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Пояснительная записка 

 

 

           Отчет о результатах самообследования МБОУ «Тарасинская СОШ» по направлениям 

деятельности подготовлен по состоянию за 2021 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 2022г.  «О 

проведении процедуры самообследования по итогам 2021 календарного  года».  

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации ообщеобразовательной 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:  

 образовательной деятельности;  

 системы управления организации;  

 содержания и качества подготовки обучающихся;  

 организации учебного процесса;  

 востребованности выпускников;  

 качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения;  

 материально-технической базы;  

 функционирования внутренней системы оценки качества образования;  

 анализ показателей деятельности организации.  
Анализ представленной информации сопровождается 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» http://тарасинская-школа.бохан-обр.рф/ в сети 

Интернет в 2022 году. 

 

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» № 82 

от 05.02.2021 г. «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 г. 

 (с. Тараса  ул. Ленина, 18 (здание школы);  

- серия 38 АД 665581 от 17.07.2012 г. 

 (с. Тараса ул. Советская д.2б (здание  интерната); 

-  серия 38 АД 992903 от 15.02.2013 г. 

 (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) 

 

Распоряжение мэра МО «Боханский район» № 70 от 

http://тарасинская-школа.бохан-обр.рф/
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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 Администрацмии 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. 

Инновационная деятельность  «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  

mailto:tarasa-valya@mail.ru
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Адрес сайта в Интернете http://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 – 0323463256090003400  

л/с 20346Ш64990 

ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ г Иркутск 

БИК – 012520101 

к/с 40102810145370000026 

 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 Валенрина Константиновна, замдиректора по ВР , 

8 950-120-96-32 

Хомонова Елена Петровна, главный бухгалтер, 

8950-120-90-37 

Год основания учреждения: 1902 

  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 

История школы:  

 Тарасинское  инородческое училище было основано в  1902 году. Училище 

впервые 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 

  1993 -  2005    Школа – комплекс  

  2005 -  2011    МОУ «Тарасинская СОШ»   

 2011-  2021     МБОУ «Тарасинская СОШ»     

            Основным видом деятельности МБОУ «Тарасинская СОШ» (далее – Школа) является 

реализация общеобразовательных программ:  

 основной образовательной программы дошкольного  общего образования; 

 основной образовательной программы начального общего образования; 

http://тарасинская-школа.бохан-обр.рф/
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 основной образовательной программы основного общего образования; 

 основной образовательной программы среднего общего образования. 

Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования 

детей.   

Школа расположена в МО «Тараса», сельская местность  Большинство семей 

обучающихся проживает в домах типовой застройки: 81 процент − рядом со Школой, 19 

процентов − в близлежащих деревнях. 

Образовательная деятельность в 2021 году осуществлялась в соответствии с 

организационно-правовыми документами и регламентируется  Основными образовательными  

программами  ДОО, НОО, ООО, СОО, АООП и приложениями к ним, учебными планами, 

рабочими программами учебных предметов, курсов, программ внеурочной деятельности, 

календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

В соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО внеурочная деятельность была организована 

по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

 

Тема, цель, задачи, приоритетные направления образовательной деятельности 

Тема работы школы: «Повышение качества образования через создание учебно-

воспитательной среды, способствующей формированию у школьников гражданской 

ответственности, духовности, культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, 

способности к успешной социализации в обществе». 

В  2021   году коллектив школы продолжил  работу над  методической темой: «Основные 

формы деятельности образовательного учреждения по повышению качества образования». 

Педагогический коллектив, совместно с учениками и родителями,  формировал основные 

направления деятельности образовательного учреждения по повышению качества образования, 

совершенствуя методы и приемы учебной работы, как в рамках ФГОС НОО и ФГОС ООО, 

ФГОС СОО, так и   по адаптированным образовательном программам. 

Задачи школы:  

1. Обеспечить доступность и реализацию равных возможностей получения обучающимися 

качественного образования при сохранении их здоровья; 

2. Создать условия для обеспечения стабильных результатов учебной деятельности и 

развития  социально-адаптивной и конкурентно способной личности. 

3. Продолжить работу по повышению уровня профессиональной компетентности 

педагогов, их подготовки для работы в современной информационной и инклюзивной 

среде; 

4. Совершенствовать воспитательную систему через интеграцию учебной,  

дополнительного образования, внеучебной и семейной деятельности по формированию 

духовно-нравственных ценностей; 

5. Способствовать формированию здоровьесберегающего пространства школы и созданию 

в школе адаптивно развивающей среды для детей с ОВЗ и инвалидов; 

6. Направить действия педагогического коллектива на реализацию ФГОС на всех уровнях 

образования; 

7. Совершенствовать  систему мониторинга качества образования; 

8. Активно использовать современные  инновационные педагогические технологии  и 

новые информационные ресурсы; 

9. Повысить компетентность педагогов по вопросам внедрения Федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.   

10. Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми; 

11. Развивать и совершенствовать систему работы и поддержки одаренных учащихся.  
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Предмет  образовательного процесса:  реализация образовательных и воспитательных 

программ дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего  образования 

и адаптированных  ООП и программ дополнительного образования. 

Приоритетные направления работы школы: 

1. Внедрение в образовательный процесс современных педагогических методов и 

технологий в сновой  информационной и инклюзивной среде   в условиях реализации 

ФГОС. 

2. Создание условий для творческого самовыражения, раскрытия профессионального 

потенциала педагогов, повышения их профессиональных компетенций.  

3. Создание для обучающихся образовательной среды, в которой они могли бы 

самоопределяться, самореализоваться и самовыражаться.  

4. Внедрение в практику работы учителей приёмов и методов, развивающих 

познавательную активность учеников в соответствии с новыми условиями жизни.  

5. Проведение ключевых дел в школе с учётом личных интересов учащихся.  

6. Формирование духовной-нравственной и физически здоровой личности.  

 

II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

1.1. Управление образовательной организации строится на принципах единоначалия, 

самоуправления и носит государственно-общественный характер. Административные 

обязанности распределены согласно Уставу ОО, штатному расписанию, четко распределены 

функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам. 

 

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; 
 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 пять предметных 

методических объединения: 
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  ШМО  гуманитарных предметов; 

 ШМО естественно- математических предметов; 

 ШМО учителей  начального образования; 

 ШМО ЗИВ (здоровье, искусство,воспитание); 

 ШМО ППО (психолого-педагогического образования). 

  

1.2. Система управления образовательным учреждением 

Административная 

подсистема 

Образовательная 

подсистема 

Обеспечивающая подсистем 

 Директор, 

заместители директора по УВР, 

ВР, 
Педагогический совет,  

руководители ШМО, 

Методсовет школы, 

Ученическое самоуправление, 
Родительский комитет школы. 

Учителя-предметники, 

педагоги-психологи, учитель-

логопед,  
учитель-дефектолог, 

социальный педагог,  

преподаватель-оргаизатор 

ОБЖ,  
воспитатели интерната, 

восптитатель детского сада, 

педагог-библиотекарь, 
классные руководители, 

руководители кружков и 

секций, медицинский 
работник, 

ученики, воспитанники.  

Методический Совет школы, 

Медкабинет,  

Библиотека, 
Столовая,  

Методические объединения учителей 

(ШМО), 

Школьная газета   

Основными формами координации деятельности аппарата управления являются: 

совещания при директоре, они могут быть расширенными, когда приглашается весь 

педагогический коллектив, могут быть проблемными, тогда приглашаются только те 

специалисты и заместители, которые занимаются вопросами, рассматриваемыми на совещании 

или курирующие данное направление. Совещания позволяют оперативно довести необходимую 

информацию до ответственных лиц или всего коллектива и принять коллективное решение. На 

совещании обсуждаются итоги внутришкольного контроля, организационные вопросы.  Также 

проводятся совещания при директоре и замдиректора по УВР, на которых решаются проблемы 

успеваемости и дисциплины некоторых учащихся  с приглашением их родителей. 

Административные планерки (совещания), которые проводятся еженедельно. На 

планёрках подводятся итоги работы за неделю, корректируется план работы школы на 

следующую неделю.  

Использование ИКТ в административной и управленческой работе позволяет повысить 

оперативность выполнения решений, снизить временные затраты на подготовку и ведение 

документации, модернизировать делопроизводство, перевести всю деятельность школы на 

более качественный современный уровень. 

 

1.3.Информация об административно – кадровом составе 

Руководители общеобразовательного учреждения 
№ ФИО Занимаемая 

должность 

Образование Стаж 

работы в 

должности 

1. Топшиноева Елена Афанасьевна директор высшее 11лет 

2. Резванова  Наталья  Дмитриевна Замдиректора по УВР высшее 11лет 

3. Мадаева Валентина Константиновна Замдиректора по ВР   высшее 4 года 

4 Хомонова Елена Петровна Главный бухгалтер высшее 14 лет 

 

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Образовательная деятельность организуется в соответствии: 
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  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(действуют с 01.03.2021); 

 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)»; 

 основными образовательными программами по уровням образования, включая 

учебные планы, календарные учебные графики; 

 расписанием 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-х классов в 2020/21 учебном году 

завершили обучение по основной общеобразовательной программе среднего общего 

образования по ФКГОС ОО. 

 Форма обучения: очная. 

 Язык обучения: русский. 

 

Режим образовательной деятельности 

Классы Количество смен Продолжительность урока (мин.) Количество 

учебных дней в 

неделю 

Количество 

учебных 

недель в году 

1 1 Ступенчатый режим: 

 35 минут (сентябрь–
декабрь); 

 40 минут (январь–май) 

5 33 

2–11 1 40 5 34 

Начало учебных занятий – 8 ч 30 мин. 

 

Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные программы в 2021 году 

(декабрь) 

Название образовательной программы Численность обучающихся 

Основная образовательная программа начального общего образования 141 

Основная образовательная программа основного общего образования 134 

Адаптированная программа для детей с ИН (УО) 32 
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Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 21 

Всего в 2021 году в образовательной организации получали образование 328 

обучающихся. 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

 основная образовательная программа начального общего образования; 

 основная образовательная программа основного общего образования; 

 основная образовательная программа среднего общего образования; 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования и основного общего образования  (вариант 7.1); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа для летей с ИН(УО) 

(вариант 7.2, 8) 

 дополнительные общеразвивающие программы. 

 

Об антикоронавирусных мерах 

МБОУ «Тарасинская СОШ» в течение 2021 года продолжала профилактику 

коронавируса. Для этого были запланированы организационные и санитарно-

противоэпидемические мероприятия в соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими 

рекомендациями по организации работы образовательных организаций  МО «Боханский 

район». 

 Так, Школа: 

 закупила бесконтактные термометры, тепловизор  – один стационарный  на главном  

входе, два ручных, рециркуляторы передвижные и настенные для каждого кабинета, 

средства и устройства для антисептической обработки рук, маски одноразового 

использования, маски медицинские, перчатки из расчета на два месяца; 

 разработала графики входа обучающихся через два входа в Школу и уборки, 

проветривания кабинетов, рекреаций, а также создала максимально безопасные 

условия приема пищи; 

 подготовила новое расписание   уроков   с прикреплением классов по кабинетам, 

чтобы минимизировать контакты обучающихся; 

 разместила на сайте  МБОУ «Тарасинская СОШ»  необходимую информацию об 

антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли посредством мессенджеров и 

социальных сетей. 

 

Перечень документов, регламентирующий функционирование Школы в условиях 

коронавирусной инфекции 

Название документа Ссылка на сайт 

ОО 

Примечание  

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)» 

http://тарасинская-

школа.бохан-
обр.рф/ 

Постановлением главного 

санитарного врача от 
02.11.2021 № 27 

 действие 

антикоронавирусных СП 
3.1/2.4.3598-20 продлили до 

01.01.2024 

Письмо Роспотребнадзора от 22.07.2021 № 

02/14750-2021-24 «О подготовке образовательных 

организаций к новому 2021/22 учебному году» 

http://тарасинская-

школа.бохан-

обр.рф/ 

 

Письмо Минпросвещения от 25.01.2021 № ТВ-
92/03 «О направлении рекомендаций» 

http://тарасинская-
школа.бохан-

обр.рф/ 

 

http://тарасинская-школа.бохан-обр.рф/
http://тарасинская-школа.бохан-обр.рф/
http://тарасинская-школа.бохан-обр.рф/
http://тарасинская-школа.бохан-обр.рф/
http://тарасинская-школа.бохан-обр.рф/
http://тарасинская-школа.бохан-обр.рф/
http://тарасинская-школа.бохан-обр.рф/
http://тарасинская-школа.бохан-обр.рф/
http://тарасинская-школа.бохан-обр.рф/
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Письмо Минпросвещения от 16.11.2020 № ГД-

2072/03 «О направлении рекомендаций» 

http://тарасинская-

школа.бохан-
обр.рф/ 

 

Письмо Минпросвещения от 09.10.2020 № ГД-

1730/03 «О рекомендациях по корректировке 

образовательных программ» 

http://тарасинская-

школа.бохан-

обр.рф/ 

 

Методические рекомендации Минпросвещения по 

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 от 

20.03.2020 

http://тарасинская-

школа.бохан-
обр.рф/ 

 

Основные образовательные программы http://тарасинская-
школа.бохан-

обр.рф/ 

Изменения в 
организационный раздел в 

части учебного плана и 

календарного графика. 
Включен пункт о 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 

http://тарасинская-

школа.бохан-

обр.рф/ 

 

Положение о текущем контроле и промежуточной 
аттестации 

http://тарасинская-
школа.бохан-

обр.рф/ 

 

Приказ о переходе на дистанционное обучение в 

целях недопущения распространения 
коронавирусной инфекции 

http://тарасинская-

школа.бохан-
обр.рф/ 

 

Приказ о внесении изменений в ООП в связи с 

нерабочими днями с 30 октября по 7 ноября 2021 

года 

http://тарасинская-

школа.бохан-

обр.рф/ 

 

Приказ об организации работы МБОУ 

«Тарасинская СОШ»  по требованиям СП 
3.1/2.4.3598-20 

http://тарасинская-

школа.бохан-
обр.рф/ 

 

 

Переход на новые ФГОС 

http://тарасинская-школа.бохан-обр.рф/
http://тарасинская-школа.бохан-обр.рф/
http://тарасинская-школа.бохан-обр.рф/
http://тарасинская-школа.бохан-обр.рф/
http://тарасинская-школа.бохан-обр.рф/
http://тарасинская-школа.бохан-обр.рф/
http://тарасинская-школа.бохан-обр.рф/
http://тарасинская-школа.бохан-обр.рф/
http://тарасинская-школа.бохан-обр.рф/
http://тарасинская-школа.бохан-обр.рф/
http://тарасинская-школа.бохан-обр.рф/
http://тарасинская-школа.бохан-обр.рф/
http://тарасинская-школа.бохан-обр.рф/
http://тарасинская-школа.бохан-обр.рф/
http://тарасинская-школа.бохан-обр.рф/
http://тарасинская-школа.бохан-обр.рф/
http://тарасинская-школа.бохан-обр.рф/
http://тарасинская-школа.бохан-обр.рф/
http://тарасинская-школа.бохан-обр.рф/
http://тарасинская-школа.бохан-обр.рф/
http://тарасинская-школа.бохан-обр.рф/
http://тарасинская-школа.бохан-обр.рф/
http://тарасинская-школа.бохан-обр.рф/
http://тарасинская-школа.бохан-обр.рф/
http://тарасинская-школа.бохан-обр.рф/
http://тарасинская-школа.бохан-обр.рф/
http://тарасинская-школа.бохан-обр.рф/
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Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, и ФГОС основного общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, МБОУ 

«Тарасинская СОШ»    разработало и утвердило дорожную карту, чтобы внедрить новые 

требования к образовательной деятельности.  В том числе определило сроки разработки 

основных общеобразовательных программ – начального общего и основного общего 

образования, вынесло на общественное обсуждение перевод обучающихся начального общего 

(1 класс)  и основного общего образования (5-6 класс) на новые ФГОС и получило одобрение у 

92% участников обсуждения. Для выполнения новых требований и качественной реализации 

программ в МБОУ «Тарасинская СОШ»   на 2022 год запланирована масштабная работа по 

обеспечению готовности всех участников образовательных отношений через новые формы 

развития потенциала. 

Деятельность рабочей группы за 2021 год по подготовке Школы к постепенному 

переходу на новые ФГОС НОО  и  ООО можно оценить удовлетворительно: мероприятия 

дорожной карты реализованы на 75 процентов. Причины, по которым не был проведен ряд 

мероприятий дорожной карты, объективны: болезнь педагогов или участников рабочей группы, 

дистанционная форма работы. 

