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Пояснительная записка 

 
 

           Отчет о результатах самообследования МБОУ «Тарасинская СОШ» по 

направлениям деятельности подготовлен по состоянию за 2020 календарный  год  в 

соответствии с:  

- пунктами 1, 3 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 26 декабря 2012 года;  

- пунктом 22 Положения о государственной аккредитации образовательных учреждений и 

научных организаций, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 марта 2011 г. N 184 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2011, N 13, ст. 1772);  

-   приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 10 декабря 

2013 г. N 1324 г. "Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию".  

- приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2017 

г. за № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования, 

утвержденным Минобрнауки РФ от  14 июня 2013 года № 462» 

- на основании «Положения о проведении самообследования МБОУ «Тарасинская  СОШ»   

подготовке отчета о результатах самообследования», приказа  № 1/10  от 11 января 2021 г.  

«О проведении процедуры самообследования по итогам 2020 календарного  года».  

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации общеобразовательной деятельности МБОУ «Тарасинская  СОШ» 

(далее - школа), а также подготовка отчета о результатах самообследования.  

Задача самообследования - провести анализ результатов реализации 

образовательных программ и основных направлений деятельности МБОУ «Тарасинская 

СОШ» и принять меры к устранению выявленных недостатков.  

Отчет о результатах самообследования содержит общую характеристику школы, 

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:  

 системы управления организации;  

 образовательной деятельности;  

 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 информационными  таблицами, 

схемами и диаграммами с комментариями.  

На основании анализа деятельности МБОУ «Тарасинская СОШ» представлены 

выводы, с определением актуальных проблем школы и путей их преодоления.  
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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 на педагогическом  Совете  организации. 

Материалы, собранные в отчёте, представлены в публичном доступе и размещены на 

официальном сайте МБОУ «Тарасинская  СОШ» в сети Интернет в 2021 году. 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Полное наименование 

организации 

в соответствии с Уставом 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение Тарасинская  средняя 

общеобразовательная школа   (МБОУ «Тарасинская 

СОШ») 

Юридический адрес 669343, Иркутская область, Боханский район, село 

Тараса, ул. Ленина, 18 
Фактический адрес  1) 669343, Иркутская область, Боханский район, село 

Тараса, ул. Ленина, 18;  

2) 669342, Иркутская область, Боханский район, д. 

Красная  Буреть,   ул. Мира,17; 

3)669342, Иркутская область, Боханский район, д. 

Кулаково,   ул. Степная,7 

4)669343, Иркутская область Боханский район, д. 

Новый Алендарь, ул. Школьная, 1; 

Перечень   структурных 

подразделений, представительств 

и других подразделений вне 

головной организации: 

Красно-Буретская начальная школа – детский сад;   

Кулаковская начальная общеобразовательная школа;  

Ново-Алендарская начальная общеобразовательная 

школа 

Учредитель Администрация  МО «Боханский  район» 

Организационно-правовая форма Муниципальное бюджетное учреждение 

Устав образовательного 

учреждения 

Устав МБОУ «Тарасинская СОШ», утвержденный 

постановлением Администрации МО «Боханский 

район» № 144 от 21.02.2020 г. (новая редакция) 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 

Постановление Администрации  МО «Боханский 

район» № 61 от 23.01.2019г. «О закреплении 

территорий за муниципальными бюджетными 

образовательными учреждениями МО «Боханский 

район» - МБОУ «Тарасинская СОШ» и структурные 

подразделения: Красно-Буретская ншдс, Кулаковская 

НОШ, Ново-Алендарская НОШ 

Свидетельство о государственной регистрации 

права на оперативное управление:  

- серия 38 АД № 665555  от 17.07.2012 года (с. Тараса 

ул. Ленина, 18 (здание школы);  

- серия 38 АД 665581 от 17.07.2012 (с. Тараса ул. 

Советская д.2б (здание интерната); 

-  серия 38 АД 992903 от 15.02.2013 (с.Тараса ул. 

Балтахинова,14 (здание котельной-гаража); 

- серия 38 АД 700130 от 15.08.2012 (д. Красная 

Буреть, ул. Мира,1) 

- серия 38 АД 699394 от 27.07.2012 (д.Новый 

Алендарь, ул. Школьная, д 1) 
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Распоряжение мэра МО «Боханский район» № 70 от 

12.03.2015 г. «О закреплении объектов 

недвижимости» - Кулаковская НОШ; 

Свидетельство о государственной регистрации 

права на оперативное управление  серия 38 АЕ 693876 

05.02.2015 (д. Кулаково ул. Степная д.7) 

  Распоряжение Администрации МО Боханский район 

№ 91 от 02.03.2020 г. о внесение изменений в 

распоряжение №70 от 12.03.2015г.  

Распоряжение мэра МО «Боханский район» № 414 от 

04.09.2013 г. «О передаче объекта движимого 

имущества» - ПАЗ 32053-70. 

ГАЗ-321212 от 11.07.2012г 

Лицензия  Лицензия Службы по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области № 5549 от 13.09.2012 

г. Серия 38Л01 № 0000452 Срок действия – 

бессрочно. Распоряжение № 4469 –ср от «13» 

сентября 2012 года.   

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Свидетельство  Службы по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской области № 2597 от 

30.04.2014 г. Серия 38А01 № 0000662  

Срок действия – до 30.04.2026 г.  

Перечень образовательных 

программ, по которым 

общеобразовательное учреждение 

имеет право ведения 

образовательной 

деятельности 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Дополнительное образование детей   

Заключение ГУ МЧС России по 

Иркутской области   о 

соблюдении требований 

пожарной безопасности  

Заключение о соответствии объекта защиты  

требованиям пожарной безопасности выданной 

Главным управлением МЧС России по Иркутской 

области 17.01.2020г. 
Санитарно-эпидемиологическое 

заключение территориального 

управления Роспотребнадзора 

(бланк с голограммой) 

 

Заключение УФС по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Иркутской 

области № 38.ИЦ.06.000.М.000290.05.13 от 13.05.2013 

г. № 2391238 

Свидетельство о внесении в 

единый государственный реестр 

юридических лиц  

Свидетельство Межрайонной инспекции ФНС № 17 

по Иркутской области 38 № 003387557 

Свидетельство о постановке на 

учет юридического лица в 

налоговом органе по месту 

нахождения на территории 

Российской Федерации 

Свидетельство Межрайонной инспекции ФНС № 16 

по Иркутской области 38 №003303921 

Реквизиты акта готовности ОУ к 

началу учебного года   

 Акт готовности ОУ к началу 2019-2020  учебного 

года, пописанный комиссией утвержденной 

постановлением АМО «Боханский район» № 662 от 

03.07.2019 г. 

Акт готовности ОУ к началу 2020-2021  учебного 
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года, пописанный комиссией утвержденной 

постановлением АМО «Боханский район» № от 

15.08.2020 г 

Инновационная деятельность Муниципальная  инновационная площадка  по теме: 

«Психолого-педагогические условия реализации 

социального партнерства в образовательной среде 

сельской школы». Приказ Управления образования 

АМО «Боханский район» №48/2 от 25.03.2015г. 

«Российское Движение Школьников»  Приказ УО АМО 

«Боханского района» № 24/4 от.21.02.2018г. «О базовых 

площадках по развитию деятельности ИРО РДШ в МО 

«Боханский  район» 

Адрес электронной почты tarasa-valya@mail.ru  

Адрес сайта в Интернете www.тарасинская-школа.бохан-обр.рф  

Контакты  8 950-073-74-80 (директор школы) 

Банковские реквизиты МБОУ «Тарасинская СОШ». 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  Тарасинская  средняя общеобразовательная 

школа   

669343,  Иркутская область, Боханский  район, с. 

Тараса, ул. Ленина, 18 

ИНН 8503002288 

КПП 850301001 

р/с   40701810600001000451        

л/с 20346Ш64990 

УФК по Иркутской области  Отдел №33 

БИК 042520001 

 ОГРН: 1038500599081 

Администрация 

общеобразовательного 

учреждения 

 

Директор школы  Топшиноева Елена Афанасьевна, 

8 950-073-74-80 

Заместители директора: 

Резванова Наталья Дмитриевна, замдиректора по 

УВР, 8 950-119-63-65   

Мадаева Валентина Константиновна, замдиректора по 

ВР , 8 950-120-96-32 

Хомонова Елена Петровна, главный бухгалтер, 

8950-120-90-37 

Год основания учреждения: 1902 

История школы:  

-Тарасинское  инородческое училище было основано 

в  1902 году. Училище в первые годы размещалось в 

доме Сонголовых. Первым учителем был Кайдалов 

Назарий Матвеевич. Пирожков Сократ 

Александрович, старшина  волости был попечителем 

училища. Духовным попечителем был  отец 

Леонтий.  

-1916-1918гг.    II Готольское училище 

-1920-1924гг.   Начальная школа  

-1934-1935гг.    Открыт  5-й класс.   

-1949 – 1961      Семилетняя школа 

-1961 – 1979     Восьмилетняя школа 

-1979 -  1993     Средняя школа 

mailto:tarasa-valya@mail.ru
http://www.тарасинская-школа.бохан-обр.рф/
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-1993 -  2005    Школа – комплекс  

-2005 -  2011    МОУ «Тарасинская СОШ»   

-2011-  2021     МБОУ «Тарасинская СОШ»     
 МБОУ 

«Тарасинская 

СОШ» 

Структурные подразделения 

Ново-Алендарская 

НОШ 

Кулаковская 

НОШ 

Красно-

Буретская ншдс 

Год постройки 1979 1970 2014 1996 

Мощность 

(человек) 

350 25 30 30 

Основным видом деятельности МБОУ «Тарасинская СОШ» (далее – Школа) является 
реализация общеобразовательных программ:  

 основной  образовательной программы дошкольного общего образования; 
 основной общеобразовательной программы начального общего образования; 
 основной общеобразовательной программы основного общего образования; 
 основной общеобразовательной программы среднего общего образования; 
 образовательные программы дополнительного образования детей. 
Школа расположена в  селе Тараса Боханского района Иркутской области, в 110 

километрах от города Иркутска, в 11 километрах от поселка Бохан. Через село проходит 
областная дорога «Александровский тракт».    

Село Тараса и три близлежащих деревни объединяются в единое муниципальное 
образование МО «Тараса». Деревня Новый Алендарь, самое ближайшая, расположена на 
расстоянии 7 км.;  деревня Красная Буреть, на расстоянии – 25 км.;  и деревня Кулаково- 35 
км. В деревнях расположены начальные школы.  

Обучение детей из этих деревень, с 5 по 11 класс, осуществляется в МБОУ 
«Тарасинская СОШ». При ОО имеется интернат, отдельно стоящее здание, на 40 человек.  
В интернате учащиеся проживают с понедельника по пятницу. Подвоз учеников 
осуществляется школьным автобусом. 77,3 процента учеников проживают   рядом со 
Школой, 22,7 процентов − в близлежащих деревнях.  

Большинство семей обучающихся проживает в неблагоустроенных  домах и квартирах 
типовой  сельской застройки. Основное производство – фермерство, животноводческое 
предприятие ООО «им. Балтахинова», торговля, сфера услуг, СДК. 
  

II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 
Таблица 1. Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 
органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 
взаимодействие структурных подразделений организации, 
утверждает штатное расписание, отчетные документы 
организации, осуществляет общее руководство Школой 

Педагогический 
совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 
 регламентации образовательных отношений; 
 разработки образовательных программ; 
 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 
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 материально-технического обеспечения 
образовательного процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических 
работников; 

 координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 
работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного 
договора, Правил трудового распорядка, изменений и 
дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 
деятельность образовательной организации и связаны с 
правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 
администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана 
мероприятий организации, совершенствованию ее 
работы и развитию материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано четыре  
предметных методических объединения: 

 ШМО  учителей начальных классов; 
 ШМО гуманитарных наук; 
 ШМО естественно-математических наук; 
 ШМО «ЗИВ» (здоровье, искусство, воспитание). 

 
III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность была организована в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования,  
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 
образовательными программами по уровням образования, включая учебные планы, 
календарные учебные графики, расписание занятий. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок 
освоения основной образовательной программы начального общего образования 
(реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на пятилетний нормативный срок освоения 
основной образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС 
ООО), 10–11-х классов – на двухлетний нормативный срок освоения образовательной 
программы среднего общего образования (ФГОС СОО). Обучающиеся 11 классов 
завершают обучение по основной общеобразовательной программе среднего общего 
образования по ФКГОС ОО. 

Форма обучения: очная. 
Язык обучения: русский. 
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Таблица 2. Режим образовательной деятельности 

Классы Количество 
смен 

Продолжительность урока 
(мин.) 

Количество 
учебных дней 
в неделю 

Количество 
учебных 
недель в году 

1 1 Ступенчатый режим: 
 30-35 минут 

(сентябрь–

декабрь); 
 40 минут (январь–

май) 

5 33 

2–11 1 40 5 34 

Начало учебных занятий – 8 ч 30 мин. 
 

Об антикоронавирусных мерах 
В 2020 году на сайте ОО был создан специальный раздел, посвященный работе 

Школы в новых особых условиях. Частью этого раздела стал перечень документов, 
регламентирующих функционирование ОО в условиях коронавирусной инфекции. В 
перечень вошли документы вышестоящих организаций и ведомств, а также новые и 
измененные внутренние локальные нормативные акты Школы. 
Таблица 3. Перечень документов, регламентирующий функционирование Школы в 
условиях коронавирусной инфекции 

Период  Название локального акта Ссылка на сайт ОО 
Примечание 

Март–

май 2020 
Рекомендации Минпросвещения «Об 
организации образовательного процесса в 
2019/20 учебном году в условиях профилактики и 
предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции в организациях, 
реализующих основные образовательные 
программы дошкольного и общего образования» 
(приложение 1 к письму Минпросвещения от 
08.04.2020 № ГД-161/04) 

www.тарасинская-

школа.бохан-обр.рф 

Методические рекомендации о реализации 
образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, 
образовательных программ среднего 
профессионального образования и 
дополнительных общеобразовательных программ 
с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий 
Минпросвещения от 19.03.2020 

www.тарасинская-

школа.бохан-обр.рф 

Основные образовательные программы Изменения в 
организационный раздел в 
части учебного плана и 
календарного графика. 
Включен пункт о 

http://www.тарасинская-школа.бохан-обр.рф/
http://www.тарасинская-школа.бохан-обр.рф/
http://www.тарасинская-школа.бохан-обр.рф/
http://www.тарасинская-школа.бохан-обр.рф/
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возможности применения 
электронного обучения и 
дистанционных 
образовательных технологий. 
Изменения в разделы 
«Система оценки достижения 
планируемых результатов 
освоения основной 
образовательной 
программы». 
Изменения в части 
корректировки содержания 
рабочих программ 

Положение об электронном обучении и 
использовании дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных 
программ 

www.тарасинская-

школа.бохан-обр.рф 

Положение о текущем контроле и промежуточной 
аттестации 

www.тарасинская-

школа.бохан-обр.рф 

Приказ о переходе на дистанционное обучение в 
связи с коронавирусом 

www.тарасинская-

школа.бохан-обр.рф 

Приказ о внесении изменений в ООП НОО и ООО 
в связи с пандемией коронавируса 

www.тарасинская-

школа.бохан-обр.рф 

Приказ о преодолении отставания по учебным 
предметам в связи с пандемией коронавируса 

www.тарасинская-

школа.бохан-обр.рф 

Август–

декабрь 
2020 

Приказ об организации работы МБОУ 
«Тарасинская СОШ» по требованиям СП 
3.1/2.4.3598–20 

www.тарасинская-

школа.бохан-обр.рф 

 
Таблица 4. Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные 
программы в 2020 году 
Количество учеников по учебным  годам 

Год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Начальная школа 

(всего) 

116 130 129 143 142 136 136 

В том числе: 

 головная школа 

85 93 98 110 111 111 114 

структурные 

подразделения  

31 37 31 33 31 25 22 

СКО классы (АООП) 19 19 22 19 24 30 31 

Основная школа 103 113 108 112 120 138 127 

Средняя школа 26 22 19 21 25 30 23 

Общая численность 264 284 278 295 311 334 317 

Средняя 

наполняемость 

12 12,9 12,63 13,4 14,27 15,18 14,4 

 

http://www.тарасинская-школа.бохан-обр.рф/
http://www.тарасинская-школа.бохан-обр.рф/
http://www.тарасинская-школа.бохан-обр.рф/
http://www.тарасинская-школа.бохан-обр.рф/
http://www.тарасинская-школа.бохан-обр.рф/
http://www.тарасинская-школа.бохан-обр.рф/
http://www.тарасинская-школа.бохан-обр.рф/
http://www.тарасинская-школа.бохан-обр.рф/
http://www.тарасинская-школа.бохан-обр.рф/
http://www.тарасинская-школа.бохан-обр.рф/
http://www.тарасинская-школа.бохан-обр.рф/
http://www.тарасинская-школа.бохан-обр.рф/
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Движение учащихся в течение 2020 года 

№ показатели На начало года На конец года 

  дошкол. 

Группа 

1-4 

кл. 

5-9 

кл 

10-

11 

кл 

всего дошкол. 

Группа 

1-4 

кл. 

5-9 

кл 

10-

11 

кл 

всего 

  Количество 

учащихся 

12 136 167 30 333+12= 

345 

12 136 158 23 317+12= 

329 

 
Всего в 2020 году в образовательной организации получают образование:  

№ Название ООП Количество учащихся осваивающих уровень образования 

Структурные подразделения   

Тарасин

ская 

СОШ 

Всего в 

МБОУ 

«Тарасинс

кая СОШ» 

Ново-

Алендарская 

НОШ 

Кулаковская 

НОШ 

Красно-

Буретская 

ншдс 

 Основные образовательные программы    

1 Основная образовательная 

программа дошкольного общего 

образования  (ООП ДОО) 

- - 12  12 

2 Основная образовательная 

программа начального общего 

образования  (ООП НОО) 

2 8 7 111 128 

3 Основная образовательная 

программа основного общего 

образования (ООП ООО) 

- - - 122 122 

4 Основная общеобразовательная 

программа среднего общего 

образования ООП СОО (ФГОС) 

ООП СОО (ФКГОС) 

- - - 23, из 

них 

 

 

12 

11 

23, из них 

 

 

 

12 

11 

 Адаптированные образовательные программы   

5 Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа начального общего 

образования обучающихся с 

задержкой психического 

развития (вариант 7.1, 7.2).       

(АООП НОО ЗПР)  

4 - - 4 8 

6 Адаптированная основная - - - 5 5 

264 284 278 295 311 
334 317 

0 

100 

200 

300 

400 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

количество учеников  

количество учеников  



12 

 

общеобразовательная программа 

основного общего образования 

обучающихся с задержкой 

психического развития    

(АООП ООО ЗПР ) 

7 Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа начального общего 

образования обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями (УО) (вариант 1). 

(АООП  НОО для детей с ЛУО 

(ИН) приказ №1599   вариант 1) 

- 1 - 1 2 

8 Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа основного  общего 

образования обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями (УО) (вариант 1). 

(АООП  ООО для детей с ЛУО 

(ИН) приказ №1599   вариант 1) 

   5 5 

9 Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа   обучающихся с 

легкой умственной 

отсталостью.   

(АООП для детей с ЛУО (6-9 

класс) 

- - - 12 12 

10 Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа  для обучающихся с 

умеренной, глубокой и  

тяжелой умственной 

отсталостью (вариант 2). 

(АООП для детей с УУО,ТУО 

(ИН) вариант 2) 

   12 12 

  ИТОГО 6 9 19 295 329 

 
Школа реализует следующие образовательные программы: 

 основной  образовательной программы дошкольного общего образования; 
 основной общеобразовательной программы начального общего образования; 
 основной общеобразовательной программы основного общего образования; 
 основной общеобразовательной программы среднего общего образования; 
 образовательные программы дополнительного образования детей. 

 
Профили обучения 

В 2019–2020 году школа  не работала по ФГОС СОО. Учащиеся 10-х и 11-х классов 
обучались   по учебному плану ФКГОС, БУП 2004. В 2020-2021 году по ФГОС СОО 
обучаются ученики 10 класса. С  учетом запросов учащихся, на основании анкетирования, 
в целях сохранения контингента учащихся предложен учебный план универсального 
профиля. Все предметы изучаются на базовом  уровне. 

В целях профилизации предложены для изучения  элективные курсы  и  предметы: 
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Таблица 5.  Предметы  и элективные курсы: 

Класс Базовые предметы 
Количество часов 

элективных курсов* 

10   
  

Математика. Физика. Химия. 
Биология. Право. 
 

2 

11  
  

Математика. Химия. Физика 
Обществознание, право  

2 

 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

Школа реализует следующие АООП: 
 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1, 7.2). 
 адаптированная основная общеобразовательная программа основного  общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1, 7.2). 
 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями (УО) (вариант 1,2). 
 адаптированная основная общеобразовательная программа основного  общего 
образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями (УО) ; 
 адаптированная основная общеобразовательная программа  для обучающихся с 
умеренной, глубокой и  тяжелой умственной отсталостью (вариант 1,2). 

Категории  учащихся с ограниченными возможностями здоровья отражены в таблице 
№ 4. В Школе созданы специальные условия для получения образования обучающимися с 
ОВЗ.  Это, и отдельные классы, группы для обучающихся с ОВЗ, которые  скомплектованы 
в зависимости от категории обучающихся, вариантов адаптированных основных 
образовательных программ и требований СанПиН.  А так же, дети с ОВЗ ЗПР  обучаются в  
общеобразовательных классах, совместно с обучающимися без ограничений возможностей 
здоровья по индивидуальной адаптированной образовательной программе. 

Весной 2020 года учителями классов СКО и  педагогом-психологом была проведена 
работа по адаптации учеников  с ОВЗ в период дистанционного обучения. Проведена 
работа с родителями. 

На начало 2020-2021 учебного года в Школе обучается  44 ученика с ОВЗ.  
 

Внеурочная деятельность 
Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. 

Структура программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС включает: 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

 тематическое планирование. 

Все программы по внеурочной деятельности имеют аннотации и размещены на 

официальном сайте школы. 

В план внеурочной деятельности ОУ были включены блоки курсов для 

обучающихся не только начальной, основной, но и средней школы, так как осенью 2020 

года 10-е классы перешли на ФГОС СОО. 

Внеурочная деятельность ФГОС НОО реализовывала все пять направлений: 

спортивно-оздоровительное через секцию «Игровое ГТО», кружок «Полезные привычки и 

навыки»; общекультурное направление через кружки «Радуга талантов», 
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«Тестопластика», творческую мастерскую «Город мастеров», театральные студии 

«Гармония», «Фантазеры» и участие в творческих конкурсах, концертах, фестивалях; 

духовно-нравственное через бурятские центры «Найдал», «Алтаргана» и уроки мужества; 

общеинтеллектуальное направление через клуб «Основы проектной и исследовательской 

деятельности», кружки «Чтение с увлечением», «Информатика в играх и задачах», участие 

в научных конференциях, олимпиадах, конкурсах, проведение познавательных бесед; 

социальное направление через участие в социальных акциях, тематических классных 

часах.  

Внеурочная деятельность ФГОС ООО реализовывала также все пять направлений: 

спортивно-оздоровительное через секции «Подготовка к ГТО», «Волейбол», «Баскетбол», 

«Футбол», «Настольный теннис», военно-спортивный клуб «Курсант», участие в 

спортивных играх и соревнованиях; общекультурное направление через участие в 

творческих конкурсах, концертах, фестивалях; духовно-нравственное через бурятский 

центр «Ургыхан», кружок «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

уроки мужества, тематические классные часы, диспуты, экскурсии; 

общеинтеллектуальное направление через кружок «Основы финансовой грамотности», 

факультатив «Личность в истории», научные конференции, олимпиады, круглые столы, 

проектная деятельность, конкурсы; социальное направление через кружки «Юный 

волонтер», «Лидер – это Я», социальные акции, тематические классные часы.  

Внеурочная деятельность ФГОС СОО реализовывала все направления: спортивно-

оздоровительное через секции «Волейбол», «Футбол», «Баскетбол», участие в спортивных 

играх, соревнованиях; общекультурное через участие в творческих конкурсах, концертах, 

фестивалях; духовно-нравственное через бурятский центр «Ургыхан», уроки мужества, 

тематические классные часы, диспуты, экскурсии; ; общеинтеллектуальное направление 

через участие в научных конференциях, олимпиадах, круглых столах, проектной 

деятельности, конкурсах; социальное направление через кружки «Юный волонтер», 

«Лидер – это Я», социальные акции, тематические классные часы.  

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, 

связанных с эпидемиологической ситуацией 2020 года, проводилась с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Весна 2020. Все курсы внеурочной деятельности реализовывались в дистанционном 

формате: 

 были внесены изменения в рабочие программы курсов и скорректировано 

тематическое планирование; 

 составлено расписание занятий в режиме онлайн на каждый учебный день в 

соответствии с образовательной программой и планом внеурочной деятельности 

по каждому курсу, предусматривая дифференциацию по классам и время 

проведения занятия не более 30 минут; 

 проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об 

изменениях в планах внеурочной деятельности. 

Осень 2020. В первой четверти 2020–2021 учебного года занятия по внеурочной 

деятельности проводились в традиционном очном формате. Со второй четверти – в 

гибридном формате с учетом эпидемиологической обстановки и переводом отдельных 

классов на дистанционное обучение по предписанию Роспотребнадзора. В очной форме 

проводились занятия внеурочной деятельности, которые невозможно вынести на 

дистанционную форму обучения: спортивно-оздоровительные программы.  

Вывод: выявленные проблемы не повлияли на качество организации внеурочной 

деятельности. Благодаря внесению необходимых изменений учебный план по внеурочной 

деятельности выполнен в полном объеме, в основном удалось сохранить контингент 

учеников. 
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Воспитательная работа 
На начало 2020-2021 учебного года в школе сформировано 18 

общеобразовательных классов. Классными руководителями 1–11-х классов составлены 

годовые планы воспитательной работы с классами в соответствии с планом 

воспитательной работы школы. 

Постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

массовые мероприятия в образовательных организациях запрещены до 01.01.2022. В 

сложившейся ситуации школьные и классные воспитательные мероприятия с сентября по 

декабрь проводились классными руководителями в своих классах.   

