомендаций по вопросам принятия локальных актов, 

регулирующих трудовые отношения с работниками Учреждения; 

2) избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам 

Учреждения; 

3) обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Учреждении, 

направление рекомендаций Директору Учреждения по ее укреплению; 

4) содействие созданию оптимальных условий для организации труда и 

профессионального совершенствования работников; 

5) формирование и поддержка общественных инициатив по развитию 

деятельности Учреждения.  

В 2019 году были проведены следующие заседания Общих собраний 



 

работников Учреждения: 

1)  «О подготовке учреждения к новому 2019-2020 учебному году»; 

2)  «О подготовке к Новогодним мероприятиям»;  

3) «О трудовой дисциплине»;  

4) «О выдвижение на награждения работников на муниципальные, 

региональные, федеральные награды». 

Педагогический совет является постоянно действующим органом 

коллегиального управления, осуществляющим общее руководство 

образовательным процессом. 

К компетенции Педагогического совета относится: 

1) направление рекомендаций Директору Учреждения по вопросам, 

связанным с ведением образовательной деятельности в Учреждении; 

2) внедрение в практику работы достижений педагогической науки и 

передового педагогического опыта; 

3) осуществление взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся по вопросам организации 

образовательного процесса; 

4) поддержка общественных инициатив по совершенствованию 

обучения и воспитания обучающихся. 

В 2020 году были проведены следующие педагогические советы: 

1. Организационный педсовет «Утверждение плана работы школы 

на 2019 - 2020 учебный год. Утверждение рабочих программ по 

предметам, по внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год» 

2. «Преемственность в обучении между уровнями общего 

образования: начальным общим образованием, основным общим 

образованием, средним общим образованием». 

3. «Итоги первой, второй, третьей учебной четверти» 

4. Практико-ориентированный семинар по теме: «Апробация 

модели методического инструментария в учебном процессе» 



 

5. Итоговый педагогический совет «Об окончании учебного года и 

переводе обучающихся 1 - 8,10 классов». 

Совет родителей Учреждения - коллегиальный орган, создаваемый из 

числа представителей родителей (законных представителей) обучающихся 

Учреждения.  В компетенцию Совета родителей Учреждения входит: 

1) Содействие в привлечении возможностей органов управления 

образования и образовательных учреждений, социальной защиты и 

иных организаций к решению проблем воспитания подрастающего 

поколения, оказанию поддержки семьи; 

2) Формирование мнения родителей (законных представителей) 

обучающихся по вопросам управления Учреждением при принятии 

Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права 

и законные интересы. 

3) Анализ роли и места родительского самоуправления в 

организации образовательного процесса.  

В 2020 году результатом работы Совета родителей учреждения стали:  

1. родительский контроль питания обучающихся;  

2. родительский контроль соблюдения школьной формы; 

3.  участие родителей в мероприятиях школьного и муниципального 

уровня. 
 

Совет обучающихся Учреждения является коллегиальным органом 

управления Учреждением и формируется по инициативе обучающихся с 

целью учёта мнения обучающихся по вопросам управления в МКОУ 

«Худоеланская СОШ» и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся. Совет 

обучающихся формируется путём выборов не реже одного раза в два года. В 

составе Совета обучающихся Учреждения функционируют 6 секторов, в 

которых задействованы 45 обучающихся, что составляет 34,4% от общего 

количества обучающихся. 

Организация Совета обучающихся  



 

Таблица №7 

№ Состав Совета  обучающихся  2018 год 2019 год 2020 год 

1 Председатель Совета  

обучающихся  
 

1 

 

1 

1 

2 Старосты классов 11 11 
11 

3 Учебный сектор 3 3 
4 

4 Культурно-массовый  8 6 
6 

5 Спортивный сектор 7 6 
6 

6 Трудовой сектор 7 6 
6 

7 Информационный 7 6 
6 

8 Сектор правопорядка 5 5 
5 

Совет обучающихся работает в соответствии с положением о 

Совете обучающихся и в соответствии с планом работы. Результаты работы 

Совета  обучающихся Учреждения: проводились рейды по проверке внешнего 

вида учащихся, классных уголков, рейды по проверке дежурства по школе. 

Советом обучающихся Учреждения был организован и проведен День 

самоуправления, целью которого является создание условий для 

самореализации личности, вовлечение обучающихся в активную 

общественную жизнь и управление школой, привлечение интереса к 

педагогической профессии. Совет обучающихся организует и проводит 

творческие мероприятия, спортивные соревнования, акции, участвует в 

подготовке школьного туристического слета, в выпуске настенных школьных 

газет, в организации экологических десантов по уборке школьной 

территории, территории села, в муниципальных конкурсах, акциях, в работе 

РШП. Но при всех положительных моментах, есть и недостатки в 

работе Совета обучающихся: ребята мало проявляют собственной 

инициативы, являясь в основном исполнителями того плана, что 

составлен в начале учебного года; у некоторых членов иногда проявляется 

недостаточная ответственность по отношению к порученному делу. 

В школе создаются благоприятные условия для развития 

самореализации обучающихся. Работу ученического самоуправления 

сами ребята оценивают как «удовлетворительную», отмечая, что надо 

активнее участвовать в самостоятельной организации мероприятий для 

обучающихся, а не ждать помощи от взрослых.  

Проблема: Следует более детально продумать организацию 



 

работы Совета  обучающихся в школе, изучить опыт работы других 

образовательных организаций. Больше давать ребятам самостоятельности 

в плане подготовки и проведения тех мероприятий, которые интересны 

для них. Расширять связи со всеми видами образовательных учреждений 

района для расширения сферы творческой, интеллектуальной, 

добровольческой и других видов деятельности. 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Анализ качества обученности по школе 

Таблица №8 

Учебный год 2018 2019 2020 

Качество 42 45,3 48 

Успеваемость 100 100 100 

                                                                       Диаграмма №2 

 

 

 

 

 

 

Вывод: В 2020 году ввиду особых условий промежуточной аттестации 9-х, 

11-х классов проводилась по учебным предметам без аттестационных 

испытаний, поэтому обучающимся всех уровней образования итоговые 

отметки выставили по текущей успеваемости. Проведен анализ успеваемости 

и качества знаний по итогам 2019 – 2020 учебного года. Одним из основных 

показателей эффективности работы образовательной организации является 

качество обученности обучающихся. 