 

Дистанционное обучение 

На основании распоряжения Министерства образования Иркутской области в периоды с 

27 сентября по 10 октября, 22 ноября по 12 декабря 2021 года МБОУ «Тарасинская СОШ»  

осуществляло реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. При этом стоит отметить, что в 2021 году на 

основе анализа причин выявленных проблем в 2020 году достигнуты следующие 

положительные эффекты: 

 появилась стабильность в результативности образовательной деятельности на уровне 

начального общего и основного общего образования; 

 вышли на преемлемое обеспечение обучающихся техническими средствами обучения 

– компьютерами, ноутбуками и другими средствами; 

 проработали с родителями (законными представителями) обучающихся вопросы 

организации обучения в домашних условиях, которые способствуют успешному 

освоению образовательных программ; 

   повысили удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

преподавания учебных предметов с использованием дистанционных образовательных 

технологий с 52 до 64 процентов. 

Таким образом, полученные в 2021 году результаты свидетельствуют о правильности 

принятых управленческих решений по внедрению системы  контроля взаимодействия 

участников образовательного процесса.  

Но необходимо отработать по вопросам организации модели наставничества и введению 

в штат технического специалиста. 

 

Профили обучения 
Образовательная организация в 2020-2021 году начала реализацию ФГОС СОО. В 2020-

2021 году для обучающихся 10-х классов был  сформирован  один  профиль -  универсальный.   

 В 2021 году с учетом запросов обучающихся на основании анкетирования сложно было 

сформировать выбор профилей, так как количество обучающихся пришедших в 10 класс было 

всего 9 человек. По анкетам появилась небходимость  сформировать  пять профилей.  Но по 

факту обучение было организовано по универсальному профилю с учетом увеличения часов по 

профильным прелметам. 

 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

Школа реализует следующие АООП: 
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 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего   

образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1,7.2);  

 адаптированная основная общеобразовательная программа   основного общего 

образования обучающихся с ОВЗ (ЗПР); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа  общего образования 

обучающихся с ИН  (УО)  

 адаптированная основная общеобразовательная программа  общего образования для 

обучающихся с ИН (ЛУО и УУО)   

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются 

в Школе: 

 Дети с ОВЗ (ЗПР)  – 18 (5,6%). 

 Дети снарушением интеллекта (лугкая и умеренная умственная отсталость) -31 (9,62%) 

В Школе созданы специальные условия для получения образования обучающимися с 

ОВЗ. Отдельные классы, группы для обучающихся с ОВЗ скомплектованы в зависимости от 

категории обучающихся, вариантов адаптированных основных образовательных программ и 

СанПиН: 

 общеобразовательные классы, где ребенок с ОВЗ обучается совместно с 

обучающимися без ограничений возможностей здоровья по индивидуальной 

адаптированной образовательной программе. 

 Отдельные специальные  коррекцонно-развивающие классы для детей с ЛУО и 

УУО(дети-инвалиды) 

 Обучение на дому по индивидуальному учебноу плану. 

В периоды дистанционного обучения педагогимм-психологами, учителем-логопедом, 

учителями классов СКО, тьютором проводится работа по адаптации обучающихся с ОВЗ. 

Также ведется работа с родителями и педагогами-предметниками. 

 

Внеурочная деятельность 

 Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС уровней 

общего образования. Структура рабочих программ внеурочной деятельности соответствует 

требованиям ФГОС к структуре рабочих программ внеурочной деятельности. Все рабочие 

программы имеют аннотации и размещены на официальном сайте Школы. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, клуб по 

интересам, летний лагерь. 

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, 

связанных с эпидемиологической ситуацией 2021 года, проводилась с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Апрель-май 2021 года. Все курсы внеурочной деятельности (кроме физкультурно-

оздоровительного направления) реализовывались в дистанционном формате: 

 были внесены изменения в положение о внеурочной деятельности, в рабочие 

программы курсов и скорректированы календарно-тематические планирования; 

 составлено расписание занятий в режиме онлайн на каждый учебный день в 

соответствии с образовательной программой и планом внеурочной деятельности по 

каждому курсу, при этом предусмотрена дифференциация по классам и время 

проведения занятия не более 30 минут; 

 проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об 

изменениях в планах внеурочной деятельности. 

Сентябрь-декабрь 2021 года. В первой четверти 2021-2022 учебного года до 25 октября 

занятия по внеурочной деятельности проводились в традиционном очном формате. С 25.10 до 

25.12 – в гибридном формате с учетом эпидемиологической обстановки. В очной форме 

проводились занятия внеурочной деятельности, которые невозможно вынести на дистант: 

спортивно-оздоровительные программы и курсы некоторых других направлений, которые 

требуют очного взаимодействия. Например, курс по робототехнике. 
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Вывод. Выявленные проблемы не повлияли на качество организации внеурочной 

деятельности. Благодаря внесению необходимых изменений планы внеурочной деятельности 

НОО, ООО и СОО выполнены в полном объеме, в основном удалось сохранить контингент 

обучающихся. 

IV Воспитательная работа 

 

 Воспитательная деятельность 

Воспитательная работа во втором полугодии 2020/21 учебного года осуществлялась в 

соответствии с программой духовно-нравственного развития ООП НОО и 

программами воспитания и социализации ООП ООО и СОО по следующим направлениям: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 формирование ценности научного познания;  

 правовое воспитание и культура безопасности.  

Январь-май 2021 г. 

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. 

Во втором полугодии 2021-2022 учебного года 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 

Уроки памяти жертв Холокоста и воинов Красной армии, 

освободителей Аушвица (Освенцима) в рамках ежегодной Недели 

Памяти Жертв Холокоста, приуроченной к 27 января – 
Международному дню Памяти Холокоста.  

8-11 59 

Месячник военно-патриотического воспитания.  1-11 315 

Тематические классные часы, посвященные Дню защитника 

Отечества. 

1-11 319 

«Урок мужества» с приглашением ветеранов и сотрудников МО 
МВД «Боханский».   

10-11 23 

Праздничный онлайн-концерт «», посвященный дню защитника 

Отечества.  

1-11 317 

Мастер-класс «Основы строевой подготовки» обучающихся военно-
спортивного клуба «Курсант».  

10 12 

Тематические классные часы, посвященные Дню Победы. 1-11 315 

Праздничный онлайн-концерт, посвященный празднованию Победы 

в Великой Отечественной войне «Память вечно жива».  

1-11 320 

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 
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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:  

 в каждом обучающемся творческой личности;  

 раскрытие способностей и талантов учащихся;   

 подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.  

Для реализации воспитания в данном направлении во втором полугодии 2020-2021 

учебного года в школе проводились мероприятия и обучающиеся приняли участие в конкурсах:  
Название мероприятия Классы Кол-во 

обучающихся 

Месячник бурятского (родного) языка.  1-11 308 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы». 1-11  320 

Общешкольная акция к 60-летию полета в космос Ю.А. Гагарина.  1-8 268 

Общешкольная акция «День славянской письменности и культуры».  5-11 197 

 

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 участий в творческих конкурсах  
Название мероприятия  Районный творческий конкурс детских рисунков «Сагаалган» 

Результат  Молотова С. – 1 место;  
Вантеев И. – 2 место;  

Жеребцов Р. – 3 место;  

Бадагуева А. – 3 место;  
Бадаутдинова Ю. – 3 место;  

Фролова А. – 1 место;  

Имамутдинова Р. – 2 место;  
Юрлова Д. – 2 место;  

Болотова Н. – 3 место;  

Молотова В. – 3 место; 

Нагимова И. – 3 место.  

Название мероприятия  Открытый окружной конкурс творческих работ «Лес чудес» 

Результат  Петухова К. – 2 место.  

 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

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 

Школьные соревнования по волейболу.  9-11 47 

Школьные соревнования по баскетболу.  8-11 65 

Школьные соревнования по настольному теннису.  5-11 18 

Школьные соревнования по шашкам.  5-11 54 

Общешкольный фестиваль Всероссийского физкультурно- 1-11 317 
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спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в рамках 

внеурочной деятельности «Игровое ГТО», «Подготовка к ГТО», 

посвященный Всемирному дню гражданской обороны.  

Выставка рисунков «Здоровое питание» в рамках внеурочной 
деятельности «Полезные привычки, навыки». 

1-4 68 

Конкурс плакатов «Скажи нет вредным привычкам». 5-8 94 

Цикл мероприятий, направленных на профилактику употребления 

ПАВ обучающимися школы. 

7-11 102 

Акция «Я против курения». 1-11 315 

Профилактическая неделя «Жизнь! Здоровье! Красота!».  1-11 308 

Школьный конкурс «Спортсмен года - 2021».  2-11 15 

 

Результаты участия в соревнованиях 
Название мероприятия  Первенство Сибирского Федерального округа по вольной борьбе (г. 

Иркутск)  

Результат  Баханов Р. – 2 место;  

Михаханов Р. – участие.  

 
Трудовое воспитание 

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.  

 

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»; 

32 обучающихся школы приняли участие во Всероссийском экологическим диктанте (шестеро 

стали призерами: дипломантами II и III степени. Диплом второй степени получил: Барлуков Д.; 

дипломы третьей степени получили: Амагаева Ю., Бутуханова Д., Быковский Д., Вавилова Ю., 

Хасанова Д.). Школа приняла участие в региональном марафоне «Сдай макулатуру - спаси 

дерево», сдали 2 200 кг макулатуры.  

 

Формирование ценности научного познания 

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 
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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.  

 

Результаты участия в конкурсах и мероприятиях 
Название мероприятия  Областная дистанционная краеведческая олимпиада «Моя малая Родина»  

Результат  Торшонов М. – призер;  
Амагаева Н. – призер;  

Бодонова А. – призер.  

Название мероприятия  Районный командный конкурс «Эрудит - 2021» 

Результат  Хайрутдинова Э., Сахьянова С., Галимова С., Руденко Р., Вавилова Ю., 
Барлуков Д. -  победители в номинации.    

 
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 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, 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, 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 

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 антинаркотической 
направленности «Нет 

наркотикам!».  

9-11 
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мероприятий по профилактике 

употребления наркотиков в 

школе. В целом задачи, 
поставленные перед проведением 

данной тематической Недели, 

выполнены. 

«Жизнь! Здоровье! 
Красота!» 

Выставка художественной, 
методической, 

периодической литературы 

в соответствии с темой 
Недели.  

1-11  Проведенные мероприятия 
помогли выявить существующий 

объем знаний учащихся по 

заданной проблематике, 
способствовали закреплению 

знаний о здоровом образе жизни. 

Проведенная работа в рамках 

тематической недели дала 
положительные результаты в 

оздоровлении и формировании 

поведенческих навыков 
здорового образа жизни 

обучающихся. 

Час общения для девочек 8-

11 классов «Идеальный вес 

– какой он?» 

Девочки 8-11  

Конкурс плакатов «Стиль 

жизни – здоровье!» 

5-8  

Час общения «Азбука 

питания. Зачем мы едим?» 

1-4  

Час общения «Следи за 

собой. Будь здоровым и 

красивым!» 

5-11  

Проведение рейдов 
«Школьная форма должна 

быть в «форме».  

1-11  

Акция «Ящик очень важных 

вопросов».  

1-11  

Классный час «Здоровые 

дети – в здоровой семье».  

1-11  

Профилактическое занятие 
«Школа безопасности».  

8-11 

Общешкольный фестиваль 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 

обороне».  

1-11  

Четверо обучающихся школы в апреле 2021 г. были сняты с внутришкольного учета в 

связи с исправлением поведения и устранением причин, способствовавших совершению 

правонарушений.  

В мае 2021 г. один обучающийся был поставлен на внутришкольный учет в связи с 

нарушением комендантского часа. Для 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 данным обучающимся проводилась до конца 2021 г. 

согласно разработанным и утвержденным планам. Использование разнообразных форм 

сотрудничества помогли развить интерес к вопросам воспитания и обучения, вызвать желание 

развивать способности обучающегося. Девиантного поведения с мая 2021 г. по декабрь 2021 г.  

у обучающегося, состоящего на внутришкольном учете, замечено не было.  

На 2021/22 учебный год школа разработала рабочую программу воспитания. 

Воспитательная работа по ней осуществляется по следующим модулям: 

 инвариантные – «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной 

деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профориентация»; 
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 вариативные – «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные 

объединения», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Школьные медиа», «Организация 

предметно-эстетической среды», «Профилактическая работа».  

Воспитательные события в Школе проводятся в соответствии с календарными планами 

воспитательной работы НОО, ООО и СОО. Они конкретизируют воспитательную работу 

модулей рабочей программы воспитания по уровням образования. Виды и формы организации 

совместной воспитательной деятельности педагогов, школьников и их родителей, 

разнообразны: 

 коллективные школьные дела; 

 акции; 

 проекты;  

 сборы;  

 конференции;  

 экскурсии;  

 походы;  

 выставки;  

 концерты. 

Школа принимала активное участие в воспитательных событиях муниципального и 

регионального уровней (дистанционно). 

В 2021 году классными руководителями использовались различные формы работы с 

обучающимися и их родителями: 

 тематические классные часы; 

 участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс чтецов 

(дистанционно); 

 участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (дистанционно); 

 участие в спортивных мероприятиях и соревнованиях;  

 индивидуальные беседы с учащимися; 

 индивидуальные беседы с родителями; 

 родительские собрания (дистанционно). 

На начало 2021/22 учебного года в Школе сформировано 23 общеобразовательных 

класса. Классными руководителями 1–11-х классов составлены планы воспитательной работы с 

классами на учебный год в соответствии с рабочей программой воспитания и календарными 

планами воспитательной работы школы. 

В связи с запретом на массовые мероприятия по СП 3.1/2.4.3598-20 школьные и 

классные воспитательные мероприятия в 2021 году проводились в своих классах. В периоды 

дистанционного обучения воспитательная работа школы осуществлялась в дистанционном 

формате. 

Сентябрь – декабрь 2021 г. 

Модуль «Классное руководство» 
Название мероприятия Классы Кол-во 

обучающихся 

Классный час «Мои права – мои поступки».  5-11 204 

Классный час «Боль Беслана», посвященный Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом.  

1-11 321 

Классный час «Счастье – это …», посвященный Всемирному дню 

предотвращений самоубийств.  

1-11 317 

Классный час «Берегите слух!», посвященный Международному 

дню глухих. 

1-11 320 

Классный час «День народного единства». 1-11 316 

Классный час «Берегите зрение!», посвященный Международному 

дню слепых. 

1-11 318 

Классный час «Мой толерантный мир», посвященный Всемирному 
дню толерантности. 

1-6 184 

https://1zavuch.ru/#/document/99/565231806/
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Классный час «Технология  

СТОРИТЕЛЛИНГА КОНФЛИКТА».  

7-11 128 

Классный час «Счастье моё – семья!», посвященный 

Всероссийскому дню борьбы со СПИДом.  

7-11 132 

Модуль «Школьный урок» 
Название мероприятия Классы Кол-во 

обучающихся 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного рода чрезвычайных ситуаций). 

1-6 191 

Всероссийский открытый урок науки и технологий «Современная 

российская наука».  

7-11 134 

Международный день распространения грамотности.  5-11 99 

Международный день жестовых языков (информационная минутка 

на уроках русского и иностранных языков). 

1-11 296 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный ко Дню 
гражданской обороны Российской Федерации).  

8-11 71 

Урок мужества ко Дню Неизвестного Солдата.  7-11 124 

Единый урок «Права человека», посвященный Всемирному дню прав 

человека и дню Конституции Российской Федерации.  

1-11 321 

200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова (информационная 

минутка на уроках литературы).  

1-11 314 

Единый урок мужества, посвященный Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады.  

10-11 23 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Название мероприятия Классы Кол-во 

обучающихся 

Дизайн-бюро «Шаг за шагом» праздничное оформление фойе школы 

к Международному дню Учителя.  

8-11 10 

Художественные номера на праздничном концерте, посвященном 

Международному дню Учителя воспитанников курсов внеурочной 

деятельности «Клуб веселых и находчивых», «Гармония».  

1-11 133 

Дизайн – бюро «Шаг за шагом» праздничное оформление фойе 
школы к Новому году. 