Воспитательная работа в школе осуществляется по следующим направлениям: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 здоровьесберегающее воспитание; 

 трудовое воспитание и ранняя профессиональная ориентация; 

 интеллектуальное воспитание; 

 социокультурное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 правовое воспитание и культура безопасности; 

 внеурочная деятельность; 

 работа с родителями; 

 дополнительное образование. 

Во втором полугодии 2019-2020 учебного года классными руководителями 

использовались различные формы работы с обучающимися и их родителями: 

 тематические классные часы (дистанционно); 

 участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс 

чтецов (дистанционно); 

 участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (дистанционно); 

 индивидуальные беседы с учащимися (дистанционно); 

 индивидуальные беседы с родителями (дистанционно); 

 родительские собрания (дистанционно). 

 

Гражданско-патриотическое воспитание  

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся МБОУ 

«Тарасинская СОШ» носит в школе системный характер и направлена на формирование: 

 гражданского правосознания; 

 патриотизма и духовно-нравственных ценностей; 

 экологической культуры как залога сохранения человечества и окружающего 

мира; 

 активной гражданской позиции через участие в школьном самоуправлении. 

В 2020 году в школе проводились общешкольные, классные мероприятия 

гражданско-патриотической направленности, а также обучающиеся принимали участие в 

конкурсах, акциях, олимпиадах по данному направлению на различных уровнях:  

Название мероприятия Классы Кол-во 

обучающихся 

2 полугодие 2019/20 учебного года 

Внеклассное мероприятие «Тёркин на войне». 8-10 62 
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Внеклассное мероприятие «Человек на фотографии» 5-7 47 

Конкурс военной песни и строевой подготовки «Смотр 

песни и строя» в рамках месячника военно-

патриотического воспитания. 

5-7 82 

Школьная военно-патриотическая игра «Зарница» в 

рамках месячника военно-патриотического воспитания.  

8-10 67 

Фестиваль «Поклонимся Великим тем годам …» в 

рамках месячника военно-патриотического воспитания.  

1-11 312 

Дистанционный конкурс чтецов «Читаем о войне». 1-11 10 

Интернет-акция  ЦБС г. Иркутск  «Страницы книг 

расскажут о войне». 

1 а 15 

Районный конкурс плакатов «Этот день мы приближали, 

как могли!» 

2-8 10 

Районный конкурс рисунков «75 лет Великой Победы» 2-8 15 

Районный конкурс творческих работ «Эхо войны». 1-11  22 

Конкурс рисунков «Никто не забыт, ничто не забыто».  4-9 9 

Всероссийская олимпиада «Звездочка России. 75-летие 

Победы в ВОВ». 

1-4 3 

Акция «Наследники Победы». 8-9 3 

1 полугодие 2020/21 учебного года 

Торжественная линейка «День знаний».  1,11 37 

Всероссийский исторический диктант «Диктант 

Победы».  
10-11 22 

Знакомство первоклассников со школьным музеем.  1 26 

Круглый стол «Растим патриота и гражданина».  2-4 85 

Выборы в Совет старшеклассников.  5-11 203 

Всероссийский урок Мира «75 лет Великой Победы».  1-11 313 

День воинской славы, посвященный окончанию Второй 

мировой войны.  
5-11 179 

День солидарности в борьбе с терроризмом.  8-11 59 

Уроки, посвященные Дню гражданской обороны.  8-11 49 

Уроки, посвященные Дню Конституции.  1-11 310 

Уроки памяти, посвященные Дню памяти жертв 

политических репрессий.  
8-11 58 

Уроки, посвященные 290-летию со дня рождения В.А. 

Суворова.  
8-11 55 

Уроки мужества «День неизвестного солдата».  8-11 61 

Вывод: Работа педагогического коллектива по гражданско-патриотическому 

воспитанию осуществляется в соответствии с поставленными целью и задачами на 

удовлетворительном уровне.  

 

Духовно-нравственное воспитание 

Целью данного направления является обеспечение  художественно-эстетического  

развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других 

институтов общества; освоение детьми духовных ценностей мировой и отечественной 

культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного образа жизни, 

формирование гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике. Духовно-нравственное 

воспитание направлено на воспитание:  
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 в каждом обучающемся творческой личности;  

 раскрытие способностей и талантов учащихся;   

 подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.  

Для реализации воспитания в данном направлении в 2020 году в школе 

проводились мероприятия и обучающиеся приняли участие в конкурсах:  

Название мероприятия Классы Кол-во 

обучающихся 

2 полугодие 2019/20 учебного года 

Культурно-развлекательное мероприятие «Баатар – 

Дангина – 2020» в рамках месячника родного 

(бурятского) языка, посвященного празднику Белого 

месяца «Сагаалган».  

1-4 45 

Районный конкурс мужетсва, красоты и грации «Баатар-

Дангина-2020» 

9-11 2 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это 

мы». 

1-11  320 

1 полугодие 2020/21 учебного года 

Всероссийский урок Мира «75 лет Великой Победы». 1-11 313 

Классные часы «Международный день распространения 

грамотности». 
5-11 138 

Внеклассное мероприятие «Посвящение в 

первоклассники». 
1 27 

Уроки нравственности «Всемирный день пожилых 

людей». 
1-11 308 

Мероприятия, посвященные международному дню 

школьных библиотек. 
5-8 47 

Конкурс сочинений среди 10-11 классов «Если бы я был 

президентом». 
10-11 10 

 

Здоровьесберегающее воспитание 

Для воспитания обучающихся в данном направлении в школе реализуется 

внеурочная деятельность спортивно-оздоровительной направленности, а также 

традиционно ежегодно проводятся соревнования по разным видам спорта, проводятся 

беседы, занятия, тренинги, дни здоровья:   

Название мероприятия Классы Кол-во 

обучающихся 

2 полугодие 2019/20 учебного года 

Школьные соревнования по волейболу.  9-11 30 

Школьные соревнования по баскетболу.  8-11 25 

Школьные соревнования по лыжным гонкам.  8-11 20 

Школьные соревнования по настольному теннису.  5-11 16 

Школьные соревнования по шашкам.  5-11 35 

Цикл мероприятий, направленных на профилактику 

употребления ПАВ обучающимися школы. 

1-11 335 

1 полугодие 2020/21 учебного года 

День здоровья внутри классных коллективов. 1-11 317 

Цикл мероприятий, направленных на профилактику 

употребления ПАВ обучающимися школы. 
1-11 317 

Неделя профилактики суицидального поведения среди 

подростков «Разноцветная неделя». 
5-11 176 

Неделя профилактики употребления алкоголя «Будущее 5-11 169 
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в моих руках». 

Осенний кросс. 5-11 30 

Профилактическая неделя «Мы за чистые легкие». 5-11 176 

Неделя профилактики ВИЧ и пропаганды нравственных 

и семейных ценностей «Здоровая семья». 
7-11 97 

 

Результаты участиях в соревнованиях 

Название мероприятия  Первенство Иркутской области по вольной борьбе среди 

юношей до 18 лет  

Результат  Юрлов К. – участие;  

Михаханов Р. – 3 место;  

Бигтагиров Е. – 3 место; 

Багаутдинов В. – 2 место;  

Барлуков М. – 3 место;  

Баханов Р. – 3 место. 

Название мероприятия  Региональные соревнования по спортивному 

ориентированию «Январские старты – 2020» 

Результат  Хайрутдинова Э. – 3 место.  

Название мероприятия  Межрегиональный турнир по вольной борьбе памяти 

мастера спорта СССР Хамаганова Н.П., с. Обуса Осинского 

района  

Результат  Сушкин Д. – 1 место;  

Юрлов К. – 1 место;  

Казаков К. – 3 место;  

Сергеев А. – 3 место;  

Болошкинов И. – 3 место.  

Название мероприятия  XXIV Спартакиада школьников Боханского района по 

шахматам среди юношей  

Результат  Кудинов А. – 1 место.  

Название мероприятия  XXIV Спартакиада школьников Боханского района по 

настольному теннису 

Результат  Михаханов Ш. – 2 место;  

Демидова А. – 2 место.  

Название мероприятия  Региональные соревнования по спортивному 

ориентированию «Иркутский ориентир – 2020» 

Результат  Хайрутдинов А. – 1 место;  

Петухов В. – 2 место;  

Иващенко А. – 2 место.  

Название мероприятия  Первенство Иркутской области по вольной борьбе среди 

юношей до 16 лет, г. Иркутск 

Результат  Юрлов К. – 1 место.  

Название мероприятия  Межрайонный турнир по гиревому спорту на кубок главы 

администрации Оёкского муниципального образования  

Результат  Кудрявцева К. – 1 место; 

Петрова О. – 2 место;  

Петрова В. – 3 место;  

Кудрявцев Э. – 3 место.  

Название мероприятия  Первенство Сибирского Федерального округа по вольной 

борьбе среди юношей, республика Тыва, г. Кызыл 

Результат  Юрлов К. – 2 место.  

Название мероприятия  Окружной турнир по вольной борьбе памяти первого главы 
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администрации УОБАО А.Н. Батагаева, с. Булуса  

Результат  Михаханов Р. – 1 место;  

Бигтагиров Е. – 1 место;  

Баханов Р. – 2 место;  

Казаков К. – 2 место;  

Сушкин Д. – 3 место;  

Багаутдинов В. – 3 место.  

Название мероприятия  Открытое Первенство Боханского района по гиревому 

спорту на призы администрации «Боханский район» 

Результат  Кудрявцева К. – 1 место;  

Кудрявцев Э. – 1 место;  

Петрова О. – 3 место.  

Название мероприятия  V Региональный турнир по вольной борьбе памяти Бурлова 

Г.Б.  

Результат  Казаков К. – 1 место;  

Сушкин Д. – 3 место;  

Сагдеев В. – 3 место.  

Название мероприятия  Окружной турнир по волейболу «Белый месяц - 2020» 

Результат  Командное 3 место.  

Название мероприятия  Всероссийские соревнования по вольной борьбе «На призы 

братьев Брайко», г. Кемерово 

Результат  Казаков К. – 3 место.  

 

Трудовое воспитание и ранняя профессиональная ориентация 

Трудовое воспитание ребенка начинается с формирования в семье и школе 

элементарных представлений о трудовых обязанностях.  Для воспитания обучающихся в 

данном направлении школьники регулярно принимают участие в акциях «Чистый класс», 

«Чистая территория школы», «Чистое село», «Тимуровцы», ухаживают за цветами в 

классах, коридорах, во время летних каникул работают на пришкольном участке. Участие 

в производительном труде развивает у учащихся профессиональные интересы, 

склонности, потребности в труде, они познают смысл экологических понятий и категорий. 

Также школа оказывает помощь своим ученикам в выборе профессии: педагог-психолог, 

социальный педагог, классные руководители, учителя-предметники проводят тренинги, 

деловые игры, беседы, классные часы такие как «Ярмарка профессий», «В поисках 

будущей профессии», «Моя будущая профессия», «Выбор профессии происходит в 

школе» и другие.  Обучающиеся активно принимают участие в открытых онлайн-уроках 

на портале «Проектория», «Шоу профессий». В результате учащиеся принимают решение 

о выборе профессии, у большинства из них четко определяются мотивы учебной 

деятельности.  

Интеллектуальное воспитание 

Интеллектуальное воспитание – это комплекс воспитательных методов и приемов, 

которые ориентированы на формирование и организацию различных интеллектуальных 

способностей, на развитие психологических функций обучающегося, а также на 

выработку заинтересованности в процессе познания окружающего мира и себя. Для 

реализации данного направления в школе проводятся такие мероприятия как «День 

интернета в России», предметные недели, игра «КВН», обучающиеся принимают участие 

во Всероссийском образовательном проекте «Урок цифры», Всероссийской олимпиаде 

школьников в конкурсах и мероприятиях различных уровней.  
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Результаты участиях в конкурсах и мероприятиях 

Название мероприятия  Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности» 

(январь) 

Результат  Галимова К. – 2 место;  

Алсанова А. – 2 место.  

Название мероприятия  Районный конкурс-выставка детей с ОВЗ «Ступени к 

мастерству» 

Результат  Иванова А. – 3 место.  

Название мероприятия  Районный командный конкурс «Эрудит» 

Результат  Победители в номинации.  

Название мероприятия  Районный турнир по химии «Знатоки органической химии» 

Результат  Командное 2 место.  

Название мероприятия  Районный конкурс чтецов «Живое слово» 

Результат  Петухова К. – 1 место;  

Имамутдинова Г. – 3 место;  

Кудинова В. – 1 место;  

Имамутдинова Р. – 3 место;  

Шоболов С. – 2 место;  

Хайрутдинова Э. – 2 место;  

Иванова А. – 2 место.  

Название мероприятия  Районный конкурс мужества, красоты и грации «Баатар-

Дангина-2020» 

Результат  Кудрявцева О. – 2 место.  

Название мероприятия  Научно-практическая конференция «Земля предков» 

Результат  Молотов Е. – 1 место;  

Казанцева З. – 2 место.  

Название мероприятия  Муниципальный конкурс чтецов «Читаем о войне» 

Результат  Имамутдинова Г. – 1 место;  

Казанцева З. – 2 место;  

Коняев В. – 2 место.  

Название мероприятия  Всероссийская олимпиада «Олимпис-2020» весенняя сессия 

Результат  Математика:  

Иващенко Д. – 1 место;  

Русский язык:  

Иващенко Д. – 1 место;  

Бодонова Е. – 1 место;  

Бажеева А. – 2 место;  

Сушкин Д. – 3 место;  

Английский язык:  

Бажеева А. – 1 место;  

Иващенко Д. – 2 место;  

Окружающий мир:  

Иващенко Д. – 1 место;  

Бодонова Е. – 2 место;  

Бажеева А. – 3 место;  

ИКТ:  

Иващенко Д. – 1 место;  

Бодонова Е. – 2 место.  

Название мероприятия  Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности» 

(сентябрь) 

Результат  Петухова К. – 3 место.  
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Название мероприятия  Районный конкурс чтецов «Читаем классику» 

Результат  Хайрутдинова Э. – 2 место;  

Петухова К. – 3 место;  

Цыремпилова Я. – 3 место.  

Название мероприятия  Районный фестиваль «Язык – душа народа» 

Результат  Сушкин Д. – 1 место;  

Руденко Р. – 1 место;  

Хайрутдинова Э. – 3 место.  

Название мероприятия  Районный командный песенный фестиваль для детей с ОВЗ 

«Этот день Победы» 

Результат  Победители в номинации.  

Название мероприятия  Окружной фестиваль «Язык – душа народа» 

Результат  Сушкин Д. – 3 место. 

Название мероприятия  Окружной конкурс чтецов «Читаем классику» 

Результат  Хайрутдинова Э. – 2 место. 

Название мероприятия  Районный конкурс «Читаем с мамой» 

Результат  Мельникова А. – 3 место.  

 

Социокультурное воспитание 

Социокультурное воспитание обучающихся – это прежде всего формирование 

таких понятий, как «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное 

партнерство», развитие опыта противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм». В целях социокультурного 

воспитания в школе проводятся различные мероприятия организатором-преподавателем 

ОБЖ, педагогом-психологом, социальным педагогом, заместителем директора по 

воспитательной работе, классными руководителями:  

Название мероприятия Классы Кол-во 

обучающихся 

Мероприятия по профилактике ДДТТ акция «Внимание, 

дети!».  

1-11 317 

Неделя по формированию культуры общения 

«Территория без сквернословия». 

5-11 186 

Флешмоб, посвященный дню воссоединения Крыма и 

России. 

9-11 48 

Мероприятие, посвященное дню солидарности в борьбе 

с терроризмом.  

1-11 308 

День рождения Российского движения школьников. 5-9 82 

Международный день добровольца в России. 9-10 35 

Акция «С миру по нитке, собираем мы улыбки».  1-4 110 

Классный час «Всемирный день Толерантности».  1-11  308 

Конкурс рисунков «Мой толерантный мир».  5-8, 7к, 9к 126 

Творческий конкурс плакатов «Дерево толерантности».  9-11 47 

Танцевальный флешмоб «Доброта спасет мир».  3 30 

Библиотечный урок «Единство многообразия». 4 25 

Занятие «Учимся решать конфликты мирным путем». 5-8 96 

Дискуссия «Поперек волны» 10-11 23 

Круглый стол «Многообразие национальностей – наше 

преимущество».  

9 24 
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Эстетическое воспитание 

Задача эстетического воспитания в школе заключается в том, чтобы приобщить 

учащихся к миру прекрасного, развивать у них способность чувствовать, любить 

подлинно прекрасное, воспитывать их вкус, формировать эстетическое мировоззрение. 

Эстетическое воспитание в школе осуществляется систематически: в процессе классных и 

внеклассных занятий, на уроках русского языка и литературы, изобразительного 

искусства и музыки, истории и географии, физической культуры и труда, на занятиях 

курсов внеурочной деятельности, в результате участия в творческих конкурсах.  

Результаты участиях в творческих конкурсах  

Название мероприятия  Районный конкурс творческих работ «Эхо войны» 

Результат  Вантеев И. – 1 место;  

Шишкин Е. – 2 место;  

Бикмуллин А. – 2 место;  

Тороев К. – 3 место;  

Бикмуллина А. – 3 место;  

Галимов Д. – 3 место;  

Мунхоева А. – 3 место;  

Хафизов Р. – 3 место;  

Бабаджанова В. – 3 место.  

Название мероприятия  Районный творческий конкурс детских рисунков 

«Сагаалган» 

Результат  Шишкин Е. – 2 место;  

Сахьянова С. – 2 место; 

Тороева Е. – 2 место; 

Петрова В. – 2 место; 

Вантеев И. – 3 место;  

Миронова А. – 3 место; 

Бадагуева А. – 3 место; 

Болотова Н. – 3 место; 

Серова А. – 3 место; 

Иващенко А. – 3 место; 

Иванова А. – 3 место.  

Название мероприятия  Районный фотоконкурс «Лучшая кормушка» 

Результат  Алсанова А. – 1 место;  

Петухова В. – 1 место;  

Петрова В. – 3 место;  

Нагимова И. – 3 место; 

Галимов Д. – 3 место; 

Черемных А. – 3 место; 

Иванова А. – 3 место; 

Федорова В. – 3 место.  

Название мероприятия  Районный конкурс рисунков «Любимых книг любимы 

страницы» 

Результат  Харлукова Н. – 2 место;  

Вантеев И. – 2 место;  

Бабаджанов В. – 3 место;  

Бодонова Е. – 3 место.  

Название мероприятия  Районный конкурс плакатов «Этот день мы приближали, как 

могли!» 

Результат  Иванова А. – 3 место.  

Название мероприятия  Муниципальный конкурс рисунков «Никто не забыт, ничто 
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не забыто!» 

Результат  Елбонова Е. – 1 место;  

Данилов М. – 1 место;  

Крылова А. – 2 место;  

Юрлова Д. – 2 место;  

Иванова Н. – 3 место.  

Название мероприятия  Районный конкурс рисунков «По морям, по волнам» 

Результат  Обучающиеся Красно-Буретской НШДС – 1 место;  

Обучающиеся 6б класса – 1 место.  

Название мероприятия  Районный конкурс детских рисунков «Сибирь – земля моя 

без края!» 

Результат  Малков Л. – 2 место;  

Нагимова И. – 3 место;  

Петухова К. – 3 место.  

Название мероприятия  Районный конкурс творческих работ «Моё село» 

Результат  Юрлова Д. – 1 место;  

Бахарева Ю. – 2 место;  

Сунгатуллин А. – 2 место;  

Багаутдинова Ю. – 3 место.  

Название мероприятия  Районный конкурс творческих работ «В родной природе 

столько красоты!» 

Результат  Данилов М. – 1 место;  

Лебедева С. – 1 место; 

Молотова С. – 1 место; 

Данилов К. – 1 место; 

Галимова С. – 1 место; 

Хабибутдинов Д. – 2 место; 

Шагойко В. – 2 место; 

Бахарева Ю. – 2 место; 

Хайрутдинова Э. – 2 место; 

Шабанова А. – 2 место; 

Шобохонов А. – 2 место; 

Беляк С. – 3 место; 

Леорик К. – 3 место; 

Бикмуллин А. – 3 место. 

Название мероприятия  Районный фестиваль-конкурс «Созвездие талантов» 

Результат  Хайрутдинова Э. – 1 место;  

Галимова С. – 2 место;  

Молотова С. – 2 место;  

Юрлова Д. – 2 место; 

Бодонова Д. – 2 место; 

Петухова В. – 2 место; 

Топшиноева Е. – 3 место; 

Хабибутдинова Е. – 3 место; 

Бадагуева А. – 3 место; 

Обучающиеся Ново-Алендарской НОШ – 3 место.  

Название мероприятия  Районный конкурс «Национальная кухня» 

Результат  Алсанова А. – 3 место.  

Название мероприятия  Муниципальный конкурс «Пусть всегда будет мама» 

Результат  Баханов Р. – 2 место;  

Бухаев Н. – 2 место;  
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Сушкин Д.  – 2 место;  

Бухаева К. – 3 место;  

Коняева М. – 3 место.  

Название мероприятия  Муниципальный новогодний конкурс видеопоздравлений «С 

Новым годом!» 

Результат  Харлукова Н. – 1 место.  

 

Экологическое воспитание 

Экологическое образование и воспитание в современной школе должно охватывать 

все возрасты, оно должно стать приоритетным. Экологическими знаниями должны 

обладать все. Задача школы состоит не только в том, чтобы сформировать определенный 

объем знаний по экологии, но и способствовать приобретению навыков научного анализа 

явлений природы, осмыслению взаимодействию общества и природы, осознанию 

значимости своей практической помощи природе. В связи с эти м в школе ежегодно 

проводятся мероприятия: акция, посвященная Всемирному дню защиты животных; неделя 

энергосбережения в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #Вместе Ярче; 

акция «Покормите птиц зимой»; 37 обучающихся школы приняли участие во 

Всероссийском экологическим диктанте (5 стали призерами: дипломантами II и III 

степени. Дипломы второй степени получили: Хайрутдинова Э., Сахьянова С., Бодонов В; 

дипломы третьей степени получили: Кудрявцева О., Бухаева А.).  

 

Правовое воспитание и культура безопасности 

Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения школьников – это 

целенаправленная система мер, формирующая установки гражданственности, уважения и 

соблюдения права цивилизованных способов решения споров, профилактики 

правонарушений. Для реализации данного направления работают абсолютно все 

педагогические работники школы, но основную часть работы все таки выполняют 

классные руководители, заместитель директора по воспитательной работе, педагоги-

психологи, социальный педагог. В школе созданы и работают Совет профилактики 

правонарушений, школьный общественный наркологический пост «Здоровье+ «ЯРДЕН». 

В состав каждой службы входят педагогические работники, представители совета 

обучающихся, представители родительской общественности, представители 

правоохранительных органов. Работа ведется согласно утвержденным планам работы, 

заседания проводятся не реже одного раза в четверть, где заслушиваются отчеты о 

проделанной работе, рассматриваются ходатайства и представления и различные 

проблемные вопросы. В школе систематически проводится профилактическая работа:  

Название 

профилактической 

Недели 

Мероприятия, 

проведенные в рамках 

Недели 

Классы Выводы Недели  

«Независимое 

детство» 

Классный час, 

посвященный 

Всемирному дню борьбы 

с наркотиками.  

5-11  

Профилактическая неделя  

помогла выявить исходный 

уровень информированности 

подростков об опасности 

употребления ПАВ. У 

подростков расширились 

представления о том, чем 

можно заниматься в свободное 

время, как проводить свой 

досуг, чтобы не стать жертвой 

употребления наркотических  

веществ (активная трудовая 

деятельность, спорт, 

Игра «Здоровье сгубишь, 

новое не купишь». 
6-7 

Забор мнений «Почему 

жить хорошо?» 
5-11 

Конкурс буклетов «Мы за 

ЗОЖ».  
6-8 

Конкурс социальных 

роликов 9-11 
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антинаркотической 

направленности «Нет 

наркотикам!». 

творчество, подвижные игры). 

Также подростки узнали 

больше о ценностях в жизни, о 

пагубном воздействии 

наркотических веществ на эти 

ценности. Абсолютное 

большинство участников 

недели "Независимое детство" 

признали актуальность 

проблемы и необходимость 

проведения мероприятий по 

профилактике употребления 

наркотиков в школе. В целом 

задачи, поставленные перед 

проведением данной 

тематической Недели, 

выполнены. 

«Высокая 

ответственность» 

Просмотр и обсуждение 

документального фильма 

«Потерянные в детстве».  

10 Работа в целом имеет 

положительные динамические 

акценты, которые 

благоприятно влияют на 

процесс развития 

ответственного поведения и 

саморазвития личности. 

Классный час «Мои права 

– мои поступки».  

5-11  

Станционная 

профилактическая игра.  

6-7 

«Разноцветная 

неделя» 

Классный час «Счастье – 

это … ».  

1-4 Все дни недели оказались по-

своему интересными и 

насыщенными. У 

обучающихся 

активизировалась 

познавательная активность, 

мероприятия способствовали 

развитию творческих 

способностей, формированию 

ответственности за порученное 

дело, умению работать в 

коллективе, воспитанию 

нравственно-эстетическому 

отношению к миру.  

Классный час «Добро в 

моих руках».  

5-8 

Классный час «Я – 

уникальная личность».  

9-11 

Занятие «Добро в моих 

руках».  

5, 7а, 7б 

Игра «Сердце дружбы».  1, 2а, 2б 

Игра «Синий забор 

настроения».  

3а, 3б 

Игра «Жить хорошо, 

потому что …».  

4 

Профилактическое 

занятие «Жизнь дороже 

всех сокровищ».  

6а, б 

Профилактическое 

занятие «Мир, который я 

создаю сам».  

8-9 

«Будущее в моих 

руках» 

Профилактический урок 

«Двадцать Я».  

11 Все дни недели оказались по-

своему интересными и 

насыщенными. В целом, 

профилактические 

мероприятия оказали 

положительное влияние на 

обучающихся, способствовали 

формированию негативного 

Акция «Настроение 

школы».  

1-11 

Классные часы на тему: 

«Ценность человеческого 

общения».  

7-11 

Профилактическая игра 8 
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«Границы и 

пространства».  