Постоянному анализу подвергаются показатели успеваемости, качества 

обучения. Успеваемость обучающихся в течение трех лет стабильна и 

составляет 100%. Изменения наблюдаются по показателю «Качество 

обученности» и выражаются в процентном отношении. Показатели качества 

0% 

50% 

100% 

Качество Успеваемость 

Название диаграммы 

2018 2019 2020 



 

обученности представлены в таблице №8.  В течение трех лет наблюдается 

рост показателя качества обученности. В среднем он оставляет 4,1% в год, 

хотя в 2018-2019 учебном году прирост составил всего 1,5%, а в 2019 – 2020 

учебном году наблюдается рост показателя качества обученности на 4,7 % 

Динамика данных, влияющих на расчет показателя качества обученности.  

Анализ государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов. 

Особенности проведения ГИА в 2020 году были обусловлены 

мероприятиями, направленные на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и предотвращение 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Количество обучающихся в 2020 в 9 классе составило 11 человек, 3 из них 

- обучаются по АООП. Выпускники 9-го класса 2020 года – это первые 

выпускники, получившие образование в соответствии с требованием ФГОС 

ООО, утвержденного приказом Минобрнауки от 17.12.2010 №1897 

Вывод: В 2019 - 2020 учебном году выпускники 9-х классов получили 

аттестаты об основном общем образовании на основании приказа 

Минобрнауки от 11.06.2020 №295 «Об особенностях заполнения выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году» 

Оценки в аттестат выставлены как среднее арифметическое четвертных 

отметок за 9-ый класс целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. 
 

 

Результаты сдачи экзаменов в 11 классе. 

В 2020 году условием получения аттестата был «зачет» по итоговому 

сочинению. Итоговое сочинение было проведено 04.12.2019 г. По 

результатам проверки все 3 обучающихся получили «зачет». 

Аттестат получили все выпускники. Количество обучающихся, получивших 

в 2019-2020 учебном году аттестат о среднем общем образовании с отличием, 

– 1 человек, что составило 33% процентов от общей численности 

выпускников. 



 

ЕГЭ в 2020 году сдавали только те выпускники, которые собираются 

поступать в вузы. 

Из выпускников школы, кто получил аттестат, ЕГЭ сдавали 3 человек 

(100%). 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса в формате ЕГЭ 

проводилось в соответствии с расписанием ГИА в 2020 году в основной 

период с 3 по 23 июля. 

Все обучающиеся были допущены к итоговой аттестации. В текущем 

учебном году обучающиеся сдавали обязательные предметы русский язык 

и математику базовый и профильный уровень и предметы по выбору. 

Выбор экзаменов был следующий    

                                                                              Таблица 9 

№ Экзамен Количество обучающихся 

1 Обществознание 3 

2 История 1 

Результаты сдачи экзамена по русскому языку в 11 классе 

                                                                              Таблица 10 

Успеваемость 100 

Средний балл 72 

Порог 36 

Результаты сдачи экзамена по математике (профильный) в 11 классе 

                                                                              Таблица 11 

Успеваемость 100 

Средний балл 44 

Порог 27 

Результаты сдачи экзамена по обществознанию в 11 классе 

                                                                              Таблица 12 

Успеваемость 100 

Средний балл 68 



 

Порог 42 

Результаты сдачи экзамена по истории в 11 классе 

                                                                              Таблица 13 

Успеваемость 100 

Средний балл 70 

Порог 32 

 

Вывод: исходя из данных таблиц, можно сделать вывод о том, что 

повышение качества в 2020 по сравнению с 2019 годом было 

незначительным 3%. В связи с этим было решено: 

• провести детальный анализ годовых результатов за 2019 и 2020 год, 

• поставить на контроль следующие предметы: 

- русский язык (снижение качества на 3% по школе), 

- английский язык (снижение качества на 4% по школе), 

- математика (снижение качества на 4% по школе), 

- геометрия (снижение качества на 7% по школе), 

- физика (снижение качества на 8% по школе), 

- химия (снижение качества на 10% по школе), 

- география (снижение качества на 9 % по школе), 

- обществознание (снижение качества на 4% по школе). 

Методические объединения школы готовят план по повышению качества 

обученности по данным предметам. Успеваемость составляет 100% в 

связи с необходимостью прохождения ПМПК в июне. 

Анализ результатов ЕГЭ в 11 классе по обязательным предметам 

позволяет сделать вывод, что в этом учебном году вырос средний 

тестовый балл по профильной математике (на 3 %) и по русскому языку на 

(5%) 

1. Обучающиеся показали 100 % успеваемость по результатам ЕГЭ в 

основном по всем предметам. 



 

2. Хорошие и высокие результаты (средний балл выше 50) набрали по 

результатам ЕГЭ по всем предметам. 

Классным руководителям, педагогу - психологу продолжать проводить 

более качественную работу с обучающимися и их родителями по выбору 

предметов для сдачи экзаменов. 

Внедрение эффективных методик работы с детьми НОО, влияющих на 

повышение качества результативности освоения ими ООП НОО, 

прохождение курсовой подготовки учителями начальных классов по 

формированию и развитию компетенций в рамках реализации ФГОС. 

Внедрение эффективных практик по подготовке школьников к 

олимпиадам и конкурсам разных уровней, коррекция системы поощрения 

педагогов, работающих с одаренными детьми, прохождение курсовой 

подготовки педагогами школы по работе с одаренными детьми. 

Результаты ВПР 

Весна 2020 год. Всероссийские проверочные работы, проведение 

которых было запланировано на весну 2020 года, не проводились из-за 

сложной эпидемиологической ситуации.  

4. Оценка организации учебного процесса  

В целях организации образовательной деятельности в 2020 учебном году 

введен следующий режим работы согласно календарному учебному графику: 

• начало учебного года - 1 сентября 2020 г; 

• продолжительность учебного года: 

- для 1,9,11 классах - 33 учебные недели; 

- для 2 - 11 классов не менее 34 учебных недель; 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

с 03 апреля по 25 апреля 2020 года. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации 

устанавливает Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки 5 - дневная неделя: 



 

1 - 8 классы 5- дневная неделя: 

9 - 11 классы 6- дневная неделя. 