8-11 10 

 

Модуль «Работа с родителями» 
Название мероприятия Классы 

Консультации с педагогом-психологом. 1-11 

Индивидуальные встречи с администрацией. 1-11 

Заседания Совета профилактики.  1-11 

Заседания наркопоста.  1-11 

Заседания общешкольного родительского комитета.  1-11 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Название мероприятия Классы Кол-во 

обучающихся 

День знаний.  1-11 321 

День солидарности в борьбе с терроризмом.  1-11 321 

Праздничное мероприятие «Посвящение в первоклассники». 1 30 

Международный день учителя.  1-11 123 

Проект «От сердца к сердцу»:  экологическая акция «Чистый 
школьный двор». 

2-11 261 

Праздник «Золотая осень». 1-4 126 

Праздник «Осенние зарисовки». 5-7 78 

Праздник «Король и королева осени».  8-11 62 



21 

 

Проект «От сердца к сердцу»: экологическая акция «Чистый класс». 1-11 315 

Праздничные новогодние классные часы.  1-11 325 

Праздничное мероприятие «Новый год в классе».  1-11 325 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 
Название мероприятия Классы Кол-во 

обучающихся 

Художественный номер на праздничном концерте, посвященном 

Международному дню Учителя воспитанников детского творческого 

объединения «Сандугач». 

8-11 15 

Художественный номер на праздничном концерте, посвященном 

торжественному открытию кабинета химии воспитанников детского 

творческого объединения «Сандугач». 

8-11 15 

 

Результаты участия в мероприятиях 
Название мероприятия  Результат  

Секция «Вольная борьба» 

Турнир по вольной борьбе памяти Матханова И.М.  Даниленко К. – 1 место;  

Шоронов Г. – 2 место.  

XVI Спартакиада школьников Боханского района по футболу.  Команда юношей – 3 место;  
Команда девушек – 3 место;  

Общекомандное – 2 место.  

Первенство Боханского района по вольной борьбе.   Сушкин Д. – 1 место;  

Даниленко К. – 1 место;  
Иващенко С. – 1 место;  

Любимов К. – 1 место;  

Николаев Я. – 2 место;  

Мухаметов А. – 2 место;  
Сушкин В. – 3 место;  

Алсанов А. – 3 место;  

Шоронов Г. – 3 место.  

Региональный турнир по вольной борьбе на призы мэра 

Осинского района.  

Юрлов К. – 3 место.  

Региональные соревнования по вольной борьбе на кубок мэра 

г. Благовещенска.  

Шоронов Г. – 1 место;  

Казаков К. – 2 место;  
Сушкин Д. – 3 место;  

Барлуков А. – 3 место.  

Секция «Гиревой спорт» 

Областной турнир по гиревому спорту.  Кудрявцева К. – 1 место;  
Аркопаева М. – 1 место;  

Бикмуллин А. – 2 место;  

Крылова А. – 3 место.  

Первенство Иркутской области по гиревому спорту.  Кудрявцев Э. – 2 юношеский разряд;  

Аркопаева М. – 2 место;  

Кудрявцева К. – 3 место.  

Турнир по гиревому спорту памяти А.И. Алейникова.  Хайрутдинова А. – 1 место;  
Кудрявцев Э. – 2 место;  

Мешковская А. – 2 место;  

Аркопаева М. – 3 место;  
Крылова А. – 3 место;  

Бикмуллин А. – 3 место.  

Объединение «Сандугач» 

Областной фестиваль «Язык – душа народа».  2 место. 

Секция «Волейбол» 

Первенство ДЮСШ среди девочек 2004 г.р. Бутуханова Д. – 3 место;  
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Цыремпилова В. – 3 место;  

Шмырева З. – 3 место;  

Иващенко А. – 3 место;  
Михаханова С. – 3 место;  

Маркова А. – 3 место;  

Топшиноева А. – 3 место.  

 

Модуль «Самоуправление» 
Название мероприятия Классы Кол-во 

обучающихся 

Выборы в Совет старшеклассников. 2-11 274 

Проведение праздничного концерта к Международному дню 

учителя. 

10-11 23 

Проект «От сердца к сердцу»:  экологическая акция «Чистое село». 7-11 31 

Подготовка школы к празднованию Нового года.  8-11 15 

Организация и проведение новогодних классных часов.  8-11 15 

 

Модуль «Школьные медиа» 
Название мероприятия Классы Кол-во 

обучающихся 

Выпуск газетного номера № 1 (сентябрь) школьной газеты School 

life.  

8-11 15 

Выпуск газетного номера № 2 (октябрь) школьной газеты School life.  8-11 15 

Выпуск газетного номера № 3 (ноябрь) школьной газеты School life.  8-11 15 

Выпуск газетного номера № 4 (декабрь) школьной газеты School life.  8-11 15 

 

Модуль «Профориентация» 
Название мероприятия Классы Кол-во 

обучающихся 

Участие во Всероссийских проектах по профориентации 

«Проектория», «Билет в будущее» и «Zасобой».  

1-11 187 

Открытые уроки и встречи в рамках курса внеурочной деятельности 

«Мой профессиональный выбор».  

9, 11 30 

 
Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Название мероприятия Классы Кол-во 

обучающихся 

Праздничное мероприятие «Посвящение в первоклассники». 1 31 

Международный день учителя.  1-11 123 

Праздник «Золотая осень». 1-4 126 

Праздник «Осенние зарисовки». 5-7 78 

Праздник «Король и королева осени». 8-11 62 

Конкурс оформления классных кабинетов «Новый год в классе».  1-11 321 

Конкурс «Новогодняя стенгазета».  5-11 172 

Праздничное мероприятие «Новый год в классе».  1-11 325 

 

Результаты участия в мероприятиях 
Название мероприятия  Результат  

Районный конкурс литературного чтения «Читаем классику».  Казанцева З. – 3 место.  

Областной фестиваль «Язык – душа народа».  Болотова Н. – 1 место;  

Бадагуева А. – 2 место;  
Амагаева Ю – 1 место;  

Мешковская А. – 2 место;  

Молотова С. – 2 место;  
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Вантеев И. – 2 место;  

Галимов Д. – 3 место;  

Жеребцов Р. – 3 место.  

Творческий конкурс рисунков «Мы - россияне».  Петухова К. – 3 место.  

Районный творческий конкурс «Моё село».  Желтухина В. – 1 место;  

Кириллова К. – 1 место; 

Мельникова А. – место;  
Беляк С. – 2 место;  

Томилин С. – 2 место;  

Алсанова А. – 2 место;  

Андонова С. – 3 место;  
Топшиноева Е. – 3 место;  

Шобохонов А. – 3 место;  

Выборова А. – 3 место;  
Шишкин Е. – 3 место.  

Конкурс чтецов, посвященный 200-летию Н.А. Некрасова.  Иващенко С. – победитель в 

номинации «Самый 

эмоциональный 
исполнитель»;  

Мухаметова А. – победитель 

в номинации «За 
искренность исполнения».  

Сагдеева З. – 3 место.  

Всероссийский конкурс эссе «Право – это искусство добра и 

справедливости».  

Бодонова А. – 3 место.  

Областной творческий конкурс «Моё село».  Кириллова К. – 3 место.  

Окружная интернет-викторина, посвященная Дню Конституции.  Багаутдинова А. – 2 место;  

Казанцев В. – 2 место;  

Хайрутдинов А. – 2 место.  

Всероссийский экологический диктант.  Барлуков Д. – 2 место;  

Амагаева Ю. – 3 место;  

Бутуханова Д. – 3 место;  
Вавилова Ю. – 3 место;  

Хасанова Д. – 3 место;  

Быковский Д. – 3 место.  

Новогодний фестиваль-конкурс «Созвездие талантов».  Багдуев К. – 1 место;  
Репкин М. – 1 место;  

Бадагуева А. – 2 место;  

Репкин Н. – 2 место;  
Хрусталева А. – 2 место;  

Федорова В. – 2 место;  

Бикмуллин А. – 2 место;  

Бодонова Д. – 2 место;  
Бикмуллина А. – 2 место;  

Аркопаева М. – 2 место;  

Торшонов А. – 3 место;  
Бельков И. – 3 место;  

Коллектив Ново-

Алендарской НОШ – 3 
место;  

Хунхенова В. – 3 место;  

Мунхоев Т. – 3 место;  

Михаханова А. – 3 место;  
Топшиноева Е. – 3 место;  

Бадашкеева Ю. – 3 место;  

Петухова В. – 3 место.  
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Интеллектуальный конкурс «Эрудит – 2021» для детей с ОВЗ.  Аркопаева М. – 1 место;  

Бахарева Ю. – 3 место;  

Юрлова Д. – 3 место;  
Бикмуллина А. – победитель 

в номинации «Мисс 

сообразительность и 

смекалка»;  
Мельникова А. – победитель 

в номинации «Мисс 

находчивость».  

 

Модуль «Профилактическая работа» 
Название мероприятия Классы Кол-во 

обучающихся 

Классный час «Ценность человеческого общения», посвященный 

Всероссийскому дню трезвости и борьбы с алкоголизмом.  

7-11 114 

Неделя профилактики борьбы с терроризмом «Высокая 
ответственность».  

1-11 321 

Неделя профилактики само повреждающего поведения 

«Разноцветная неделя».  

5-11 276 

Неделя безопасности дорожного движения. 1-11 325 

Неделя профилактики употребления алкоголя «Будущее в моих 

руках».  

7-11 121 

Неделя профилактики экстремизма «Единство многообразия».  1-11 324 

Неделя профилактики и борьбы с курением «Мы за чистые легкие!» 5-11 284 

Неделя профилактики борьбы со СПИДом «Здоровая семья».  7-11 119 

Неделя правовых знаний «Равноправие».  1-11 325 

 
Общий вывод и рекомендации по организации воспитательной работы: 

эффективность воспитательной работы школы в 2021 году оценивалась по результатам 

анкетирования обучающихся и их родителей, анкетирования педагогов, а также по результатам 

оценки личностных результатов школьников в динамике (по сравнению с предыдущим 

периодом). На основании этих данных можно сделать вывод о хорошем уровне организации 

воспитательной работы школы в 2021 году. Постоянная работа классного руководителя, 

направленная на сплочение классного коллектива, положительно сказывается на 

взаимоотношениях 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.  

 

Внеурочная деятельность 
Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС уровней 

общего образования. Структура рабочих программ внеурочной деятельности соответствует 

требованиям ФГОС к структуре рабочих программ внеурочной деятельности. 

Все рабочие программы имеют аннотации и размещены на официальном сайте Школы. 
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Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, клубы по 

интересам, летний лагерь дневного пребывания. 

Январь – май 2021 г. 

Курсы внеурочной деятельности НОО: 
Направление внеурочной 

деятельности 

Название курса внеурочной деятельности Форма организации  

Спортивно-оздоровительное «Игровое ГТО» Секция  

«Полезные привычки, навыки» Кружок  

Общекультурное 

«Радуга талантов» Кружок 

«Фантазеры» Театральная студия 

«Гармония» Театральная студия 

«Город мастеров» 
Творческая 
мастерская 

«Тестопластика» Кружок 

Духовно-нравственное  «Алтаргана» Бурятский центр  

«Найдал» Бурятский центр  

Общеинтеллектуальное 

«Основы проектной и исследовательской 
деятельности» 

Клуб  

«Чтение с увлечением» Кружок 

«Информатика в играх и задачах» Кружок 

Социальное  
«Планета летних каникул» 

Лагерь дневного 
пребывания 

 

Курсы внеурочной деятельности ООО: 
Направление внеурочной 

деятельности 

Название курса внеурочной деятельности Форма организации  

Спортивно-оздоровительное 

«Подготовка к ГТО» Секция  

«Волейбол» Секция  

«Баскетбол» Секция  

«Футбол» Секция  

«Настольный теннис» Секция  

«Курсант» Военно-спортивный 
клуб 

Духовно-нравственное  «Ургыхан» Бурятский центр  

«Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 

Кружок  

Общеинтеллектуальное 
«Основы финансовой грамотности» Кружок 

«Личность в истории» Факультатив 

Социальное 

«Юный волонтер» Кружок 

«Лидер – это Я» Кружок 

«Планета летних каникул» 
Лагерь дневного 
пребывания 

 

Курсы внеурочной деятельности СОО: 
Направление внеурочной 

деятельности 

Название курса внеурочной деятельности Форма организации  

Спортивно-оздоровительное 

«Волейбол» Секция  

«Баскетбол» Секция  

«Футбол» Секция  

Духовно-нравственное  «Ургыхан» Бурятский центр  

Социальное 
«Юный волонтер» Кружок 

«Лидер – это Я» Кружок 

 

Сентябрь – декабрь 2021 г. 
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Курсы внеурочной деятельности НОО: 
Направление внеурочной 

деятельности 

Название курса внеурочной деятельности Форма организации  

Спортивно-оздоровительное  «Игровое ГТО» Секция  

Общекультурное 

«Радуга талантов» Кружок 

«Гармония» Театральная студия 

«Тестопластика» Кружок 

Духовно-нравственное  «Традиции и обычаи бурятского народа» Кружок 

Общеинтеллектуальное  

«Чтение с увлечением» Кружок 

«Основы финансовой грамотности» Кружок 

«Занимательная грамматика» Кружок 

«Информатика в играх и задачах» Кружок 

Социальное  

«Я - исследователь» Кружок 

«Азбука вежливых наук» Кружок 

«Полезные привычки» Кружок 

 

Курсы внеурочной деятельности ООО: 
Направление внеурочной 

деятельности 

Название курса внеурочной деятельности Форма организации  

Спортивно-оздоровительное 

«Подготовка к ГТО» Секция 

«Курсант» 
Военно-спортивный 

клуб 

«Шашки, шахматы» Секция  

Общекультурное 
 «Клуб веселых и находчивых» Кружок 

«Шаг за шагом» Дизайн-бюро 

Духовно-нравственное 

«Уроки нравственности» Факультатив  

«Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» 

Кружок 

Общеинтеллектуальное  

«Проектная мастерская» Факультатив 

«Разноаспектный анализ текста» Факультатив 

«Методы решения математических задач» Факультатив 

«Основы финансовой грамотности» Кружок  

Социальное  

«Юный волонтер» Кружок  

«Все цвета, кроме черного» Кружок  

«Полезные навыки» Кружок  

«Школа примирения» Кружок  

«Мой профессиональный выбор» Факультатив 

«Юный садовод» Кружок  

«Юный инспектор движения» Клуб  

 

Курсы внеурочной деятельности СОО: 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название курса внеурочной деятельности Форма 

организации  

Спортивно-

оздоровительное 
«Курсант» 

Военно-

спортивный клуб 

Общекультурное 
 «Клуб веселых и находчивых» Кружок 

«Шаг за шагом» Дизайн-бюро 

Духовно-нравственное 
«Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 

Кружок 

Общеинтеллектуальное  

«Сайтостроение» Кружок  

«Разноаспектный анализ текста» Факультатив 

«Методы решения математических задач» Факультатив 

Социальное  «Юный волонтер» Кружок  
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«Юный садовод» Кружок  

 «Все, что тебя касается» Кружок  

«Мой профессиональный выбор» Факультатив 

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, 

связанных с эпидемиологической ситуацией 2021 года, проводилась с использованием 

дистанционных образовательных технологий и в традиционном очном формате, т.е. в 

гибридном формате с учетом эпидемиологической обстановки. 

Вывод: Выявленные проблемы не повлияли на качество организации внеурочной 

деятельности. Благодаря внесению необходимых изменений планы внеурочной деятельности 

НОО, ООО и СОО выполнены в полном объеме, в основном удалось сохранить контингент 

обучающихся. 