отношения к алкоголю, 

развитию навыков проявления 

силы воли, помогли 

школьникам расширить 

представление о способах 

проведения досуга. 

Круглый стол «Моё 

увлечение».  

10  

«Единство 

многообразия» 

Акция «С миру по нитке, 

собираем мы улыбки».  

1-4 Все дни недели оказались по-

своему интересными и 

насыщенными. В целом 

Неделя показала, что 

проведенные мероприятия 

помогли обучающимся школы 

понять, что мы живем в  одном 

обществе, что вокруг нас 

тысячи, миллионы, миллиарды 

людей и у каждого из нас свои 

интересы, принципы, желания, 

цели. Каждый из нас выглядит 

по-разному, но все имеют что-

то неповторимое. Для того 

чтобы объединиться всем 

вместе, мы должны научиться 

прислушиваться к мнению 

окружающих и признавать 

свои ошибки. Поэтому 

необходимо стараться сделать, 

чтоб этот мир был полон тепла 

и любви.  Ребята согласны с 

тем, что такие мероприятия 

актуальны и их необходимо 

проводить в школе. 

Классный час 

«Всемирный день 

Толерантности».  

1-11  

Конкурс рисунков «Мой 

толерантный мир».  

5-8, 7к, 9к 

Творческий конкурс 

плакатов «Дерево 

толерантности».  

9-11 

Танцевальный флешмоб 

«Доброта спасет мир».  

3 

Библиотечный урок 

«Единство 

многообразия». 

4 

Занятие «Учимся решать 

конфликты мирным 

путем». 

5-8 

Дискуссия «Поперек 

волны». 

10-11 

Круглый стол 

«Многообразие 

национальностей – наше 

преимущество».  

9 

«Мы за чистые 

легкие» 

Классные часы на тему 

«Дыши свободно».  

5-11 Проведенные мероприятия 

помогли сформировать у 

обучающихся отрицательное 

отношение к курению. У 

подростков расширились 

представления о том, как 

проводить свой досуг, чтобы 

не стать жертвой 

употребления табачных 

изделий. 

Профилактическое 

занятие «Увлекательное 

путешествие в стану 

здоровья».  

8-9, 9к 

Профилактическое 

занятие «Цени свою 

жизнь».  

10-11 

Акция «Чистые легкие».  1-4  

Конкурс-выставка 

плакатов и стенгазет «За 

мир без табачного дыма».  

5-7, 7к 

«Равноправие» 

Классный час 

«Конституция – основной 

закон государства».  

5-11 Все проведенные мероприятия 

способствовали воспитанию 

политической и правовой 

культуры учащихся, 

формированию необходимых 

умений и навыков жизни в 

демократическом обществе на 

Урок «Мы граждане 

России».  

5-6 

Конкурс на лучшую 

иллюстрацию статей 

7, 7к, 8, 9, 9к 
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Конституции РФ.  основе принципов уважения 

прав человека и 

толерантности. Проведение 

Недели позволило успешно 

выполнить поставленные 

задачи: повысить 

информированность 

участников образовательного 

процесса об основных 

правовых аспектах 

современного общества; а 

также способствовать 

развитию правовой 

осознанности у участников 

образовательного процесса. 

Конкурс сочинений 

«Если бы я был 

Президентом».  

10-11 

«Здоровая семья» 

Вебинар «Организация 

работы по профилактике 

распространения ВИЧ-

инфекции и 

формирование культуры 

здорового образа жизни у 

детей и подростков».  

Педагогические 

работники  

Проведенные мероприятия 

помогли выявить 

существующий объем знаний 

учащихся по заданной 

проблематике, сформировать у 

учащихся по заданной 

проблематике, сформировать у 

учащихся представление о 

том, что такое ВИЧ, СПИД и 

какие существуют способы 

профилактики заболевания. 

Проведенные мероприятия 

помогли сформировать у ребят 

толерантное отношение к 

людям, зараженным ВИЧ-

инфекцией, а также укрепить 

ценности семьи и здорового 

образа жизни. 

Классный час «Счастье 

моё – семья!».  

7-9 (7к, 9к в 

том числе)  

Классный час «Семейные 

ценности».  

10-11  

Просмотр и обсуждение 

фильма «Пять секретов 

настоящего мужчины».  

Мальчики 9, 

10, 11 классов  

Просмотр и обсуждение 

фильма «Тайна природы 

женщины».  

Девочки 9, 10, 

11 классов  

Четверо обучающихся школы в апреле 2020 г. были поставлены на 

внутришкольный учет по причине девиантного поведения. Для каждого обучающегося 

был составлен план индивидуальной профилактической работы, включающий в себя 

всестороннюю работу: занятия с педагогом-психологом, диагностику, беседы с 

социальным педагогом и классными руководителями, занятость во внеурочное время, 

посещение семьи и т.д. Профилактическая работа с данными обучающимися проводилась 

до конца 2020 г. согласно разработанным и утвержденным планам. Использование 

разнообразных форм сотрудничества помогли развить интерес к вопросам воспитания и 

обучения, вызвать желание развивать способности обучающихся. Девиантного поведения 

с апреля 2020 г. по декабрь 2020 г.  у обучающихся, состоящих на внутришкольном учете, 

замечено не было.  

 

Дополнительное образование 
Весна 2020. Все программы дополнительного образования художественной, туристско-

краеведческой, технической (кроме физкультурно-спортивного направления) 

направленности реализовывались в дистанционном формате: 

 были внесены изменения в рабочие программы курсов и скорректировано КТП; 

 сформировано расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с 

образовательной программой и программами дополнительного образования, 
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предусматривая дифференциацию по классам и время проведения занятия не 

более 30 минут; 

 проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об 

изменениях в программах ДО. 

Осень 2020. В первой четверти 2020–2021 учебного года занятия по программам ДО 

проводились в традиционном очном формате. Со второй четверти – в гибридном формате 

с учетом эпидемиологической обстановки и переводом отдельных классов на 

дистанционное обучение по предписанию Роспотребнадзора. В очной форме проводились 

занятия, которые требуют очного взаимодействия. Например, спортивные секции и 

танцевальные кружки. 

Вывод: благодаря внесению необходимых изменений программы дополнительного 

образования выполнены в полном объеме, в основном удалось сохранить контингент 

учеников. 

Общие выводы и рекомендации по организации воспитательной работы: 
постоянная работа классного руководителя, направленная на сплочение классного 

коллектива, положительно сказывается на взаимоотношения в классе. Тесная 

взаимосвязь классный руководитель-родитель способствует формированию 

ответственного отношения родителей к воспитательному процессу учащихся, 

посещению и помощи в организации и проведении внеклассных мероприятий в школе. 

Организация занятий внеурочной деятельности и дополнительного образования 

взаимовыгодна всем ее участникам: ребята получают дополнительное развитие, поэтому 

они отличаются от своих сверстников, которые предоставлены сами себе после уроков. 

Таким образом, внеурочной деятельностью должны быть заняты абсолютно все 

обучающиеся школы. Следует проводить систематическую работу по профилактике 

правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних. Классным 

руководителям следует проводить работу с семьями проблемных учащихся, проводить 

беседы по активному участию родителей в воспитательном процессе. Социальному 

педагогу и педагогу-психологу следует проводить работу по повышению психолого-

педагогического потенциала семей 
 

Организация горячего  питания  МБОУ «Тарасинская СОШ»  за 2020 год 

В  МБОУ «Тарасинская СОШ» в 2020 году питание    организовано в соответствии 

с Указом президента  РФ. Охват питанием составляет: 99%. Бесплатное питание получают 

303 ребенка, что составляет  95% от общего числа питающихся учеников. 

 Предоставление услуги по организации питания включает в себя  расчет стоимости и 

калорийности питания по возрастным категориям.  

Категория Стоимость   

горячего 

завтрака 

количество детей 

получающих услугу 

примечание 

Учащиеся 1-

4 классов 

  69 рублей     132 учащихся, что 

составляет  100 %.    

Постановление Иркутской области 

от 1.09.2020 года № 725-пп «Об 

организации бесплатного питания 

обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

муниципальных образовательных 

организациях Иркутской области». 

Учащиеся 5-

11 классов 

79  рублей 130 детей, что 

составляет 90 %.   

Учащиеся из многодетных и 

малоимущих семей (закон 

Иркутской области от 23.10.2006. 

года № 63-ОЗ «О социальной 

поддержке в Иркутской области». 

Учащиеся с Организовано 45 человек, 100%  Учащиеся с ограниченными 
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ОВЗ 1-4 и 5-

9 классов 

двухразовое 

питание:  

121 рубль и 

139 рубля   

возможностями здоровья 

обеспечиваются бесплатным 

двухразовым питанием 

(основание: часть 7 статья 79 № 

273-ФЗ) Дети-инвалиды, имеющие 

статус учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обеспечиваются бесплатным 

двухразовым питанием 

(основание: часть 7 статья 79 № 

273-ФЗ, 

Учащиеся  

на 

домашнем 

обучении; 

 1-4 класс 

5-11 класс 

  

 

 

121 рубль  

139 рублей 

 

 

 

1ребенок 

2 ребенка 

Учащиеся на домашнем  обучении 

получают денежную компенсацию 

письмо Минобрнауки России от 

14.01.2016 № 07-81 «Об 

осуществлении выплат 

компенсации родителям 

(законным представителям) детей, 

обучающихся на дому»). 

 

  

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

В 2020 году ввиду особых условий промежуточная аттестация 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. 
Таблица 6. Статистика показателей за 2019–2020 год 

№ 
п/п 

Параметры статистики 
2019/20 учебный 
год 

1 

Количество детей, обучавшихся на конец учебного года 
(для 2019-2020), в том числе: 

 333 

– начальная школа 136 

– основная школа  167 

– средняя школа  31 

2 

Количество учеников, оставленных на повторное 
обучение: 

0 

– начальная школа – 

– основная школа – 

– средняя школа – 

3 

Не получили аттестата: 0 

– об основном общем образовании – 

– о среднем общем образовании – 
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4 

Окончили Школу с аттестатом особого образца: 0 

– в основной школе 0 

– в средней школе 0 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 
освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет 
количество обучающихся Школы. 

В Школе  нет ни профильного, ни углубленного обучения. 
 
Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Таблица 7. Результаты освоения учащимися программ начального общего 
образования по показателю «успеваемость» в 2020 учебном году 

Результаты освоения обучающимися программ начального общего образования 

 по показателю «успеваемость» в 2019- 2020 учебном году 
класс всего 

обучающи

хся 

из них окончили год окончили 

год 

не успевают 

П
ер

ев
ед

ен

ы
 у

сл
о

в
н

о
 

 А
О

О
П

 

успев

ают 

% «4» и 

«5» 

% «5» % всего из них не 

аттестован

ы 

кол-

во 

% кол

-во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

2 31+0+2+0

= 

33 

32 96,9 14 42,42 1 3,03 1 3,03     1 

(АО

ОП) 

3,03 

3 25+4+ 

2+3= 34 

31 91,1

7 

14 41,17 2 5,88 3 8,82     1+ 2 

(АО

ОП) 

5,88 

4 20+1+1+1

= 23 

23 100 9 39,1           

итого  90 86 95,5 37 41,11 3 3,33 4 4,44 0 0   4 4,44 

 
Результаты освоения обучающимися программ основного общего образования 

 по показателю «успеваемость» в 2019-2020 учебном году 

 
класс всего 

обучаю

щихся 

из них окончили год окончили 

год 

не успевают 

П
ер

ев
е

д
ен

ы
 

у
сл

о
в
н

о
 

В
то

р
о

й
 

го
д

 

успев

ают 

% «4» и 

«5» 

% «5» % всего из них не 

аттестован 

кол-

во 

% кол

-во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

5а,б 21+18=3

9 

39 100 12 30,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6а,6б 12+16=2

8 

28 100 13 46,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 18 18 100 6 33,33 1 5,55 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 24 24 100 14 58,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9а,9б 14+15=2

9 

29 100 9 31,03 1 4,33 0 0 0 0 0 0 0 0 

итого 138 138  100 54 39,13 1 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты освоения обучающимися программ среднего общего образования  

по показателю «успеваемость» в 2019-2020 учебном  году 
класс всего 

обучающихс

я 

из них окончили год окончили 

год 

не успевают 

П
ер

ев
е

д
ен

ы
 

у
сл

о
в
н

о
 

В
то

р
о

й
 

го
д

 

успев

ают 

% «4» и 

«5» 

% «5» % всего из них не 

аттестован 
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кол-

во 

% кол

-во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

10 17 17 100 8 53 1  5,88 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 14 14 100 9 69.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

итого 31 31 100 17 61,1 1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Сравнительная таблица успеваемости по итогам второй четверти за 5 лет 

Успеваемость  

 
2020 2019 2018 2017 2016 

Итого по школе, в 

том числе: 
99,6 94,41 96,96 97,42 99,34 

Начальная школа 98,8 82,24 92,11 94,16 100 

Основная  100 97,7 99,7 98,12 98,3 

Средняя  100 100 100 100 100 

 

Сравнительная таблица результатов качества знаний  по итогоам второй четверти  

за период  с 2015 по 2020 годы 

Качество знаний 

 
2020 2019 2018 2017 2016 

Начальные классы  -  общее, в том 

числе:  

46,42 36,44 44,97 53,2 52,6 

Начальные классы - Тараса 40,34 41,21 42,56 45,9 42,3 

Начальные классы -  структурные 52,5 31,66 47,37 60,7 62,9 

Основная школа 41,03 29,75 46,47 28,2 34,2 

Средняя школа 60,96 31,9 48,35 52,3 77,3 

ИТОГО по школе 49,47 32,7 46,6 44,6 54,7 

 

 

 
 

Результаты качества знаний обучающихся МБОУ «Тарасинская СОШ» по итогам 

первого полугодия 2020-2021 учебного года 

Уровень образования Качество знаний 

Начальное общее образование 

2-4 классы (головная школа) 40,34% 

2-4 классы (структурные подразделения) 52,5% 

ИТОГО 46,42 

Основное общее образование 

99,34 97,42 96,96 94,41 
99,6 

54,7 
44,6 46,4 

32,7 

49,47 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

2016 2017 2018 2019 2020 

успеваемость качество 
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5-9 классы 40,42% 

Среднее общее образование 

10-11 классы 60,96% 

Адаптированные ООП 

СКО классы (ИН (УО) ЛУО) 41,65% 

ИТОГО по школе: 49,47% 

 

Сведения об освоении обучающимися образовательных программ по 

результатам на декабрь 2020 года 

 

Учебные предметы классы Успеваемость, % Качество знаний, % 

 Начальное общее образование 

Русский язык 2 94,5 53,3 

3 100 43,4 

4 100 48 

ИТОГО 98,2 48,23 

Литературное 

чтение 

2 100 83 

3 100 73,5 

4 100 80 

ИТОГО 100 78,8 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

2 97 61 

3 100 60 

4 100 69 

ИТОГО 99 63,3 

Иностранный язык 

(английский) 

2 94,4 61,1 

3   

4 100 58,33 

ИТОГО   

Математика 2 94,5 61,5 

3 100 49,75 

4 100 52 

ИТОГО 98,2 54,42 

Окружающий мир 2 97 75,7 

3 100 73,3 

4 100 76 

ИТОГО 99 75 

Музыка 2 100 100 

3 100 100 

4 100 100 

ИТОГО 100 100 

Изобразительное 

искусство 

2 100 100 

3 100 100 

4 100 100 

ИТОГО 100 100 

Технология 2 100 94 

3 100 100 

4 100 100 

ИТОГО 100 98 

Физическая 

культура 

2 100 100 

3 100 100 
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4 100 100 

 ИТОГО 100 100 

  

Основное общее образование 

Русский язык 5 100 54,6 

6 100 43,4 

7 100 44 

8 100 55,56 

9 100 75 

ИТОГО 100 54,5 

Литература 5 100 68,2 

6 100 61,5 

7 100 72 

8 100 61,1 

9 100 79,14 

ИТОГО 100 68,4 

Родной (русский) 

язык 

5 100 86,3 

6 100 35 

7 100 36,6 

ИТОГО 100 52,6 

Родной (бурятский) 

язык 

6 100 83,3 

7 100 100 

ИТОГО 100 91,65 

Иностранный язык 

(английский язык) 

  

5 100 36,4 

6 100  

7 100 46,4 

8 100 44,4 

9 100 91,7 

ИТОГО 100  

Математика 5 100 59 

6 100 48,5 

ИТОГО 100 52 

Алгебра 7 100 48 

8 100 61 

9 100 62,5 

ИТОГО 100 57,16 

Геометрия 7 100 48 

8 100 61 

9 100 62,5 

ИТОГО 100 57,16 

Информатика 5 100 82,5 

6 100 85,35 

7 100 90,9 

8 100 66,67 

9 100 83,34 

ИТОГО 100 81,75 

Всеобщая история. 

История России. 

5 100 63,64 

6 100 66,5 

7 100 56 

8 100 55,6 
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9 100 71 

ИТОГО 100 62,5 

Обществознание 5 100 72,73 

6 100 64,5 

7 100 60 

8 100 55,6 

9 100 96 

ИТОГО 100 69,8 

География 5 100 81,8 

6 100 56,4 

7 100 56 

8 100 61,11 

9 100 79,2 

ИТОГО 100 66,9 

Физика 7 100 60 

8 100 50 

9 100 62,5 

ИТОГО 100 58,2 

Химия 8 100 61,1 

9 100 54,17 

ИТОГО 100 57,1 

Биология 5 100 86,4 

6 100 74,15 

7 100 80 

8 100 66,7 

9 100 75 

ИТОГО 100 76,45 

Музыка 5 100 100 

6 100 100 

7 100 100 

ИТОГО 100 100 

Изобразительное 

искусство 

 5 100  

6 100 100 

7 100 100 

8 100 100 

ИТОГО 100 100 

Технология 5 100 100 

6 100 100 

7 100 100 

8 100 88,9 

ИТОГО 100 97,1 

Физическая 

культура 

5 100 100 

6 100 97,22 

7 100 92 

8 100 100 

9 100 87,5 

ИТОГО 100 95,34 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

8 100 100 

9 100 100 

ИТОГО 100 100 
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 Среднее общее образование 

Русский язык 10 100 66,7 

11 100 81,82 

ИТОГО 100 74,26 

Литература 10 100 91,67 

11 100 100 

ИТОГО 100 95,83 

Иностранный язык  10 100 91,7 

11 100 100 

ИТОГО 100 95,83 

Математика 

(алгебра) 

10 100 58 

11 100 63,64 

ИТОГО 100 60,82 

Геометрия 10 100 75 

11 100 81,8 

ИТОГО 100 78,4 

Информатика 10 100 100 

11 100 100 

ИТОГО 100 100 

История 10 100 100 

11 100 100 

ИТОГО 100 100 

Обществознание 10 100 100 

11 100 100 

ИТОГО 100 100 

Правоведение  10 100 100 

11 100 100 

ИТОГО 100 100 

География 10 100 100 

11 100 100 

ИТОГО 100 100 

Физика 10 100 75 

11 100 81,8 

ИТОГО 100  78,4 

Астрономия 10 100 91,7 

11 100 91 

ИТОГО 100 91 

Химия 10 100 58,3 

11 100 90,91 

ИТОГО 100 73,9 

Биология 10 100 91,67 

11 100 100 

ИТОГО 100 95,83 

Искусство (МХК) 10 100 100 

11 100 100 

ИТОГО 100 100 

Технология 10 100 100 

11 100 100 

ИТОГО 100 100 
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Физическая 

культура 

10 100 100 

11 100 100 

ИТОГО 100 100 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

10 100 100 

11 100 100 

ИТОГО 100 100 

     

Анализ: По итогам 2020 года средний показатель успеваемости составила 99,6 %, 

наблюдается повышение показателя  успеваемости по сравнению с 2019 годом на 5,2%.  

По итогам первого полугодия 2020-2021 учебного года 2 ученика  по школе имеют оценки 

«2»  по двум  и более предметам. Это ученики начальной школы, имеющих низкий 

уровень учебных компетенций.   

  Средний показатель качества знаний составил  49,47 %, что выше   прошлого года 

(32,7%) на 6,8%.  Учащихся с одной «3» - 18 человек, с одной «4» - 2 ученика  – резерв на 

итог учебного года.  Данное повышение  качества знаний связано с  высокими показателя  

учеников структурных подразделений (Красно-Буретская ншдс – 100% качество) и 

показателем средней школы (60,96%).   

 Сохраняется тенденция снижения количества пропусков уроков. Обучение на 

дистанционном формате снизило количество пропусков до минимума, не обучались дети 

только при условии проблем с интернетом.   В основном уроки пропускаются  по болезни: 

в период  сезонных  заболеваний, выездов в больницу на обследование или лечение  или в 

связи с выездом на соревнования и конкурсы, олимпиады. Пропусков уроков без 

уважительной причины  83 урока, что составило 2,2% от общего количества. В основном 

это пропуски связанные с опозданием на автобус детей проживающих в интернате, а 

также  пропуски по причине  просыпаний.  

Вывод: Усилить работу над повышением  качества знаний, методов 

эффективности обучения, профилактике заболеваемости простудными заболеваниями, 

работать над снижением пропусков уроков. Продолжить использовать  разные формы 

обучения и контроля знаний с использованием дистанционных форм. 

 

Результаты ГИА 
Особенности проведения ГИА в 2020 году были обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Таблица 10. Общая численность выпускников 2019–2020 учебного года 

 9-е классы 11-е классы 

Общее количество 
выпускников 

29 13 

Количество обучающихся 
на семейном образовании 

0 0 

Количество обучающихся с 
ОВЗ 

5 1 

Количество обучающихся, 
получивших «зачет» за 
итоговое собеседование/ 
сочинение 

29 13 

Количество обучающихся, 
не допущенных к ГИА 

0 0 
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Количество обучающихся, 
получивших аттестат 

29 13 

Количество обучающихся, 
проходивших процедуру 
ГИА 

0 8 

Выпускники 9-го класса 2020 года – это первые выпускники, получившие 
образование в соответствии с требованиями ФГОС ООО, утвержденного приказом 
Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-го класса в формате ЕГЭ 
проводилась в соответствии с расписанием ГИА в 2020 году в основной период с 3 по 23 
июля. 

Результаты 9-х классов представим в таблице. 
Таблица 11. Итоговые результаты выпускников на уровне основного общего 
образования 

Критерии 

2017–2018 2018–2019 2019–2020 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Количество 9-х классов всего  1   1    2   

Количество выпускников 9-х классов всего 21 100 21 100 29 100 

Количество выпускников 9-х классов, успевающих 

по итогам учебного года на «5» 

0  1 4,25 

 

0   

Количество выпускников 9-х классов, успевающих 

по итогам учебного года на «4» и «5» 

4 19 8 38,1 9 31,5 

Количество выпускников 9-х классов, допущенных 

к государственной (итоговой) аттестации 

21 100 21 100 29 100 

Количество выпускников 9-х классов, не 

допущенных к государственной (итоговой) 

аттестации 

0 0 0 0 0 0 

Количество выпускников 9-х классов, проходящих 

государственную (итоговую) аттестацию в режиме 

ГВЭ 

2 9,5 2 9,5 5 17,2 

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 и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании в 2020 году». 

Оценки в аттестатах выставлены как среднее арифметическое четвертных отметок 

за 9-й класс целыми числами в соответствии с правилами математического округления 

 
Результаты 11-х классов: 

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

Итоговое сочинение было проведено 04.12.2019. По результатам проверки все 13 

обучающихся получили «зачет». 
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Аттестат получили все выпускники. Количество обучающихся, получивших в 

2019-2020 учебном году аттестат о среднем общем образовании с отличием, – 0 человек, 

что составило 0 процентов от общей численности выпускников. 

ЕГЭ в 2020 году сдавали только те выпускники, которые собираются поступать в 

вузы. 

   Из  13учеников экзамены выбрали: 

- по русскому языку  – 8 учеников (61,5%); 

-профильную математику – 7 учеников (53,8%); 

- информатику – 1 ученик (7,7%); 

- обществознание – 3 ученика (23,07%); 

- физику – 6 учеников (46,15%). 

  На протяжении нескольких лет выбор предметов остается прежним.   

  5 учеников   11 класса, это 38,46 % вообще  отказались от выбора экзаменов и не 

сдавали   экзамены.   

Выбор предметов для сдачи ЕГЭ за 2018, 2019, 2020 годы 
Учеб

ный 
год  

Всего 
выпуск

ников 

Рус

.яз 
Ма

ть 
(пр

) 

Мат

ем 
(баз

а) 

обще

ство 
биол

огия 
физ

ика 
хим

ия 
геогра

фия 
Информ

атика 
исто

рия 
Ин.я
зык 

2017
-
2018 

11 11 8 8 7 5 3 2 1 0 0 0 

2018
-
2019 

10 10 5 5 5 1 0 0 2 0 0 0 

2019
-
2020 

13 8 7 - 3 0 6 0 0 1 0 0 

 
 

 
Сравнительная таблица результатов государственной итоговой аттестации 
обучающихся 11-х классов (в формате ЕГЭ) 

Учебный год Математика (проф.) Русский язык 

2017-2018 51 66 

11 11 

8 8 
7 

5 

3 
2 

1 

10 10 

5 5 5 

1 
0 0 

2 

13 

8 
7 

0 

3 

0 

6 

0 0 
1 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 
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2018-2019 39 54 

2019-2020 37,6 54,1 

Доля выпускников, получивших по результатам ЕГЭ высокие баллы (от 81 до 100) в 
МБОУ «Тарасинская СОШ» составляет – 0%. 
 

Результаты по учителям представлены в таблице: 
предмет учитель Кол-

во  

учащ

ихся 

Аттес

т. 

балл 

Кол-во 

успева

ющих 

Балл 

средне 

арифм

ет 

Кол-во 

неуспе 

вающи

х 

Уровен

ь 

подгот

овки 

Средни

й балл 

прошло

го года 

тенденция 

Русский 

язык 
Бадашкеева 

О.М. 

8 24 8 55,1 0 100 54   Изменения на 1б. 

   

2018-66б. 
Математи

ка 

(профиль) 

Болотова 

А.Т. 

7 27 6 37,6 1 85,71 39 Снижение   на  

1,4  балла  

2018-51б. 
Физика  Мунхоева 

М.Ю. 