Сменность занятий: 1 смена. 

Начало занятий 8:30 мин. В 2020 учебном году в школе функционировало 

11 классов 

Структура и комплектование классов в образовательной организации 

 

 Таблица №14 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 класс 11 1 класс 18 1 класс 15 

2 класс 17 2 класс 11 2 класс 19 

3 класс 13 3 класс 16 3 класс 12 

4 класс 17 4 класс 12 4 класс 17 

5 класс 13 5 класс 16 5 класс 12 

6 класс 10 6 класс 12 6 класс 16 

7 класс 10 7 класс 8 7 класс 12 

8 класс 15 8 класс 10 8 класс 9 

9 класс 26 9 класс 15 9 класс 10 

10 класс 7 10 класс 10 10 класс 7 

11 класс 3 11 класс 3 11 класс 4 

ВСЕГО 142 ВСЕГО 131 ВСЕГО 131 

Вывод: Исходя из данных таблицы № 14, можно сделать вывод о том, что 

общее количество обучающихся в 2019 году снизилось на 7,8 %, а в 2020 

году осталось на уровне 2019 года. 

Условия для охраны и укрепления здоровья 

Охрана здоровья детей и формирование здорового образа жизни в 

образовательной сфере – важное направление в работе школы. 

1. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в школе. 

Для охраны и укрепления здоровья обучающихся в школе созданы 

следующие условия: 



 

1.1 Для осуществления пропускного режима, в штат введены ставки 

вахтеров. 

1.2 Установлена система видеонаблюдения 

1.3 Актуализирован паспорт безопасности МКОУ «Худоеланская СОШ» 

1.4 Установлена кнопка экстренного вызова полиции 

1.5 Организован ежегодный медицинский осмотр работников школы. 

На спортивной площадке школы оборудован спортивно - игровой комплекс 

«Турник Мэн», а также разнообразные спортивные снаряды для детей, что дает 

возможность разнообразить формы проведения уроков физической культурой и 

внеурочными занятиями. 

Питание детей во время пребывания в школе является одним из 

важнейших условий поддержания их здоровья и способности к эффективному 

обучению. В 2020 г. питание производилось за счет родительской платы и мер 

социальной поддержки. В целом 100% детей обеспеченно горячим 

питанием в школьной столовой. В школе организовано двухразовое питание 

для детей с ОВЗ и инвалидов, и одноразовое горячее питание: 

- бесплатное питание для всех обучающихся 1 – 4 классов; 

-  льготных категорий обучающихся 5 – 11 классов; 

- для всех остальных не льготных категорий обучающихся организовано 

горячее питание за родительскую плату. 

Охват бесплатным горячим питанием 

Таблица №15 

  Наименование показателя  
1-4 5-9 10-11 

 

  

(единицы измерения - чел.) 
 

 

   

класс класс 

класс 
 

  
   

    

     
 

Количество обучающихся (всего), охваченных 

бесплатным  горячим питанием 

    
 

 

62 42 5 

 

 

  
 

  
 

        
 

 
    



 

Количество обучающихся льготных категорий, 

охваченных двухразовым горячим питанием 

   
 

2 7 0 
 

 

 
 

    
 

      

 

Питание обучающихся 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 Диаграмма №3 

 
 

Результаты участия обучающихся в дистанционных, очных конкурсах, 

конференциях, олимпиадах, выставках  различных уровней 

в 2020 году 

 Таблица №16 

 Название конкурса, 

конференции, олимпиады, 

выставки и т.д. 

(дистанционные, очные…) 

Кол-во 

участников 

Победители Призеры 

             Муниципальный уровень 

1 Конкурс «Символ года 2019» 1 - 1 

2 Конкурс военно-патриотической 

песни «Песни нашей Победы» 

1 - 1 

3 Конкурс «Все в ней гармония, все 

диво» 

команда - команда 

( в номинации 

«Аксессуары») 

4 Викторина «Знатоки истории 

Великой Отечественной войны», в 

рамках муниципального 

методического объединения 

учителей истории и обществознания 

команда - команда 

5 Муниципальный тур 

Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии 

1 - - 

6 Викторина «Опасные спутники» 10 - - 

 

7 

Акция «Спасибо врачам» 2 - - 

Питание  

бесплатное питание  

платное питание 



 

 

8 

Районный конкурс «Письмо Деду 

Морозу» 

4 - 2 

 

Региональный уровень 

 

 

1 Проект «Губернаторский 

дневник» 

2 1 - 

2 Региональный конкурс рисунков 

на противопожарную тему 

1 - 1 

3 XXV региональная научно-

практическая конференция 

школьников «Исследователи 

природы Восточной Сибири» 

1 - 1 

4 Конкурс «Лучший доброволец 

Иркутской области» в 2020 году 

в номинации «Лучший волонтер 

школьного отряда» 

1 1 - 

5 IX областном Слет волонтеров 

«Лучшие добровольческие 

практики – 2020» 

4 - - 

6 Региональный заочный 

фотоконкурс «Берегите лесную 

красавицу» в номинации 

«Зимняя сказка» 

3 1 - 

                                                     Всероссийский уровень 

1 Всероссийский Экологический 

диктант 

20 - 3 

2 Всероссийская онлайн-

олимпиада для школьников  

1-4 классов «Безопасные дороги» 

7 - - 

3 III Всероссийская научно-

практическая конференция 

обучающихся 

«АРИСТОТЕЛИКА» в 

номинации «История, 

обществознание, краеведение» 

1 1 - 

4 Всероссийская онлайн-

олимпиада по математике 

4 1 2 

5 Всероссийская олимпиада 

«Символы России» 

9 - - 

     

     

Международный уровень 

1 Большой этнографический 

диктант 

17 - 3 

2 Международный Квест «За 

пределами» 

2 - - 

 



 

Включенность обучающихся в общешкольные традиционные и творческие 

     мероприятия   Таблица №17  

          

№ Мероприятия   2018   2019 2020  

1. Общешкольная   100%   100% 100%  

  линейка,   посвящённая       

  Дню знаний          

2. День здоровья  100%   100% 100%  

3. День учителя   
 
100%   100% 100%  

  (самоуправление,        

  концерт)          

4. Осенний бал -1-4 классы 100%   100% 100%  

5. Осенний балл – 5-11 кл. 100%   100% 100%  

  Дискотека          

6. День матери    100%   100% 100%  

7. Новогодние праздники 100%   100% 100%  

  1-4 классы          

8  Новогоднее    100%   100% 100%  

  представление сказок.       