 

V. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

 

5.1.Сохраность  контингента обучающихся  в течение 2021 календарного года  

Движение учащихся в течение 2021 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 

 1 Количество 
учащихся 

12 136 158 23 317+12 12 141 166 21 328+12 

 

Количество учеников по учебным  годам 
Год 2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

 

2019-

2020 

  

2020-

2021 

20201-

2022 

Начальная школа (всего) 130 129 143 142 136 136 141 

В том числе: 

 головная школа 

93 98 110 111 111 114 120 

структурные 
подразделения  

37 31 33 31 25 22 21 

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

Основная школа 113 108 112 120 138 127 134 

Средняя школа 22 19 21 25 30 23 21 

Общая численность 284 278 295 311 334 317 328 

Средняя 

наполняемость 

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

 

Динамика численности  учеников в МБОУ «Тарасинская СОШ» 

с 2015 по 2021  год 

 
 

284 278 295 311 334 317 328

0

200

400
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количество учеников 

количество учеников 
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Структура классов и состав обучающихся (в 2020-2021  учебном году) 
Класс  Вид класса (для классов первой ступени указать систему 

обучения) 

Количество 

обучающихся в 
классе 

Начальное общее образование  

1  +1в,1г, 

(структурные) 

общеобразовательный, УМК  «Школа России» 26+1+0+3= 30 

2 а,б  + 2в,2г,2д 

(структурные) 

общеобразовательный,   «Школа России» 

2г (интегрированный –инклюзия) 

18+15+1+4+4= 42 

3а,б+3г 
(структурные) 

общеобразовательный, «Школа России» 15+15+0+1+0= 31  

4+4в,4г,4д 

структурные  

общеобразовательный, УМК «Перспективная начальная 

школа», «Школа России» 

 25+4+1+3= 33 

Итого 10 классов комплектов 136 

Основное общее образование  

5 общеобразовательный 22 

6а,6б общеобразовательный 20+18=38 

7  общеобразовательный 25 

8 общеобразовательный 18 

9   общеобразовательный 24 

Итого 6 классов - комплектов 127 

Среднее общее образование  

10  общеобразовательный 12 

11 общеобразовательный 11 

Итого 2 класса - комплекта 23 

 АООП для детей с ИН(УО)  

7СКО коррекционный 9 

9 СКО коррекционный 11 

2и класс-комплект для детей инвалидов (УО) 5 

6и домашнее обучение детей инвалидов (УО) 6 

Итого  3 класса-комплекта 31 

 

ИТОГО 21 класс-комплект 317 

ДОО 1 разновозрастная группа  12 

ИТОГО 329  

 

Структура классов и состав обучающихся (в 2021-2022  учебном году) 
Класс  Вид класса (для классов первой ступени указать систему 

обучения) 

Количество 

обучающихся в 
классе 

Начальное общее образование  

1 а,б +1в,1г, 

1д(структурные) 

общеобразовательный, УМК  «Школа России» 33+3+2+3= 41 

2, 2в,2г общеобразовательный,   «Школа России» 
2г (интегрированный –инклюзия) 

25+1-2=28 

3 а,б  + 3в,3г,3д 

(структурные) 

общеобразовательный,   «Школа России» 

3г (интегрированный –инклюзия) 

17+15+1+4+5= 42 

4а,б  общеобразовательный, «Школа России» 15+15 = 30 

Итого 12 классов комплектов 141 

Основное общее образование  

5а,б общеобразовательный 17+14=31 

6 общеобразовательный 21 

7а,7б общеобразовательный 19+18=37 

8 общеобразовательный 26 

9   общеобразовательный 19 
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Итого 7 классов - комплектов 134 

Среднее общее образование  

10  общеобразовательный 9 

11 общеобразовательный 12 

Итого 2 класса - комплекта 21 

 АООП для детей с ИН(УО)  

6СКО коррекционный 9 

9 СКО коррекционный 11 

3и класс-комплект для детей инвалидов (УО) 5 

7и домашнее обучение детей инвалидов (УО) 6 

Итого  3 класса-комплекта 31 

 

ИТОГО 24 класс-комплект 328 

ДОО 1 разновозрастная группа  12 

ИТОГО 340  

          

По согласованию с родителями (законными представителями) ребенка и в соответствии 

с медицинскими показаниями обучение для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья организовано в следующих формах: 

- индивидуальное обучение на дому ребенка школьного возраста; 

- обучение в условиях посещения образовательного учреждения (СИПР); 

 - участие ребенка-инвалида во внешкольных и внеклассных мероприятиях; 

Вывод: Анализируя  численность обучающихся за  2021 календарный год,  следует 

отметить, что в сравнении с прошлым годом  количество учеников возроло за счет пришедших 

перпвоклассников.  

Произошёл отток выпускников  9 класса, из 24 учеников в 10 класс пришло учиться 

только девять.  

 По сравнению с началом календарного  года количество учащихся в школе повысилось  

на 11 человек, было 317 человека (включая структурные подразделения), к концу года число 

учащихся стало   328  учащихся.    

 

5.2.Результаты освоения обучающимися программ НОО, ООО, СОО по показателям    

«успеваемость» и «качество  обученности»  учащихся за 2021год 

 Проведен анализ успеваемости  и качества знаний по итогам 2020-2021 учебного года и 

первого полугодия 2021-2022 уебного года. Статистические данные свидетельствуют об 

успешном освоении обучающимися основных образовательных программ.  

 

5.2.1. Результаты освоения обучающимися программ НОО, ООО, СОО  

по показателям    «успеваемость» 

Результаты освоения обучающимися программ начального общего образования 

 по показателю «успеваемость» в 2021  году ( на декабрь) 
класс всего 

обучающих
ся 

из них окончили 

год 

окончили 

год 

не успевают 

П
ер

ев
ед

ен

ы
 у

сл
о

в
н

о
 

В
то

р
о

й
 

го
д
 

, 

А
О

О
П

 

успе
вают 

% «4» и 
«5» 

% «5» % всего из них не 
аттестова

ны 

кол
-во 

% кол
-во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% 

2 28 26 92,

8 

13 48.1

4 

  2 7,4     1 

(АО

ОП) 

3,03 

3 42 42 100 22 52,3 1 2,3   8,82     5 

(АО

11,9 
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ОП) 

4 30  30 100 13 43,3

3 

        3АО

ОП 

10% 

итог

о 

100 98 98 48 48 1 1% 2 2% 0 0   9 9% 

 Если сравнить результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения учащимися 

программы начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то 

можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 1,6 процента (в 

2020-м был 46,42%), но процент учащихся, окончивших на «5», снизилось  на 4 человека.  

 

Результаты освоения обучающимися программ основного общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2021году (декабрь) 
класс всего 

обучающих

ся 

из них окончили 

год 

окончили 

год 

не успевают 

П
ер

ев
ед

ен

ы
 у

сл
о

в
н

о
 

В
то

р
о

й
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д

 

успе
вают 

% «4» и 
«5» 

% «5» % всего из них не 
аттестова

н 

кол-

во 

% кол

-во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

5а,б 31 31 100 12 38,7 0 0         

6 21 21 100 7 33.3 0 0         

7а,б 37 37 100 9 24,3  0 0         

8 26 26 100 8 31 0 0         

9 19 19 100 6 36,8 1 5,2

6 

        

итог

о 

133 133  100 42 33,0

2 

1 0,7

5 

        

 Если сравнить результаты освоения обучающимися программы основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения учащимися 

программы основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то 

можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился на 1,6 процента 

(в 2020-м был 40,42%), процент учащихся, окончивших на «5» остался без изменений. 

 

Результаты освоения обучающимися программ среднего общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2021году (декабрь) 
класс всего 

обучающих

ся 

из них окончили 

год 

окончили 

год 

не успевают 

П
ер

ев
ед

ен

ы
 у

сл
о
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н

о
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д
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% «4» и 

«5» 

% «5» % всего из них не 
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-во 
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во 

% кол-

во 

% 

10 9 9 100 6 77,8 1  11         

11 12 12 100 6 50 0 0         

итог

о 

21 21 100 12 63,9 1 4,7

6 

        

Результаты освоения учащимися программы среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 учебном году выросли на 3 процента (в 2020-м количество 

обучающихся, которые окончили полугодие на «4» и «5», было 60,96%), процент учащихся, 

окончивших на «5», стабилен (в 2020-м было 4,76%). 

 

Сравнительная таблица успеваемости по итогам второй четверти за 5 лет 
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Успеваемость  

 
2021 2020 2019 2018 2017 2016 

Итого по школе, в том 

числе: 
99,8 99,6 94,41 96,96 97,42 99,34 

Начальная школа 99,17 98,8 82,24 92,11 94,16 100 

Основная  100 100 97,7 99,7 98,12 98,3 

Средняя  100 100 100 100 100 100 

 

 

 

 

 

5.2.2. Результаты освоения обучающимися программ НОО, ООО, СОО  

 по показателям    «качество знаний» 

Сравнительная таблица результатов качества знаний   по итогам второй четверти 

за период  с 2015 по 2021годы 
Качество знаний 
 

2021 2020 2019 2018 2017 2016 

Начальные классы  -  общее, в том числе:  46,7 46,42 36,44 44,97 53,2 52,6 

Начальные классы - Тараса 47,23 40,34 41,21 42,56 45,9 42,3 

Начальные классы -  структурные 46,15 52,5 31,66 47,37 60,7 62,9 

Основная школа 33,02 41,03 29,75 46,47 28,2 34,2 

Средняя школа 63,9 60,96 31,9 48,35 52,3 77,3 

ИТОГО по школе 46,31 49,47 32,7 46,6 44,6 54,7 

 

 
 

Анализ учебной деятельности МБОУ "Тарасинская СОШ" 

По реализации адаптированных общеобразовательных программ (АООП) 

Результат за три года 

99.34 97.42 96.96 94.41 99.6 99.8

54.7
44.6 46.4

32.7

49.47 46.31
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20

40

60

80

100

120
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Вывод: наблюдается тенденция снижения качества знаний  в 2021 году, в связи с 

изменением качественного и количественного состава классов СКО, а также с особыми 

условиями организации учебного процесса в связи с эпидемиологической обстановкой по 

короновирусной инфекции с января 2021 года по  май 2021  года, и в ноябре 2021 года, т.е.  с 

периодическим  обучением   учеников классов СКО на дистанте. Среди 20 учеников класса 

СКО  пятеро проживают в интернате. При переходе на дистанционное обучение по карантину 

COVID-19, или по причине самоизоляции,  данные дети уезжают домой, где отсутствует  

интернет соединение, а у некоторых нет даже  телефонной  связи. Данным детям крайне сложно 

самостоятельно без постоянного контроля и обучения педагогов осваивать учебный материал. 

Хотя следует отметить, что задания ученики стараются выполнять  и предоставляют их по 

приезду и приходу в школу. Несмотря на снижение качества знаний,  по классам наблюдается 

стабильное повышение среднего балла в течение трех четвертей.  Благодаря плодотворной 

работе  учителей ученики выполняют  задания на достаточном уровне. При мониторинге 

уровня знаний, умений и навыков  отмечается устойчивое формирование учебных и 

познавательных навыков. 

ВЫВОД: Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет 

количество обучающихся Школы. 

 

5.3.Результаты качества знаний обучающихся МБОУ «Тарасинская СОШ» по итогам 

второго полугодия 2020-2021 и  первого полугодия 2021-2022 учебного года 

Уровень образования Качество знаний 

 2 полугодие 

2020-2021 

1 полугодие 

2021-2022 

Начальное общее образование 

2-4 классы (головная школа) 40,34% 47,23 

2-4 классы (структурные подразделения) 52,5% 46,15 

ИТОГО 46,42 46,7 

Основное общее образование 

5-9 классы 40,42% 33,02 

Среднее общее образование 

10-11 классы 60,96% 63,9 

Адаптированые ООП 

СКО классы (ИН (УО) ЛУО) 41,65% 41,65 

ИТОГО по школе: 49,47% 46,31 

 

Сведения об освоении обучающимися образовательных программ по результатам на 

декабрь 2021 года 

100 100 100 100

41.65 41.25

54
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Учебные предметы классы Успеваемость, % Качество знаний, % 

Начальное общее образование 

Русский язык 2 95,8 45,8 

3 100 56,3 

4 100 45 

ИТОГО 98,6 49,,03 

Литературное чтение 2 100 62,5 

3 100 90 

4 100 74 

ИТОГО 100 75,5 

Родной язык и литературное чтение на родном 

языке 

2 100 33,3 

3 100 60 

4 100 46,67 

ИТОГО 100 46,66 

Иностранный язык (английский) 2 95,8 75 

3 100 66,47 

4 100 58 

ИТОГО 98,6 66,5 

Математика 2 95,8 58,3 

3 100 65 

4 100 74 

ИТОГО 98,6 65,77 

Окружающий мир 2 100 62,5 

3 100 76 

4 100 72 

ИТОГО 100 70,16 

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 2 100 100 

3 100 100 

4 100 100 

ИТОГО 100 100 

Физическая культура 2 100 100 

3 100 100 

4 100 100 

ИТОГО 100 100 

 

Основное общее образование 

Русский язык 5 100 60,5 

6 100 52,4 

7 100 46,5 

8 100 53,85 

9 100 57,9 

ИТОГО 100 54,23 

Литература 5 100 88,2 

6 100 57,14 

7 100 65,4 

8 100 57,7 
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9 100 63,2 

ИТОГО 100 66,3 

Родной (русский) язык 5 100 70,6 

6 100 66,7 

7 100 31,6 

8 100 66,67 

ИТОГО 100 58,9 

Родной (бурятский) язык 5 100 85,7 

7 100 83 

8 100 100 

ИТОГО 100 89,56 

Иностранный язык (английский язык) 

  

5 100 56 

6 100 52,4 

7 100 60,4 

8 100 75,6 

9 100 63,2 

ИТОГО 100 61,5 

Математика 5 100 73,5 

6 100 52,4 

ИТОГО 100 62,95 

Алгебра 7 100 52 

8 100 42 

9 100 58 

ИТОГО 100 50,66 

Геометрия 7 100 52 

8 100 58 

9 100 53 

ИТОГО 100 54,33 

Информатика 5 100 97 

6 100 66,5 

7 100 80 

8 100 70,5 

9 100 68,4 

ИТОГО 100 76,48 

Всеобщая история. История России. 5 100 53 

6 100 33 

7 100 51 

8 100 69 

9 100 63 

ИТОГО 100 53,8 

Обществознание 5 100 67 

6 100 33 

7 100 73 

8 100 88,5 

9 100 58 

ИТОГО 100 63,9 

География 5 100 43 

6 100 52,4 

7 100 62,1 

8 100 53,8 

9 100 63,16 

ИТОГО 100 54,89 

Физика 7 100 38,2 

8 100 57,7 
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9 100 63,16 

ИТОГО 100 53,02 

Химия 8 100 61,54 

9 100 68,42 

ИТОГО 100 64,98 

Биология 5 100 83,4 

6 100 57,14 

7 100 62,35 

8 100 61,54 

9 100 88,9 

ИТОГО 100 70,66 

Музыка 5 100 100 

6 100 100 

7 100 100 

ИТОГО 100 100 

Изобразительное искусство  5 100 100 

6 100 100 

7 100 100 

8 100 100 

ИТОГО 100 100 

Технология 5 100 100 

6 100 100 

7 100 100 

8 100 88,5 

ИТОГО 100 96,3 

Физическая культура 5 100 100 

6 100 100 

7 100 94,7 

8 100 100 

9 100 100 

ИТОГО 100 98,42 

Основы безопасности жизнедеятельности 8 100 100 

9 100 100 

ИТОГО 100 100 

    

 

Среднее общее образование 

Русский язык 10 100 77,8 

11 100 57,7 

ИТОГО 100 67,75 

Литература 10 100 100 

11 100 83,3 

ИТОГО 100 91,65 

Иностранный язык  10 100 88,9 

11 100 100 

ИТОГО 100 94,45 

Математика (алгебра) 10 100 78 

11 100 50 

ИТОГО 100 64 

Геометрия 10 100 78 

11 100 83 

ИТОГО 100 80,5 

Информатика 10 100 100 

11 100 91,7 
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ИТОГО 100 95,85 

История 10 100 89 

11 100 100 

ИТОГО 100 94,5 

Обществознание 10 100 100 

11 100 83,3 

ИТОГО 100 91,65 

Правоведение  10 100 100 

11 100 83 

ИТОГО 100 91,65 

География 10 100 100 

11 100 100 

ИТОГО 100 100 

Физика 10 100 71,78 

11 100 66,67 

ИТОГО 100  69,22 

Астрономия 10 100 91,7 

11 100 91 

ИТОГО 100 91 

Химия 10 100 77,8 

ИТОГО 100 77,8 

Биология 10 100  100 

11 100 100 

ИТОГО 100 100 

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 2021 года средний показатель успеваемости составила 99,8 %, 

наблюдается незначительное повышение показателя  успеваемости по сравнению с 2020 годом 

на 0,2%.  По итогам первого полугодия 2021-2022 учебного года 2 ученика  по школе имеют 

оценки «2»  по двум  предметам. Это ученики начальной школы, имеющих низкий уровень 

учебных компетенций.   

  Средний показатель качества знаний составил 46,31 %, что ниже прошлого года (49,47 

%) на 3,16%.  Учащихся с одной «3» - 10 человек, с одной «4» - 4 ученика  – резерв на итог 

учебного года.   