6 36 4 38,5 2 66,6 -  

Общество Сушкин 

Д.А. 

3 42 1 36 2 33,3%     48  значительное 

понижение 

качества  на 

12баллов 
Информат

ика  
Борисенко 

Д.А. 

1 42 1 48 0 100 - - 

 

Выпускники показали следующие  результаты ГИА ЕГЭ: 

№   Русский 

язык 

36б. 

Математика 

проф. 

27б. 

Физика  

36б 

Общество 

 

42б. 

 

Информатик

а (40) 

 

 Кол-во 

выпускников 

8 7 6 3 1 

 средний балл 55,1 37,6 38,5 36 48 

 

В сравнении с районными и областными результатами: 

 В сравнении с районными и областными показателями следует отметить 

следующий результат: выше районных показателей только по обществознанию на 7,4% и 

по биологии на 0,3% , по остальным предметом ниже районных показателей.  

 В сравнении с областными результатами по всем предметам показатели ниже: по 

русскому языку на 11,8%, по математике (профиль) на 9%, по географии на 7,7% 
 русский 

язык 

математика 

(профиль) 

Физика   общество информатика 

 У% К% У% К% У К У% К% У% К% 

Школа 100 55,1 85,7 37,6 66,6  38,5 33,3 36 100 48 

Район 97 60,6 78  38,8 84,8  42,9 52,3 41,2 66,7 47,8 

область 98,3 67,1 87 45,7 88,6 44,8 68,9 49,6 84,1 56 
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В сравнении с предыдущим годом следует отметить следующую тенденцию:  

 По основным предметам средние показатели баллов по  русскому языку и 

математике профильной в сравнении с прошлым годом   понизились на 1балл. 

Русский язык всего в районе сдавало 87  человек.  Ученики нашей школы сдали 

экзамен  удовлетворительно, в переводе на оценки:  один ученик  получил  оценку «5», 

двое получили  оценку «4», остальные 5  учеников получили «3».   Качество знаний  -  

37,5, в 2019 г. – качество было 30%, по сравнению с прошлым годом – повышение на 

7,5%  (2018г -75%).  
Перевод баллов: русский язык 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Количество баллов   0-35 36-57 58-71 От 72 

   Средний балл повысился на 1,1 балл   55,1 по отношению к 54. 

год Самый высокий балл среди 

выпускников 

ФИ выпускника 

2020 80 баллов Михаханов Андрей 

2019 78 баллов Торонова Елизавета 

2018 91 балл Бадрянова Анастасия 

2017 78 баллов Налетов  Степан  

2016 71балл Бахарева Мария 

2015 69 баллов Дубровина Анастасия 

2014 76 баллов Борхоева Алена 

2013 87 баллов Михахановой Александры 

В сроки сдачи экзамена по русскому языку  все ученики  смогли  преодолеть порог 

(24 балла).   Минимальный балл по экзамену составил – 32 балла. 

 В сравнении с районными показателями,  хочется отметить, что при 100% 

успеваемости (в районе -97%), качество по школе ниже почти  на 5 баллов, 55,1 и 60,6 

соответственно.  

Математика.  Экзамен по математике проходит третий год в рамках деления    на 

базовую и   профильную.   

Базовую математику в этом году не сдавали.  

Профильную математику в районе сдавали 59 человек. Из них 7 учеников – наши 

ученики. Порог 27 баллов. Не все  выпускники сдали экзамен успешно, 1 ученик не 

набрал необходимых баллов, успеваемость составила 85,1%, средний балл – 38,6 баллов,  

это практически результат  прошлогоднего результата (39   баллов).  

год Самый высокий балл среди 

выпускников 

ФИ выпускника 

2020 68 баллов Михаханов Андрей 

2019 45 баллов Адушинова Дарья, Михаханова 

Алина, Харлукова Ольга  

55,1 

37,6 38,5 36 

48 

60,6 

38,8 
42,9 41,2 

47,8 

67,1 

45,7 44,8 
49,6 

56 
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русский матем (пр) физика общество информ. 
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2018 62 балла  Шулаевой Александра 

2017 50 баллов Налетов  Степан  

2016 56 баллов Бахарева Мария, Киселев Никита 

2015 50 баллов Серова Надежда 

2014 64 балла Маленьких Лидия 

2013 66 баллов Михаханова Александра 

Минимальный балл в 2020 году составил – 18 баллов,     в прошлом году  27баллов  

набрала Иванова М. (это порог), в 2018 г он составил 39  баллов.  

Шкала перевода по математике: 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Количество баллов   0-26 27-46 47-64 От 65 

Обществознание.  Экзамен сдавали в районе 44 ученика из них 3 человека ученики 

нашей школы.  Показали следующие результаты: Оценки «5»и «4»  никто не получил. Из 

трех учеников у одного оценка «3», два ученика не смог преодолеть порог в 42 балла,   

которые набрали 39 и 25 баллов соответственно.      

В целом успеваемость по предмету составила 33,3% (по району – 52,3%), качество 

– 0, средний тестовый балл – 36, в районе 41,2% 

Шкала перевода по обществознанию: 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Количество баллов   0-41 42-54 55-66 от 67 

Физика. В районе сдавало 33  человека, из них 6 учеников  нашей школы. 

Показали следующий  результат: успеваемость 66,6%, два ученика не сдали, (по району -

84,8%). Средний балл по школе 38,5, в районе  42,9 балла.   

Шкала перевода по физике 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Количество баллов   0-35 36-52 53-67 От 68 

Информатика. В районе сдавало – 8  человек, из них 1 ученик  нашей школы. 

Показали следующие результаты:  успеваемость 100% (по району – 66,7%),  качество – 

48%, средний тестовый балл -48, по району 51,5 

Шкала перевода 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Количество баллов   0-39 40- 56 57-72 73-100 

Вывод: По выборным предметам результат среднего балла выше районного только 

по информатике.  В связи со сложившимися эпидемиологическими условиями три месяца 

с 20 марта по 03 июля подготовка учеников проходила в онлайн формате. Среди 8  

выпускников  пятеро проживали в деревне Красная Буреть, где отсутствует стабильное 

соединение с интернетом и телефонной связью. Так как  не было возможности очного 

консультирования, результаты по экзаменам достаточно низкие. С сентября подготовка    

учеников к экзаменам шла через систему консультаций и самоподготовку. Но результаты 

свидетельствуют о недостаточном  уровне  подготовки выпускников 2020 года  по 

выборным экзаменам (смотри диаграмму).  

 
Итоги государственной итоговой аттестации 

за 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 учебные годы 

Учебный 
год  

Всего 
выпуск

ников 

Рус.яз Мате

м. 
(пр) 

обществ

о 
биолог

ия 
физик

а 
хими

я 
география инфор

матика 

2017-
2018 

11 66 51 49 54 37 48 43 0 

2018-
2019 

10 54 39 48 42 0 0 37 0 
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2019-
2020 

13 54,1 37,6 36 0 38,5 0 0 48 

 

 
В 2020  году     выпускников     претендующих  на золотую медаль не было. 

  Следует отметить, что итоговая аттестация в 11 классе закончилась с 

удовлетворительными результатами.  

 

 Результаты ВПР 
Весна 2020. Всероссийские проверочные работы, проведение которых было 
запланировано на весну 2020 года, не проводились из-за сложной эпидемиологической 
ситуации. 
Осень 2020. Всероссийские проверочные работы не были проведены, так как 
обучающиеся ОО в период проведения находились на дистанционном обучении и не 
смогли принять участие в написании диагностических работ. 

Результаты ВПР по предметам гуманитарного цикла. 

Работу выполняли за предыдущий класс. ВПР проводились в конце сентября и в октябре. 

класс предмет Всего уч-

ся 

Оценки в % на Успеваемос

ть 

в % 

Качество 

знаний 

2 3 4 5 

5 русс 18 
11,1 44,4 44,4 0 

88,9 44,4 

6 русс 34 
41,2 35,3 23,5 0 

58,8 23,5 

ист 31 
41,9 48,4 9,7 0 

58,1 9,7 

7 русс 23 
39,1 56,5 4,4 0 

60,9 4,4 

ист 24 
20,8 66,7 12,5 0 

79,2 12,5 

8 англ 12 
58,3 41,7 0 0 

41,7 0 

русс 12 
66,7 33,3 0 0 

33,3 0 

ист 17 
35,3 41,2 23,5 0 

64,7 23,5 

общ 14 
28,6 50 21,4 0 

71,4 21,4 

66 

51 49 
54 

37 

48 
43 

54 

39 

48 
42 

37 

54,1 

37,6 36 38,5 

48 
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9 русс 21 
71,4 19,1 9,5 0 

28,6 9,5 

 ист 21 
33,3 33,3 23,8 9,5 

66,7 33,3 

 Рекомендации: 

• Ежеурочно уделять внимание заданиям, представленным в ВПР. 

• Проводить индивидуальную работу с учениками, имеющими слабый уровень 

усвоения знаний, низкую мотивацию 

• Привлекать педагога-психолога при подготовке к ВПР с целью повышения уровня 

стрессоустойчивости обучающихся.  

 

Результаты ВПР по предметам естественно-математического цикла 

Работу выполняли за предыдущий класс. ВПР проводились с конце сентября и октябрь 

полностью 

Кл предмет Уч-

ся 

всего 

Участие 

в % 

Оценки в % на Успев-

сть в% 

Кач-

во 

в% 

СОУ 

в% 5 4 3 2 

5к Математика 22 77,27 0 35,29 52,94 11,76 88,24 35,29 43,29 

Окружающий 

мир 

90.1 0 45 55 0 100 45 48.6 

6 Математика   40 77.5 6.45 22.6 45.2 25.8 74.2 29.03 40.77 

биология 40 72.5 0 41.4 51.7 6.9 93.1 41.4 45.6 

7кл география 25 88 0 22.7 68.2 9.1 90.9 22.7 42.77 

Математика   25 88 0 18.2 50 31.8 68.2 18.2 34.1 

биология  25 88 0 22.7 68.2 9.1 90.9 22.7 42.77 

8кл физика 18 72.2 7.69 7.69 53.85 30.77 69.23 15.4 36.3 

математика 18 72.2 0 7.69 61.54 30.77 69.23 7.69 31.4 

биология 18 72.2 0 15.4 53.85 30.77 69.23 15.4 33.54 

гоеграфия 18 94.4 0 0 29.4 70.6 29.4 0 20.46 

9кл биология 24 67 0 12.5 68.75 18.75 81.25 12.5 35.38 

математика 24 70.83 0 23.53 58.82 17.65 82.35 23.53 38.74 

физика 24 83.3 0 20 55 25 75 20 36.1 

Сравнительный анализ с годовыми оценками 

география 

класс Кол-во 

детей 

Писали 

в% 

Кач-во  за 

год  в%  

Кач-во 

ВПР в% 

Успеваемость 

за год в% 

Успеваемость 

ВПР в% 

7 25 88 71 22.73 100 90.9 

8 18 94.4 55.6 0 100 29.4 

Биология 

класс Кол-во 

детей 

Писали 

в% 

Кач-во   

за год в% 

Кач-во 

ВПР в% 

Успеваемость 

за год в% 

Успеваемость 

ВПР в% 

5 22 90.1 60 45 100 100 

6аб 40 72.5 85.16 41.4 100 93.1 

7 25 88 84.65 22.73 100 90.93 

8 18 72.2 72.2 15.4 100 69.23 
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9 24 67 70.83 12.5 100 68.75 

математика 

класс Кол-во 

детей 

Писали 

в% 

Кач-во  за 

год в% 

Кач-во 

ВПР в% 

Успеваемость 

за год в% 

Успеваемость 

ВПР в% 

5 22 77,27 50 35,29 100 88,24 

6аб 40 77.5 57.28 29.03 100 74.2 

7 25 88 61.63 18.2 100 68.2 

8 18 72.2 61.1 7.69 100 69.23 

9 24 70.83 70.83 23.53 100 82.35 

физика 

класс Кол-во 

детей 

Писали 

в% 

Кач-во  за 

год в% 

Кач-во 

ВПР в% 

Успеваемость 

за год в% 

Успеваемость 

ВПР в% 

8 18 72.2 55.6 15.4 100 69.23 

9 24 83.3 75 20 100 75 

Сравнительный анализ результатов ВПР по естественно-математическим предметам 

(с районным и областным результатами) 

 Качество знаний     биология                                           успеваемость биология 

класс школа район область школа район область 

5 45 51.4 56.18 100 95.95 95.78 

6 41.38 45.01 28.83 93.1 85.3 76.47 

7 22.73 33.56 25.36 90.91 85 75.51 

8 15.38 26.44 25.79 69.23 81.73 77.65 

9 12.5 35.29 29.39 81.25 91.18 79.22 

География 

 Качество знаний успеваемость 

классы школа район область школа район область 

7 22.73 35.64 37.61 90.91 90.43 91.08 

8 0 12.61 14.99 29.41 68.92 74.58 

физика 

 Качество знаний успеваемость 

классы школа район область школа район область 

8 15.38 20.79 22.15 69.23 68.32 68.28 

9 20 25 18.18 75 67.71 61.18 

математика 

 Качество знаний успеваемость 

классы школа район область школа район область 

5 35,29 50,63 60,21 88,24 85,35 89,93 

6 29.03 29.31 36.51 74.19 71.98 73.01 

7 18.18 27.04 23.71 68.18 66.55 70.34 

8 7.69 16.19 25.46 69.23 70.48 74.88 

9 23.53 21.52 14.98 82.35 70.89 71.59 

Причина несоответствия оценок: 

1.Обучение детей в 4 четверти 2019-2020 учебного года в дистанционном режиме, как 

следствие частичное завышение оценок у отдельных обучающихся.  

2. Ранние сроки ВПР, недостаточно времени на повторение изученного. 

3. Пропуски уроков по состоянию здоровья отдельными учащимися в течение четверти и, 

как следствие, недостаточное усвоение материала необходимого для успешного 

выполнения ВПР.  
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4. Индивидуальные особенности некоторых учащихся (в том числе эмоциональное 

состояние во время выполнения работы, медлительность и нехватка времени на 

сосредоточенное выполнение заданий). 

5. В недостаточной степени сформированы: 

- Анализ и синтез информации, умение обосновать собственную точку зрения, умение 

работать с рисунками и схемами; поиск и выделение необходимой информации.  

- Невнимательно прочитано задание, неумение находить и выделять главное. 

- Задания ВПР достаточно сложного уровня  

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению 

результативности работы учителей ШМО 

1.Тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР каждым 

учителем. 

2. Планирование коррекционной работы с учащимися, не справившимися с ВПР. 

3. Корректировка содержания урочных занятий, отработка программного материала, 

вызвавшего наибольшие затруднения у обучающихся. 

4. Включение в тематический мониторинг учебных достижений обучающихся заданий 

предложенных в ВПР. 

 
Активность и результативность участия в олимпиадах 

В 2020 году проанализированы результаты участия обучающихся Школы в 
олимпиадах и конкурсах всероссийского, регионального, муниципального и школьного 
уровней. 

На основании приказа МКУ УО МО «Боханский район» № 148/1 от 09.11.2020 «Об 

организации и проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников» с 15 ноября по 16 декабря 2020 года. Олимпиада проводилась по 21 

предмету, включая бурятский язык. 

 График проведения олимпиады был разработан региональным оператором с учетом 

чередования предметом.  

 В муниципальном этапе ученики МБОУ «Тарасинская СОШ» приняли участие 

только в некоторых олимпиадах, в связи с непроведением школьного этапа по ряду 

предметов (самоизоляция педагогов и нахождение на дистанционном режиме обучения 7-

9 классов). 

Приняли участие следующие ученики по следующим предметам: 

№ дата предмет ФИ участников класс учитель приказ 

 21.11.2020 Русский язык Бодонова Аурика 

Бадашкеева Туяна 

Амагаева Юлия 

7 

9 

10 

Петухова Р.Р. 

Сахзарова В.А. 

Бадашкеева О.М. 

№78/2 от 

19.11.2020 

 24.11.2020 правоведение Дьякова Галина 

Барлуков Дмитрий 

Шабанова Анастасия 

Цыремпилова Вера 

Михаханов Шаргай 

Руденко Радион 

Хайрутдинова Эмилия 

8 

9 

9 

10 

11 

11 

11 

Убугунова В.Н. №78/3 от 

19.11.2020 

 26.11.2020 история Амагаева Надежда 

Фролова Анастасия 

Торшонов Максим 

Иващенко Анна 

Галимова Карина 

Вавилова Юлия 

Хомонова Адель 

7 

7(н) 

7 

8 

8 

9 

9 

Убугунова В.Н. №81 от 

25.11.2020 
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Руденко Радион 11 

 27.11.2020 ОБЖ Манжиханова 

Светлана 

9 Бускинов А.Н. №82/33 от 

26.11.2020 

 30.11.2020 литература Алсанова Анастасия 10 Сахарова В.А. №83 от 

27.11.2020 

 01.12.2020 география Бухаева Анастасия 10   Сушкин Д.А. №83/2 от 

27.11.2020 

 04.12.2020 физкультура Сергеев Александр 

Михаханова Светлана 

Юрлов Константин 

Федорова Анастасия 

Кудинов Артем 

Шабанова Анастасия 

Бутуханова Дарья 

Хабеев Данил 

Калмыкова 

Александра 

Михаханов Шаргай 

7 

7 

8 

8 

9 

9 

10 

10 

11 

11 

Топшиноев Г.В. 

 

Даниленко В.А. 

 

Топшиноев Г.В. 

 

Топшиноев Г.В. 

Даниленко В.А. 

Топшиноев Г.В. 

Даниленко В.А. 

№84 от 

02.12.2020 

 07.12.2020 

 

математика Цыремпилов Андрей 

Иващенко Анна 

Вавилова Юлия 

Амагаева Юлия 

Хайрутдинова Эмилия 

7 

8 

9 

10 

11 

Нефедьева С.Н. 

Болотова А.Т. 

Нефедьева С.Н. 

Болотова А.Т. 

Нефедьева С.Н.  

№   от 

04.12.2020 

 11.12.2020 МХК Руденко Радион  11 Сушкин Д.А. №   от  

07.12.2020 

 14.12.2020 Химия Иващенко Анна 

Вавилова Юлия 

Мунхоев Аюр 

Хайрутдинова Эмилия 

 8 

9 

10 

11 

Мадаева В.К. №     от  

 

 16.12.2020 Обществознание  Дьякова Галина 

Шабанова Анастасия 

Мунхоев Аюр 

Амагаева Юлия 

Хабеев Данил 

8 

9 

10 

10 

10 

Убугунова В.Н. 

 

Сушкин Д.А 

№   от  

 

 17.12.2020 Технология 

(девушки) 

Амагаева Надежда 

Фролова Анастасия 

Иващенко Анна 

Вавилова Юлия 

Бутуханова Дарья 

7 

7 

8 

9 

10 

Шадаева О.А. №   от  

 

Доля участия в  сравнении с другими ОО Боханского района  

№ Предмет  Всего 

участников 

Кол-во 

школ 

МБОУ «Тарасинская СОШ» % 

1 Русский язык 33: 

7 класс -7 

8 класс – 6 

9 класс -7 

10 класс – 7 

11 класс - 6 

11 3 

7 класс -1 

8 класс – 0 

9 класс -1 

10 класс – 1 

11 класс - 0 

9,09% 

14% 

 

14% 

14% 

2 География  27: 

7 класс -6 

8 класс – 6 

9 1: 

7 класс -0 

8 класс – 0 

3,7% 
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9 класс -6 

10 класс – 2 

11 класс -6 

9 класс -0 

10 класс – 1 

11 класс - 0 

 

50% 

3 Правоведение  28: 

8 класс – 3 

9 класс - 8 

10 класс – 7 

11 класс - 10 

7 7: 

8 класс – 1 

9 класс -2 

10 класс – 1 

11 класс - 3 

25% 

33,3% 

25% 

14% 

30% 

4 литература 31: 

7 класс -6 

8 класс – 7 

9 класс -6 

10 класс -6 

11 класс - 6 

9 1: 

7 класс -0 

8 класс – 0 

9 класс -0 

10 класс – 1 

11 класс - 0 

3,22% 

 

 

 

16,6% 

5 ОБЖ 22: 

7 класс -3 

8 класс – 3 

9 класс -5 

10 класс – 5 

11 класс - 6 

7 1: 

7 класс -0 

8 класс – 0 

9 класс -1 

10 класс – 0 

11 класс - 0 

4,54% 

 

 

20% 

6 История  12: 

7 класс -3 

8 класс – 4 

9 класс -3 

10 класс – 0 

11 класс - 2 

3 8: 

7 класс -3 

8 класс – 2 

9 класс -2 

10 класс – 0 

11 класс - 1 

66,7% 

100% 

50% 

66,7% 

- 

50% 

7 физкультура 60: 

7 класс -12 

8 класс – 12 

9 класс -12 

10 класс – 12 

11 класс - 12 

10 10: 

7 класс -2 

8 класс – 2 

9 класс -2 

10 класс – 2 

11 класс - 2 

16,7% 

16,7% 

16,7% 

16,7% 

16,7% 

16,7% 

8 МХК 7: 

9 класс- 1 

10 класс – 2 

11 класс - 4 

3 1 

9класс -0 

10 класс – 0 

11 класс -1 

14,3% 

- 

- 

25% 

9 химия  24: 

8 класс – 12 

9 класс -12 

10 класс – 12 

11 класс - 12 

9 4: 

8 класс – 1 

9 класс -1 

10 класс – 1 

11 класс - 1 

16,7% 

9,72% 

9,72% 

9,72% 

9,72% 

10 обществознание 32: 

7 класс -6 

8 класс – 6 

9 класс -6 

10 класс – 8 

11 класс -  6 

11 5: 

7 класс - 0 

8 класс –  1 

9 класс -1 

10 класс – 4 

11 класс - 0 

15,6% 

- 

16,6% 

16,6% 

50% 

- 

11 Технология 

(девушки) 

22: 

7 класс -8 

8 класс – 6 

9 класс -4 

10 5: 

7 класс -2 

8 класс – 1  

9 класс -1 

22,73% 

25% 

16,6% 

25% 
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10 класс –  2 

11 класс - 2 

10 класс – 1 

11 класс - 0 

50% 

- 

12 Технология 

(юноши) 

24: 

7 класс -6 

8 класс – 9 

9 класс -6 

10 класс – 0 

11 класс -  3 

7 Михаханов А.А. не 

участвовали 

0% 

13 Биология 30: 

7 класс -6 

8 класс – 6 

9 класс -6 

10 класс – 6 

11 класс -  6 

7 Резванова Н.Д. – не 

участвовали в ШВсОШ 

0% 

14 Информатика  29: 

7 класс -6 

8 класс – 3 

9 класс -8 

10 класс – 6 

11 класс -  6 

3 Борисенко Д.А. – не прошли 

для участия  в мун.этапе 

0% 

15 Экономика  23: 

7 класс -2 

8 класс – 4 

9 класс -6 

10 класс – 6 

11 класс -  4 

4 Убугунова В.Н., Сушкин Д.А 0% 

16 Экология 14: 

9 класс -3 

10 класс – 4 

11 класс -  7 

5 Резванова Н.Д. не прошли 0% 

17 Физика 27: 

7 класс -11 

8 класс – 5 

9 класс -5 

10 класс – 4 

11 класс -  2 

6 Мунхоева М.Ю. 0% 

18 Астрономия 14: 

7 класс -2 

8 класс – 5 

9 класс -3 

10 класс-2 

11 класс -  2 

2 Мунхоева М.Ю. 0% 

19 Английский язык 19: 

7 класс -4 

8 класс – 4 

9 класс -4 

10 класс – 4 

11 класс -  3 

5 Бардымова С.Г.  0% 

20 Право  9 класс -5 

10 класс –5 

11 класс -  5 

3 Убугунова В.Н. 66,6% 
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21 Бурятский язык 12: 

5класс – 3 

6класс – 3 

7 класс – 3 

8 класс - 3 

2 Сушкина Т.В. – не 

участвовали в ШВсОШ 

0% 

На основании  приказа МКУ УО МО «Боханский район» №175/1 от 23 декабря  

2020г. «Об итогах муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников», 

которая проводилась с 19 ноября по 21 декабря 2020 года по 21 предмету в 

дистанционном формате. На основании утвержденных протоколов жюри, были 

определены победители и призеры  муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников следующих обучающихся: 

№ Предмет ФИ обучающегося Кл

асс 

ФИО учителя Мест

о 

1 География Бухаева Анастасия 10 Сушкин Д.А.  3 

2 Химия  Вавилова Юлия 9 Мадаева В.К. 2 

3 Хайрутдинова Эмилия 11 Мадаева В.К. 2 

4 История  Торшонов Максим 7 Убугунова В.Н. 3 

5 Иващенко Анна 8 Убугунова В.Н. 3 

6 Вавилова Юлия 9 Убугунова В.Н. 1 

7 Руденко Родион 11 Убугунова В.Н. 2 

8 Право  Дьякова Галина 8 Убугунова В.Н. 3 

9 Барлуков Дмитрий 9 Убугунова В.Н. 2 

10 Шабанова Анастасия 9 Убугунова В.Н. 1 

11 Хайрутдинова Эмилия 11 Убугунова В.Н. 1 

12 Михаханов Шаргай 11 Убугунова В.Н. 2 

13 Литература  Алсанова Анастасия 10 Сахарова В.А. 3 

14 Технология  Фролова Анастасия 7 Шадаева О.А. 1 

15 Амагаева Надежда 7 Шадаева О.А. 2 

16 Иващенко Анна 8 Шадаева О.А. 2 

17 Вавилова Юлия 9 Шадаева О.А. 3 

18 Бутуханова Дарья 10 Шадаева О.А. 2 

19 

Физическая 

культура 

Фёдорова Настя 8 Даниленко В.А. 2 

20 Шабанова Анастасия 9 Топшиноев Г.В. 3 

21 Бутуханова Дарья  10 Топшиноев Г.В. 2 

22 Калмыкова Александра 11 Топшиноев Г.В. 1 

23 Сергеев Александр 7 Топшиноев Г.В. 2 

24 Юрлов Костя 8 Даниленко В.А. 1 

25 Кудинов Артём 9 Топшиноев Г.В. 1 

26 Хабеев Данил 10 Даниленко В.А. 2 

27 Михаханов Шаргай 11 Даниленко В.А. 2 

Вывод:  
1. Количество призовых мест полученных ученика МБОУ «Тарасинская СОШ» составило 

27, или 15,3% от общего количества призеров и победителей (177 учеников по району), в 

этом году рейтинг ОО не выстраивался. 