  Дискотека – 5-11       

  классы          

9  День здоровья   100%   100% 100%  

10 День Святого   
 

100%   - -  

  Валентина  
 
      

          

  

Месяц 

   

100% 

  

100% 100% 

 

11  военно-   

  патриотического      

  воспитания:          

  общешкольный проект       

  «Дорогами войны»       

12 Концертная 
программ

а 100%   100% 100%  

  ко Дню 8 марта         

13 День космонавтики 100% 
 

100% -  

14 Экологические акции 100%   100% 100%  

  «Чистый школьный       

  двор»          

15 Последний звонок 100%   100% 100%  

16 Проведение       100% 100%  

  профилактических       

  недель          

 

Вывод: При проведении общешкольных мероприятий педагогами школы 

успешно использовались различные формы внеурочной деятельности: 

праздники, акции, тематические классные часы, конкурсы и конкурсные 



 

программы, встречи, презентации, концерты, коллективное творческое дело, 

флэш-мобы, концерты, дискотеки, квест-игры. 

 
5. Оценка востребованности выпускников 

Определение выпускников 9 классов 

                                                                                                                                                                                Таблица №18 

Устройство 9-класс 11 - класс 

10 класс 4 - 

ССУЗ 3 - 

НПО 7 - 

ВУЗ - 3 

Вывод: В 2020 году количество поступивших в ВУЗы  100% в сравнении 

с прошлыми годами. При этом произошло увеличение обучающихся, 

поступивших в СУЗы. 100% выпускников школы продолжают обучение. 

Приоритетным выбором продолжения образования являются 

преимущественно СПО г. Нижнеудинска. Опрос выпускников об их 

удовлетворенности качеством получения образования в МКОУ 

«Худоеланская СОШ» подтверждается положительными отзывами, что 

отражает качественную подготовку обучающихся для продолжения ими 

образования. 

  Таблица №19 

Год Всего 

педагогов 

По стажу 

До 3-х 

лет 

От 3-х 

до 10 

лет 

От 10 до 

20 лет 

Более 

20 лет 

2017-2018 18 0 0 4 14 



 

2018-2019 17 0 0 4 13 

2019-2020 17 0 1 1 13 

Проблема: низкий процент выпускников, поступающих в СПО по 

педагогическому направлению, что не дает возможность готовить 

собственные кадры.  

Пути решения: популяризация педагогической профессии, внедрение 

активных форм профессиональных проб по данному направлению, 

информирование выпускников и их родителей о поддержке педагогических 

работников государственными программами. 

6. Оценка качества кадрового потенциала  

В школе работают 17 педагогов и 3 администратора из них:  

— с высшей категорией - 5; 

— с первой категорией - 9; 

— соответствие, занимаемой должности - 1; 

— педагог - психолог - 2; 

— социальный педагог - 1; 

— педагог - организатор - 1; 

— старший вожатый - 1; 

— библиотекарь - 1;  

— специалист по охране труда - 1 

Распределение категорий педагогов 

Таблица №19 

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-

2020 

Администрация 3 3 3 

Общее число учителей 18 17 17 

Высшая категория 5 5 5 

Первая категория 10 11 9 



 

Соответствие занимаемой 

должности 

3 1 1 

В 2020 году были пройдены следующие курсы: 

Таблица №20 

№ 

п/п 

Тема курсов Количество 

часов 

Количество 

человек 

1 Управление качеством общего образования в 

условиях обновления ФГОС на основе 

модернизации технологий и содержания 

обучения, концепций преподавания учебных 

предметов 

36 2 

2 Менеджмент. Современный заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе  

72 1 

3 Менеджмент. Современный заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе  

50 1 

4 Охрана труда для руководителей и 

специалистов организаций 

40 1 

5 Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству 

36 4 

6 Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству 

17 6 

7 Основы обеспечения информационной 

безопасности детей 

22 3 

8 Обработка персональных данных в 

образовательных организациях  

17 4 

9 Современные подходы к преподаванию 

истории в условиях принятия Концепции 

нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории 

72 1 

10 Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС 

72 3 

11 Особенности профессиональной деятельности 

педагога-организатора  

108 1 

12 Медиация в системе образования  72  1 

13 Специфика преподавания предмета «Родной 

(русский) язык с учетом реализации ФГОС 

НОО»  

72 1 

14 Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой посредством 

сети «Интернет», причиняющей вред здоровью 

и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях 

16 1 

15 Безопасное использование сайтов в сети 24 1 



 

«Интернет» в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания обучающихся в 

образовательной организации 

16 Профилактика короновируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях   

16 1 

 

Участие учителей в дистанционных, очных конкурсах, конференциях, 

олимпиадах, выставках  различных уровней 

в 2020 году 
Таблица №21 

 Название конкурса, конференции, олимпиады, 

выставки и т.д. 

(дистанционные, очные…) 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

и призеров 

Муниципальный уровень 

1 Конкурс методических разработок, организованный 

ММО истории и обществознания в рамках подготовки 

к празднованию 75-летия Великой Победы, в 

номинации «Урок» по теме «Сталинградская битва. 