 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 47  уроков, что составило 1,1% 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, через систему методов 

эффективного обучения, профилактике заболеваемости простудными заболеваниями, работать 

над снижением пропусков уроков. Продолжить исполдьзовать  разные формы обучения и 

контроля знаний с использованием дистанционных форм  
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5.4.Результаты муниципальных мониторингов 

Анализ 

Входных мониторинговых контрольных работ в 5 классе   

2021-2022 учебного года  

МБОУ «Тарасинская  СОШ» 

По математике. 

Цель: определить актуальный уровень знаний каждого обучающегося, необходимый для 

продолжения обучения. 

Дата проведения:13.09.2021г 

   Всего обучающихся / выполняли работу:  5а – 17/15, 5б – 14/12   

Продолжительность работы – 45 мин 

Критерии выставления оценок:  

   «2»  -  0- 7 балла  (ЗПР -  0-4  балла)   

   «3» - 8-10 балла  (ЗПР -  5- 8 балла)   

   «4»  -  11 -13 балла (ЗПР -  9-11  балла)   

   «5»  - 14-18 баллов (ЗПР -  12-14  балла)   

 В контрольной работе было представлено 2 варианта. Работа содержала 14 заданий.     

Все предлагаемые задания относятся к ранее изученным темам.  

Основные результаты контрольной работы 
Класс  Получили отметку Успеваемость 

(%)  
Качество  
Знаний (%) 

Средний 
балл «5» «4» «3» «2» 

5а  1 3  6 5    67 27 3 

5б 4 5 3 - 100 75 4,08 

Результаты контрольной работы 5а и 5б классов 
№  ФИО А1 А2 А3 А4 А5 А

6 

А

7 

А8 В

1 

В2 В

3 

В

4 

С

1 

С

2 

Всег

о 

балл

ов 

Оцен

ка 

5а Итого 3 15 10 9 12 8 7 8 8 8 3 2 1 8 8,3 3 

5б ИТОГО  9 11 12 8 8 6 8 6 8 11 3 8 7 1

0 

13,5 4,08 

ИТОГО 12 26 22 17 20 1

4 

1

5 

14 1

6 

19 6 1

0 

8 1

8 

10,9 3,6 

В процентах (%) 44 96 81 62 74 5

1 

5

6 

51 5

9 

70 2

2 

3

7 

3

0 

6

7 

  

 

Анализ типичных ошибок при выполнении каждого задания 

Умение 

Номера 

заданий  

из к/р 

Уровень усвоения 

не 

умеют 

Решают, но 

допускают 

ошибки 

умеют 

Читать и записывать числа о нуля до миллиона 
десятичной записью и по разрядам 

А1  +  

Сравнивать и упорядочивать числа, использовать знаки 

сравнения 

А2, А3   + 

Вычислять соотношения между единицами измерения 
однородных величин 

А4   + 

Уметь распознавать уравнения, содержащие 

арифметические знаки, и находить их корни 

А5, А6   + 

Делить с остатком А7  +  

Выполнять арифметические действия А7, А8  +  

Устанавливать порядок действий в числовых 

выражениях со скобками и без. Находить значение 

числового выражения 

В1, В2  +  
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Находить площадь квадрата, прямоугольника В3 +   

Решать текстовые задачи арифметическим способом В4 +   

Использовать законы арифметических действий, 

находить неизвестный компонент арифметического 
действия 

А5, А6  +  

Работать с табличной информацией, интерпретировать 

данные 

С1  +  

Решать задачи, требующие систематического перебора 
вариантов 

С2   + 

   Мероприятий по устранению и предупреждению выявленных ошибок. 

1.На уроках организовать пятиминутки на  повторение таблицы умножения при проведении 

устного счета. 

2. Разработать набор заданий  для устранения выявленных пробелов. 

3.Применять разнообразные формы обучения. 

4.Организовать повторение некоторых тем из курса  начальной школы. 

5.  Своевременно информировать родителей обучающихся  о  результатах его работы. 

 

Русский язык 

Дата проведения 15 сентября 2021 года 

Цель проведения контрольной работы:  проверить входной актуальный уровень усвоения 

обучающимися материала изученного в курсе начальной школы 
Клас

с 

Кол-во 

обучающи

хся в 
классе 

Выполня

ли 

работу 

Не 

выполня

ли 
работу   

На 

«5

» 

На 

«4

» 

На 

«3

» 

На 

«2

» 

Успеваемос

ть, % 

Качеств

о 

знаний,
% 

СОУ

, % 

Средн

ий 

балл 

5А 17 13 4 0 3 8 2 84, 6 % 23,08% 39,1

% 

3,1 

5Б 14 11 3 4 6 1 0 100% 91% 75% 4, 3 

итог

о 

31 24 7 4 9 9 2 92,3 57,04 57 3,7 

Стартовая контрольная работа была представлена в  форме диктанта с грамматическим 

заданием.  

По результатам диктанта обучающиеся 5 А класса показали низкий уровень обученности 

по русскому языку. Средняя балл – 3.1. Не справились с диктантом – 15% (2ученика). Стоит 

отметить, что  эти дети обучаются  по АООП   ЗПР.  

Слабо усвоены основные темы программы 1 - 4 классов: безударные гласные, 

проверяемые ударением (вытАщит, корОчка.; написание слов с непроизносимой согласной 

(радосТному). Много ошибок допустили учащиеся при написании окончаний имен 

прилагательных, имен существительных, глаголов (тыквЕ, овоЩ, странАх, килограммОВ, 

плотнАя синиЕ, вытащИт); раздельное написание Ъ и Ь (оранжевому, с помощЬю, обезЬяна, 

маленЬкую); раздельное написание предлогов с другими словами (ПО радостному, С помощью, 

ВО всем).  

При выполнении грамматических заданий обучающиеся не смогли определить часть 

речи слов НО (союз) и НЕ (частица).  

По результатам диктанта обучающиеся 5 Б класса показали  высокий уровень 

обученности по русскому языку. Средний балл – 4, 3.  Все обучающиеся справились с 

диктантом.   

Есть слова, в которых обучающиеся допустили ошибки: написание слов с 

непроизносимой согласной (радосТному). Много ошибок допустили учащиеся при написании 

окончаний имен прилагательных, имен существительных, глаголов (овоЩ,  килограммОВ, 

синиЕ, плотнАЯ,  вытащИт, весИт,); раздельное написание Ъ и Ь (с помощЬю, обезЬяна); 

раздельное написание предлогов с другими словами (С помощью, ВО всем).  
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При выполнении грамматических заданий обучающиеся не смогли определить часть речи слов 

НО (союз) и НЕ (частица).  

Решение: 

- наметить меры по устранению выявленных пробелов в процессе повторения материала в 

течение учебного года; 

- включать систематически упражнения на отработку орфографической зоркости; 

- систематически включить в работу на уроке упражнения на совершенствования навыка 

правописания безударной гласной в корне, формировать навык проверки слов с безударной 

гласной в корне слова; 

- включить в уроки комментированное упражнение на формирование умения раздельного 

написания предлогов с другими словами.   

 

5.5.Результаты ГИА 

 В 2021 году изменились условия прохождения ГИА. Девятиклассники сдавали экзамены 

в двух форматах: обязательные экзамены по русскому языку и математике в форме ОГЭ и один 

предмет по выбору в форме внутренней контрольной работы. 

ГИА-11 проходило в форме ЕГЭ (для тех, кто поступает в вузы) и ГВЭ (для тех, кто не 

планирует поступать в вузы). Выпускники 11-х классов, поступающие в вузы, сдавали один 

обязательный ЕГЭ по русскому языку и ЕГЭ по предметам по выбору. Выпускники, не 

поступающие в вузы, сдавали два экзамена в форме ГВЭ – по русскому языку и математике. 

Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены мероприятиями, направленными 

на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предотвращение 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

Общая численность выпускников 2020-2021 учебного года 

 9-е 

классы 

11-е 

классы 

Общее количество выпускников 24 11 

Количество обучающихся на семейном образовании 0 0 

Количество обучающихся с ОВЗ 0 0 

Количество обучающихся, получивших «зачет» за итоговое собеседование/ 

сочинение 

24 11 

Количество обучающихся, не допущенных к ГИА 0 0 

Количество обучающихся, проходивших процедуру ГИА 24 11 

Количество обучающихся, получивших аттестат 24 10 

 

ГИА в 9-х классах 

 В 2020-2021 учебном году одним из условий допуска обучающихся  9-х классов к ГИА 

было получение «зачета» за итоговое собеседование. Испытание прошло 10.02.2021 в МБОУ 

«Тарасинская СОШ » в очном формате. В итоговом собеседовании приняли участие  24 

обучающихся (100%), все участники получили «зачет». 

 В 2021 году все девятиклассники сдали ОГЭ по основным предметам – русскому языку и 

математике. В основные сроки не смогли успешно сдать экзамены 3 ученика, пересдавали в 

дополнительный осенний период.   Успеваемость по математике и русскому языку за последние  

два года по факту окончания периодов ГИА ОГЭ не изменилась и стабильно составляет 100 

процентов.  Качество подготовки достаточно низкий, и требует детального анеализа на ШМО. 

На 8 ,3 процентов повысился по русскому языку, понизилось на 0,8  процента по математике. 
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Результаты ОГЭ по обязательным предметам 

Учебный 

год 

Математика Русский язык 

Успеваемость Качество Средний 
балл 

Успеваемость Качество Средний 
балл 

2018-2019 95,23 (100) 30 3,45 100 25 3,29 

2019-2020 Отменены 

2020-2021 91,7 (100) 29,2 3,21 87,5 (100) 33,3 3,35 

Все выпускники 9-х классов писали внутренние контрольные работы по выбранным 

предметам.   Написали успешно  по всем предметам, кроме географии, два ученика получили 

оценку «2».   Результаты написания контрольных работ по предметам по выбору выявили  

общую успеваемость  в количестве  97,43%  и в целом хорошее качество знаний обучающихся, 

кроме географии. 

 

Результаты контрольных работ в 9-х классах 

Предмет Количество обучающихся Качество 
Средний 

балл 
Успеваемость 

Обществознание 4 100 4 100 

История 1 70 4 100 

Биология  4 75 4,2 100 

Физика 1 100 4 100 

География 13 38,5 3,2 84,6 

Химия 1 100 4 100 

 Замечаний о нарушении процедуры проведения ГИА-9 в 2021 году не было, что является 

хорошим результатом работы с участниками образовательных отношений. Все 

девятиклассники Школы успешно закончили 2020-2021 учебный год и получили аттестаты об 

основном общем образовании. Аттестат с отличием получил 1 ученик, что составило 0,41% 

процентов от общей численности выпускников. 

В сравнении, за десять   лет, по обязательным предметам ученики показывают 

следующие результаты:  
год Количество 

выпускнико

в 

Учитель русского языка качество Учитель математики качество 

2011 21 Бадашкеева О.М. (2КК) 38,1% Болотова А.Т.  
(1КК) 

56,15% 

2012 13 Сахарова В.А. 

 (1КК) 

53,8% Нефедьева С.Н. (1КК) 46,15% 

2013 20 Бадашкеева О.М. (2КК) 65% Болотова А.Т.  (1КК) 75% 

2014 30 Бадашкеева О.М. (2КК) 30% Нефедьева С.Н. (1КК) 6,66% 

2015 20 Сахарова В.А.(1КК) 15% Болотова А.Т. (1КК) 10% 

2016 28 Петухова Р.Р. (мол. 

спец.-ст,    2года) 

39,3% 9а Болотова А.Т. 14,28% 

9б Нефедьева С.Н 50% 

итого 32,1% 

2017 14 Сахарова В.А. (1КК) 35,71% Болотова А.Т. (1КК) 28,57% 

2018 21 Бадашкеева О.М. (1КК) 16,7% Болотова А.Т. (1КК) 16,7% 

2019 21 Петухова Р.Р. (1КК) 25% Нефедьева С.Н. (1КК) 30% 

2020 29 Бадашкеева О.М.(1КК)  Не 
сдавали 

Болотова А.Т. (1КК) Не 
сдавали 
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2021 24 Сахарова В.А. (1КК) 33,3% Нефедьева С.Н. (1КК) 29,2% 

 С равнение с районными   показателями 
 русский язык  

(24 ученик) 
математика 
(24 учеников) 

 успев качество ср.балл успев качество ср.балл 

Школа 87,5% 33,3% 3,29 91,7% 29,2% 3,21 

Район  94,2% 45% 3,51 90,7% 24,4% 3,18 

 

ГИА в 11-х классах 

  Государственная итоговая аттестация, в 11классе,  проводилась в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.11.2018г №190/1512 

«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам 

среднего общего образования», руководствуясь распоряжением администрации МО 

«Боханский район» от 18.05.2021г. №172 «О проведении в 2021 году единого государственного 

экзамена на территории МО «Боханский район», приказа УО АМО «Боханский район» №75/1 

от 19.05.2021 «О проведении ЕГЭ, ГВЭ в ППЭ в 2021году». Все 11выпускников были 

допущены до ГИА, на основании решения педагогического совета, протокол № 7от 

15.05.2021года,  и приказа МБОУ «Тарасинская СОШ» №48/3 от 20.05.2021года. 

  В 2021 году также осталось важным условием получения аттестата, успешное написание  

итогового сочинения.  Итоговое сочинение было проведено 02.12.2020 года. По результатам 

проверки все 11 обучающихся получили положительный результат «зачет». 

Десять выпускников сдавали ЕГЭ, одна выпускница сдавала ГВЭ по русскому языку и 

математике (Имамутдинова Н.). Итоговая аттестация в МБОУ «Тарасинская СОШ» прошла 

согласно  Расписанию экзаменов по  ЕГЭ,  плана работы ППЭ   с 03.06.2021 по 18.06.2021 г.г. 

Выбор предметов: 
Предмет Кол-во учеников 2021году 

из 10 (ЕГЭ) 
Кол-во учеников 2020году из 13 
(желающие поступать в ВУЗ) 

Русский язык 10 учеников (100%) 8 учеников (61,5%) 

Математика (профиль) 6 учеников (60%) 7 учеников (53,8%) 

Обществознание  6 учеников (60%) 3 ученика (23,07%) 

Информатика  - 1 ученик (7,7%) 

Физика  3 ученика (30%) 6 учеников (46,15%) 

Биология  3 ученика (30%) - 

Химия  4 ученика (39%)  

В 2021 году все выпускники 11-х классов (10 человек) успешно сдали ГИА ЕГЭ, 1 

обучающийся сдавал  ГИА в форме ГВЭ , но не согла сдать  ГИА в форме ГВЭ по русскому 

языку и математике.  

Не все обучающиеся 11-х классов, которые сдавали ГИА ЕГЭ   набрали минимальное 

количество баллов, особенно низкие баллы показали по физике. А также не сдали экзамены в  в 

форме ГВЭ. Небольшой процент обучающихся, получивших высокие баллы, обусловлен 

невысоким уровнем знаний сдающих экзамен, который соответствует их годовым отметкам. 

 

Результаты ГИА-11 в форме ГВЭ в 2021 году 

Критерии 
Русский 

язык 
Математика 

Количество обучающихся 1 1 

Средний балл 2 2 

Количество обучающихся, получивших высокие баллы, отметку «5» по 
пятибалльной системе 

0 0 

Процент обучающихся, получивших высокие баллы, отметку «5» по 0 0 
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пятибалльной системе 

Все выпускники 11-х классов, которые сдавали ГИА в форме ЕГЭ, успешно справились с 

одним обязательным предметом – русским языком. Высокие баллы получил 1 ученик (80 

баллов) остальные набрали   от 49 до 71 балла.   

 

Результаты ЕГЭ в 2021 году 
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 

Петухова 

Р.Р. 

10 24 10 63 0 100 55,1     Изменения  на 8б. 

2019- 54б. 
2018- 66б. 

Математ

ика 

(профиль
) 

Нефедьева 

С.Н. 

6 27 5 35 1 83,3 37,6 Снижение   на  2,6  

б.  

2019- 39б 
2018-51б. 

Физика  Мунхоева 

М.Ю. 

3 36 1 33 2 33,3 38,5 Снижение на 5,5б 

Обществ
о 

Убугунова 
В.Н. 

6 42 2 40 4 33,3% 36     Изменения  на 4 б  
. 2019- 48б 

Биология  Резванова 

Н.Д. 

