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1. Общие сведения об общеобразовательном учреждении 
2.  

1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом -  
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Седановская средняя 
общеобразовательная школа» 
1.2. Юридический адрес - 666656  Россия, Иркутская область, Усть-Илимский район, п. 
Седаново, ул.   Кирова 37. 
1.3. Фактический адрес - 666656 Россия,  Иркутская область, Усть-Илимский район, п. 
Седаново, ул. Кирова 37, 37-Б, д.37-А, д.37-Г 
  (при наличии нескольких площадей, на которых ведется образовательная деятельность, 
указать все адреса) 
1.4.1.  Телефоны  - 8(39535)49745, 49730 
1.5.Факс  - 8(39535)49745 

     1.6. E-mail - sedanovo@mail.ru,  сайт: sedanovo.ru 
1.7. Банковские реквизиты –  

ИНН  3817021490/ КПП 381701001 /ОГРН 1033802005808 
ОКПО 44269140, ОКТМО 25642407  
 ЕКС № 40102810145370000026  КС 03234643256420003400 КЭФ МО УИ района  
 банк Отделение Иркутск БАНКА РОССИИ//УФК по Иркутской области 
  г. Иркутск БИК 012520101 
1.8. Учредители - Администрация муниципального образования «Усть-Илимский район» 
 г. Усть - Илимск, ул. Комсомольская 9,  телефон 8(39535)75504, представитель 
Учредителя -отдел образования администрации МО УИ района, т 8(39535)77152, г. Усть-
Илимск, ул. Комсомольская 7 

                 (название организации и /или Ф.И.О. физического лица   адрес, телефон) 
Свидетельство о государственной регистрации учреждения №554 

 Дата регистрации: 17.02.1997 г.   выдано Главой администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район»  
1.9.Организационно-правовая форма  -  муниципальное бюджетное учреждение 
1.10.Свидетельство о государственной регистрации права – 

      Свидетельство о государственной регистрации права, выданное 
      Управлением федеральной регистрационной службы по Иркутской области 
       22.03.2013 года, серия 38 АЕ №005417 (здание школы); 

Свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением федеральной 
регистрационной службы по Иркутской области 22.03.2013 года, серия 38 АЕ №005419 
(учебные мастерские технического труда); 
Свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением федеральной 
регистрационной службы по Иркутской области 22.03.2013 года, серия 38 АЕ №005418 
(автокласс); 
Свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением федеральной 
регистрационной службы по Иркутской области 22.03.2013 года, серия 38 АЕ №005416  
(автогараж); 
1.11.Свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением 
федеральной регистрационной службы по Иркутской области 18.06.2010г., серия 38 АД 
№226604 (земельный участок). 

(№, дата выдачи, кем выдано) 
2.Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
1. Устав МОУ «Седановская СОШ», утверждён постановлением Администрации МО УИ 
района №367 от 26 декабря 2015г., внесен в реестр юридических лиц Межрайонной ИФНС 
России №9 по Иркутской области 13.01.2016г. 

 2. Лицензия - № 0000253  серия  38Л01,  регистрационный №5220 от  09 июля  2012 г., выдана 
Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области,  срок действия 
бессрочно,   реализация по образовательным программам: начальное общее образование; основное 
общее образование; среднее общее образование; дополнительные   образовательные программы 
для детей и взрослого населения. 

 ( кем и когда выдана, на какой срок и на какие образовательные программы) 



3.Свидетельство о государственной аккредитации  - регистрационный № 3314 от 29.04. 2016г., 
бланк серия 38АО1 №0001354 выдано Службой по контролю и надзору в сфере образования 
Иркутской области, на срок до 29 апреля 2028г,  реализация образовательных программ 
начального общего  образования, основного общего образования, среднего  общего образования. 
Распоряжение СКиН №1553-ср от 29.04.2016г. 

( кем и когда выдана, на какой срок и на какие образовательные программы) 
4.Перечень образовательных программ, по которым общеобразовательное учреждение имеет 
право  ведения  образовательной деятельности: 

№ 
п/п 

Наименование Уровень Нормативн
ый срок 

освоения 

Предельная 
численность 
контингента 

обучающихся 

1. общеобразовательная ООП начального общего 
образования  

4 100 

2. общеобразовательная ООП основного общего 
образования 

5 125 

3. общеобразовательная ООО среднего общего 
образования 

2 40 

4. дополнительная Дополнительная 
общеразвивающая программа  

1-3 100 

5. общеобразовательная Адаптированная образовательная 
программа начального общего 

образования для детей с  
умственной отсталостью/ЗПР 

4/5 7/12 

6 общеобразовательная Адаптированная образовательная 
программа основного общего 

образования для детей с  
умственной отсталостью 

5/7 7/12 

7 общеобразовательная Адаптированная образовательная 
программа начального общего, 

основного общего образования для 
детей с  умственной отсталостью 

( интеллектуальными 
нарушениями/ ФГОС ОВЗ)  

9/11 7/12 

 
5. Локальные акты, регламентирующие деятельность образовательного учреждения: 
 