Герои Великой битвы» 

1 1 

Региональный уровень 

1 ГАУ ДПО ИРО. Конференция «Опыт, проблемы, и 

перспективы естественно-математического 

образования» 

1 - 

2 ГАУ ДПО ИРО. Конференция «Экологическое, 

валеологическое образование, экологическая культура 

в общеобразовательных организациях: опыт, 

проблемы, и перспективы развития» 

1 - 

3 ГАУ ДПО ИРО. Участие в работе образовательной 

стажировки в формате компетентностных 

вариативных проб по теме «Методические приемы 

при подготовке обучающихся к ГИА по 

обществознанию» 

1 - 

4 ГАУ ДПО ИРО. Участие в работе образовательной 

стажировки в формате компетентностных 

вариативных проб по теме «Организация 

эффективного дистанционного обучения» 

2 - 

5 ГАУ ДПО ИРО. Участие в работе образовательной 

стажировки в формате компетентностных 

вариативных проб по теме «Работа с родителями – 

формирование партнерского взаимодействия для 

повышения качества результатов обучения» 

1 - 

6 I Межрегиональный форум педагогов-психологов 

 

1 - 

7 ГАУ ДПО ИРО. Вебинар «Служба школьной 

медиации: от замысла к реализации» 

1 - 

8 ГАУ ДПО ИРО. Вебинар «Профилактика и коррекция 

отклоняющегося и делинквентного поведения детей» 

1 - 

9 ГАУ ДПО ИРО. Семинар «Православный компонент 1 - 



 

в развитии общего и дополнительного образования»  

 

                                                     Всероссийский уровень 

1 Всероссийская акция «Мое будущее» 1 - 

2 Вебинар «Психолого-педагогические особенности 

школьников» 

1 - 

3 Вебинар «Прямой эфир с экспертами ЯКласс»  1 - 

4 Вебинар «Дистанционное обучение: потенциал 

цифровой образовательной среды» 
1 - 

5 Вебинар «Дистанционные уроки с ЯКласс и Microsoft 

Teams» 
1 - 

6 Вебинар «Проверочные работы на ЯКласс. Базовый 

уровень» 
1 - 

7 Вебинар «Мой контент на «ЯКласс»: алгоритм 

создания и возможности» 
1 - 

8 Вебинар «Итоговый педсовет ЯКласс» 1 - 

9 Вебинар «Как подготовиться к новому учебному 

году?» 

1 - 

10 Вебинар «Профориентация в современном мире» 1 - 

11 Вебинар «Как предотвратить эмоциональное 

выгорание в педагогической деятельности?» 
1 - 

12 Вебинар «Мотивация к обучению в период дистанта» 1 - 

13 Вебинар «Как сплотить класс: развитие 

коммуникативных компетенций школьников» 

1 - 

14 Вебинар «Развитие креативного мышления у 

школьников» 

1 - 

15 Вебинар «Как организовать проектную деятельность 

школьников» 

1 - 

16 Онлайн-марафон «Финансовая грамотность» 1 - 

17 Образовательная платформа Учи.ру. Участие в 

тематических семинарах-практикумах и мастер-

классах по направлению «Цифровая школа. 

Построение индивидуальных образовательных 

маршрутов» 

1 - 

18 Семинар «ЯКласс как система дистанционного 

обучения в школе» 

1 - 

19 Семинар «Применение цифрового ресурса «ЯКласс» в 

образовательном процессе» 

1 - 

20 Всероссийский Экологический диктант -2020 2 - 

Международный уровень 

1 Международная онлайн-конференция « 

Дистанционное обучение: опыт и потенциал» 

1 - 

2 Большой этнографический диктант 17 17 

3 Академия народной энциклопедии Международный 

инновационный проект «Моя Отчизна». Конкурс 

научно-исследовательских, методических и 

творческих работ «Мой край» в номинации – 

исследовательский проект. 

1 1 

4 Академия народной энциклопедии Международный 

инновационный проект «Моя Отчизна». Конкурс 

1 1 



 

научно-исследовательских, методических и 

творческих работ «Мой край» в номинации - статья 

Анализируя данные таблиц, хочется отметить то, что 82% педагогов имеют 

высшую и первую категорию. Качественный и количественный состав 

учителей школы позволяет осуществлять качественно учебно-

воспитательный процесс. 

Все педагоги учреждения систематически повышают свой 

профессиональный уровень. Проходят курсы повышения квалификации, 

обучаются в учебных заведениях, посещают методические объединения, 

знакомятся с опытом работы коллег других учреждений, приобретают и 

изучают новинки методической литературы. 

 Рекомендации: 

1. Учителям, не имеющим категории, повышать свой профессиональный 

уровень с целью получения и повышения категории. 

2. Учителям в 2021 году подать заявления на аттестацию. 

Выводы по разделу: 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; 

 кадровое обеспечение школы в целом соответствует требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям. Подбор и

 расстановка кадров осуществляется в соответствии с принципами 

преемственности, целесообразности, уровня квалификации и педагогической 

компетентности, соответствуют целям и задачам школы и позволяют 

реализовывать выбранные учебные программы. 



 

7. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Уровень обеспеченности учебной и учебно-методической литературой в 

2020 году составил 100%. Все используемые в образовательной 

организации учебные программы и учебники по базовым предметам 

допущены (рекомендованы) Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях. Учебные программы соответствуют обязательному 

минимуму содержания начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. В образовательной организации применяются 

программы дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

Разработаны и утверждены программы по всем курсам учебного плана в 

рамках соответствующих основных образовательных программ (ООП НОО, 

ООП ООО, ООП СОО). Создана информационная база: сайты и блоги 

педагогических работников, электронная почта у всех педагогов. Адрес 

сайта учреждения: khudoelansk-sosh@yandex.ru .  Новостная лента 

регулярно обновляется. 

Вывод: обеспеченность учебной литературой составляет 100%. Необходимо 

пополнять УМК образовательного учреждения программно-методическим 

обеспечением в соответствии с ФГОС. Информационное обеспечение 

Учреждения включает работу по оснащению образовательной деятельности 

учебно-методическими комплексами, способствующими более эффективной 

реализации программно-методической, воспитательной деятельности 

педагогических работников. 

8. Оценка качества библиотечно-информационного 

обеспечения 

Модернизация современной школы потребовала соответствующего 

информационно - библиотечного обеспечения процесса и постоянной 

поддержки практической и самообразовательной деятельности всех 

участников учебного процесса. Главной задачей нашей библиотеки - 

обеспечение участников образовательного процесса быстрым доступом к 

mailto:khudoelansk-sosh@yandex.ru


 

максимально возможному количеству информационных ресурсов, а также 

оказание помощи педагогам и обучающимся в учебно - воспитательном 

процессе. Библиотечный фонд составляет 19531 экз., в том числе: учебники - 

2336 экз., методической художественная литература - 17155 экз. 