3 36 2 48 1 66,6 - - 

Химия  Мадаева В.К. 4 36 3 39 1 75 - - 

В 2021 году ЕГЭ по математике был предметом по выбору. Обучающиеся, которые 

поступали в вузы, сдавали ЕГЭ по математике профильного уровня. Наблюдается понижение  

баллов по математике в последние два года. Это  обусловлено тем, что этот предмет вызывает 

самые большие трудности.  Повышение  результатов по русскому языку в 2021 году по 

сравнению с 2020 годом связано с тем, что   обучающиеся этого 11-х класса в большей степени 

обучались по гуманитарному профилю.   

10  выпускников  11-х класса из 11  успешно завершили учебный год и получили 

аттестаты. Один обучающийся, получивший  в 2020-2021 учебном году аттестат о среднем 

общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении»,   что составило 0,6 

процентов от общей численности выпускников 2021 года. 

В сравнении с районными и областными результатами: 

 В сравнении с районными и областными показателями следует отметить следующий 

результат: по успеваемости результат по химии выше областных и районных показателей, 

одинаковые с районным (100%), но выше областных показателей по русскому языку, по 

биологии выше районного показателя на 2%. По   предметам  математика (профиль), физика, 

обществознание успеваемость  ниже и районных и областных показателей.  По среднему баллу 

следующий результат: выше районного на 7,2%  и областного на 2,5% показателя только по 

биологии, выше районного на 3,1%  только по химии.   По остальным предметом ниже 

районных и областных показателей.  

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

русскому языку на 1,7% (район) и 3,9% (область), по математике (профиль) на 4,5% (район) и 

12% (область), по физике на 12,5% (район) и 16% (область), по обществознанию ниже 

районных на 8,5% и областных 12,9%. 
 русский язык математика 

(профиль) 

Физика   Общество  Химия  Биология 

 У% К% У% К% У К У% К% У% К% У% К% 

Школа 100 63 83,3 35 33,3  33 33,3 40 75 39 66,6 48 

Район 100 64,7 87,7 39,5 85 45,2 68,6 48,5 66,6 35,9  64,7 40,8 
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Область  99,9 66,9 86,1 47 90,5 49 76,2 52,9 71,5 48,6 70,3 45,5 

 

Получила медаль «За особые успехи в учении» в 2020–2021 учебном году 

№ п/п Ф. И. О. выпускника Класс Классный руководитель 

1 Хайрутдинова Эмилия Марсовна 11   Петухова Рахима Рашитовна 

 

Выводы о результатах ГИА-9 и ГИА-11 
1. Обучающиеся 9-х класса показали стопроцентную успеваемость по результатам 

ГИА  ОГЭ(включаю дополнительные осенние сроки) по русскому языку и математике. 

Обучающиеся 11-х класса показали стопроцентную успеваемость по результатам 

ГИА    ЕГЭ по русскому языку. 

2. В сравнении с предыдущим годом следует отметить следующую тенденцию:  

По основным предметам по ЕГЭ, средние показатели,  в сравнении с прошлым годом  по  

русскому языку  повысились на 8баллов, по математике профильный уровень  

понизились на 2,6 балла. Сахьянова Софья вошла в число лучших учеников в районе по 

результатам, предмет  биология, набрав 60 баллов. 

3. По ГИА-9 средний балл  по обязательным предметам ниже 4, на что следует обратить 

особое внимание, при этом  показали выше 4 баллов по всем контрольным работам 

по предметам по выбору, кроме географии (3,2). 

4. Среди выпускников 9-х классов аттестат с отличием получил  1  человек .  

5. Среди выпускников 11-х классов аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в 

учении» получил 1 человек.  

 

5.7. Результаты ВПР 

ВПР-2021 года  показали значительное снижение результатов, по сравнению с итоговой 

оценкой за третью четверть,  по всем  предметам во всех классах, кроме 4-го.  Самые низкие 

результаты  по русскому языку  успеваемость 33,3% и качество знаний 20% и  по математике  

при успеваемости 64,3% , очень низкий  уровень качества  знаний всего 7,14%. 

Причины несоответствия результатов ВПР и оценок: 

1. отсутствие дифференцированной работы с обучающимися; 

2. низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки 

внимательного прочтения текста задания, предварительной оценки правильности 

полученного ответа и его проверки; 

3. сказалось на результатах и проблема дистанционного обучения, где не было 

достаточного контроля усвоения знаний учителем, при  не способности учеников 

самостоятельно организовать свое обучение.  
класс предмет Успеваемость % Качество % 

4 класс Русский язык 89,3 71,4 

 Математика   100 81,5 

 Окружающий мир 100 96,3 

5 класс Русский язык 60 15 

 Биология 100 35,3 

 История 84,2 15,8 

6 класс Русский язык 56,76 24,3 

 Математика  83 21,62 

 Биология 61,1 16,7 

 История 72,5 17,65 

 География  94,4 11,11 

 Обществознание 99,23 26,7 

7 класс Русский язык 91,15 31,25 

 Математика  80 25 
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 Биология 93,7 43,8 

 История 76 40 

 География  66,7 4,8 

 Обществознание 82,6 34,8 

 Английский язык 72 12 

8 класс Русский язык 33,3 20 

 Математика  64,3 7,14 

 Биология 85,7 35,7 

 Обществознание 42,86 21,44 

Вывод:  

Причина несоответствия оценок: 

1. Обучение детей  в дистанционном режиме, как следствие невозможности контроля 

самостоятельности выполнения заданий, приводит к  частичному завышению оценок у 

отдельных обучающихся.  

2. Сроки ВПР, после летних каникул, по заданиям прошлого года, 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.  

4. Индивидуальные особенности некоторых учащихся (в том числе эмоциональное состояние 

во время выполнения работы, медлительность и нехватка времени на сосредоточенное 

выполнение заданий). 

5. Недостаточная  степень сформированности определенных навыков и умений приводящая к 

снижению результата по следующим параметрам: 

А) Анализ и синтез информации, умение обосновать собственную точку зрения, умение 

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

Б) Невнимательно прочитано задание, неумение находить и выделять главное. 

В) 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. 

 

5.8. Активность и результативность участия в олимпиадах 
 В 2021 году проанализированы результаты участия обучающихся Школы в олимпиадах 

и конкурсах всероссийского, регионального, муниципального и школьного уровней. 

На основании Распоряжения Министерства образования Иркутской области  за № 1815 – 

мр от 22.10.2021 г. и приказа  МКУ УО МО «Боханский район» от 8 ноября 2021 г. за № 145 «О 

проведении муниципального этапа ВсОШ» руководителям образовательных организаций было 

рекомендовано провести муниципальный этап ВсОШ  на базе образовательных организаций (в 

дистанционном формате) с учетом  пункта 2.1. Санитарно – эпидемиологических требований  

по организации работы образовательных организаций при распространении новой 

коронавирусой  инфекции COVID – 19 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 июля 2020 г., регистрационный № 58824), а также обеспечить достоверность и 

объективность результатов олимпиады, в том числе путём привлечения общественных 

наблюдателей из числа родительской общественности, общественности населённого пункта и 

других не заинтересованных лиц. Со стороны МКУ УО МО «Боханский район» в период 

проведения муниципальной  олимпиады на всех этапах было организовано видеонаблюдение 

через платформу «Сферум».  
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Результаты муниципального этапа  ВОШ-2021 МБОУ «Тарасинская СОШ» 
предмет ФИ участника класс Результат ФИО педагога 

Английский язык Сушкин Виктор 7 Участник Бардымова С.Г. 

Михаханова Светлана 8 Участник Бардымова С.Г. 

Иващенко Анна 9 призер (2м) Бардымова С.Г. 

Алсанова Анастасия 11 призер (2м) 

 

Бардымова С.Г. 

астрономия Барлуков Дмитрий 10 Участник Мунхоева М.Ю. 

Бодонов Владимир 11 Участник 

 

Мунхоева М.Ю. 

биология Болотова Надежда  7 Участник Резванова Н.Д. 

Журмин Андрей 7  Победитель Резванова Н.Д. 

Торонова Татьяна 9 Участник Резванова Н.Д. 

Вавилова Юлия 10 призер (2м) Резванова Н.Д. 

Бухаева Аюна 10 Победитель Резванова Н.Д. 

 

география Барлуков Дмитрий 10 Победитель Сушкин Д.А. 

Вавилова Юлия 10 Участник Сушкин Д.А. 

Хонгодоров Арсентий 11 призер (3м) Сушкин Д.А. 

Бодонов Владимир 11 призер (2м) Сушкин Д.А. 
 

история Торшонов Максим  8 призер (2м)  Убугунова В.Н. 

Иващенко Анна 9 призер (2м) Убугунова В.Н. 

Вавилова Юлия 10 Победитель Убугунова В.Н. 

Барлуков Дмитрий 10 призер (2м) Убугунова В.Н. 
 

математика Мунхоева Анастасия 7 Участник Болотова А.Т. 

Бускинова Мария 7 Участник Болотова А.Т. 

Кудрявцева Анжела 7 Участник Болотова А.Т. 

Сахьянова Юлия 8 Участник Болотова А.Т. 

Барлуков Дмитрий 10 Участник Нефедьева С.Н. 

Амагаева Юлия 11 Участник Болотова А.Т. 

 

Русский язык Иващенко Анна 9 призер (3м) Сахарова В.А. 

Бадашкеева Туяна  10 призер (2м) Сахарова В.А. 

Вавилова Юлия 10 Участник Сахарова В.А. 

Бухаева Аюна 10 Участник Сахарова В.А. 

Амагаева Юлия 11 призер (3м) Бадашкеева О.М. 
 

физика Торшонов Максим 8 призер (2м) Мунхоева М.Ю. 

Молотов Евгений 9 Участник Мунхоева М.Ю. 

Алсанова Анастасия 11 Участник Мунхоева М.Ю. 
 

физкультура Бутуханова Дарья  11 Победитель Топшиноев Г.В. 

Хабеев Данил 11 призер (3м.) Даниленко В.А. 

Вавилова Юлия 10 призер (2м) Топшиноев Г.В. 

Бажеев Даниил 10 Участник Даниленко В.А. 

Иващенко Анна 9 призер (3м) Даниленко В.А. 

Юрлов Константин 9 Победитель Даниленко В.А. 

Федорова Диана 8 Участник Топшиноев Г.В. 

Даниленко Кирилл 7 Победитель Топшиноев Г.В. 

Маркова Альбина 7 призер (2м) Топшиноев Г.В. 
 

Экология  Бадашкеева Туяна 10 Победитель Резванова Н.Д. 

  Бухаева Анастасия 11 Победитель 
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Экономика  Барлуков  Дмитрий 10 призер (2м) Убугунова В.Н. 

Барлуков Александр 8 Участник  Убугунова В.Н. 

Литература  Быковский Даниил 7  Бадашкеева О.М. 

  Данилова Маргарита 8  

Миронова Валентина 9  Сахарова В.А. 

Барлуков Дмитрий 10  Бадашкеева О.М. 

Алсанова Анастасия 11 Победитель Сахарова В.А. 

Химия  Данилова Маргарита 8  Мадаеа В.К. 

Иващенко Анна 9  

ОБЖ Хабеев Данил 11 Победитель  Бускинов А.Н. 

Иващенко Анна  9  

Хомонова Адель 10  

Цыремпилов Андрей 8  

Право Барлуков Дмитрий 10  Убугунова В.Н. 

Вавилова Юлия 10  

Бутуханова Дарья 11  

Мунхоев Аюр 11  

Хонгодоров Арсентий 11  

Цыремпилова Вера 11  

Обществознание Имамутдинова  Равья 7  Сушкин Д.А. 

Данилова Маргарита 8  Убугунова В.Н. 

Барлуков Александр 8  

Дьякова Галина  9  

Иващенко Анна 9 призер (3м) 

Торонова Татьяна 9  

Барлуков Дмитрий 10 призер (2м) 

Алсанова Анастасия 11 призер (3м) Сушкин Д.А. 

Амагаева Юлия 11 призер (2м) 

Хонгодоров Арсентий 11  

Цыремпилова Вера 11  

Технология  Иващенко Анна 9 Победитель Шадаева О.А. 

Барлуков Александр 8  Михаханов А.А. 

Мунхоев Владислав 8  

Молотов Евгений 9 Победитель 

Бурятский язык Иванова Надежда 5  Бадагуева В.И. 

Бадрянова Алина 5 Победитель 

Быковский Даниил 7 Призер (2) 

Бодонова Аурика 8 Призер (2) 

Всего – 80  участников  

Победителей – 14чел.     призеров (2м) -16чел.       призеров (3м)-7 чел.   Участников-43 

чел. 

 

Анализ участия в муниципальном этапе ВсОШ за пять лет учеников МБОУ «Тарасинская 

СОШ» 
год 2017 2018 2019 2020 2021 

Количество призеров и победителей в 

районе  

252 240 203 177 234 

Количество призеров и победителей в 
МБОУ «Тарасинская СОШ», из них: 

22 27 23 27 37 

победителей 2 6 8 7 14 

призеров 20 21 15 20 23 

Рейтинг ОО в районе  Vместо III место III место 15,3% 
Не 

выводился  

15,81% 
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Вывод:   по результатам муниципального этапа ВсОШ следует отметить активное 

участие учеников школы  в оимпиаде. Участники показали рост качества  по сравнению с 2020 

годом.  

В 2021 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. 

 

VI. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

 

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 

2020-2021 24 9 14 1 
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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 

2020-2021 3 0 3 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 

2020-2021 11 4 6 1 
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В 2021году уменьшилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение 

в 10 классе общеобразовательной  орнанизации.  Это связано с тем, что в Школе введено 

профильное обучение (приказ от 15.12.2018 № 167), и усложнением  сдачи ЕГЭ.   Количество 

выпускников, поступающих в вузы, стабильно по сравнению с общим количеством 

выпускников 11-го класса, есть ученики,которые по окончанию школы  идут работать. 

 

VIII. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ 

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 С целью снижения напряженности среди родителей по вопросу дистанционного 

обучения в 2021 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 динамику 

удовлетворенности родителей по ключевым показателям в сравнении c дистанционным 

периодом в 2020 году. 

 По окончании 2020-2021 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. 

 

IX. 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; 
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 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

 повышение уровня квалификации персонала. 

 

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 90 работников: 43 человека – педагогические 

работники: 37 человек в головной  школе, из них 12 – внутренние совместители;  7 человек – 

в структурных подразделениях, и  47 – обслуживающий персонал. 

По распределению по возрасту работников:  
Возраст  Кол-во работников                

(человек) 
Из них кол-во 
педагогов (человек) 

до 25 лет 3 1 

25-29 лет 4 2 

30-39 лет 29 14 

40-49 лет 16 4 

50-59 лет 22 14 

60 и старше 16 8 

Средний возраст работников составляет 44,5 лет, педагогических работников – 46,4 лет.  

Имеют высшее профессиональное образование 30 педагогов (69,8%), среднее 

специальное – 13 учителей (30,2%).  

Квалификационные категории имеют: высшую – 10 человек, первую – 18 человек, 

соответствие занимаемой должности – 8 человек, без категории – 7 человек (молодые 

специалисты) 

 
По распределению работников по стажу: 

Стаж (лет) Всего работников 

(человек) 

Педагогические  

работники 

До 3 лет 8 человек 6  

3-10 лет 19 человек 7 

10-20 лет 21 человек 4 

20 и более 42 человека 26 

 

 

10

18

8

7

Квалификационные категории педагогических работников

Высшая КК Первая КК СЗД б/категории
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Почетные звания имеют: 

- «Отличник просвещения» - 3 человека; 

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

- «Почетный работник воспитания и просвещения» – 2 человек; 

- ученая степень кандидата педагогических наук – 1 педагог. 

1. В 2020-2021 году результаты опроса, анкетирования, посещения уроков, в том числе в 

онлайн-формате, при выявлении профессиональных дефицитов педагогов-предметников и 

педагогов дополнительного образования показали, что 54  процента педагогов начальной, 68  

процента – основной и средней школы, а  также  32 процента педагогов  работающих  в 

дополнительном образования нуждались в совершенствовании компетенций, а более 24 

процентов всех учителей считали, что им не хватает компетенций для подготовки к 

дистанционным занятиям.  Поэтому в течении 2021 года были орнанизованы дистанционные 

курсы разных направлений для повышения компетенций педагогов и повышения  

эффективности работы с кадрами и выбранными дополнительными профессиональными 

программами (повышение квалификации) по совершенствованию ИКТ‑компетенций, работе с 

цифровыми инструментами и необходимости работы с новыми кадрами по данному 

направлению. 