2.  Результаты муниципального этапа ВсОШ считать удовлетворительными по праву, 

истории, химии, технологии (девушки), физкультуре; недостаточными по географии,  

математики, физики,  информатики и астрономии. 

3. Не принявшим участие в школьном и муниципальном уровне в связи с уважительными 

причинами (самоизоляция), педагогам обратить внимание на подготовку учеников к 

ВсОШ на будущий год. 
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4.   Объявить благодарность следующими учителям, подготовившим победителей и 

призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников: Сушкин Д.А., 

Убугунова В.Н., Мадаева В.К., Сахаровой В.А., Шадаева О.А., Даниленко В.А., 

Топшиноев Г.В.. 

 5. Руководителям ШМО совместно с педагогами  разработать план мероприятий по 

повышению объективности проведения школьного этапа олимпиад; 

- провести детальный анализ результативности участия обучающихся в муниципальном 

этапе олимпиады до 30.01.2021 г.; 

- принять меры по совершенствованию работы с одаренными детьми, а также продумать 

формы работы по повышению мотивации обучающихся с привлечением школьных 

психологов, классных руководителей; 

- обеспечить повышение квалификации педагогов по работе с одарёнными детьми. 

год 2017 2018 2019 2020 

Количество призеров и победителей в 

районе  

252 240 203 177 

Количество призеров и победителей в 

МБОУ «Тарасинская СОШ», из них: 

22 27 23 27 

победителей 2 6 8 7 

призеров 20 21 15 20 

Рейтинг ОО в районе  IVместо III место III место 15,3% 

 

 
В 2020 году был проанализирован объем участников дистанционных конкурсных 

мероприятий разных уровней. Дистанционные формы работы с учащимися, создание 
условий для проявления их познавательной активности позволили принимать активное 
участие в дистанционных конкурсах регионального, всероссийского и международного 
уровней. Результат – положительная динамика участия в олимпиадах и конкурсах 
исключительно в дистанционном формате. 

  

V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Таблица 19. Востребованность выпускников   школы за три года 

Выпускники, окончившие курс основного общего образования  

Учебный год Количество 

выпускников 

Продолжили 

обучение  в 10 

классе 

Обучение в 

ССУЗах 

Устроились на 

работу 

2017-2018 21 13 7 1 

2018-2019 21 17 5 1 

2019-2020 29 12 15 2 
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Выпускники окончившие обучение по АООП 

Учебный 

год 

Количество 

выпускников 

Продолжили 

обучение  в 10 

классе 

Обучение в  

профессиональных 

ОО 

Устроились на 

работу или не 

обучаются(дети-

инвалиды) 

2017-2018  8 0  5 3   Зорин В., 
 Бикмуллин М,  

Маленьких Д.  

2018-2019 0 0  0 0  

2019-2020 4 0 4 0 

     

 

 
 

Выпускники, окончившие курс среднего общего образования  

Учебный год Количество 

выпускников 

Продолжили 

обучение  в 

ВУЗах 

Продолжили 

обучение  в 

ССУЗах 

Устроились  

на работу 

2017-2018 11 6 5 0 

2018-2019 10 2 8 0 

2019-2020 12 3 8 1 

 

 

работают 
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В 2020 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили 

обучение в других общеобразовательных организациях региона. Это связано с тем, что 
выпускники реально оценивают свои возможности, прежде всего финансовые, и уходят в 
профессиональные ОО. Учиться многие из них не планируют в институтах.    Количество 
выпускников, по сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса, 
поступающих в вузы, с каждым годом снижается, так как преобладает желание получить 
профессию  и практический навык в колледжах и техникумах.   

 

VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

С целью снижения напряженности среди родителей по вопросу дистанта в 2020 
году на сайте ОО был организован специальный раздел, обеспечена работа горячей 
телефонной линии по сбору информации о проблемах в организации и по вопросам 
качества дистанционного обучения. Была предложена анкета «Удовлетворенность 
качеством дистанционного обучения в школе». 

Результаты анализа анкетирования показывают положительную/отрицательную 
динамику удовлетворенности родителей по ключевым показателям в сравнении весеннего 
и осеннего дистанционного периодов. 

По окончании 2019–2020 учебного года в адрес Школы поступили благодарности 
от родителей отдельных классов в адрес педагогов, качественно организовавших период 
дистанционного обучения. Осенью количество обращений родителей по вопросам 
организации качества дистанционного обучения сократилось. Этому способствовала 
работа по обеспечению открытости материалов методического и психолого-
педагогического характера по вопросам роли родителей в создании необходимых условий 
для обучения учащихся в случае временного их перевода на обучение с применением 
дистанционных и электронных форм. 

Работа с родителями  

Школа была, есть и останется одним из важнейших социальных институтов, 

обеспечивающих воспитательный процесс и реальное взаимодействие обучающегося, 

родителей и социума. К основным направлениям деятельности педагогов и родителей 

относятся:  

 познавательная сфера жизни (работа с учителями-предметниками);  

 поддержка физического здоровья обучающихся;  

 дополнительное образование и развитие творческого потенциала детей;  

 поддержка одаренных детей;  

 социальная поддержка и профилактика безнадзорности и правонарушений.  

В течение года было проведено два общешкольных родительских собрания. 

Классными руководителями регулярно, один раз в четверть, проводятся классные 

родительские собрания по различным вопросам и проблемам.  
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VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 
баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 
его развитии в соответствии с потребностями Школы и требованиями действующего 
законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 
 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 
 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 
 повышение уровня квалификации персонала. 

 В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Тарасинская 

средняя общеобразовательная школа работают 87 работников: 46 человек – 

педагогические работники: 40 человек в головной  школе, 6 человек – в структурных 

подразделениях, и  41 – обслуживающий персонал. 
По распределению по возрасту работников:  

Возраст  Кол-во работников                

(человек) 

Из них кол-во 

педагогов (человек) 

до 25 лет 3 2 

25-29 лет 7 4 

30-39 лет 23 11 

40-49 лет 19 7 

50-59 лет 21 12 

60 и старше 13 10 

Средний возраст работников составляет 45 лет, педагогических работников – 47,9 

лет.  

Имеют высшее профессиональное образование 32 педагога (70%), среднее 

специальное – 14 учителей (30%).  

Квалификационные категории имеют: высшую – 13 человек, первую – 19 человек, 

соответствие занимаемой должности – 7 человек, без категории – 7 человек (молодые 

специалисты) 

 
По распределению работников по стажу: 

Стаж (лет) Всего работников 

(человек) 

Педагогические  

работники 

До 3 лет 7  5 

3-10 лет 17 человек 11 

10-20 лет 21 человек 4 

20 и более 42 человека 26 

Почетные звания имеют: 

- «Отличник просвещения» - 3 человека; 

- «Почетный работник образования Российской Федерации» - 4 человека; 

- «Почетный работник воспитания и просвещения» – 1 человек; 

- ученая степень кандидата педагогических наук – 1 педагог. 

13 

19 

7 
7 

Квалификационные категории педагогических работников 

Высшая КК Первая КК СЗД б/категории 
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 Награждены: 

- Почетной грамотой министерства образования Российской Федерации – 1 человек; 

- Почетной грамотой министерства образования Иркутской области – 3 человека; 

- Благодарностью министерства образования Иркутской области – 2 человека; 

- Благодарностью министерства образования УОБО – 3 человека. 

На период самообследования в Школе работают 44 педагога (2 педагога находятся в 
отпусках), из них 2 – внешних и 14 – внутренних совместителей. Из них один человек 
имеет среднее специальное образование и обучается в педагогическом университете 
(Бурятский государственный университет им. Дж. Банзарова»). 

Анализ мероприятий, которые проведены в Школе в 2020 году, по вопросу подготовки 
педагогов к новой модели аттестации свидетельствует об отсутствии системности в работе 
по этому направлению. Так, методическое объединение учителей начальных классов, 
ЕМН,  провели рабочее совещание, что было зафиксировано  в плане работы.  На 
совещании  было отражен вопрос о новых подходах к аттестации, а методические 
объединения учителей гуманитарных наук, «ЗИВ» рассмотрели нововведения в общих 
чертах. Объяснением сложившейся ситуации может служить сохранение действующей 
модели аттестации до 31.12.2020 и отсутствие утвержденных на федеральном уровне 
документов, закрепляющих новую. 

Результаты анализа данных по применению педагогами информационных и 
дистанционных технологий в образовательной деятельности – урочной, внеурочной и 
дополнительном образовании – показали, что интенсивность их применения выпала на 
период перехода в дистанционный режим при распространении коронавирусной 
инфекции, что является закономерным. Для понимания ситуации в Школе было проведено 
исследование, результаты которого демонстрируют, что 32 процента педагогов начальной, 
40 процента – основной и 20 процентов – средней школы, а также 15 процентов педагогов 
дополнительного образования считают, что им не хватает компетенций для подготовки к 
дистанционным занятиям. 18 процентов педагогов начальной, 28 процентов – основной и 
24 процента – средней школы, а также 28 процентов педагогов дополнительного 
образования полагают, что им недостаточно компетенций для применения дистанционных 
инструментов при реализации программ. 72 процента педагогов отметили, что ранее не 
практиковали такую форму обучения и у них не было никакого опыта для ее реализации, а 
также  имеются проблемы с оборудованием и бесперебойно  работой интернета.  

Анализ данных по совершенствованию ИКТ-компетенций у педагогов Школы в 
рамках корпоративного обучения, а также в других образовательных организациях 
свидетельствует о повышении системного подхода и  был проработан, в том числе и 
планирования работы по обучению педагогов. 

Вывод: в связи с выявленными проблемами в системе работы с кадрами заместителю 
директора по УВР необходимо проработать вопрос с руководителями профессиональных 
объединений, составить план подготовки к аттестации и приступить к его реализации. 

Результаты аттестации: В 2020 году  7 учителей прошли аттестацию, из них трое  на 

ВКК. 
№ ФИО педагога Должность, КК Дата аттестации  Основание  

1 Мадаева Валентина 

Константиновна 

Учитель,  

Высшая КК 

Решение аттестационной 

комиссии министерства 

образования ИО от    

13.02.2020 года  

протокол №  116 

Распоряжение 

министерства образования 

Иркутской области №  

134-мр 

от 18.02.2020 года 

пункт   2.4.4 

 

2 Бадашкеева Оксана 

Матвеевна 

Учитель,  

I КК 

Решение аттестационной 

комиссии министерства 

Распоряжение 

министерства образования 
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образования ИО от    

13.02.2020 года  

протокол №  116 

Иркутской области №  

134-мр 

от 18.02.2020 года 

пункт   1.6.1 

 

3 Бускинов Андрей 

Николаевич 

Учитель,  

I КК 

Решение аттестационной 

комиссии министерства 

образования ИО от    

13.02.2020 года  

протокол №  116 

Распоряжение 

министерства образования 

Иркутской области №  

134-мр 

от 18.02.2020 года 

пункт  1.6.3  

4 Шадаева Ольга 

Анатольевна 

Учитель,  

 I КК 

Решение аттестационной 

комиссии министерства 

образования ИО от    

13.02.2020 года  

протокол №  116 

Распоряжение 

министерства образования 

Иркутской области №  

134-мр 

от 18.02.2020 года 

пункт   1.6.8 

5 Болотова Антонина 

Трофимовна 

Учитель,  

I КК   

Решение аттестационной 

комиссии министерства 

образования ИО от  

    16.04.2020 

 года  протокол № 118  

 

Распоряжение 

министерства образования 

Иркутской области   

№341-мр от 24.04.2020 

пункт   1.6.6. 

6 Бардымова Софья 

Георгиевна 

Учитель,  

I КК   

Решение аттестационной 

комиссии министерства 

образования ИО от      

14.05.2020 года  

протокол №  119 

Распоряжение 

министерства образования 

Иркутской области  

№  392-мр 

от 21.05.2020  года 

пункт   

1.6.4. 

7 Сушкина Валентина 

Степановна 

Учитель,  

I КК   

Решение аттестационной 

комиссии министерства 

образования ИО от      

12.11.2020 года  

протокол №  124 

Распоряжение 

министерства образования 

Иркутской области  

№ 882-мр 

от 19.11.2020 года 

пункт 1.4.5.   

 

 
Курсы повышения квалификации и переподготовки педагогов  

МБОУ «Тарасинская СОШ»    в 2020  году 

№ ФИО Форма Проблема, 

направление в 

обучении,  

Вид и № 

документа 

Сроки 

обучения 

Объем 

(час) 

Место 

проведения 

1 Алсанова 

Евдокия 

Борисовна 

   «Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога 

в условиях реализации 

ФГОС». 

удостоверени

е о 

повышении 

квалификаци

и, № 11-

06/01-2020, 

11.11.202

0.-

23.11.202

0г., 

72 часа г.Байкальск, 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования. 

2 

 

Бадагуева 

Валентина 

Ивановна 

очная Особенности 

психолого -

педагогического 

сопровождения 

обучающихся   с ЗПР и 

Удостоверени

е 

 № 3 

382411034568 

18.01.202

0 -

24.01.202

0 

24ч Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Восточно-

Сибирское 
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умственной 

отсталостью»  

региональное 

агентство 

развития 

квалификации» 

    «Информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога 

в условиях реализации 

ФГОС»,  

Удостоверени

е № 

382410854208

, 

11.11.202

0-

23.11.202

0 г.г 

72 часа.  г.Байкальск,  

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

учебный цент 

«Практикум»,. 

3 Бадашкеева 

Оксана 

Матвеевна 

Дистанц

ионно 

«Формирование 

этнокультурной 

компетентности в 

условиях 

полиэтнической 

образовательной 

среды»  

Удостоверени

е  

№ 6927 

30.04.202

0-

15.05.202

0 

72ч. ГАУ ДПО 

«Институт 

развития  

образования 

Иркутской 

области» 

4 Бадашкеев 

Михаил 

Валерьевич 

дистанц

ионная 

Профессиональная 

переподготовка: ДПО 

«Логопедия в 

здравоохранении. 

Логопедическая 

помощь больным с 

нарушением речи и 

других высших 

психических 

функций» 

Диплом 

777240005933

6 

рег.номер 

№9653 

17.06.202

0-

26.11.202

0 

620 АНО 

«НИИДПО»  

 Автономная 

некоммерческая 

организация 

ДПО 

«Национальный 

исследовательск

ий институт 

дополнительног

о образования и 

профессиональн

ого обучения» 

г.Москва 

по дополнительной 

программе "Оказание 

первой помощи",  

 

удостоверени

е о 

повышении 

квалификаци

и  № 

342409688253 

01.05.20-

15.05.20 

гг. 

16 

часов; 

АНО ДПО 

"Национальный 

университет 

современных 

технологий" 

   "Образовательные 

технологии  в 

индивидуальном 

обучении и 

коррекционной 

педагогике в условиях 

реализации ФГОС",  

удостоверени

е о 

повышении 

квалификаци

и № 0770 

ООО  

15.01.202

1 по 

02.02.202

1 гг. 

72 часа. "Профессиональ

ный Стандарт", 

5 Бардымова 

Софья 

Георгиевна  

Очно-

дистанц

ионная 

«Особенности 

методики обучения 

иностранным языкам с 

учетом обязательной 

ГИА» 

Удостоверени

е № 

_____ 

27.01.202

0-

14.02.202

0 

72ч.   ГАУ ДПО 

«Институт 

развития  

образования 

Иркутской 

области» 

6 Бускинова  

Нурия 

Очная Особенности 

психолого -

Удостоверени

е 

18.01.202

0 -

24ч Автономная 

некоммерческая 
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Гайфуловна 

. 

педагогического 

сопровождения 

обучающихся   с ЗПР и 

умственной 

отсталостью»  

 № 7 

382411034572 

24.01.202

0 

организация 

«Восточно-

Сибирское 

региональное 

агентство 

развития 

квалификации» 

Дистанц

ионно 

«Формирование 

этнокультурной 

компетентности в 

условиях 

полиэтнической 

образовательной 

среды»  

Удостоверени

е  

№ 6933 

30.04.202

0-

15.05.202

0 

72ч. ГАУ ДПО 

«Институт 

развития  

образования 

Иркутской 

области» 

Дистанц

ионно 

«Инновационные 

образовательные 

технологии 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования» 

Удостоверени

е  

№ 5274 

080000040558 

 

01.06.202

0-

22.06.202

0 

72ч ГАУ ДПО 

«Институт 

развития  

образования 

Иркутской 

области» 

дистанц

ионно 

«Как начать 

преподавать в 

дистанционно» 

Удостоверени

е 

2020052013 

30.04.202

0 

16ч АНО ДПО 

«Школа анализа 

данных» 

(Яндекс-

Учитель), 

г.Москва 

очное «Пользователь ПК» Удостоверени

е 

382410854158 

Рег.№ 111-03-

2020 

26.05.202

0-

19.06.202

0 

144 ЧОУ ДПО 

Учебный центр 

«Практикум», 

г.Байкальск 

дистанц

ионно 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

доврачебной помощи: 

реализация требований 

273-ФЗ «Об 

образловании в 

Российской 

Федерации» 

Удостоверени

е 

 № УД-2020/ 

ПП-00149-2 

20.07.202

0 -

18.08.202

0 

72ч ООО «Западно-

Сибирский 

Центр 

профессиональн

ого обучения»,  

.Ханты-

Мансийск 

дистанц

ионно 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога 

в условиях реализации 

ФГОС» 

Удостоверени

е 

382410854199 

Рег.№ 11-

06/05-2020 

11.11.202

0-

23.11.202

0 

72ч ЧОУ ДПО 

Учебный центр 

«Практикум»,  

г. Байкальск 

7 Бускинова 

Марина 

Николаевна 

(начало 

работы в 

ОО 

с01.09.2019г

.) 

Дистанц

ионная  

ДПП «Инновации в 

образовании. 

Воспитание в  

условиях реализации  

ФГОС». 

Удостоверени

е № 

_____ 

10.02.202

0-

10.03.202

0 

108ч ГАУ ДПО 

«Институт 

развития  

образования 

Иркутской 

области» 

дистанц

ионно 

ДПП «Актуальные 

вопросы организации 

Удостоверени

е №4__ 

01.04.202

0-

40ч. ГАУ ДПО 

«Институт 
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отдыха и оздоровления 

детей. Школа 

вожатых» 

30.04.202

0 

развития  

образования 

Иркутской 

области» 

дистанц

ионно 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

доврачебной помощи: 

реализация требований 

273-ФЗ «Об 

образловании в 

Российской 

Федерации» 

Удостоверени

е 

 № УД-2020/ 

ПП-00149-3 

20.07.202

0 -

18.08.202

0 

72ч ООО «Западно-

Сибирский 

Центр 

профессиональн

ого обучения», 

г.Ханты-

Мансийск 

дистанц

ионная 

«Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

общеобразовательных 

организаций» 

Удостоверени

е 454-1675 

146 

17.09.202

0 

26ч ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов 

дистанц

ионно 

«Проектирование 

службы школьной 

медиации в 

образовательной 

организации» 

Удостоверени

е №13004 от 

28.10.2020 

19.10.202

0-

28.10.202

0 

72 ч. ГАУ ДПО ИРО 

8 Бускинов 

Андрей 

Николаевич 

Очная  ППК «Безопасное  

использование сайтов 

в сети «Интернет» в 

образовательном 

процессе в целях 

обучения и воспитания 

обучающихся в 

образовательной 

организации» 

Удостоверени

е №0492223 

 

15.04.202

0-

17.04.202

0 

24ч. ООО «Центр 

инновационного  

образования и 

воспитания» 

г.Саратов. 

дистанц

ионно 

 

 

Обучение 

педагогических 

работников навыкам   

оказания первой 

доврачебной помощи: 

реализация требований 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Удостоверени

е  

№ УД-

2020/ПП-

00149-1 

20.07.202

0-

18.08.202

0 

72ч. ООО «Западно-

Сибирский 

центр 

профессиональн

ого обучения» 

Г.Ханты-

Мансийск 

дистанц

ионно 

«Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

общеобразовательной 

организаций» 

Удостоверени

е  

 454-1320092 

 

16.09.202

0 

26ч.. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г.Саратов 

9 Беляк 

Оксана 

Михайловна 

Дистанц

ионно 

«Формирование 

этнокультурной 

компетентности в 

условиях 

полиэтнической 

образовательной 

среды»  

Удостоверени

е  

№ 6930 

30.04.202

0-

15.05.202

0 

72ч. ГАУ ДПО 

«Институт 

развития  

образования 

Иркутской 

области» 

10 Бураева Дистант  «Теория и практика Удостоверени 20.01.202 36ч. ООО «Центр 
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Изольда 

Петровна 

инклюзивного 

обучения в 

образовательной 

организации в 

условиях ФГОС» 

 

е № 3998 

от.23.01.2020 

0-

23.01.202

0 

повышения и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

г.Красноярск 

«Организация работы 

с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии 

ФГОС»,   

 

удостоверени

е о 

повышении 

квалификаци

и №3998 

30.01.202

0-

02.02.202

0. 

36 ч. Красноярск 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки

» 

 11 

 

 

 

 

 

12 

Болотова 

Инесса 

Цыреновна 

очная Особенности 

психолого -

педагогического 

сопровождения 

обучающихся   с ЗПР и 

умственной 

отсталостью»  

Удостоверени

е 

 № ___ 

 

382411034 

18.01.202

0 -

24.01.202

0 

24ч Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Восточно-

Сибирское 

региональное 

агентство 

развития 

квалификации» 

Болотова 

Антонина 

Трофимовна 

   «Пользователь ПК».  

   

 

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификаци

и № 

382410854152 

26.05. 

2020г. – 

19.06.202

0г. 

144 

часа 

г. Байкальск 

частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

учебный центр 

«Практикум» 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога 

в условиях реализации 

ФГОС». 

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификаци

и, 

№3824108541

98 

11.11.202

0г.- 

23.11.202

0г. 

72 ч. г. Байкальск 

частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

учебный центр 

«Практикум», 

13 Галимова 

Елена 

Михайловна 

 

Дистанц

ионно 

«Формирование 

этнокультурной 

компетентности в 

условиях 

полиэтнической 

образовательной 

среды»  

Удостоверени

е  

№ 6934 

30.04.202

0-

15.05.202

0 

72ч. ГАУ ДПО 

«Институт 

развития  

образования 

Иркутской 

области» 

Дистанц

ионно 

  

«Инновационные 

образовательные 

технологии 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования» 

Удостоверени

е  

№ 52 ___ 

0800000405__

_ 

 

01.06.202

0-

22.06.202

0 

72ч ГАУ ДПО 

«Институт 

развития  

образования 

Иркутской 

области» 

14 

 

Мадаева 

Валентина 

Очная 

 

Особенности 

психолого -

Удостоверени

е 

18.01.202

0 -

24ч Автономная 

некоммерческая 
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Константин

овна 

. 

 

 

 

 

педагогического 

сопровождения 

обучающихся   с ЗПР и 

умственной 

отсталостью»  

 №18 

 

382411034583 

24.01.202

0 

организация 

«Восточно-

Сибирское 

региональное 

агентство 

развития 

квалификации» 

Дистанц

ионная. 

ДПП «Инновации в 

образовании. 

Воспитание в  

условиях реализации  

ФГОС». 

Удостоверени

е № 

24435 

13.02.202

0-

13.03.202

0 

72ч ГАУ ДПО 

«Институт 

развития  

образования 

Иркутской 

области» 

.дистанц

ионно 

ДПП «Актуальные 

вопросы организации 

отдыха и оздоровления 

детей. Школа 

вожатых» 

Удостоверени

е №410 

01.04.202

0-

30.04.202

0 

40ч. ГАУ ДПО 

«Институт 

развития  

образования 

Иркутской 

области» 

Дистанц

ионная  

ДПП «Управление 

качеством общего 

образования в 

условиях обновления 

ФГОС на основе 

модернизации 

технологий и 

содержания обучения, 

концепций 

преподавания учебных 

предметов»  

Удостоверени

е № 

2174 

12.05.202

0-

15.05.202

0 

36ч ГАУ ДПО 

«Институт 

развития  

образования 

Иркутской 

области» 

15 Малкова 

Елена 

Николаевна 

очная Особенности 

психолого -

педагогического 

сопровождения 

обучающихся   с ЗПР и 

умственной 

отсталостью»  

Удостоверени

е 

 № ___ 

 

382411034___ 

18.01.202

0 -

24.01.202

0 

24ч Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Восточно-

Сибирское 

региональное 

агентство 

развития 

квалификации» 

Дистанц

ионно 

«Формирование 

этнокультурной 

компетентности в 

условиях 

полиэтнической 

образовательной 

среды»  

Удостоверени

е  

№ 6943 

30.04.202

0-

15.05.202

0 

72ч. ГАУ ДПО 

«Институт 

развития  

образования 

Иркутской 

области» 

16 Мунхоева 

Марсалия 

Юрьевна 

  «Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога 

в условиях реализации 

ФГОС» в объёме  

    

удостоверени

е о 

повышении 

квалификаци

и 

№3824108542

06 

регистрацион

ный номер 

11-

11.11.202

0г-

23.11.202

0г 

72ч. ., Г.Байкальск 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

учебный центр 

«Практикум» 
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06/062020г. 

 «Современное 

образовательное 

пространство и 

управление классом» в 

объёме 

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификаци

и 

регистрацион

ный 

номер202051

3915 

10.11 

2020г 

36ч Автономное 

Некоммерческая 

Организация 

Дополнительног

о 

Профессиональ

ного 

образования 

«Школа анализа 

данных» 

17 Петухова 

Рахима 

Рашитовна 

Очно-

дистанц

ионное 

«Моделирование 

современного 

учебного занятия по 

русскому языку» 

Удостоверени

е № 

18.05.202

0-

11,06.202

0 

72ч ГАУ ДПО ИРО 

дистанц

ионно 

«Формирование 

этнокультурной 

компетентности в 

условиях 

полиэтнической 

образовательной 

среды» 

Удостоверени

е  

№ 6927 

30.04.202

0-

15.05.202

0 

72ч ГАУ ДПО ИРО 

 «Логопедия: 

логопедические 

технологии в условиях 

реализации ФГОС» 

удостоверени

е 

03.08.202

0-

24.08.202

0 

108ч АНО ДПО 

«Московская 

академия  

профессиональн

ых 

компетенций» 

18 Резванова 

Наталья 

Дмитриевна 

Очно-

дистанц

ионная 

«Менеджмент. 