Обеспечение обучающихся бесплатными учебниками составляет 100%. 

Имеющийся библиотечный фонд способствует осуществлению 

образовательной, информационной и культурной функций. Реализуемая 

школой модель информационной среды позволяет педагогическому и 

ученическому коллективу активно использовать новейшие технические 

достижения и технологии в урочной и внеурочной деятельности. 

Требуется развитие технической основы современных информационных 

образовательных технологий - это позволит выровнять уровень 

оснащенности нашей школы современными информационно-

коммуникационными технологиями. Школа подключена к сети Интернет. 

Провайдером является «СибТелеком» Использование Интернет - ресурсов 

доступно школьникам в урочное и внеурочное время при подготовке к 

исследовательским научно - практическим конференциям, в осуществлении 

проектной деятельности, подготовке к предметным олимпиадам различного 

уровня. 

В целях обеспечения психического здоровья детей, защиты их от 

негативного влияния Интернет - угроз на компьютеры установлена контент-

фильтрация. Для обеспечения прозрачности образовательного и 

воспитательного процессов, доступности родителей к любой информации 

организации, учета мнения заказчиков образовательных услуг, 

образовательное учреждение имеет свой сайт. 

Сайт образовательного учреждения обеспечивает открытость, 

доступность и достоверность информации: о дате создания образовательного 

учреждения; о структуре образовательного учреждения; о реализуемых 

основных образовательных программах, о ФГОС, о составе педагогических 



 

работников, о материально-техническом обеспечении, об оснащенности 

образовательного процесса и т.д. Информатизация школы позволила создать 

предпосылки для обеспечения доступа учащихся и учителей школы к 

различным современным информационным образовательным ресурсам, 

расположенным в сети Интернет. 

Одной из задач и функций школьной информационной среды является 

повышение мотивации школьников к освоению информационных 

технологий, мотивации педагогов к самообразованию по пользовательскому 

курсу информатики, освоению и наработке методик использования 

компьютерных технологий в преподавании учебных предметов. Кроме этого, 

в урочной и внеурочной деятельности используются программные продукты 

по информатике, химии, физике, биологии, истории, математике, 

иностранному языку, русскому языку, географии и других. Созданная 

информационная школьная система предоставляет возможность ученикам 

стать участниками открытого образования. 

Администрация и сотрудники школы активно используют технические 

средства и электронные материалы при проведении педсоветов, семинаров, 

при участии в конкурсах, проектах различных уровней. 

Выводы:  

1. Информационная среда школы существенно повышает мотивацию 

учеников к изучению предметных дисциплин и снижает трудоемкость 

работы учителя при подготовке и проведении занятий. Информатизация 

преподавания полезна для учителя тем, что позволяет повысить 

производительность его труда, общую информационную культуру учителя.  

2. Надежно организованная информационная среда позволяет мобильно, 

качественно и оперативно создавать, сопровождать и пополнять 

информационный банк данных школы по 34 различным направлениям, что, в 

свою очередь, решает ряд проблем, связанных с поиском необходимой 

информации, ее обработкой и использованием в ходе учебно-



 

воспитательного процесса. 

3. Оснащенность учебного процесса библиотечными информационными 

ресурсами в школе достаточная, что обеспечивает возможность реализации 

общеобразовательных программ по заявленным видам деятельности. 

В 2020 году было приобретено учебной литературы 469 наименований, 

художественной литературы 90 наименований. Запланировано в 2021 году 

обновить учебную литературу для обучающихся по АООП. 

9. Оценка качества материально-технической базы 

В школе имеется 12 учебных кабинетов, в том числе: - 1 стационарный 

компьютерный кабинет, с 1 2 компьютерными рабочими местами, с выходом 

в локальную сеть и Интернет. Один из кабинетов начальных классов 

оборудован интерактивным комплексом (компьютер - мультимедийный 

проектор - интерактивная доска/ экран), библиотека для обеспечения доступа 

обучающихся к учебной информации и художественной литературе.  

Объекты спорта для поддержания и укрепления у обучающихся здоровья в 

школе имеются: - 1 спортзал, креплением волейбольной сетки, брусьями, 

шведскими лестницами (4 шт.), подкидными трамплинами (2 шт.), козлом, 

конём, гимнастическим бревном, устройствами для подтягивания. В 

раздевалке установлены вешалки для одежды. 

Каждый класс-комплект оснащен необходимым количеством мебели 

(столы ученические 2- х местные, ученические стулья). 

В течение 2018, 2019 гг. была выписана новая ученическая мебель в 4 

кабинетах и столовая полностью укомплектована. В 2020 году три кабинета 

оснащены новой мебелью, а также были заменены в классных комнатах 

окнах, в кабинете химии установлен вытяжной шкаф. В 2021 году 

запланирован ремонт столовой и 3-х кабинетов. 

Учебно-материальная база кабинетов постепенно пополняется. Учебные 

пособия и литература, необходимые для уроков приобретаются в 

соответствии с требованиями. Учитывая современное финансирование, 



 

школа имеет слабую материально-техническую базу для умственного, 

нравственного, эмоционального и физического развития личности. 

Вывод: Состояние материально-технической базы способствует реализации 

основной образовательной программы образовательного учреждения.  

Проблемы: 

• Недостаточный уровень материально-технической и учебно-методической 

базы. 

• Недостаточное привлечение родителей к участию в образовательном 

процессе. 

В целом можно сделать вывод об удовлетворительной деятельности 

образовательного учреждения. Таким образом, проанализировав 

деятельность образовательного учреждения, были выявлены основные 

проблемы в работе и наметились пути их решения. Пути решения 

обозначенных проблем мы видим в создании условий для реализации ООП 

НОО и ООО, укреплении и расширении материально-технической базы, 

улучшать состояние учебно-методической базы учреждения, развитии 

кадрового потенциала, создании развивающей предметно-пространственную 

среды в соответствии с ФГОС НОО и ООО. 