 2. Анализ условий реализации программы начального общего образования и основного 

общего образования в части формирования функциональной грамотности обучающихся 

(способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), 

включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу готовности к 

успешному взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию, 

показал недостаточную готовность педагогических кадров. Так, 50 процентов педагогов 

испытывают затруднения в подборе заданий, 17 процентов не видят значимости в применении 

такого формата заданий, 23 процента педагогов планируют применение данных заданий после 

прохождения соответствующего обучения. В связи с обязательным обеспечением условий 

формирования функциональной грамотности и недостаточной готовностью кадров в план 

непрерывного профессионального образования педагогических кадров МБОУ «Тарасинская 

СОШ» включены мероприятия по оценке и формированию функциональной грамотности – 

читательской, математической, естественно-научной, финансовой, креативного мышления, 

глобальных компетенций в рамках внутриорганизационного обучения и организации обучения 

по дополнительным профессиональным программам (повышение квалификации) педагогов 

предметных и метапредметных профессиональных объединений. 

 3. Анализ кадрового потенциала МБОУ «Тарасинская СОШ» для внедрения требований 

обновленного  ФГОС начального и основного общего образования в части обеспечения 

углубленного изучения учебных предметов с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся показывает недостаточную готовность педагогов. Только 35 процентов учителей 

имеют опыт преподавания предметов на профильном уровне в рамках среднего общего 

образования. В связи с чем, было  принято решение о пересмотре плана непрерывного 

профессионального образования педагогических и управленческих кадров в МБОУ 

«Тарасинская СОШ» на 2022-й и последующие годы, развитии системы наставничества 

(участие в Целевой модели «Наставничества») и адресной подготовки педагогов по выбранным 

обучающимися учебным предметам для углубленного изучения на уровне основного общего 

образования, внедрении системы наставничества и работы в парах (педагог-педагог). 

 

Методическая деятельность педгогов 

В рамках методической работы в Школе были проведены различные мероприятия. Была 

проведена интегрированная декада в рамках общешкольного методического семинара                                                                                               

с 18.02- 3.03. 2021г 

Цель:                                                                                                                                                                       

1.формирование читательской компетенции через смысловое чтение; 



52 

 

2.Формирование метапредметных компетенций.   

Форма проведения дистанционное знакомство с материалами: 

А) просмотр видеоуроков,  видеомероприятий;  

Б) изучение комментарий с оценкой;     

В)  оценка сформированности читательской компетенции. 

Учителя ШМО приняли участие по следующему плану: 

1.Открытый интегрированный урок по физике и математике в 7 классе 19.02.2021 года. 

Тема урока:  «Путешествие по заданиям ВПР» Мунхоева М.Ю. и Нефедьева С.Н. 

2.Открытый урок химии и биологии в 8классе 25.02  

Тема урока: «Пищеварение в желудке» Мадаева В.к. и Резванова Н.Д. 

3  Интегрированное внеклассное мероприятие в 6-х классах 18.02.  

Тема мероприятия: «Рыцарский турнир». Болотова А.Т. и Борисенко Д.А., Шадаева О.А.и 

Бускинов А.Н., Даниленко В.А. и Топшиноев Г.В.                                                                                                                  

Развитие читательской компетенции и умение работать с текстом - актуальная 

проблема современного образования. На это нацеливает основная образовательная программа 

Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования, 

где чтение рассматривается как универсальное учебное действие, один из основных способов 

работы с информацией и как средство воспитания и развития обучающегося. На открытых 

уроках  и мероприятии учителя совместно с обучающимися показали:   

- при работе с содержанием задачи (понять задачу, выделить условие, требование,  установить 

связи между данными и искомыми, оформить решение, вычислить и записать ответ).                                                                                                                                                                                

-при решении уравнения показали алгоритм решения (составить план решения, 

 оформить решение, записать ответ, проверить решения.     

-использование математических понятий и физических формул с сравнением  использования 

свойства пропорции  в физике и математике  

На втором уроках увидели, что научить современных школьников вдумчиво читать, 

извлекать из прочитанного текста нужную информацию, соотносить её с имеющимися 

знаниями, высказать своё мнение и оценить результаты работы – важные задачи для успешной 

учёбы.                                                                                                                                    

-осмысленно читать условие задания, чтобы правильно её оформить в устной речи, подобрать 

нужные понятия для рассуждения;  

- приводить аргументы и формулировать выводы; 

-высказывать свою точку зрения о прочитанном;      

-выполнять творческие задания, работая с текстом.    

Выводы: 

1. читательская компетенция на уроках ЕМЦ реализуется в полной мере всеми педагогами, 

которые подбирают задания с учетом специфики предмета, развивая также познавательную 

активность обучающихся.                                                                                                               

2. Применяется различные способы работы с учебником, чтение текста сконструируй 

определение, установи соответствие, найди верное и неверное утверждение, но и чтение 

условных обозначений, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем, алгоритмов 

Деятельность учителей и учащихся была достаточно эффективной. Это  консультации, 

дополнительные индивидуальные занятия во внеурочное время, факультативные и элективные 

курсы по русскому языку   («Трудности русского языка»,  «Работа с текстом», «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности», «Русский язык в формате 

ЕГЭ»), проводилась внеурочная деятельность учителем Убугуновой В.Н. в 5-6 кл. и  7-8 кл. 

Педагоги готовили ребят  к конкурсам и школьному и муниципальному этапу Всероссийской  

олимпиады по предметам. Учитель Убугунова В.Н. подготовила победителя Вавилову Юлию 

на региональный этап. Учителя Бадашкеева О.М., и Сушкин Д.А. провели запланированные 

открытые уроки. Также для развития способностей учащихся широко использовались  в 

работе  внеклассные мероприятия(учителя истории и обществознания Убугунова В.Н. и 

Сушкин Д.А. демонстрировали фильмы о Великой Отечественной войне, проводили 
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викторины, игры по предметам), факультативные и индивидуальные занятия со 

слабоуспевающими учащимися (Петухова Р.Р. и Сахарова В.А.)                                         

          В соответствии с поставленными задачами методическая работа  ШМО гуманитарного 

цикла, направленная на создание условий для развития педагогического мастерства, для 

повышения уровня профессиональной компетентности учителей и для повышения уровня 

качества знаний учащихся  велась через открытые уроки, проведение внеклассных 

мероприятий(Бураева И.П.), также дети участвовали в ВКС «Без срока давности»(учитель 

Сахарова В.А., заняли вторые места: Галимова Карина и Алсанова Анастасия), НПК «Шаг в 

будущее»(учитель Убугунова В.Н.: 3 место в округе – Коняева Евгения, ученица 6б класса).  

Преемственностью обучения осуществлялась взаимосвязь с ШМО начального образования: 

проводилась работа по теме «Адаптация обучающихся 5 класса к обучению в средней школе по 

ФГОС» и в течение учебного года руководители ШМО начальных классов и ШМО 

гуманитарных наук  по возможности осуществлял взаимопосещение уроков.  

24  ноября  2021 года состоялся на базе МБОУ «Тарасинская СОШ» муниципальный 

семинар учителей русского языка и литературы.  

Тема: «Единая  речевая среда в образовательном пространстве» 

Цель: формировать  высокий уровень  речевой культуры, позитивную 

коммуникативность, способность к речевому самосовершенствованию.  

Задачи:  

 проанализировать опыт работы по развитию единой речевой среды в МБОУ 

«Тарасинская СОШ»; 

 обобщить опыт работы педагогов Боханского района по данной теме. 

Форма проведения: онлайн-семинар (Платформа ZOOM) 

На семинаре выступили учиеля русского языка и итературы:  

1. Сообщение: «Формирование  речевой культуры», Сахарова В.А., учитель русского языка 

и литературы  МБОУ «Тарасинская СОШ», первая КК; 

2. Самоанализ открытого урока русского языка в 6 классе по теме: «Сложносокращённые 

слова». Бадашкеева О.М., учитель русского языка и литературы  МБОУ «Тарасинская 

СОШ», первая КК; 

3. Самоанализ открытого  внеклассного мероприятия в 5а классе в рамках внеурочной 

деятельности «Уроки нравственности» по теме: «Твори добро…». Петухова Р.Р., учитель 

русского языка и литературы  МБОУ «Тарасинская СОШ», первая КК; 

4. Самоанализ  открытого урока русского языка в 7б классе «Закрепление по теме 

«Причастие». Сушкина В.С., учитель русского языка и литературы  МБОУ «Тарасинская 

СОШ», первая КК; 

5. Сообщение по теме: «Работа со слабыми обучающимися: активные приёмы и методы 

работы». Павлова Е.А., учитель русского языка и литературы БСОШ №1, ВКК; 

6. Сообщение из опыта работы «Способы и приемы развития речи на уроках русского 

языка». Иванова Т.В., учитель русского языка и литературы МБОУ «Дундайская СОШ»; 

7. Мастер-класс: «Выразительное чтение как средство формирования читательской 

компетенции школьников». Кузнецова А.П., учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Верхне-Идинская СОШ». 

 

Вывод: проведенный семинар получил высокую оценку коллег, и позвоил педагогам в 

рамках презентации своего опыта работы повысить свои профессиональные 

компетенции. На основании приказа МКУ УО  МО «Боханский район» от 24.11.2021 

года «Об итогах семинара на базе МБОУ «Тарасинская СОШ» была объявлена 

благодарность за организацию и проведение семинара учителям русского языка. 

 

X. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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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. 

Библиотечная статистика 
 Книжный фонд – 10325 экз. 

 Фонд учебников –6081 экз. 

 Электронные издания – 309 экз. 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Учебный  год 2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

 

1 Всего  в  фонде 11282 11330 10910 11719 12726 10634 10634  

2 Из них:  

художественная 

литература 

4736 3673 3127 3127  3331 4871 4871  

3 отраслевая 1072 1072 1072 1080 1080 1080 1080  

4 Учебники 3700 4756 4700 5473 6276 5209 6081  

5 Словари, энциклопедии 129 149 182 190 190 190 190  

6 Детская литература  1500 1520 1520 1540 1540 1540 1540  

7 Эл.носители 274 309 309 309 309 309 309  



55 

 

Общий фонд библиотеки 

 Состояние книжного фонда библиотеки 

 2015 2016   2017 2018  2019 2020 2021 Состоит на 

01.01. 2022 

Основной фонд 7582 6574 6630 6147 6246 10325 10325  10325 

Учебный фонд 3700 4756 4700 4769 5473 5209 6081 6081 

Обеспеченность 

учебниками % 

98,4 99,9 100 100 100 100 100 100 

 

Поступление. учебный фонд 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

528 870 800 704 803 887 872  
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. Из-за отсутствия средств, библиотекой не оформляется подписка на 

периодическую печать. 

 

Работа с учебным фондом 
Учебный фонд библиотеки составляет на 1 января 2022 года - 6081 экз.   Фонд хранится 

в отдельном помещении.   Расставлен фонд по предметам, внутри по классам. Ежегодно 

составляется заказ-заявка на учебные издания. Этому предшествует диагностика собственного 

фонда,   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.  Инвентаризация, 

списание учебного фонда не было. Заказ на необходимую учебную литературу сформирован 

согласно Федерального перечня учебников. Составлен совместно  с руководителями школьных 

методических объединений.В библиотеке имеется 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, библиотечные уроки, экскурсии, 

тематические выставки и т. д. 

 

Число читателей и посещений 

год Число 

читателей 

Число 

посещений 
2021 272 2915 

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 - 5 классов. Знакомство со 

школьной библиотекой обучающихся первых классов прошло в октябре. Ребята познакомились 

с понятием “библиотека”, “библиотекарь”, “книжный фонд”, “читальный зал”. 
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На абонементе выделена группа читателей "читающие по планам", для которых 

составлены планы чтения по интересам.  Проводится диагностика чтения учащихся, которая 

дает возможность проследить динамику развития читательского интереса.   Ежегодно 

проводится анализ читательских формуляров среди учащихся 2-4, 5-6 классов, 9 класса цель 

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

библиотеке оказывают учителя начальной школы и преподаватели литературы, учителя 

коррекционных классов. 

В течение года с учащимися проводятся библиотечно-библиографические занятия с 

целью - научиться самостоятельно и правильно работать с книгой,  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 к деятельности библиотеки и  его фонду, 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   подбор 

литературы по заявленным темам или вопросам,  совместное проведение классных часов    и 

внеклассных мероприятий. 

 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 15 развернутых книжных  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», «Полет в космос», « Новый год», 

«Приключения и путешествия»,  к юбилею района и поселка Бохан «Мой край родной», к 

юбилею области «Земля Иркутская». 

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) 3 кл. 

  Беседа  о космосе «Полет в космос». 

  Беседа «Книга в твоей жизни» 5б кл. 

  Обзор книг «Великий могучий русский язык» 9 кл. 

Правовое и нравственное воспитание 

   Урок – презентация «Дети войны» 5-7 СКО кл. 

Работа библиотеки с краеведческой литературой 

Существенную работу проводит библиотека по пропаганде краеведческой литературы 

через  исследовательскую работу, беседы и экскурсии 

  Книжная выставка «Мой край родной» 

 Книжная выставка «Земля Иркутская» 

 Урок мужества «Земляки – сибиряки» 5 СКО кл. 

 Урок – презентация «77 годовщине Великой Победе» 7-9 СКО кл. 

  « 

  «Учителя –фронтовики» исслед.работы  3 место 

 «Одна земля –одна культура»-3 место Кудинова Вика 



57 

 

 «Читаем книги о войне»   

 «Достойный сын земли Боханской» 2 место  Бодонов В.,11 класс 

 «Достойный сын земли Боханской» область 3 место  на НПК «Земля предков» Бодонов 

В  

Здоровый образ жизни 

  Книжная выставка «Уроки здоровья!» 

 «Почитаем, помечтаем» 

 «Куда пойти учиться» 

 «Тайны и загадки природы» 

 «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 -6. Проведено библиотечных уроков – 5.   

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.   

В течение   учебного года проводилась сверка фонда на наличие экстремисткой 

литературы согласно Федерального списка экстремистских материалов, был составлен акт. 

Результаты сверки фиксировались в «Журнале сверки». 

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: требуется  

обновление книжного фонда. Существующий фонд художественной литературы приходит в 

ветхое состояние, так как давно не обновляется из за отсутствия средств. Необходима подписка 

на детские и юношеские журналы. 

 

XI. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В 2021 году  в МБОУ «Тарасинская СОШ», с целью организации 

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

инвентарь на сумму 2 337 119 рублей 55 коп., из них, на кабинет химии – 2 285 119,55 руб.  на 

основании постановления Правительства Иркутской области от 17.12.2020 года № 1072-пп, 

распоряжения министерства образования Иркутской области от 03.03.2021года № 229-мр         
№ Сумма 

выделенных 

средств 

Приобретено (кол-во, сумма) Договор (когда, с 
кем) 

1 40 000 руб. 

 

Проектор BenQ MS527 – 29 000 руб., кронштейн для ТВ 

Kromax COBRA-2 grey – 3000 руб., экран для проектора 
Cactus CS-PSWE-240x240 – 8 000 руб. 

 

16 апреля 2021 г., 

с ИП Чех Е.Г.  
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2 12 000 руб. 

 

Спортивный комплекс «Каскадер» №21493 от 18 

ноября 2021г, с 

ИП Калашникова 
Е.В.  

3 374 077,82 

 

 

Мебель в кабинет химии (столы и стулья ученические, шкафы 

вытяжные и для хранения учебных пособий, кресло учителя и 

т.д.) 

17 ноября 2021г, с 

ООО «Моя 

Академия» 

4 1 911 041,73 Демонстрационное лабораторное оборудование в кабинет 

химии (цифровые лаборатории для учителя и учеников, 

комплекты таблиц для урока химии, периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева, комплекс вывода и 
отображения регистрируемых данных, комплекс обработки и 

хранения регистрируемых данных, товарный знак «Система»)   

28 сентября 2021г, 

с ИП Посланчик 

М.А. 

 
06 октября 2021г, 

с ООО «Спектр» 

 

 
В связи с эпидемиологической обстановкой в 2021 году были приобретены, за счет 

средств местного (районного)  бюджета: одноразовые маски, перчатки латексные, 

дезинфицирующие средства для рук и уборки помещений. Договор на поставку товаров были 

заключены с ИП Докучаева Т.М., на сумму 10 290 руб.  