Современный 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной 

работе» 

Удостоверени

е 

080000031141 

рег. номер 

22701 

31.01.202

0-

21.02.202

0 

72ч. ГАУ ДПО 

«Институт 

развития  

образования 

Иркутской 

области» 

Очно-

дистанц

ионная 

«Управление 

качеством общего 

образования в 

условиях обновления 

ФГОС на основе 

модернизации 

технологий и 

содержания  обучения, 

концепций 

преподавания учебных 

предметов» 

Удостоверени

е 

080000037456 

№2185 

12.05.202

0-

15.05.202

0 

36ч. ГАУ ДПО 

«Институт 

развития  

образования 

Иркутской 

области» 

19 Сагдеева  

Гульнур 

Валиевна 

очная Особенности 

психолого -

педагогического 

сопровождения 

обучающихся   с ЗПР и 

умственной 

отсталостью»  

Удостоверени

е 

 № 23 

 

382411034588 

18.01.202

0 -

24.01.202

0 

24ч Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Восточно-

Сибирское 

региональное 

агентство 

развития 

квалификации» 

Дистанц

ионно 

«Формирование 

этнокультурной 

Удостоверени

е  

30.04.202

0-

72ч. ГАУ ДПО 

«Институт 
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компетентности в 

условиях 

полиэтнической 

образовательной 

среды»  

№ 6950 15.05.202

0 

развития  

образования 

Иркутской 

области» 

очная «Пользователь ПК»  Удостоверени

е 

 № 111-05-

2020 

 

382411085541

55 

26.05.202

0 - 

19.06.202

0 

144ч Частное 

образовательное 

учреждение 

ДПО учебный 

центр 

«ПРАКТИКУМ

» г.Байкальск. 

очная «Информационно-

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога 

в условиях реализации 

ФГОС» 

Удостоверени

е №11-06/07-

2020 

382410854201 

11.11.202

0-

23.11.202

0 

72ч. Частное 

образовательное 

учреждение 

ДПО учебный 

центр 

«ПРАКТИКУМ

» г.Байкальск. 

20 Сахарова 

Валентина 

Александро

вна  

Дистанц

ионно 

«Формирование 

этнокультурной 

компетентности в 

условиях 

полиэтнической 

образовательной 

среды»  

  

 

Удостоверени

е  

№ 6951 

30.04.202

0-

15.05.202

0 

72ч. ГАУ ДПО 

«Институт 

развития  

образования 

Иркутской 

области» 

по теме: 

«Пользователь ПК»,  

. 

удостоверени

е о 

повышении 

квалификаци

и , №111-06-

2020, 

26.05.202

0-

19.06.202

0гг, 

144часа г.Байкальск, 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

учебный центр 

«Практикум» 

по теме: 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога 

в условиях реализации 

 ФГОС»,  

удостоверени

е о 

повышении 

квалификаци

и, №11-06/08-

2020, 

11.11.202

0-

23.11.202

0гг 

72 

часа.. 

г.Байкальск, 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

учебный центр 

«Практикум» 

21 Сушкина 

Валентина 

Степановна 

очная Особенности 

психолого -

педагогического 

сопровождения 

обучающихся   с ЗПР и 

умственной 

отсталостью»  

Удостоверени

е 

 № 33 

 

382411034598 

18.01.202

0 -

24.01.202

0 

24ч Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Восточно-

Сибирское 

региональное 

агентство 

развития 
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квалификации» 

Дистанц

ионно 

«Формирование 

этнокультурной 

компетентности в 

условиях 

полиэтнической 

образовательной 

среды»  

Удостоверени

е  

№ 6953 

30.04.202

0-

15.05.202

0 

72ч. ГАУ ДПО 

«Институт 

развития  

образования 

Иркутской 

области» 

22 Сушкина 

Туяна 

Викторовна 

Очная Особенности 

психолого -

педагогического 

сопровождения 

обучающихся   с ЗПР и 

умственной 

отсталостью»  

Удостоверени

е 

 № 27 

 

382411034592 

18.01.202

0 -

24.01.202

0 

24ч Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Восточно-

Сибирское 

региональное 

агентство 

развития 

квалификации» 

Очно-

дистанц

ионная 

 

. 

«Методика 

преподавания музыки 

в условиях реализации 

ФГОС» 

Удостоверени

е  

№ 

 

10.02.202

0-

21.02.202

0 

72ч ГАУ ДПО 

«Институт 

развития  

образования 

Иркутской 

области» 

23 Топшиноева 

Елена 

Афанасьевн

а 

очная Особенности 

психолого -

педагогического 

сопровождения 

обучающихся   с ЗПР и 

умственной 

отсталостью»  

Удостоверени

е 

 № 29 

 

382411034594 

18.01.202

0 -

24.01.202

0 

24ч Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Восточно-

Сибирское 

региональное 

агентство 

развития 

квалификации» 

24 Торшонова 

Надежда 

Андреевна 

дистанц

ионно 

«Продуктивность 

учебной деятельности: 

Совершенствование 

профессиональнрых 

компетенций 

учитенлей начальных 

классов 

общеобразовательных 

классов в рамках 

реализации ФГОС 

НОО» 

Удостоверени

е ППК 

Рег.№ 44687 

ПК №0044777 

21.08.202

0-

08.09.202

0 

72ч. ООО 

«Столичный 

учебный центр» 

г.Москва. 

дистанц

ионно 

«Активизация  

познавательной 

деятельности младших 

школьников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  (ОВЗ) как 

стратегия повышения 

успешной учебной 

деятельности» 

Удостоверени

е 

180002533505 

Рег.№ 24004 

20.08.202

0-

04.09.202

0 

180ч ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч 

знаний»,г.Красн

оярск 

25 Убугунова 

Валентина 

Николаевна 

Очно-

дистанц

ионно 

«Современные 

образовательные 

технологии 

Удостоверени

е №3551  

080000038827 

05.06.202

0-

15.06.202

36ч ГАУ ДПО ИРО 

Г.Иркутск 
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деятельностного типа 

как средство 

реализации ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

образования на уроках 

истории и 

обществознания» 

0 

дистанц

ионно 

ДПП «Развитие 

критического 

мышления в процессе 

обучения финансовой 

грамотности 

средствами 

технологии 

шестиугольного 

обучения» 

 

Удостоверени

е  

КС-2537985 

675257761395

5 

31.07.202

0-

21.08.202

0 

 

72ч. ООО «Знанио» 

г. Смоленск 

очно Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога 

в условиях реализации 

ФГОС. 

Удостоверени

е 

382410854203

, 

11 

ноября – 

23 

ноября 

2020 года 

72 часа ЧОУ ДПО 

Учебный центр, 

«Практикум», 

26 Хабеева 

Вероника 

Маскутовна 

. 

очная Особенности 

психолого -

педагогического 

сопровождения 

обучающихся   с ЗПР и 

умственной 

отсталостью»  

Удостоверени

е 

 № 31 

 

382411034596 

18.01.202

0 -

24.01.202

0 

24ч Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Восточно-

Сибирское 

региональное 

агентство 

развития 

квалификации» 

дистанц

ионно 

«Инновационные 

образовательные 

технологии 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования» 

Удостоверени

е  

№ 5274 

080000040558 

 

01.06.202

0-

22.06.202

0 

72ч ГАУ ДПО 

«Институт 

развития  

образования 

Иркутской 

области» 

27 Хабеева  

Ирина 

Владимиров

на 

дистанц

ионный 

 «Профилактика 

коронавируса, гриппа 

и других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях»  

 

Удостоверени

е, № 441-

1741869 

06.11.202

0 

16 ч. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»,   

 

28 Хонгодоров

а Анжелика 

Николаевна  

очная Особенности 

психолого -

педагогического 

сопровождения 

обучающихся   с ЗПР и 

умственной 

отсталостью»  

 

Удостоверени

е 

 №  

 

382411034___ 

18.01.202

0 -

24.01.202

0 

24ч Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Восточно-

Сибирское 

региональное 

агентство 

развития 
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квалификации» 

 «Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

общеобразовательных 

организаций»   

удостоверени

е о 

повышении 

квалификаци

и, 454-

167616, 

17.09.202

0г., 

26 

часов. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

29 Шадаева 

Ольга 

Анатольевн

а 

Очно- 

дистанц

ионная 

«Совершенствование 

содержания и 

методики 

преподавания 

предметной области 

«Технология» 

  

Удостоверени

е   

382410715562 

№ 6056 

23.03.202

0-

07.04.202

0 

60 ГАУ ДПО ИО 

«Региональный 

институт 

кадровой 

политики и 

непрерывного 

профессиональн

ого 

образования»    

г. Иркутск 

очно «Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога 

в условиях реализации 

ФГОС»,  

Удостоверени

е №11-06/10-

2020. г. 

11.11.202

0г-

23.11.202

0г 

72 

часа.. 

Байкальск. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

Учебный центр 

«Практикум». 

30 

 

Шишкина 

Варвара 

Николаевна  

очная Особенности 

психолого -

педагогического 

сопровождения 

обучающихся   с ЗПР и 

умственной 

отсталостью»  

Удостоверени

е 

 № 37 

 

382411034602 

18.01.202

0 -

24.01.202

0 

24ч Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Восточно-

Сибирское 

региональное 

агентство 

развития 

квалификации» 

31 Шоболова 

Татьяна 

Ильинична 

дистант  по теме: «Первая 

помощь»,  

Удостоверени

е  

30.03.202

0 г 

36 

часов 

ООО «Западно – 

Сибирский 

Межрегиональн

ый 

образовательны

й центр» 

32 

  

Щеглова 

Ирина 

Анатольевн

а 

 

 

Очная  

Особенности 

психолого -

педагогического 

сопровождения 

обучающихся   с ЗПР и 

умственной 

отсталостью»  

Удостоверени

е 

 № 38 

 

382411034603 

18.01.202

0 -

24.01.202

0 

24ч Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Восточно-

Сибирское 

региональное 

агентство 

развития 

квалификации» 

Дистанц

ионно 

«Формирование 

этнокультурной 

компетентности в 

условиях 

полиэтнической 

Удостоверени

е  

№ 6958 

30.04.202

0-

15.05.202

0 

72ч. ГАУ ДПО 

«Институт 

развития  

образования 

Иркутской 
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образовательной 

среды»  

области» 

Очное  «Пользователь ПК» Удостоверени

е 

382410854160 

Рег.№ 111-10-

2020 

26.05.202

0-

19.06.202

0 

144 ЧОУ ДПО 

Учебный центр 

«Практикум», 

г.Байкальск 

Дистанц

ионно  

«Инновационные 

образовательные 

технологии 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования» 

Удостоверени

е  

№ 5278 

080000040562 

 

01.06.202

0-

22.06.202

0 

72ч ГАУ ДПО 

«Институт 

развития  

образования 

Иркутской 

области» 

Очно-

дистанц

ионно 

«Информационно-

коммуникационные  

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога 

в условиях реализации 

ФГОС» 

Удостоверени

е  

№ 11-06/11-

2020 

382410854205 

11.11.202

0-

23.11.202

0 

72ч ЧОУ ДПО 

учебный цент 

«Практикум»  

г. Байкальск 

Дистанц

ионная 

 

«Дистанционное 

обучение: от создание 

контента до 

организации 

образовательного 

процесса» 

Сертификат  15.06.202

0 

36ч АО «Академия 

«Просвещение» 

 

Участие  педагогов в работе педсоветов, методических семинарах и конференциях  

Уровень Место 

проведения 

название ФИО педагога В качестве кого дата Докумен

т 

Муницип

альный  

Районные 

педагогическ

ие чтения в 

рамках школы 

молодого 

педагога на 

базе МБОУ 

«Боханская 

СОШ №1» 

по теме: 

«Современн

ое 

образование: 

новые 

требования, 

новые 

возможност

и» 

Бускинова 

М.Н., педагог-

психолог 

Мастер-класс 

«Тренинг  в работе 

школьного 

психолога» 

23.01. 

2020 

Приказ 

УО 

АМО 

«Боханс

кий 

район» 

№11/3 

от 

23.01.20

20 

Сушкина Т.В., 

учитель 

бурятского 

языка 

Презентация опыта 

работы по теме: 

«Педагогические 

приемы в 

организации 

внеурочной 

деятельности» 

Галимова Е.М., 

учитель 

начальных 

классов 

Сообщение по теме: 

«Технология развития 

критического 

мышления» 

Хонгодорова 

А.Н., учитель 

начальных 

классов 

Презентация опыта 

работы по теме: 

«Повышение качества 

образования  через 

проектную 

деятельность» 

Харлукова В.С,, 

учитель 

Слушатель, участник 

педагогических 

Приказ 

ОО № 
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русского языка 

и литературы 

чтений 1/9 

От10 

.01.2020  

Региональ

ный 

Региональный 

семинар для 

педагогов-

психологов и 

социальных 

педагогов 

ГКУ «Цент 

профилактики

, 

реабилитации 

и коррекции» 

По теме: 

«Профилакт

ика 

агрессивног

о поведения 

среди 

обучающихс

я» 

(самоповреж

дающее 

поведение, 

буллинг, 

скулшутинг) 

Бускинова 

М.Н., педагог-

психолог 

 

 

 

 

Шоболова Т.И., 

социальный 

педагог 

Слушатель, участник 

семинара 

11.02.

2020г 

Сертифи

кат  №31  

ГКУ 

«Цент 

профила

ктики, 

реабили

тации и 

коррекц

ии» 

 

Сертифи

кат  №32  

ГКУ 

«Цент 

профила

ктики, 

реабили

тации и 

коррекц

ии» 

Муницип

альный  

Районный 

семинар для 

учителей   

истории и 

обществознан

ия, 

замдиректоро

в по ВР на 

базе МБОУ 

«Морозовская 

ООШ» 

по теме: 

«Обновлени

е 

преподавани

е истории в 

условиях  

реализации 

ФГОС» 

Убугунова В.Н., 

учитель 

истории  МБОУ 

«Тарасинская 

СОШ»; 

Участие в работе, 

выступление из 

опыта работы 

«Проведение 

предметной недели 

истории в школе» 

14.02.

2020 

Техноло

гическая 

карта 

Приказ 

УО 

АМО 

«Боханс

кий 

район» 

№30/5 

от 

27.02.20

20г. 

 Мадаева В.К., 

замдиректора 

по ВР МБОУ 

«Тарасинская 

СОШ». 

Участие в работе. 14.02.

2020 

Региональ

ный  

Региональный 

вебинар 

педагогическ

их 

работников 

«Советы 

детского 

психолога 

обучающимс

я, родителям 

в период 

перехода на 

дистанционн

ый режим 

обучения» 

Щеглова И.А., 

учитель 

начальных 

классов 

Участие в вебинаре в 

качестве слушателя 

17.04.

2020 

Сертифи

кат ГАУ 

ДПО 

ИРО 

Бускинов А.Н., 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

Участие в вебинаре в 

качестве слушателя 

17.04.

2020 

Сертифи

кат ГАУ 

ДПО 

ИРО 

Бускинова 

М.Н., педагог-

психолог 

Участие в вебинаре в 

качестве слушателя 

17.04.

2020 

Сертифи

кат ГАУ 

ДПО 

ИРО 

Региональ

ный  

Региональный 

дистанционн

ый семинар 

«Инструмен

ты работы 

педагога-

Бускинова 

М.Н., педагог-

психолог 

Участие в вебинаре в 

качестве слушателя 

20.04.

2020 

Сертифи

кат ГАУ 

ДПО 
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педагогическ

их 

работников 

психолога с 

детьми в 

условиях 

дистанционн

ого 

обучения» 

ИРО 

Всеросси

йский 

  Вебинар 

педагогическ

их 

работников 

«Как 

справляться 

с  

эмоциональ

ным и 

психологиче

ским 

напряжение

м во время 

дистанционн

ого 

обучения» 

Щеглова И.А., 

учитель 

начальных 

классов 

Участие в вебинаре в 

качестве слушателя 

29.04.

2020 

Сертифи

кат  

платфор

мы  

UCHi.R

U 

г.Москв

а 

Муницип

альный 

Дистанционн

о   

Единый 

методически

й день ОО 

МО 

«Боханский 

район» по 

теме: 

«Повышение 

эффективнос

ти и 

качества 

образования 

в 

образовател

ьных 

организация

х   района в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

Бураева И.П., 

руководитель 

РМО школьных 

библиотекарей 

Руководитель секции  

«Анализ работы 

школьных 

библиотек» 

  

08.09.

2020 

Програм

ма, 

сертифи

каты 

Приказ 

МКУ 

УО МО 

«Боханс

кий 

район» 

№103 от 

07.09.20

20 

Тугулханова 

М.Ф., учитель 

СКО  

«Активизация и 

коррекция 

познавательной 

деятельности на 

уроках математики в 

классах СКО»  

Мадаева В.К., 

учитель химии 

Замдиректора 

по ВР 

Анализ работы РМО 

учителей химии и за  

2019-2020у.г. 

Выступление по теме: 

«Разработка и 

внедрение программы 

воспитания.Основные 

разделы рабочей 

программы 

воспитания» 

  

Хабеева И.В., 

учитель 

начальных 

классов 

Работа в секции 

учителей бурятского 

языка. Презентация 

«Пять 

драгоценностей 

бурятского народа»  

  

Районный 

семинар 

Боханская 

СОШ №1 

Школа 

молодого 

специалиста 

по теме: 

«Анализ и 

Бускинова 

М.Н.. 

Хонгодорова 

А.Н., Налетова 

Т.В., Малкова 

Участники 

дистанционного 

семинара 

(справка к приказу) 

23.10.

2020 

Информ

ационно

е письмо 

Приказ 

№151/3 
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самоанализ 

учебного 

занятия» 

Е.Н.,Торшонова 

Н.А., Сушкина 

Т.В., Галимова 

Е.М.,Борисенко 

Д.А. 

от 

12.11.20

20 

Районный 

семинар  

МБОУ 

«Дундайская 

СОШ» 

Районный 

дистанционн

ый семинар 

школьных 

библиотекар

ей 

«Интернет-

ресурсы 

помощники 

в работе» 

Бураева И.П., 

школьный 

библиотекарь, 

руководитель 

РМО 

Презентация «Ко дню 

школьного 

библиотекаря» 

26.10.

2020г 

Техноло

гическая 

карта 

Районный 

семинар  

МБОУ 

«Дундайская 

СОШ» 

Районный 

дистанционн

ый семинар 

учителей 

физической 

культуры  

«Внедрение 

ФГОС на 

уроках 

физической 

культуры» 

Даниленко ВА, 

Топшиноев ГВ., 

учителя 

физической 

культуры  

 Слушатели  26.10.

2020г 

Техноло

гическая 

карта 

Районный 

семинар  

МБОУ 

«Дундайская 

СОШ» 

Районный 

дистанционн

ый семинар 

учителей 

истории и 

обществозна

ния 

«Эффективн

ые методы и 

приемы в 

обучении 

предметом 

«История», 

«Обществоз

нание», 

«Право» в 

условиях 

реализации 

ФГОС»» 

  26.10.

2020г 

Техноло

гическая 

карта 

Региональ

ный  

Региональный 

семинар 

педагогическ

их 

работников 

«Soft skills» 

современног

о педагога 

Щеглова И.А., 

учитель 

начальных 

классов 

Участие в семинаре в 

качестве слушателя 

16.10.

2020 

Сертифи

кат ГАУ 

ДПО 

ИРО 

Районный 

семинар  

БСОШ №1 Дистанцион

ный 

Бадагуева В.И.,  

Беляк О.М., 

Участники 

дистанционного 

05.11.

2020 

Приказ 

МКУ 
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районный 

семинар 

учителей 

начальных 

классов, 

русского 

языка и 

литературы 

«Повышение 

качества 

образования 

по русскому 

языку через 

выработку 

единых 

подходов к 

системе 

оценивания 

внешних 

мониторинг

ов: ВПР, 

ЕГЭ и 

развитие 

речевой 

среды» 

Бускинова Н.Г., 

Галимова Е.М., 

Сагдеева Г.В., 

Щеглова И.А. , 

учителя 

начальных 

классов  

Петухова Р.Р., 

Сахарова В.А, 

учителя 

русского языка 

семинара - слушатели УО № 

144 от 

02.11.20

20 

Районный 

семинар 

Боханская 

СОШ №1 

Районный 

семинар 

Школы 

молодого 

специалиста 

. 2 занятие 

«Активные 

формы 

методическо

й работы»  

1.Торшонова 

Н.А., учитель 

классов СКО 

2.Галимова 

Е.М., учитель 

начальных 

классов 

3.Хонгодорова 

А.Н., педагог-

психолог 

4.Бускинова 

М.Н., педагог-

психолог 

5.Сушкина Т.В., 

учитель 

бурятского 

языка 

6.Шоболова 

Татьяна 

Ильинична, 

социальный 

педагог 

7.Борисенко 

Д.А.. учитель 

информатики 

Участие в семинаре в 

качестве слушателя 

05.11.

2020 

Техноло

гическая 

карта,  

приказ 

МКУ 

УО МО 

«Боханс

кий 

район» 

№ 151/3 

от 

12.11.20

20, 

справка. 

Региональ

ный  

Региональный 

семинар 

«Обновлени

е 

Щеглова И.А., 

учитель 

Участие в семинаре в 

качестве слушателя 

06.11.

2020 

Сертифи

кат ГАУ 
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педагогическ

их 

работников 

содержания 

общего 

образования 

в проектах 

ФГОС 

начального 

и основного 

общего 

образования

» 

начальных 

классов 

ДПО 

ИРО 

Районный 

семинар  

БСОШ №1 Районный 

семинар 

педагогов 

классов СКО 

«Создание 

условий  

эффективног

о психолого-

педагогичес

кого  и 

методическо

го 

сопровожде

ния 

участников 

образовател

ьного 

процесса в 

рамках 

инклюзивно

го 

образования 

в сельской 

школе» 

Тугулханова 

М.Ф., учитель 

классов СКО 

Участник 

дистанционного 

семинара 

30.11.

2020 

Сертифи

кат. 

Приказ 

№160/1 

от 

30.11.20

20 

Муницип

альный   

МКУ УО МО 

«Боханский 

район» 

дистанционно 

Районный 

семинар 

педагогов 

классов СКО 

«Создание 

условий 

эффективног

о психолого-

педагогичес

кого и 

методическо

го 

сопровожде

ния 

участников 

образовател

ьного 

процесса в 

Алсанова Е.Б., 

учитель классов 

СКО 

Обобщение опыта 

работы «Создание 

ситуации успеха и 

обеспечение 

положительного 

самочувствия у детей 

с ОВЗ в рамках 

инклюзивного 

образования» 

30.11.

2020 

Сертифи

кат 

Приказ 

МКУ 

УО МО 

«Боханс

кого 

района» 

№ 160/1 
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рамках 

инклюзивно

го 

образования 

в сельской 

школе» 

Областно

й семинар  

ГАУ ДПО 

ИРО 

Г.Иркутск 

 

 

 

 

 

Областной 

семинар 

«Ценности 

воинского 

воспитания 

в 

образовател

ьной 

практике 

кадетского 

корпуса и 

классов 

кадетской 

направленно

сти» 

Бускинов А.Н., 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Участник онлайн 

семинара 

04.12.

2020 

Сертифи

кат  

aNSN 

IbNg 

eU3k 

fC3U 

JEje 8K 

Муницип

альный   

МБОУ 

«Верхне-

Идинская 

СОШ» 

дистанционно 

Районный 

семинар 

учителей 

физики по 

теме: 

Модели 

современны

х уроков, 

отвечающих 

требованиям 

системно- 

деятельност

ного 

подхода в 

свете 

требований 

ФГОС» 

Мунхоева 

М.Ю., учитель 

физики 

Презентация опыта – 

Урок физики в 9 

классе «Свободное 

падение тел»»  

15,-

16.12.

2020 

Техноло

гическая 

карта  

Региональ

ный  

Региональный 

семинар 

педагогическ

их 

работников 

«Реализация 

развивающи

х 

педагогичес

ких практик 

на основе 

образовател

ьных систем 

по 

начальной 

школе» 

Щеглова И.А., 

учитель 

начальных 

классов 

Участие в семинаре в 

качестве слушателя 

23.12.

2020 

Сертифи

кат ГАУ 

ДПО 

ИРО 
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Участие  педагогов в научно-практических конференциях 

Уровень  Название, 

организатор 

ФИО педагога Тема: Результат  дата 

Областной  Областная 

конференция по 

обмену 

педагогическим 

опытом 

«Современное 

образование: 

вызовы времени и 

перспективы их 

решения», Сетевой 

институт 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

г.Иркутск  

Щеглова И.А., 

учитель начальных 

классов 

слушатель Сертификат  

Сетевого института 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

г.Иркутск 

10.11.2020 

 

Участие  педагогов в профессиональных конкурсах  

Уровень Место 

проведени

я 

название ФИО педагога номинация дата результат 

Регионал

ьный  

г.Иркутск 

ИРО 

приказ 

ГАУ ДПО 

ИРО №3 

от 

21.01.2020 

Региональны

й конкурс 

лучших 

практик и 

моделей, 

обеспечиваю

щих 

решение 

вопросов 

совершенств

ования норм 

и условий 

полноценног

о 

функционир

ования и 

отдельным 

вопросам 

преподавани

я родных 

языков. 

Бадагуева В.И., 

учитель бурятского 

языка 

Сушкина Т.В., 

учитель бурятского 

языка 

Резванова Н.Д., 

замдиректора по 

УВР 

Практика 

«Социально-

педагогическая 

система 

этнокультурного 

развития 

подрастающего 

поколения. Сохраняя 

традиции – создаем 

будущее» 

«Лучшая 

практика/мод

ель по 

решению 

вопросов 

преподавания 

родного 

(бурятского) 

языка» 

21.01.2

020-

11.02.2

020 

3 место в 

рейтинге 

ОО 

Иркутско

й области 

Протокол 

заседания 

конкурсн

ой 

комиссии 

№2 от 

10.02.202

0. 