Перспектива _ развития: 

• Заменить ученическую мебель; 

• Увеличить финансирование на количество мультимедийного оборудования 

в рамках введения ФГОС; 

• Наладить связи со спонсорами по привлечению внебюджетных средств. 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Система оценки качества образования в МКОУ «Худоеланская СОШ» 

представляет собой совокупность организационных и функциональных 

структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 

обеспечивающих оценку образовательных достижений учащихся, 

эффективности деятельности образовательной организации и его системы. 



 

Деятельность системы оценки качества образования строится в 

соответствии с законодательными актами Российской Федерации и 

Иркутской области, регламентирующими реализацию процедур контроля и 

оценки качества образования. 

Направления внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО): 

- качество образовательных программ; 

- качество условий реализации образовательных программ; 

- качество образовательных результатов, обучающихся; 

- удовлетворенность потребителей качеством образования Основные 

мероприятия ВСОКО: 

- оценка соответствия реализуемых в ОО образовательных программ 

федеральным требованиям; 

- контроль реализации рабочих программ; 

- оценка условий реализации ООП федеральным требованиям; 

- контроль состояния условий реализации ООП и мониторинг реализации 

«дорожной карты» развития условий реализации ООП; 

- мониторинг сформированности и развития метапредметных 

образовательных результатов. 

- оценка уровня достижения обучающимися планируемых предметных и 

метапредметных результатов освоения основных образовательных программ; 

- мониторинг индивидуального прогресса, обучающегося в достижении 

предметных и метапредметных результатов освоения основных 

образовательных программ; 

- мониторинг личностного развития обучающихся, сформированности у 

обучающихся личностных УУД; 

- контроль реализации духовно-нравственного развития, воспитания 

учащихся на уровне начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования; 

- контроль реализации программы коррекционной работы; 



 

- оценка удовлетворенности участников образовательных отношений 

качеством образования; 

- систематизация и обработка оценочной информации, подготовка 

аналитических документов по итогам ВСОКО; 

- подготовка текста отчета о самообследовании, в том числе для размещения 

на официальном сайте ОО. 

Оценка достижения предметных результатов освоения ООП в 

соответствии с ФГОС проводится в следующих формах: - промежуточная 

аттестация; - накопительная оценка индивидуальных образовательных 

достижений учащихся (с использованием технологии портфолио); - анализ 

результатов внешних независимых диагностик, всероссийских проверочных 

работ; - итоговая оценка по предметам, не выносимым на ГИА; - анализ 

результатов ГИА. Технология внутренней оценки качества образования:  

Оценка качества образования в учреждении осуществляется в 

следующих формах и направлениях: 

1. оценка общего уровня усвоения учащимися начальной школы основных 

знаний и умений по общеобразовательным предметам; 

2. мониторинг качества образования на основе государственной итоговой 

аттестации выпускников 9, 11 классов; 

3. мониторинг качества образования на основе государственной 

аккредитации образовательной организации; 

4. мониторинг и диагностика учебных достижений, учащихся по завершении 

начальной, основной и средней школы по каждому учебному предмету и по 

завершении учебного года (в рамках вводного, промежуточного и итогового 

контроля); 

5. мониторинг уровня и качества воспитанности; 

6. мониторинг учебных достижений учащихся по итогам независимых срезов 

знаний (муниципальных, региональных); 

7. аттестация педагогических работников; 



 

8. самоанализ деятельности, осуществляемый педагогическими 

работниками; 

9. общественная экспертиза качества образования; 

10. олимпиады, творческие конкурсы; 

11. контроль за соблюдением лицензионных условий. 

Критерии и показатели оценивания определяются в нормативных актах, 

регламентирующих процедуры контроля и оценки качества образования в 

общеобразовательной организации. Периодичность проведения оценки 

качества образования в образовательной организации определяется в 

зависимости от графика реализуемых процедур контроля и оценки качества 

образования. В рамках внутренней оценки качества образования проводится 

системное анкетирование участников образовательных отношений с целью 

оценки качества образовательного процесса. 

Уровень работы образовательной организации в 2020 году представители 

родительской общественности оценивали по следующим показателям: 

 - создание условий для развития (раскрытия способностей учеников); 

 - работа администрации в образовательной организации;  

- возможность участия родительской общественности в управлении ОО;  

- доступность информации об учебном процессе;  

- развитие самоуправления обучающихся; 

 - успехи в конкурсах различной направленности и другие достижения 

ОО. 

Выводы: Системная работа по организации внутренней оценки качества 

образования дает возможность находить проблемы и принимать 

соответствующие управленческие решения, прогнозировать учебно - 

воспитательные ситуации на следующий учебный год; оперативно 

вмешиваться и вносить соответствующие коррективы в педагогический 

процесс; конкретно планировать работу соответствующей проблемы с 

учителями и учениками; создавать условия для сравнения собственной 



 

оценки деятельности педагогического коллектива с независимой оценкой. 

Управление качеством образования в муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Худоеланская средняя 

общеобразовательная школа» находится на удовлетворительном уровне и 

соответствует целям и задачам общеобразовательной организации. 

        Заключение 

Поставленные в 2020 году задачи школы выполнены: 

 Для осуществления пропускного режима, в штат введены ставки вахтеров, 

установлена система видеонаблюдения, актуализирован паспорт 

безопасности МКОУ «Худоеланская СОШ», организован ежегодный 

медицинский осмотр работников школы. Улучшена информационно - 

материальная база за счет приобретения учебной и художественной 

литературы в школьную библиотеку, современного технологического 

оборудования в школьную столовую, обновлена ученическая мебель в 4 

кабинетах, а также были заменены в классных комнатах окна, в кабинете 

химии установлен вытяжной шкаф. 

Для стабильных результатов учебной деятельности и на развитие 

социально - адаптивной и конкурентно способной личности в учебном плане 

предусмотрен широкий спектр выбора факультативных и элективных курсов. 