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 № 329-21/К, ООО 

«Тахомастер-38» от 14 

сентября 2021г 

Карта водителя СКЗИ 4 000 рублей 

1 №264-21/Т, ООО 

«Тахомастер-38» от 30 июля 

2021г 

Блок тахографа СКЗИ НКМ 2 шт. – 

36 000 руб., замена блока тахографа 

СКЗИ 2шт. – 1 000 руб., активация 
длока СКЗИ 2 шт. – 4000 руб., 

настройка тахографа 2 шт. – 2 000 руб., 

проверка тахографа 2 шт. – 4 000 руб. 

47 000 

рублей 

2 №7, ИП Балко И.М. от 15 
ноября 2021г 

Ремень 6РК1368 1шт. – 580 руб., шланг 
ф8 1 шт. – 125 руб., тосол 10л 1 шт. – 

1020 руб., хомут 10*16 4 шт. – 120 руб., 

насос водяной Газель (Завод) 1 шт. – 
3300 руб., ремень ГУРа Газель 1 шт. – 

5 525 рублей 
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380 руб. 

3 Договор о проведении 

технического осмотра № 17-

2021 

Тех.осмотр ТС категории М2 

Тех.осмотр ТС категории М3 

4 450 руб. 

4 Договор № 006/2021 

обязательного страхования 

гражданской 
ответственности владельцев 

транспортных средств 

Осаго (ПАЗ, ГАЗ, ВАЗ) 8 085,21 руб. 

5 Договор № 34560621/008409 Нефтепродукты (бензин АИ-92)  116 024, 66 

руб. 

Итого: 185 084,87 

рублей 

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 3 933 971,78  

рублей, со следующими организациями:  
№ Наименование 

организации 

Основание: 

(договор, контракт) 

 

Дата 

составления 

договора 

Сумма 

договора 

1 ООО 
«Иркутскэнергосбыт» 

Муниципальный контракт 
энергоснабжения бюджетного 

потребителя №547 

01 января 2021г 1 870 814,05 
руб. 

2 ООО «МБА-Теплоснаб» Муниципальный контракт 

№59/2021, №268/2021 в сфере 
теплоснабжения 

22 января 2021г 

15 сентября 
2021г 

1 881 898,00 

руб. 

3  ИП Бухаев Б.Ю. Договор на вывоз жидких 

нечистот  

22 января 2021г. 38 475 руб. 

4 ООО «ЧОП« ГЭСЭР» Договора №М/2021-79, 
№М/2021-78, №М/2021-77 на 

оказание услуг по мониторингу 

за тревожной сигнализацией 

25 января 2021г 9 600 руб. 
9 600 руб. 

9 600 руб. 

5 ООО «РТ-НЭО 

Иркутск» 

Договор № 1109852-2021/ТКО 24 ноября 2021г 12 630,80 

руб. 

6 

 

Усть – Удинское 

«ВДПО» 

Договор ОП-07/21 15 июня 2021г 78 453,93 

руб. 

  Договор №24/20  22 900 руб. 

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 «Книголюб» (ИНН/ КПП  

3810079861/ 381001001) 
№ Договор Наименование 

организации 

Дата составления Сумма договора 

1 Договор на поставку 
товара 

ООО «Книголюб» 13 апреля 2021г 449 634 руб. 

Итого: 449 634,00 руб. 

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  



60 

 

технологическим и холодильным оборудованием:  морозильный  ларь, 3 холодильника, 

жарочный шкаф, мясорубка, плиты электрические с духовкой, водонагреватели, моечные ванны 

двухсекционные и  трехсекционные, электронные весы, 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 2 кухонных работника. 

Организация питания обучающихся по возрастным группам и категориям: 
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 

5-11кл 

11-18лет 

1-4кл 

7-10лет 

5-11кл. 

10-11лет 

Сумма, 

рассчитанная на 

одного человека, 

в день 

 

 

78 руб. 

 

 

91 руб. 

 

 

137 руб. 

 

 

156 руб. 

 

 

137 руб. 

 

 

156 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 осуществляется подвоз горячего питания для 

начальных классов, в Красно-Буретской ншдс  имеется своя столовая и кухня, в Кулаковской 

НОШ установили модульную конструкцию (столовую – кухню) на сумму 692 715,31 рубль 
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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 организованно четырех разовое питание: завтрак, обед, полдник, ужин. Питаются  

дети за счет родительской платы.  

Для организации питание детей были составлены договора на поставку продуктов 

питания, со специализированными магазинами и организациями, на сумму 4 373 473,73 рублей 

в год: 
№ Наименование 

организации 

Договор Дата 

составления 

Сумма 

договора 

1 ООО «Байкал-

Молоко» 

Договор №40-Б/21 на поставку 

мяса и мясной продукции 

01 февраля 

2021г 

537 180,00 

руб. 

2 ИП Шантанов В.И. Договор №1 (бакалея) 01 февраля 

2021г 

583 185,88 

руб. 

3 ИП Шантанов В.И. Договор №3 (фрукты) 01 февраля 

2021г 

588 747,00 

руб. 

4 ИП Хакшинова Л.М. Договор №4  01 февраля 

2021г 

435 216,00 

руб. 

5 ИП Хакшинова Л.М. Договор №5 (Сливочное масло) 01 февраля 

2021г 

357 306,00 

руб. 

6 ИП Никифорова 

А.И. 

Договор №6 (хлебобулочная и 

кондитерская продукция) 

01 февраля 

2021г 

561 128,00 

руб. 

7 ИП Пашков Д.А. Договор №7 (питьевое молоко для 

1-4 классов) 

01 февраля 

2021г 

237 300,00 

руб. 

8 ООО «Байкал-

Молоко» 

Договор №39-Б/21 (Молочная 

продукция) 

01 февраля 

2021г 

567 905,80 

руб. 

9 ООО «Байкал-

Молоко» 

Договор №46-Б/21 (бакалея) 01 февраля 

2021г 

505 505,05 

руб. 

Информационно - технические ресурсы 
 Показатель Штуки 

Количество компьютеров, всего  51 

Из них используются в образовательном процессе 47 

Количество локальных сетей в учреждении 1 

Количество интерактивных досок 5 

Количество компьютерных классов 1 

Количество мобильных компьютерных классов 2 

Количество мультимедийных проекторов 13 

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 

прилагается спонсорская помощь. 

 

Организация горячего питания 

 

В МБОУ «Тарасинская СОШ» в 2021 году питание организовано в соответствии с 

Указом президента РФ. Охват питанием составляет 99%. Бесплатное питание получают  307  

детей, что составляет 95% от общего числа питающихся учеников. Предоставление услуги по 
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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  72 рублей 131, 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 

83 рубль 126, 87 %  Учащиеся из многодетных и 

малоимущих семей (закон 
Иркутской области от 23.10.2006. 

года № 63-ОЗ «О социальной 

поддержке в Иркутской области». 

Учащиеся с ОВЗ 1-4 и 
5-9 классы 

Организовано 
двухразовое 

питание 

121 рублей 
139 рублей 

46, 100% Учащиеся с ограниченными 
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  и 5-11 класс 

121 рублей 

139 рублей 

1, 100% 

3, 100% 

Учащиеся на домашнем обучение 

получают денежную компенсацию 

письмо Минобрнауки России от 

14.01.2016 №  07-81 «Об 
осуществлении выплат 

компенсации родителям (законным 

представителям) детей, обучающих 
на дому. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение 

В 2021 году психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного 

процесса реализовывалось с учетом задач по обеспечению эффективного образовательного 

процесса и повышению качества психолого-педагогических условий, необходимых для 

реализации ФГОС на всех ступенях образования.  

Система организации взаимодействия специалистов школы способствовала раннему и 

своевременному выявлению детей, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации; позволила отслеживать и 

вовремя реагировать на изменения в психолого-педагогической атмосфере образовательной 

организации.   

Деятельность психологической службы в 2021 году была реализована по 

следующим направлениям: 

1. Организационно-методическая работа. 

2. Диагностическая работа. 

3. Коррекционно-развивающая работа. 

4. Консультативная работа. 
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5. Информационно-просветительская работа. 

Организационная и методическая работа осуществлялась в течение года. Составление 

планов различных мероприятий, подбор материалов для проведения консультаций и 

проведения диагностической работы, подбор материалов для проведения коррекционно-

развивающей и консультативной работы. Также особое место уделяется изучению 

методической и специальной литературе в целях самообразования. 

В течение учебного года пополняла личную библиотеку психолого-педагогической 

литературой, диагностическим и коррекционно-развивающим инструментарием. Отчетную 

документацию вела согласно нормативно-правовым актам. 

Таким образом, как педагог-психолог, контролирую состояние психического здоровья 

участников педагогического процесса, стараюсь организовать активное сотрудничество с 

родителями и педагогами с целью объединения усилий в процессе воспитания школьников. 

Диагностическая работа проводится с целью получения информации об 

психологических особенностях детей. В течение 2021 года применялись методики, с помощью 

которых можно оценивать психологическое развитие детей во время 

обучения. Диагностическая работа проводилась по плану работы педагога-психолога. 

Осуществляется как предупреждение возможных осложнений в адаптации, выявление таких 

особенностей у детей, которые могут привести к определенным сложностям, отклонениям в его 

интеллектуальном и эмоциональном развитии, в поведении или в межличностных отношениях 

в 1-х, 5-х, 10 классах. 

 В октябре 2021 года было проведено повторное диагностическое обследование 1-х, 5-х, 

10 классов, направленное на установление готовности к обучению в школе, классным 

руководителям была предложена методика Экспертной оценки уровня адаптации.   

В течение года велась индивидуальная работа с учащимися, стоящими на различных 

видах учета, направленная на изменение и решение конкретных проблем подростка. Целью 

данных занятий является также формирование у учащихся учебной мотивации, повышение 

самооценки, развитие коммуникативных способностей.   

По запросу проводилась индивидуальная работа с обучающимися и родителями. 

Наиболее распространенные запросы: проблемы в межличностных взаимоотношениях ученик - 

ученик, ребенок – родитель, невнимательность ребенка, рассеянность, неумение справиться в 

конфликтной ситуации.  

Педагогом-психологом школы 2021 году проводится комплексное диагностическое 

индивидуальное обследование обучающихся 2-4-х классах,  в количестве 86 человек. УУД.  

Методики:  

- «Лесенка». Оцениваемые УУД: личностные УУД, самоопределение.  

- «Оценка школьной мотивации» Н. Лусканова.   

- Методика «Мотивация учения и эмоционального отношения к учению» (Спилберг-

Андреева)  

- Оцениваемое УУД: личностное УУД, смыслообразование, школьная мотивация.  

- Корректурная проба. Методики для мониторинга регулятивных УУД.  

- Методика «Определение уровня умственного развития младших школьников» 

(Предложена Э.Ф. Замбицявичене) (2-5 класс). 

         В ноябре 2021 года было проведено социально-психологическое тестирование 

обучающихся 7-11 классов (достигших 13 лет), в количестве 85 человек. 

Коррекционно-развивающая работа 

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога с воспитанниками школы 

ориентирована на познавательную, эмоционально-личностную, социальную сферу жизни и 

самосознание детей. Осуществлялась в рамках индивидуальных и подгрупповых занятий. 

Основная тематика индивидуальных коррекционных занятий: 

 развитие познавательной сферы; 

 коррекция эмоционального состояния; 
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 работа со стрессовыми состояниями; 

 работа с агрессией; 

 развитие коммуникативных навыков. 

Работа было организована по программам для обучающихся «группы риска». После 

проведенных коррекционно-развивающих занятий наблюдалась положительная динамика. У 

обучающихся улучшалось настроение, появлялось желание встретиться вновь. Ребята с 

удовольствием прорабатывали предложенные упражнения и техники. Появились новые 

запросы, которые будут учтены при планировании дальнейшей работы. 

Консультирование проводилось как групповое, так индивидуальное: 

- педагогов с целью выработки единых подходов к воспитанию и обучению (нежелание и 

неумение учиться у некоторых детей, общение со сверстниками и формирование детского 

коллектива, методы профориентационной работы со школьниками, проблемы личного 

характера и др.). 

- родителей (отсутствие интересов у ребенка и нежелание учиться, агрессивность, уровень 

развития детей, способы коррекции познавательных процессов в домашних условиях, 

конфликты детей в классе с одноклассниками и педагогами, эмоциональная несдержанность 

детей и др). 

- обучающихся (по вопросам: преодоления отклонений в поведении, самовоспитание, 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, профессиональное и личностное 

самоопределение, сформированность познавательных процессов и способы их развития, 

профессиональные планы и интересы, по желанию учащихся). 

Организационная и методическая работа 

Составление планов различных мероприятий, подбор материалов для проведения 

консультаций и проведения диагностической работы, подбор материалов для проведения 

коррекционно-развивающей и консультативной работы. Также особое место уделяется 

изучению методической и специальной литературе в целях самообразования. 

Ежемесячно осуществлялась профилактическая работа (беседы, анкетирование,   

журналов и других необходимых документов).   

В течение учебного года пополняла личную библиотеку психолого-педагогической 

литературой, диагностическим и коррекционно-развивающим инструментарием. Отчетную 

документацию вела согласно нормативно-правовым актам. 

Таким образом, педагогом-психологом проводится работа по всем направлениям 

деятельности: 

- Изучается личность ребенка, с целью накопления всесторонней информации о различных 

сторонах его жизни и обучения на этом основании проводится профилактическая и 

коррекционно-развивающая работа с учащимися, ведется консультативная и профилактическая 

работа с родителями и педагогами. 

- Создаются благоприятные социальные, психологические, педагогические условия для 

успешного воспитания, обучения и развития школьников. 
 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года. 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся Человек 328 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

Человек 141 
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Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

Человек 134 

Численность учащихся по АООП Человек 32 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

Человек 21 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по 
результатам промежуточной аттестации, от общей численности 

обучающихся 

человек 
(процент) 

112 
(46,31%) 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому языку Балл 3,29 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по математике Балл 3,21 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому языку Балл 63 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по математике Балл 35 

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) 

1 (16%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые получили 

результаты ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ 

(ГВЭ)  по русскому языку, от общей численности выпускников 11-го 

класса 

человек 

(процент) 

1 (9%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые получили 
результаты ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ  

(ГВЭ)по математике, от общей численности выпускников 11-го класса 

человек 
(процент) 

1 (9%) 

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) 

1 (9%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые получили 
аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 9-го класса 

человек 
(процент) 

1 (4,16%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые получили 

аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

1 (9%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

117 

(35,67%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности обучающихся, в том 

человек 

(процент) 

42 (12.8%) 
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числе: 

− регионального уровня 8(2,43%) 

− федерального уровня 2 (0,6%) 

− 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) 

21 (6,4%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения от 

общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 

328 (100%) 

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 43 

− с высшим образованием 1 

− высшим педагогическим образованием 29 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим образованием 13 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной 

категорией от общей численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

28 (65,11%) 

− с высшей 10 (23,25%) 

− первой 18 (41,86%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких 

работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

17 (33%) 

− до 5 лет 7 (16,3%) 

− больше 30 лет 20 (46,5%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких 

работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

19 (47%) 

− до 30 лет 6 (14%) 

− от 55 лет 14(32,55%) 

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) 

38(88,37%) 

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) 

20 (46,51%) 
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Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося Единиц 0,15 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от 

общего количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

Единиц 51,9 

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 Нет 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров Нет 

− системы контроля распечатки материалов Нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться 

широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

 0,03 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на 
одного обучающегося 

кв. м 3,13 

 Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21 и позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего 

образования. 

 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. 

 Переход на дистанционное обучение с  2020 года и переодическое его применение в 

2021 году  показало,  что стоит пересмотреть структуру организации учебного процесса с 

учетом особенностей.  Работа в проектных группах педагогов по решению нестандартных 

ситуаций показала, что нынешняя структура профессиональных объединений педагогов школы 

несовсем эффективна, и требует пересмотра. 

  Результаты ВПР показали среднее качество подготовки обучающихся Школы. Кроме 

этого, стоит отметить, что педагоги Школы недостаточно объективно оценивают обучающихся. 

 Деятельность рабочей группы по подготовке Школы к переходу на новые ФГОС НОО и 

ООО можно оценить как хорошую: мероприятия дорожной карты реализованы на 60 

процентов за первое полугодие 2021-2022 учебного года. 

 

 