Муницип

альный  

П.Бохан Муниципаль

ный этап  

Всероссийск

ого конкурса  

«Учитель 

года» 

Дмитриева Ф.В.,  

учитель английского 

языка МБОУ 

«Тарасинская СОШ» 

Конкурс 

«Учитель 

года»  

19.02.2

020-

20.02.2

020 

9 место 

приказ 

УО  

№  ___ от 

_____.02.

2019 

Регионал

ьный  

г.Иркутск 

, 

Региональны

й этап XI 

Даниленко В.А., 

учитель 

«Учитель 

Здоровья 

10.09.2

020 

Участник

, 
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Распоряж

ение 

МОИО 

№284-мр 

от 

30.02.202

0 

дистанцио

нный  

Всероссийск

ого конкурса 

«Учитель 

Здоровья 

России – 

2020» 

физкультуры России -2020» распоряж

ение  

Муницип

альный 

П.Бохан. 

МКУ УО 

МО 

«Бохански

й район» 

Награждение 

педагогов  

почетными 

грамотами 

Сушкин Д.А,, 

учитель истории, 

географии, 

обществознания 

За 

добросовестн

ый труд, 

профессионал

изм, за успехи 

в деле 

обучения и 

воспитания 

подрастающег

о поколения и 

в связи с 

профессионал

ьным 

праздником 

День учителя. 

01.10.2

020 

Грамота, 

приказ 

№125 от 

01.10.202

0 

 

Участие  педагогов в  мероприятиях   

Уровень Место 

проведени

я 

название ФИО педагога   Результат – 

роль, 

участники 

Дата Приказ  

Всеросси

йский  

Дистанци

онно, 

платформ

а  

ZOOM 

Виртуальный 

образовательны

й марафон  

«Идеи для 

будущего» по 

направлению: 

«Воспитание и 

социализация 

детей и 

молодежи» 

Бускинова 

Марина 

Николаевна, 

педагог-психолог 

Участник 

марафона 

24.08.2020-

28.08.2020 

Сертиф

икат 

участн

ика 

Моско

вского 

центра 

развит

ия 

кадров

ого 

потенц

иала 

образо

вания. 

Муницип

альный 

П.Бохан. 

МКУ УО 

МО 

«Бохански

й район» 

Награждение 

педагогов  

почетными 

грамотами 

Сушкин Д.А,, 

учитель истории, 

географии, 

обществознания 

За 

добросовестн

ый труд, 

профессионал

изм, за успехи 

в деле 

обучения и 

воспитания 

подрастающег

о поколения и 

01.10.2020 Грамот

а, 

приказ 

№125 

от 

01.10.2

020 
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в связи с 

профессионал

ьным 

праздником 

День учителя. 

 
Участие педагогов в  различных проектах и мероприятиях (в том числе в работе 

комиссий и жюри) 

Уровень Организато

р  

название ФИО педагога Номинация  результат дата 

Муници

пальный 

МКУ 

«ИМОЦ» 

Входные 

контрольные 

работы по 

математике 

5,10 класс 

Нефедьева 

С.Н., учитель 

математики 

Член 

предметной 

комиссии по 

проверке в 5-

ых классах 

Приказ 

МКУ 

«ИМОЦ» № 

2 от 

01.10.2019 

Приказ  УО 

АМО 

«Боханский 

район»№141

/2 от 

15.10.2019  

21.10.2

019г 

Муници

пальный  

МБУ ДО 

«Бохански

й Дом 

детского 

творчества

» 

Районный 

конкурс 

художественн

ого чтения 

«Читаем 

классику», 

посвященный 

220-летию со 

дня рождения 

А.С. Пушкина 

Бадашкеева 

О.М., учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Член жюри 

районного 

конкурса 

чтецов в 

группе 4-6 

классы 

Благодарнос

ть. Приказ 

МБУ ДО 

«Боханский 

Дом 

детского 

творчества»  

№ ___  от 

07.10.2019г. 

09.10.2

019г. 

Муници

пальный  

УО АМО  

«Бохански

й район» 

III районный 

интеллектуал

ьно-

творческий 

конкурс для 

обучающихся 

3-4 классов 

«В стране 

Литературии» 

Щеглова И.А, 

учитель 

начальных 

классов 

Эксперт по 

проверке  

олимпиадных 

работ по 

литературному 

чтению в 4-ых 

классах. 

Приказ УО 

АМО 

«Боханский 

район» №148/2 

от 24.10.2019 

Благодарнос

ть. Приказ 

УО АМО 

«Боханский 

район»  № 

154 от 

01.11.2019 

01.11.2

019 

Муници

пальный  

УО АМО  

«Бохански

й район» 

Районный 

этап 

Всероссийско

го конкурс 

«Учитель 

года» 

Щеглова И.А, 

учитель 

начальных 

классов 

Член жюри 

районного  

этапа конкурса 

в номинации 

«Урок» 

Благодарнос

ть. Приказ 

УО АМО 

«Боханский 

район»  № 

___ от 

____.02.2020

. 

19.02.2

020г. 
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Тугулханова 

М.Ф., учитель 

классов СКО 

Член жюри 

районного  

этапа конкурса 

в номинации 

«Урок» 

Благодарнос

ть. Приказ 

УО АМО 

«Боханский 

район»  № 

___ от 

____.02.2020

. 

19.02.2

020г. 

  Топшиноева 

Е.А., 

директор 

школы 

   

муницип

альный 

УО АМО 

«Боханског

о района» 

Муниципальн

ый конкурс в 

рамках 

месячника по 

бурятскому 

языку 

«Лучший 

исполнитель 

песен на 

бурятском 

языке» 

Сушкина 

Т.В., учитель 

бурятского 

языка и 

литературы 

Член жюри 

районного 

конкурса 

Благодарнос

ть. Приказ 

УО АМО 

«Боханский 

район»  № 

23 от 

12.02.2020г. 

21.02.2

020г. 

муницип

альный 

УО АМО 

«Боханског

о района» 

Районный 

конкурс 

художественн

ого чтения 

«Живое 

слово»  и 

районный 

конкурс юных 

чтецов 

«Живая 

классика» 

 Бадашкеева 

О.М., учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Сагдеева Г.В., 

учитель 

начальных 

классов 

Члены 

экспертных 

комиссий  

В номинации 

«Живое слово» 

5-6 классы  

 

3-4 классы 

Приказ УО 

АМО 

«Боханский 

район» № 52 

от 

10.02.2020г. 

20.02.2

020  

Муници

пальный   

этап 

областн

ых 

педагоги

ческих 

чтений  

«Доблес

ть 

учителя

» 

Управлени

я 

образовани

я АМО 

«Бохански

й район» 

Согласно  

письму 

комиссии по 

науке и 

образованию 

Общественно

й палаты 

Иркутской 

области от 

06.02.20 г. № 

242 и  

Положению  

министерства 

образования 

«О  

педагогическ

их чтениях 

«Доблесть 

Сушкин Д.А., 

учитель 

истории и 

обществознан

ия  

3 место в 

номинации 

«Представлени

е результатов 

работы 

педагогов и 

школьников по 

изучению 

жизни и 

педагогической 

деятельности 

педагогов-

участников 

Великой 

Отечественной 

войны» 

Приказ УО 

АМО 

«Боханский 

район» № 

45/1 от 

23.03.2020г. 

19.03. 

2020 

Сахарова 

В.А., учитель 

2 место в 

номинации 
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учителя», 

посвященных 

75-летию 

Победы в 

Великой 

Отечественно

й войне»  от 

28.01.2020 

года   

русского 

языка и 

литературы 

«Описание 

жизни и 

деятельности 

участников 

Великой 

Отечественной 

войны» 

Муници

пальный  

УО АМО 

«Боханског

о района» 

НПК «Шаг в 

будущее-

2020» 

Бураева И.П., 

библтотекарь 

Резванова 

Н.Д., учитель 

биологии 

Члены 

экспертной 

группы в 

секциях 

Приказ УО 

АМО 

«Боханский 

район» № 

____ от 

______.2020

г 

15.03.2

020 

Муници

пальный  

УО АМО 

«Боханског

о района» 

Муниципальн

ый этап 

Всероссийско

го конкурса 

сочинений 

Бадашкеева 

О.М. учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Члены 

экспертной 

комиссии 

Приказ УО 

АМО 

«Боханский 

район» № 

92/1 от 

18.08.2020г 

15.03.2

020 

 
VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
Библиотека расположена на втором этаже Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения Тарасинская средняя общеобразовательная школа   по 

адресу с. Тараса, ул. Ленина, д.18. и  занимает изолированное приспособленное 

помещение – комнату площадью 72 квадратных метров, хранилище для учебного фонда в 

12 кв.м. 

Библиотека оборудована деревянными стеллажами, столами для читателей. Режим 

работы библиотеки с 9 до 17, выходной в субботу, воскресение. 

Главной задачей школьной библиотеки как информационного центра является 

оказание помощи учащимся и учителям в учебном процессе. 

Задачи  библиотеки: 
1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования через библиотечно-

библиографическое и информационное обслуживание учащихся и педагогов. 

2. Формирование у учащихся навыков независимого библиотечного пользователя, 

информационной культуры и культуры чтения. 

3. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

  

Основные функции библиотеки 
1. Образовательная - поддерживать и обеспечивать образовательные цели, 

сформулированные в концепции школы  и  в школьной программе. 

2. Информационная - предоставлять возможность использовать информацию вне 

зависимости от ее вида, формата, носителя. 

3. Культурная - организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное 

самосознание, содействующие эмоциональному развитию учащихся. 

Локальные акты, регламентирующие  работу библиотеки: 
-  Положение о библиотеке ОУ; 

- Правила пользования библиотекой ОУ; 

- Должностные инструкции работников библиотеки; 



78 

 

- Паспорт библиотеки 

Документы учета и контроля: 
- Книга суммарного учета основного фонда; 

- Инвентарные  книги; 

- Журнал учета книг, принятых взамен утерянных; 

 - Книга суммарного учета учебников; 

- Картотека учебников; 

- Журнал выдачи учебников по классам; 

- Дневник работы школьной библиотеки; 

- Папка с копиями накладных и счетов; 

- Акты списания; 

 - Книга учета выданных справок. 

Библиотека работает по плану, утвержденному директором школы. 

Библиотечная статистика 
 

 Книжный фонд – 6061 экз. 

 Фонд учебников –5264 экз. 

 Электронные издания – 309 экз. 

 Состоит всего печатных изданий -10325 

  

Библиотечно-информационное обеспечение 
В библиотеке организован открытый доступ к библиотечному фонду. Фонд 

расставлен в систематическом порядке в соответствии с таблицами ББК. Внутри разделов 

по алфавиту. Достаточно полно представлен фонд справочной литературы: более 190 

изданий словарей, справочников и энциклопедий. В библиотеке имеются собрание 

сочинений: «Мировая библиотека для детей», 100-томная библиотека «Отечественная 

классика». 

Художественная литература представлена разделами: «Русская литература», 

«Иностранная литература», «Литература современных писателей», «Детская литература». 

Литература по краеведению представлена тематическими книжными выставками «Земля 

Сибирская». Литература для учащихся 1-4 классов расставлена по тематическим 

рубрикам: «Сказки», «Стихи», «По страницам истории», «Рассказы о животных». 

    Фонд библиотеки комплектуется с учётом потребности в учебной литературе.   

Движение книжного фонда 

Распределение книжного фонда по отраслям знаний 
 

  Общий фонд библиотеки - 10634 

 

№ Учебный  год 2015-
2016 

2016-
2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-2021 

        

1 Всего  в  фонде 11282 11330 10910 11719 12726 10634 

2 Из них:  художественная 
литература 

4736 3673 3127 3127  3331 2782 

3 отраслевая 1072 1072 1072 1080 1080 549 

4 Учебники 3700 4756 4700 5473 6276 5264 

5 Словари, энциклопедии 129 149 182 190 190 190 

6 Детская литература  1500 1520 1520 1540 1540 1540 

7 Эл.носители 274 309 309 309 309 309 
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Состояние книжного фонда библиотеки 

 

 2015 2016   2017 2018  2019 Состоит на 

01.01.2020 
Состоит на 

01.04.2021 

Основной 

фонд 

7582 6574 6630 6147 6246  6141 5061 

Учебный 

фонд 

3700 4756 4700 4769 5473 6276 5264 

Обеспеченнос

ть 

учебниками 

% 

98,4 99,9 100 100 100 100 100 

    10916 11719 12417 10325 

 

Поступление. Учебный фонд 

год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Кол-во 528 870 823 704 803 957  
На протяжении ряда лет основной фонд практически не пополняется программной 

художественной литературой, вследствие чего фонд изнашивается, ветшает. Это 

сказывается на качественном обслуживании читателей. Необходимо постоянное 

пополнение, обновление фонда изданиями классической, научно-популярной литературы, 

исходя из учебного плана, нужд школы. Профсоюзный комитет школы выделил  

библиотеке на   подписку  1000 рублей на 2 издания. 

 

Работа с учебным фондом 
Учебный фонд библиотеки составляет на 1 января 2021года -  5264 экз.   Фонд 

хранится в отдельном помещении.   Расставлен  по предметам, внутри по классам. 

Ежегодно составляется заказ-заявка на учебные издания. Этому предшествует 

диагностика собственного фонда, большая работа по отдельным заявкам учителей 

предметников. Учебники приобретены за счет субвенций школы. 

В течение учебного года приходится неоднократно обращаться к документам, 

регламентирующим работу библиотеки с учебниками, составлять отчеты, проводить 

инвентаризацию, списание. Заказ на необходимую учебную литературу формируется 

согласно Федеральному перечню учебников и составляется совместно с завучем школы и 

руководителями школьных методических объединений. 

В библиотеке создан электронный каталог учебных изданий. 

 Анализ показал, что средний процент обеспечения учащихся школьными 

учебниками  составил  100%. 

  
Работа с читателями 

Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с "Положением о 

библиотеке". 

Основными формами работы с читателями являются: индивидуальная (беседы при 

записи, консультации) и массовая работа: обзоры, утренники, книжные выставки, 

экскурсии, библиотечные уроки и т. д. 

Зарегистрировано  читателей   -     324 

Всего посещений на 01.04.2021  - 4212 

Читатели получают во временное пользование печатные издания и другие виды 

изданий из фонда библиотеки, пользуются библиографическим и справочно-

информационным обслуживанием, принимают участие в массовых мероприятиях. В 

библиотеке имеются "Правила пользования библиотекой", которые оформлены на стенде. 

В библиотеке чтением практически охвачено 98% учащихся. Активно читают ученики 1 - 
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5 классов,10-11. Знакомство со школьной библиотекой для обучающихся первых классов 

и вновь прибывших детей  прошло в сентябре и октябре месяцах. Ребята познакомились с 

понятием “библиотека”, “библиотекарь”, “книжный фонд”, “читальный зал”. 

 На абонементе выделена группа читателей "читающие по планам", для которых 

составлены планы чтения по интересам. Систематически проводится диагностика чтения 

учащихся, анализ чтения по формулярам, которые дают возможность проследить 

динамику развития читательского интереса, по результатам которого на абонементе 

планируются различные мероприятия по привлечению читателей в библиотеку. Ежегодно 

проводится анализ читательских формуляров среди учащихся 5-6 классов, цель которого 

также привитие интереса к систематическому чтению. Большую помощь в этой работе 

библиотеке оказывают преподаватели литературы. 

В течение года с учащимися проводились библиотечно-библиографические занятия 

с целью - научиться самостоятельно и правильно работать с книгой, периодическими 

изданиями, справочной литературой. 

Историко-литературные даты – неотъемлемая часть библиотечной работы. 

Регулярная смена выставок к юбилейным датам поэтов и писателей, к историческим датам 

привлекают внимание учащихся, учителей и родителей к деятельности библиотеки и 

фонду библиотеки, знакомят читателей с имеющимися изданиями по различным темам. 

Работа библиотеки с педагогическим коллективом необходима для целостного и 

всестороннего развития и воспитания личности ребенка. Работа эта ведется через 

тематические выставки для преподавателей, подбор литературы по заявленным темам или 

вопросам, выступления на методическом и педагогическом советах, совместное 

проведение классных часов, предметных декад и внеклассных мероприятий. 

В течение учебного фонда систематически проводятся рейды  Советом школы с 

целью проверки учебников. Библиотекой проводятся беседы о бережном обращении с 

учебником, урок – практикум «Книга и труд рядом идут», на котором учащиеся 

начальных классов учатся делать простой ремонт книги, конструировать обложку, 

закладку. В плане создания оптимальных условий для осуществления учебно-

воспитательного процесса в библиотеке ведется систематическая работа по сохранности 

учебного, художественного и методического фонда. С этой целью ведется строгий учет 

выданной из библиотеки литературы, обеспечивается ее возврат. В конце учебного года 

проводятся библиотечные дни по ремонту учебной и художественной литературы. 

 

Библиотечно-библиографическое обслуживание 
В течение года библиотекой оформлено 23 развернутые книжные выставки в 

помощь изучению школьных программ: «Слова и словари», «За страницами вашего 

учебника», «Почитаем - поиграем», «Знакомьтесь, новые учебники», «Испокон века книга 

растит человека»,   «Нужные книжки девчонкам и мальчишкам», « 2021 год –год науки», 

«Афиша недели», «2021 год – Год Байкала» в Иркутской области. 

Проведены мероприятия: 

 Детский час «По дорогам сказки» 1-2 кл. 

  Урок – практикум «Книга и труд рядом идут» 2 кл. 

 Обзор книг «Сказка – ложь, да в ней намек» (А.Н. Толстой) 2 кл. 

  Викторина «Знатоки сказок» 1 -4 кл. 

  Литературная викторина «Угадай героя» 11 кл. 

  Беседа «Книга в твоей жизни» 6 кл. 

  Обзор книг «Великий могучий русский язык» 5 кл. 

Правовое и нравственное воспитание 
 Урок правовой культуры «Ваши права» 5-6 кл. 

  Урок – презентация «Книги, которые учат нас толерантности» 8-9 СКО кл. 

 Детский час  «Страницы добрых, честных книг» 1  кл. 

 Детский час  «Государство и семья» 2-3 кл. 



81 

 

 Открытый библиотечный урок. «У нетерпимости нет шансов» 4 класс 

 Громкие чтения по книгам  Аксвкова С.Т. «Аленький цветочек», Крылова ИА 

«Басни», которые учат  доброте. 

 Полочная выставка «Все мы разные, но мы вместе , и мы все равные» 8-11 класс 

 Урок- презентация « Нужны ли скверные слова» 

Работа библиотеки с краеведческой литературой 
Существенную работу проводит библиотека по пропаганде краеведческой 

литературы через  исследовательскую работу, беседы и экскурсии 

  Книжная выставка «Край далекий, сердцу милый» 

 Урок мужества «Земляки – сибиряки» 5   кл. 

 Урок – презентация  «75 лет Великой Победе» 7-9 СКО кл. 

   «Учителя –фронтовики» исслед. работа  Амагаева Юлия,10 класс 

  «Читаем книги о войне»  Васильев «А зори здесь тихие» 8 класс 

 «Фронтовые дороги прадедушки» 1 место Амагаева Юля 

Здоровый образ жизни 
  Книжная выставка «Уроки здоровья!» 

 Рисунки «Нет  курению!» 

Библиотекой были оформлены и другие книжные выставки: 
      Книжная выставка «Сказка в дверь стучится» 

 «Почитаем, помечтаем» 

 «Куда пойти учиться» 

 «Тайны и загадки природы» 

 «Ради жизни на земле» 

 «Спасти и сохранить» 

 « Далекая таинственная древность» 

  «Мир твоих увлечений» 

 «Испокон века книга растит человек» 

 

Справочно-библиографическая и информационная работа 
Библиотека в течение года оказывала содействие учебно-воспитательному 

процессу школы путем проведения внеклассных мероприятий, через библиотечные уроки, 

прививая навыки независимого библиотечного пользователя, навыки информационной 

культуры и работы с книгой. Проводилась работа с книжными формулярами на выявление 

задолженности в библиотеку. 

Также проводятся рекомендательные беседы при выборе книги, в основном для 

учащихся начальной школы, чтобы помочь в выборе интересной книги (в зависимости от 

возраста учащихся, техники чтения, интереса и т.д.). После таких бесед ребята с большим 

интересом читают и сами обращаются за помощью при выборе книг. 

Проведено библиографических обзоров -12. Проведено библиотечных уроков – 10.   

Учащиеся, при отсутствии нужной книги на абонементе, имеют возможность 

поработать в библиотеке с контрольными экземплярами, справочной литературой или 

сделать запрос на нужную тему библиотекарю. Библиотекой выданы читателям 

различного вида справки: тематические, фактографические, на уточнение 

библиографических сведений. Учет справок ведется в специальном журнале. 

Библиотека принимала активное участие  в предметных декадах в течение года 

через   оформление книжных выставок, подбора литературы.   

 В течение всего учебного года проводилась сверка фонда на наличие 

экстремисткой литературы согласно Федерального списка экстремистских материалов, 

был составлен акт. Результаты сверки фиксировались в «Журнале сверки». 
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Работа совета библиотеки 
В библиотеке работает совет, состоящий из учащихся школы, который оказывает 

помощь в работе библиотеки. Совет занимается проведением диагностики читательских 

интересов, анализом читательских формуляров, проверкой состояния учебников, а также 

принимает активное участие в проведении массовых мероприятий. 

 Беседы и консультации в начальной школе и среди учащихся 5-6 классов о мелком 

ремонте книги - 2. 

 Рейды по проверке учебников – один раз в четверть. 

 

Выводы 
Библиотека – это важное звено нашей школы. Функции, которые осуществляет 

наша библиотека, не сводятся к одной лишь информационной составляющей. На 

библиотекаре лежит глубокая воспитательная деятельность. Многое, что происходит у нас 

в школе, проходит через библиотеку. Но для более совершенной ее работы необходимо 

следующее: 

1. Требуется  обновление книжного фонда. Существующий фонд художественной 

литературы приходит в ветхое состояние, так как давно не обновляется, необходимы 

средства. Необходима подписка на детские и юношеские журналы. 

2. Замена деревянных стеллажей на металлические  согласно новым Требованиям проверки 

службы по контролю и надзору. 

 

IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Материально – техническая база школы соответствует целям и задачам 

образовательного учреждения. Состояние материально – технической базы и содержание 

здания головной школы и структурных подразделений    соответствует санитарным 

нормам и пожарной безопасности. 

Структурные подразделения – малокомплектные школы и школа-сад расположены 

в удалении от головной школы на расстоянии от 10 до 40 км.  Все школы расположены в 

одноэтажных зданиях: 

 Ново-Алендарская НОШ – панельное строение площадью 195кв.м. (год ввода в 

эксплуатацию-1970г)   В здании имеются 2 учебных кабинета (41,00 кв.м и 54,00 кв.м) , 

спортивный зал (54,00 кв.м). 

 Красно-Буретская ншдс – кирпичное здание площадью –360,6 кв.м. .(год постройки – 

1996г) 

В здании имеются 2 учебных кабинета (26,80 кв.м и 40,40 кв.м), столовая (19,20 

кв.м), 2 игровых (25,20 кв.м и 26,80 кв.м), спальная комната (40,60 кв.м).  

Кулаковская НОШ – деревянное строение площадью —  121,1  кв.м., (год ввода в 

эксплуатацию  -2014 год).  В здании имеются 2 учебных кабинета (22,90 кв.м), игровая 

(27,60 кв.м), столовая (9,90 кв.м). 

Все структурные подразделения имеют ограждение – металлические и деревянные 

заборы, спортивные и игровые площадки.   

Школа имеет интернат  (413,5 кв.м) на 40 учащихся, с подведенной водой и 

канализацией. 

МБОУ «Тарасинская СОШ»  размещено в двухэтажном типовом кирпичном 

здании (общей площадью 2080 кв.м), построенном в 1979 году. Здание школы размещено 

на самостоятельном благоустроенном земельном участке (18387 кв.м.), где выделены 

зоны: физкультурно-спортивная площадка (турники), хозяйственная (пришкольный 

участок – огород), игровая (игровая зона для учащихся начальных классов).  

Имеется школьный стадион, который  включает в себя: футбольное поле, 2 

баскетбольные  площадки, беговые дорожки, сектор для прыжков) . Территория школы 

ограждена забором (металлический). По периметру территории установлено 

видеонаблюдение. Въезды и входы на территорию школы имеют твердое покрытие. По 
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периметру здания предусмотрено наружное электрическое освещение. Школа рассчитана 

на 300 мест, фактически обучается 295  учащихся. Занятия проводятся в одну смену. 

Здание обогревается с помощью электрокотельной, имеется водопровод,   канализация. На 

1 и 2 этажах оборудованы санузлы. 

В школе имеется необходимый набор помещений для изучения обязательных 

учебных дисциплин. В  соответствии с учебным планом в школе имеются 22 

учебных кабинета. Из них: 

 6 кабинетов — для учащихся начальных классов, расположенных на перовом этаже 

(площадью от 37,10 кв.м – 51,50 кв.м) в каждом кабинете имеются раковины для мытья 

рук, рабочие места учителей оборудованы современными компьютерами, имеющие выход 

в интернет. 3 кабинета оборудованы телевизорами, 1 кабинет – мультимедийный  

проектор и мобильный компьютерный класс, 1 кабинет -   интерактивная доска, система 

контроля и мониторинга качества знаний, 1кабинет – мультимедийный проектор. 

Для уроков информатики имеется мобильный компьютерный класс и 

два мобильных компьютерных класса для организации уроков с применением ИКТ 

технологий. Учащиеся начальной школы  обучаются в учебных помещениях, 

закрепленных за каждым классом, основная и средняя школа  – по классно-кабинетной 

системе. Площадь классов – от 51,3 кв. м. – 67,2 кв. м. 

 Кабинеты: физики и ОБЖ  (67,2 кв. м.) с лаборантской (13,5 кв. м.), химии-биологии 

(66,3 кв. м.) с лаборантской (13,5 кв. м.). Кабинет химии оборудован вытяжным шкафом, 

в кабинетах химии, физики   установлены приточного действия  вытяжки. Имеются 

 раковины с подводкой холодной воды. Классы оборудованы ученической мебелью 

(двухместные столы, стулья).  