Внеурочная деятельность представлена по всем 5 направлениям и 

реализовывается в полном объеме. Дополнительное образование 

осуществляется силами педагогов школы с привлечением социальных 

партнеров МКУК Худоеланское МО, МКУК «ДДТ г. Нижнеудинска», 

ДЮСШ г. Нижнеудинска. В 2020 году доля педагогов прошедших курсовую 

подготовку составила 100%. В течение 3 лет педагоги школы, проходящие 

аттестацию, подтвердили свою квалификацию. Воспитательная система 

школы строится на системно - деятельностном подходе и реализуются по 

следующим направлениям: 

• работа с обучающимися, с родителями, педагогами, 



 

• взаимодействие с социальными партнерами. 

Результатом работы явилось высокий охват обучающихся в конкурсах 

различного уровня, привлечение родителей к проблеме воспитания детей. 

Анкетирование удовлетворенностью школой показало, что родители ставят 

высокую оценку работы школы. По программе «Доступная среда» в школе 

были установлены пандус и двери с расширенным проемом. 

Внутренний мониторинг качества образования в учреждении осуществляется 

в следующих формах и направлениях: 

- оценка общего уровня усвоения учащимися начальной школы основных 

знаний и умений по общеобразовательным предметам, 

- мониторинг качества образования на основе государственной итоговой 

аттестации выпускников 9, 11 классов, 

- мониторинг качества образования на основе государственной аккредитации 

образовательной организации, 

- мониторинг и диагностика учебных достижений, учащихся по завершении 

начальной, основной и средней школы по каждому учебному предмету и по 

завершении учебного года (в рамках вводного, промежуточного и итогового 

контроля), 

- мониторинг уровня и качества воспитанности, 

- мониторинг учебных достижений учащихся по итогам 39 независимых 

срезов знаний (муниципальных, региональных), аттестация педагогических 

работников, самоанализ деятельности, осуществляемый педагогическими 

работниками, общественная экспертиза качества образования, творческие 

конкурсы, контроль над соблюдением лицензионных условий. 

Внешний мониторинг качества образования в учреждении осуществляется в 

следующих формах и направлениях: ГИА 9, 11 классов, Всероссийские 

проверочные работы. Активное использование современных инновационных 

педагогических технологий и новых информационных ресурсов позволяет 

повысить качество образования. 



 

В школе используются метод проектов, технология уровень 

дифференциации, технология проблемного обучения, информационно - 

коммуникационные технологии, которые позволяют обучающимся 

участвовать в конкурсах, исследовательских проектах, интерактивных 

уроков. 

 

Показатели деятельности Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Худоеланская средняя 

общеобразовательная школа»



 

N 
п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1 
Образовательная деятельность  

1.1 

Общая численность обучающихся 131 человек 

1.2 

Численность обучающихся по образовательной программе начального общего образования 62 человек 

1.3 

Численность обучающихся по образовательной программе основного общего образования 59 человек 

1.4 

Численность обучающихся по образовательной программе среднего общего образования 10 человек 

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

аттестации, в общей численности обучающихся 

22 человека 17/% 

1.6 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 72 балл 

1.7 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике Профильный 

уровень 44 - балл  

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 

0 человек 0 /% 

 

класса 
 

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 % 

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

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

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

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1 человек/ 14% 

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

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

1 человек/33% 

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

конкурсах, в общей численности обучающихся 
113 человек/83% 

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

общей численности учащихся, в том числе: 46 человек/35% 

1.19.1 

Регионального уровня 

5 человек/4% 

1.19.2 

Федерального уровня 

6 человек/5% 

1.19.3 

Международного уровня 

3 человека/2% 

1.20 
Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности обучающихся 

0 человек/ 0% 

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

в общей численности обучающихся 

0 человек/0% 

1.22 
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности обучающихся 

131 
человек/1000% 

1.23 Численность/удельный вес численности обучающихся в рамках сетевой формы реализации 
 _ С. _______________________________________________________________________________________________________________  0 человек/0% 

1.24 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 

17 человек 

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

численности педагогических работников 12 человек/71 % 



 

1.26 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 
10 человек/ 59% 

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

образование, в общей численности педагогических работников 5 человек/ 29 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 
5 человек/29% 

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

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 14 человек/82 % 

1.29.1 

Высшая 

5 человек/29% 

1.29.2 

Первая 

9 человек/53% 

1.30 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

17 человек 

1.30.1 

До 5 лет 2 человека/12 % 

1.30.2 

Свыше 30 лет 

5 человек/29% 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

0 человек/0 % 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

9 человек/53% 

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 

18 человек/90% 

1.34 
Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

15 человек/75% 

 

государственных образовательных стандартов, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

 



 

2 
Инфраструктура  

2.1 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,6 единиц (25 

компьютера) 

2.2 
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 
16 единиц (2400 

экземпляров) 

2.3 

Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

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

нет 

2.4.2 

С медиатекой нет 

2.4.3 

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 

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

2.4.5 

С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 
20 человек/15% 

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

учащегося 
3,5 кв. м 

 

 

 



 

Самообследование подготовили 

№ 

п/п 

Направления работы Ответственные ФИО 

ответственных 

1. Оценка образовательной деятельности Заместители директора  Курмель Ю.В. Нарцызова О.Н.  

2. Оценка системы управления организации Директор, заместитель директора 

 

Дударь В.М., Нарцызова О.Н. 

3. Оценка содержания и качества подготовки 

обучающихся 

Заместитель директора Курмель Ю.В. 

 

4. Оценка организации учебного процесса Директор, заместитель директора 

 

 

Дударь В.М. Нарцызова О.Н. 

5. Оценка востребованности выпускников Заместитель директора Курмель Ю.В. 

6. Оценка качества кадрового потенциала Специалист по кадрам Дударь Н.М 

7. Оценка качества учебно - методического 

потенциала 

Заместитель директора Курмель Ю.В. 

8. Оценка качества библиотечно - 

информационного потенциала 

Библиотекарь  Андриянова Л.И. 

9. Оценка материально - технической базы Заведующий хозяйством Алексеев Н.Г. 

10. 0ценка функционирования внутренней 

системы оценки качества обучения 

Заместитель директора Курмель Ю.В. 

11. Показатели деятельности ОО Директор Дударь В.М. 
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