Вентиляция в школе естественная канальная, проветривание помещений 

осуществляется через фрамуги. 

Кабинет информатики (48,9 кв. м.) с лаборантской (7 кв. м.). По периметру 

оборудовано 10 рабочих мест с ВДТ на базе ноутбуков  и рабочее место учителя. Мебель: 

специальные столы, стулья, кресла регулируемые по высоте. В центре кабинета для 

проведения теоретических занятий установлена ученическая мебель. В кабинете имеется 

мультимедийный проектор, интерактивная доска, принтер, сканер, документ-камера. 

Кабинет технологии : кабинет преподавателя (16 кв. м.), столярная (общей площадью 

69,3 кв.м) Оборудование: 6 столярных верстаков, 6  станков: токарный (2), токарно-

винторезный, сверлильный , шлифовальный, столярный. Установлены шкафы для 

хранения инструментов. Установлены ученические парты и стулья.  

Кабинет технологии и кулинарии для девочек (общей площадью 48,9 кв. м.). 

Оборудование: 2 ручных, 2 электрических швейных машины, ножная швейная машина, 

гладильная доска,  электрическая печь, шкафы для посуды, установлена раковина с 

проточной водой.  Имеется вся необходимая посуда для уроков кулинарии.  Для 

теоретических и практических занятий в кабинете технологии установлена ученическая 

мебель. 

Актовый зал (127,5 кв. м.) на 120 посадочных мест со сценой, для занятий установлена 

ученическая мебель; школьная доска.   Для занятий  хореографией в фойе установлено 

  вдоль   стены большое  зеркало. 

Библиотека с читальным залом и  с книгохранилищем (65,7 кв. м.+ 5,6 кв.м.), 

установлены двухместные ученические столы для занятий. Библиотека оснащена 

  компьютером, подключенным к Интернету, принтером. Это также является большим 

подспорьем в обеспечении информационно-библиографического обслуживания 

пользователей. 

Имеется:  музейная комната (14,4  кв. м.), студия творческого объединения (татарский 

центр) (15,50 кв.м.), кабинет психолога (13,90 кв.м), кабинет логопеда (18 кв.м) . 

Кабинеты математики (51,30 кв.м) имеется переносной  мультимедийный проектор, в 

кабинетах установлена ученическая мебель (двухместные столы, стулья). 
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Кабинет истории и географии (52,00 кв.м) оборудован интерактивной доской, 

мультимедийным проектором, принтером, установлена ученическая мебель (двухместные 

столы, стулья). 

Кабинеты русского языка и литературы (51,20 кв.м и 51,10 кв.м) в кабинетах имеется 

мультимедийные проекторы для учебной деятельности, установлены двухместные парты 

и стулья. 

Кабинет родного языка и литературы (51,20 кв.м) кабинет оборудован 

мультимедийным проектором и интерактивной доской, установлена вся ученическая 

мебель (одноместные и двухместные парты, стулья). 

Кабинет английского языка (50,80 кв.м) установлена ученическая мебель (двухместные 

парты, стулья). 

Кабинеты СКО (31,20 кв.м и 34,00 кв.м) установлена ученическая мебель (двухместные 

парты, регулируемые стулья). 

Столовая расположена на первом этаже школы, работает на полуфабрикатах и сырье 

предоставляемом поставщиками. В состав помещений входят: обеденный зал (77,7 кв. м.), 

оборудован шестиместными столами, стульями и лавками  на 106  посадочных места. 

Перед залом установлены 3 раковины для мытья рук с электро-полотенцами. В составе 

столовой  — раздаточная, горячий цех, овощной цех, кладовые для скоропортящихся и 

сухих продуктов, моечная столовой и кухонной посуды, раздевалка.  

Все технологическое и холодильное оборудование находится в рабочем состоянии, 

и включает  в себя: моечные ванны (2-х,3-хсекционные), электропечи (4-х,6-

хкомфорочные), водонагреватели, жарочный шкаф, микроволновая печь, мясорубка, ларь, 

холодильники (4шт), весы электронные. 

Медицинский кабинет расположен на первом этаже. В состав входят смежные кабинеты: 

медицинский 43,5 кв. м) и процедурный (15,3 кв. м.),   Оборудование: весы, ростомер, 

медицинский столик (4), холодильник, кушетка (2), таблица для определения остроты 

зрения, помещенная в аппарат Ротта, лампа настольная, спирометр, динамометр ручной, 

тонометр, термометры бесконтактные (2).  Шины, кварц тубусный, ширма, шкафы 

канцелярские, шкаф для медикаментов. Письменный стол. Для обеззараживания воздуха 

имеется 9 бактерицидных облучателя. Установлена раковина для мытья рук с подводкой 

воды. 

В январе 2020 года    утвержден приказом директора по школе   План финансово-

хозяйственной деятельности ОУ. 

С 2014 учебного года одним из основных направлений финансово-хозяйственной 

деятельности ОУ в связи с введением с 01.09.2013 нового Закона об образовании 

приоритетным стало   приобретение учебников с целью обеспечения учащихся школы 

бесплатными учебниками. За счет средств субвенции в 2020 году  были приобретены 

учебники и учебные пособия. Также за счет внебюджетных средств  и с целью подготовки 

школы к новому учебному году были выполнены следующие виды работ: покраска, 

побелка кабинетов, актового зала, столовой, коридоров и мест общего пользования. 

Для обеспечения безопасности пребывания детей и сотрудников в школе 

смонтирована и исправно функционирует автоматическая пожарная сигнализация,  здание 

школы оборудовано системой пожарного мониторинга для передачи извещений о 

срабатывании систем пожарной сигнализации, «тревожная» кнопка, в  июне 2016 года 

установлено видеонаблюдение, оборудован пост охраны. Средства огнетушения и 

электробезопасности имеются в достаточном количестве, в соответствии с требованиями 

проверяются, ремонтируются или подлежат замене. 

Использование педагогами ИКТ способствовало вхождению ОУ в проект 

«Дневник. ру». 

Материально техническое обеспечение обучающихся с ОВЗ 
В общеобразовательном учреждении созданы условия для организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
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Территория организации для обучающихся с ОВЗ благоустроена, озеленена и 

ограждена, имеется наружное электрическое освещение. На территории оборудован 

физкультурно-спортивные и хозяйственные зоны, площадки для подвижных игр и отдыха. 

В здании школы имеются пандусы, перила, обеспечивающие передвижение детей 

внутри здания; специально оборудованы туалеты, достаточные по ширине входы в 

учебные помещения, одноуровневые полы. 

Игрушки, игровое оборудование, мебель (столы и стулья) соответствуют росто-

возрастным особенностям обучающихся с ОВЗ. 

Имеются в образовательном учреждении медкабинет, кабинеты психолога, 

логопеда. 

Учебные помещения проветриваются во время перемен. Здание организации 

оборудовано централизованной системой водоснабжения и канализацией. 

Образовательная деятельность организована с учетом психофизического развития: 

занятия проводятся в первую смену по 5-тидневной учебной неделе, продолжительность 

занятий не превышает 40 минут, перемены по 10 минут, большие перемены (после 2 и 3 

уроков) – по 20 минут. 

Обучающиеся с ОВЗ обеспечены полностью учебниками. Для детей организовано 

бесплатное двухразовое питание в школьной столовой: завтрак после 1-2 уроков, обед – с 

13.00 до 14.00 

№ 

п\п 

Показатель  

1 Наличие у учреждения собственного (или на 

условиях договора пользования) безопасного 

и пригодного для проведения уроков 

физической культуры спортивного зала 

площадью не менее 9х18 м при высоте не 

менее 6 м с оборудованными раздевалками, 

действующими душевыми комнатами и 

туалетами (да \ нет*) 

Да (отсутствуют душевые комнаты 

и туалеты) 

2 Наличие у учреждения (или на условиях 

договора пользования) оборудованной 

территории для реализации раздела «Лёгкая 

атлетика» программы по физической 

культуре (размеченные дорожки для бега со 

специальным покрытием, оборудованный 

сектор для метания и прыжков в длину) (да \ 

нет) 

да 

3 Наличие в учреждении кабинета физики с 

подводкой низковольтного электропитания к 

партам учащихся (включая независимые 

источники) и лаборантской (для школ, 

имеющих классы старше 7-го) (да \ нет) 

да 

4 Наличие по каждому из разделов физики 

(электродинамика, термодинамика, механика, 

оптика, ядерная физика) лабораторных 

комплектов (в соответствии с общим 

количеством лабораторных работ согласно 

программе по физике в 7-11 классах) в 

количестве не менее m/2 + 1 (где m – 

проектная наполняемость классов в 

соответствии с предельной численностью 

контингента школы) (да \ нет) 

да 
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5 Наличие в учреждении кабинета химии с 

вытяжкой и подводкой воды к партам 

учащихся и лаборантской (для школ, 

имеющих классы старше 7-го) (да \ нет) 

да (нет подводки воды к партам) 

6 Наличие по каждому из разделов химии 

(неорганическая химия, органическая химия) 

лабораторных комплектов оборудования и 

препаратов (в соответствии с общим 

количеством лабораторных работ согласно 

программе по химии в 7-11 классах) в 

количестве m/2 + 1 (где m – проектная 

наполняемость классов в соответствии с 

предельной численностью контингента 

школы) (да \ нет) 

да 

7 Наличие по каждому из разделов биологии 

(природоведение (окружающий мир), 

ботаника, зоология, анатомия, общая 

биология)  лабораторных комплектов (в 

соответствии с общим количеством 

лабораторных работ согласно программе по 

биологии в 5-11 классах) в количестве m/2 + 1 

(где m – проектная наполняемость классов в 

соответствии с предельной численностью 

контингента школы) (да \ нет) 

да 

8 Наличие всех карт в соответствии с 

реализуемыми программами по географии 

или наличие лицензионного 

демонстрационного компьютерного 

программного обеспечения по каждому из 

разделов географии (да \ нет) 

да 

9 Наличие всех карт в соответствии с 

реализуемыми программами по истории или 

лицензионного демонстрационного 

компьютерного программного обеспечения 

по каждому из курсов истории (да \ нет) 

да 

10 Количество в учреждении собственных (или 

на условиях договора пользования) 

компьютерных классов, оборудованных 

металлической дверью, электропроводкой, 

кондиционером или проточно-вытяжной 

вентиляцией, немеловыми досками, и 

площадью, обеспечивающей установку 

компьютеров в количестве не менее m/2 + 2, 

включая компьютер учителя (где m – 

проектная наполняемость классов в 

соответствии с предельной численностью 

контингента школы) 

1 

11 Количество мультимедийных проекторов  12 

12 Количество интерактивных досок 5 

13 Наличие скоростного выхода в Интернет 

(скорость канала не ниже 128 кб\с) (да \ нет) 

да 
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14 Наличие базы для реализации технологии 

(указать профиль и кол-во рабочих мест в 

мастерских технического и обслуживающего 

труда) 

столярная и слесарная мастерские. 

Оборудование: 6 столярных 

верстаков, 6  станков: токарный (2), 

фрезерный, сверлильный (2), 

заточный.. 

Кабинет технологии и кулинарии 

для девочек. Оборудование: 2 

ручных, 4 электрических швейных 

машин, оверлок, гладильная доска, 

электрическая печь, холодильник, 

шкафы для посуды, раковина для 

мытья посуды.  Для теоретических и 

практических занятий в кабинете 

технологии установлена 

ученическая мебель. 

В 2020 году  в МБОУ «Тарасинская СОШ», с целью организации учебного 

процесса и обеспечения материально-технической базы, был закуплен учебный инвентарь 

на сумму 176 500,00 рублей:  

№ Наименование 

учреждения 

Сумма 

выделенных 

средств 

Приобретено (кол-

во, сумма) 

Договор 

(когда, с кем, 

на какую 

сумму) 

1 МБОУ 

«Тарасинская 

СОШ» 

100 000 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 500 руб. 

Парты 2-х местные 

(регул.) 5шт.-10000 

руб., парты 2-х 

местные (нерегул.) 

10 шт.-19000 руб., 

стулья ученические 

(регул.) 10шт.-10000 

руб., стулья ученич. 

(нерегул.) 20 шт.-

19400 руб., шкафы 

для учебных пособий 

3шт.-18 030 руб., 

доска аудиторская 

2шт.- 23 570 руб. 

Мячи 

(баскетбольные, 

волейбольные, 

футбольные) 21 шт.- 

52 600 руб., 

теннисные сетки, 

ракетки, мячи 20шт. 

- 4000 руб., шашки 

10 комп. – 2000 руб., 

шахматы 2 комп.- 

1400 руб., лестницу 

координационную – 

2000 руб., счет табло 

– 2500 руб. 

16 ноября 2020 

г., с Сушкиной 

Е.В. на сумму 

100 000 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 декабря 

2020г. с ИП 

Потапахиной 

О.П. на сумму 

64 500 руб. 

2 МБОУ «Тарасинская 

СОШ» структурное 

12 000 руб. Кухня «Мальвина» 

малая – 9000 руб., 

30 ноября 

2020г. с ООО 
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В связи с эпидемиологической обстановкой в 2020 году были приобретены за счет 

средств местного (районного) бюджета: 

- рециркуляторы воздуха 5 штук, на сумму 65 000 рублей; 

 - бесконтактные термометры 2 штуки на сумму 8 400 рублей; 

А также были приобретены одноразовые маски, перчатки латексные, 

дезинфицирующие средства для рук и уборки помещений. Договора на поставку товаров 

были заключены с ИП Докучаева Т.М., на суммы 7 740 руб. (приобретение средств), 

93 000 руб. (приобретение оборудования).  

С целью организации образовательного процесса, после выявленных случаев 

Covid-19,  была проведена дезинфекция школы, по  договору на сумму 20 470 рублей с  

ОГБУ  «Боханская СББЖ». 

В МБОУ «Тарасинская СОШ» имеются два автобуса для организации перевозки 

детей:   ПАЗ-32053  (год выпуска -2013), ГАЗ- 322121 (год выпуска - 2012), а также 

легковой автомобиль для административных целей ВАЗ 21053 (год выпуска-2004). 

Обслуживание автобусов проводится согласно требованиям технического 

регламента, через систему заключения договоров с обслуживающими предприятиями и 

закупку комплектующих деталей: 

№ Договор  Наименование товара Сумма договора 

1 №4, ИП Балко И.М. от 11 

февраля 2020 г. 

Подшипник, сальник КПП, 

герметик, набор прокладок 

КПП ГАЗ, масло 

трансмиссионное 

1 160 руб. 

2 №6, ИП Балко И.М. от 24 

ноября 2020 г. 

Фильтр масляный, фильтр 

воздушный, смазка ТМ-5, 

смазка КПП , Шина 8,25 

R20 У-2 «Кама», тосол 

А40М, бензонасос Г-53, 

фильтр масляный ГАЗ, 

фильтр воздушный ГАЗ, 

тосол А40М, тормозные 

колодки передние ГАЗ, 

тормозные колодки задние 

ГАЗ, свечи зажигания. 

45 360 руб. 

3 Договор о проведении 

технического осмотра № 

19-2020 

Тех.осмотр ТС категории 

М2 

Тех.осмотр ТС категории 

М3 

1 800 руб. 

4 Договор № 009/2020 

обязательного страхования 

гражданской 

ответственности 

владельцев транспортных 

средств 

Осаго (ПАЗ, ГАЗ, ВАЗ) 8 112,86 руб. 

5 Договор № 

34560620/002431 

Нефтепродукты (бензин 

АИ-92)  

71 842,56 руб. 

Итого: 128 275,42 руб. 

 

подразделение 

Красно-Буретская 

ншдс 

диван – 3000 руб. «Галакт» на 

сумму 12 000 

руб. 
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 МБОУ «Тарасинская СОШ» оснащена счетчиками учета электрической энергии, 

автоматическим угольным отопительным котлом «Терморобот», централизованным 

водоснабжением и  канализацией. С целью безопасности детей и сотрудников, в школе 

смонтированы и  исправно функционируют автоматическая пожарная сигнализация,  

кнопки «тревожной» сигнализации, система видеонаблюдения. С целью организации 

обслуживания и обеспечения деятельности   были заключены контракты и договора  на 

сумму 3 873 070,41 рублей, со следующими организациями:  

Для организации учебного процесса ОО МБОУ «Тарасинская СОШ» ежегодно 

пополняет библиотечный фонд, за счет обновления и закупки новых учебников и учебных 

пособий.  Основная доля по контракту приходится на ООО «Книколюб» (ИНН/ КПП  

3810079861/ 381001001) 

№ Договор Наименование 

организации 

Дата 

составления 

Сумма договора 

1 Договор на поставку 

товара 

ООО «Книколюб» 13 ноября 2020г 57 525,65 руб. 

2 Договор на поставку 

товара 

ООО «Книголюб» 01 июля 2020г 450 000,00 руб. 

Итого: 507 525,65 

В МБОУ «Тарасинская СОШ»  функционирует школьная столовая для организации 

школьного питания.  Имеется своя кухня  с отдельными цехами: раздаточным, горячим 

цехом, овощным  цехом.  Имеются кладовые  для скоропортящихся и сухих продуктов. 

Оборудованная 2-х и 3-х секционными   ванными моечная  для столовой и кухонной 

посуды. Имеется отдельная раздевалка для работников кухни.  Пищеблок оснащен  всем 

необходимым  технологическим и холодильным оборудованием:  морозильный  ларь, 3 

холодильника, жарочный шкаф, мясорубка, плиты электрические с духовкой, 

водонагреватели, моечные ванны двухсекционные и  трехсекционные, электронные весы, 

№ Наименование 

организации 

Основание: 

(договор, контракт) 

 

Дата 

составления 

договора 

Сумма 

договора 

1 ООО 

«Иркутскэнергосбыт» 

Муниципальный 

контракт 

энергоснабжения 

бюджетного 

потребителя №547 

01 января 

2020г 

2 077 718,76 

руб. 

2 ООО «МБА-Теплоснаб» Муниципальный 

контракт №128/2020 в 

сфере теплоснабжения 

01 января 

2020г 

1 724 976,00 

руб. 

3  ИП Бухаев Б.Ю. Договор на вывоз 

жидких нечистот  

29 января 

2020г. 

40 500 руб. 

4 ООО « ГЭСЭР-Сервис» Договор 2020/19 на 

оказание услуг по 

монтажу 

оборудования 

18 февраля 

2020г 

9 958,55 руб. 

  Договор 2020/20 на 

оказание услуг по 

монтажу 

оборудования 

18 февраля 

2020г 

9 958,55 руб. 

  Договор 2020/53 на 

оказание услуг по 

монтажу 

оборудования  

10 марта 2020г 9 958,55 руб. 
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кроме мармитных плит для подогрева готовых блюд. Столовая  включает обеденный зал, 

площадью 77,7 кв. м., оборудованный шестиместными столами, стульями и лавками  на 

106  посадочных мест. 

  На кухне работают 3 повара, имеющие специальное образование и прошедшие  

аттестацию, кладовщик и кухонный работник. 

Организация питания обучающихся по возрастным группам и категориям на 

декабрь 2020 года: 

Класс, возраст 

 

1-4 кл. 

7-10 лет 

5-11 кл. 

11-18 лет 

Дети с ОВЗ Дети инвалиды 

1-4 кл. 

7-10 лет 

5-11 кл 

11-18 лет 

1-4 кл. 

7-10 лет 

5-11 кл. 

10-11 лет 

Сумма, 

рассчитанная на 

одного 

человека, в день 

 

 

69 руб. 

 

 

79 руб. 

 

 

121 руб. 

 

 

139 руб. 

 

 

121 руб. 

 

 

139 руб. 

В состав МБОУ «Тарасинская СОШ» входят   три структурных подразделения: 

начальные школы и школа-детский сад: Ново-Алендарская НОШ, Кулаковская НОШ, 

Красно-Буретская ншдс. В Ново-Алендарскую НОШ и Кулаковскую НОШ 

осуществляется подвоз горячего питания для начальных классов, в Красно-Буретской 

ншдс  имеется своя столовая и кухня. 

А также в управлении  МБОУ «Тарасинская СОШ» имеется интернат, в котором 

проживают дети с периферийных деревень  МО «Тараса», обучающиеся с 5 по 11 классы. 

Для этих детей организовано четырехразовое питание: завтрак, обед, полдник, ужин. 

Питаются  дети за счет родительской платы.  

Для организации питания детей были составлены договора на поставку продуктов 

питания, со специализированными магазинами и организациями, на сумму 6 169 312,90 

рублей в год: 

№ Наименование 

организации 

Договор Дата 

составления 

Сумма 

договора 

1 ООО «Байкал-

Молоко» 

Договор №17-Б/20 

на поставку 

молочной 

продукции 

29 января 

2020г 

563 042,00 

руб. 

2 ИП Шантанов В.И. Договор №1 

(бакалея) 

29 января 

2020г 

596 822,80 

руб. 

3 ИП Шантанов А.И. Договор №2 

(фрукты) 

29 января 

2020г 

515 627,00 

руб. 

4 ИП Хамаганов С.В. Договор №3 

(фрукты) 

29 января 

2020г 

403 305,00 

руб. 

5 ИП Хакшинова 

Л.М. 

Договор №4 

(Сливочное масло) 

29 января 

2020г 

295 200,00 

руб. 

6 ИП Никифорова 

А.И. 

Договор №5 

(хлебобулочная и 

кондитерская 

продукция) 

29 января 

2020г 

552 100,00 

руб. 

7 ИП Барлукова С.Г. Договор №6 

(овощи) 

29 января 

2020г 

209 600,00 

руб. 

8 ИП Барлукова Л.Р. Договор №7 

(рыбная продукция) 

29 января 

2020г 

448 375,00 

руб. 

9 ИП Баранникова 

С.Е. 

Договор №8 

(мясная продукция) 

29 января 

2020г 

530 849,00 

руб. 

10 ИП Барлукова Л.Р. Договор №07/20 07 сентября 372 830,00 
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(рыбная продукция) 2020г руб. 

11 ИП Шантанов А.И. Договор №2/09 

(фрукты) 

07 сентября 

2020г 

374 083,60 

руб. 

12 ИП Хамаганов С.В. Договор №3/09 

(фрукты) 

08 сентября 

2020г 

310 623,00 

руб. 

13 ИП Никифорова 

А.И. 

Договор №05/09 

(хлебобулочная и 

кондитерская 

продукция) 

09 сентября 

2020г 

255 607,00 

руб. 

14 ИП Хакшинова 

Л.М. 

Договор №4/09 

(сливочное масло) 

10 сентября 

2020г 

443 328,50 

руб. 

15 ООО «Байкал-

Молоко» 

Договор №29-Б/20 

(питьевое молоко 

для 1-4 кл.) 

29 января 

2020г 

297 920,00 

руб. 

Информационно - технические ресурсы  

Показатель Штуки 

Количество компьютеров, всего  50 

Из них используются в образовательном процессе 46 

Количество локальных сетей в учреждении 1 

Количество интерактивных досок 5 

Количество компьютерных классов 1 

Количество мобильных компьютерных классов 2 

Количество мультимедийных проекторв 12 

 

Материально-технические условия МБОУ «Тарасинская СОШ»  отвечают 

требованиям СанПиН и позволяют организовать образовательный процесс в безопасном 

режиме. 

Ежегодно пополняется библиотечный фонд, заключаются договора на поставку 

товаров и продуктов питания, контракты в сфере энергоснабжения, теплоснабжения. 

В МБОУ «Тарасинская СОШ» каждый год с целью подготовки школы к новому 

учебному году выполняются следующие виды работ: покраска, побелка кабинетов, 

актового зала, столовой, коридоров и мест общего пользования. Для организации 

ремонтных работ выделяется спонсорская помощь. 

 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2020 года. 

Показатели 
Единица 
измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность обучающихся человек 329 

Численность воспитанников по образовательной программе 

дошкольного общего образования 

человек 12 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 136 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 158 
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Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 23 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и 

«5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 
(процент) 

125 (47,5%) 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому 

языку 

балл –* 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по математике балл –* 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому 

языку 

балл 54,1 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по математике балл 37,6 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на ГИА 

по русскому языку, от общей численности выпускников 9-го 

класса 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на ГИА 

по математике, от общей численности выпускников 9-го 

класса 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от 

общей численности выпускников 11-го класса 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от 

общей численности выпускников 11-го класса 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9-го класса 

человек 
(процент) 

0(0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11-го класса 

человек 
(процент) 

0(0%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек 
(процент) 

146 (46,05%) 
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Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 
(процент) 

49 (15,45%) 

− регионального уровня 39 (12,3%) 

− федерального уровня 10(3,15%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 46 

− с высшим образованием  32 

− высшим педагогическим образованием 31 

− средним профессиональным образованием 14 

− средним профессиональным педагогическим образованием 14 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности таких 

работников, в том числе: 

человек 
(процент) 

31(67,5%) 

− с высшей 13(28,6%) 

− первой 19(41%) 

СЗД  7                                             
(15,2%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 
(процент) 

46(100%) 

− до 5 лет 5 (10,8%) 

− больше 30 лет 8 (17,4%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 
(процент) 

19 (47%) 

− до 30 лет 10 (21,7%) 
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− от 55 лет 10(21,7%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние пять лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 
(процент) 

46 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 
(процент) 

25(54,3%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,11 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 9 

Наличие в Школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в Школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 
да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, 

от общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 

10 (3%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 
кв. м 3,13 

* Расчет среднего балла ГИА по русскому языку невозможен, поскольку ГИА в 
2020 году не проводилась на основании приказа Минпросвещения и Рособрнадзора от 
11.06.2020 № 293/650 «Об особенностях проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 году». 

Анализ показателей указывает на то, что школа имеет достаточную 
инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 
программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Переход на дистанционное обучение в 2020 году показал, что стоит пересмотреть 
структуру профессиональных объединений педагогов. Работа в проектных группах по 
решению нестандартных ситуаций показала, что нынешняя структура профессиональных 
объединений педагогов школы неэффективна. 
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Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 
работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 
квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты 
образовательных достижений обучающихся. Дистанционное обучение показало, что 
педагоги школы владеют высоким уровнем ИКТ-компетенций. 

 