Штатное расписание на текущий год 
Коллективный договор; 
Положение об Общешкольном собрании трудового коллектива; 
Правила внутреннего трудового распорядка; 
Положение об электронном журнале /дневнике; 
Положение о Педагогическом совете; 
Положение о профессиональной этике; 
Положение о Совете школы; 
Положение об Общешкольном родительском комитете; 
Политика в отношении обработки персональных данных в МОУ «Седановская СОШ»; 
Заявление-согласование родителей об использовании персональных данных учащихся (при 
поступлении в школу); 
Положение о приеме граждан  в МОУ «Седановская СОШ»; 
Положение « О  порядке оформления, возникновения, приостановления и прекращения 
образовательных отношений между МОУ «Седановская СОШ» и обучающимися и (или) 
родителями несовершеннолетних обучающихся»; 
Положение о школьной форме обучающихся МОУ «Седановская СОШ»; 
Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся; 



Положение о комиссии по урегулированию споров между  участниками образовательных 
отношений; 
Правила внутреннего распорядка учащихся МОУ «Седановская СОШ»; 
Положение о режиме учебных занятий обучающихся МОУ «Седановская СОШ»; 
Положение о порядке исполнения Закона Иркутской области №7-оз; 
Положение о классе «интегрированного обучения»; 
Положение о дополнительных образовательных услугах, дополнительном образовании 
школьников; 
Положение о детско-юношеской общественной организации «Сыны Отечества»; 
Положение о системе нормирования труда; 
Положение об аттестационной комиссии МОУ «Седановская СОШ»; 
Положение о внутришкольной системе оценки качества образования (ВСОКО); 
Положение о внутришкольном контроле (ВШК) 
Положение  о системе управления охраной труда в МОУ «Седановская СОШ» (СУОТ) 
Положение об уполномоченном (доверенном) лице по ОТ; 
Положение о ведении учетной политики на текущий год в ОУ; 
Положение о закупке товаров, работ, услуг; 
Положение о комиссии по трудовым спорам; 
Положение о порядке посещения обучающимися  МОУ «Седановская СОШ» мероприятий, 

 не предусмотренных учебным  планом; 
Положение о разработке и защите обучающимися МОУ «Седановская СОШ» итогового 
индивидуального учебного проекта; 
Положение о школьном наркологическом посте; 
Положение о школьной профилактической комиссии по работе с несовершеннолетними; 
Приказы и распоряжения директора Учреждения и иные локальные акты. 

 
Выводы: правовая документация находится в удовлетворительном состоянии, 
проводится периодически актуализация документов  на соответствие требованиям 
действующего законодательства. За период 2020г  локальные нормативные акты 
пересматривались и приводились в соответствие действующему законодательству (30% от 
наличия действующих), разработаны и введены в действие новые положения (10% от 
общего количества). Сформирован архив документации, утратившей силу.  
 

3.Оценка образовательной деятельности. 
3.1. Анализ выполнения учебного плана 
за 2019-20 учебный год 
 
Комплексно-целевые программы, разработанные в школе 

и используемые в УВР 
Образовательные программы  МОУ «Седановская СОШ»: 
-начального общего образования 
-основного общего образования 
-среднего общего образования 
-адаптированная программа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(интеллектуальными нарушениями) начального общего и основного общего образования, 
(ФКГОС) 

-адаптированная программа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(начального общего и основного общего образования, ФГОС ОВЗ) 
Программы внеурочной деятельности, формирования ЗОЖ  
Программа «Одарённые дети» 
Программа «Здоровье школьников» 
Программа «Семья и школа» 

       Программа «Будущее начинается сегодня» 
       Программа «Новый день» 

Программы ЛОЛ «Непоседы», «Кедр» 
Программа «ДЮПОО «Сыны Отечества» 
Программа лагеря при школе «Лидеры завтрашнего дня» 



Программа профильной смены «Патриот», « ДЮП» 
Программа «Закон и порядок» 
 

1. Цель анализа выполнения УП: определить уровень выполнения учебных программ. При 
необходимости выработать рекомендации для преодоления отставания. 
 

В 2019-20/20-21уч. годах сформированы и функционировали 12/13 классов-комплектов 
общеобразовательных, два класса коррекционных для обучающихся с ОВЗ: 

-на уровне начального общего образования  – 5 классов-комплектов  
-на  уровне основного общего образования – 6 кл/комплектов: 
- 2,3,5,6 классы – интегрированные, в их состав входят обучающиеся по адаптированной 
образовательной программе для детей с умственной отсталостью/интеллектуальными 
нарушениями, задержкой психического развития. Разработаны индивидуальные 
образовательные маршруты; 
-8-9кл -для обучающихся по адаптированной ОП для детей с умственной 
отсталостью/интеллектуальными нарушениями (5чел) 

       -на уровне среднего общего образования сформировано 2 класса-комплекта по  
универсальному учебному плану. 
Обязательная часть позволила реализовать  федеральный  и региональный компоненты 
государственного образовательного стандарта, обеспечить овладение выпускниками школы 
необходимыми знаниями и умениями, гарантирующим продолжение образования в различных 
образовательных учреждениях. 

Учебный план позволил реализовать обязательную часть государственного образовательного 
стандарта и часть, формируемую участниками образовательных отношений, обеспечить овладение 
выпускниками школы необходимыми знаниями и умениями, гарантирующими продолжение 
образования в различных образовательных организациях. 

В 2019-20 учебном году из-за пандемии короновируса, продление весенних каникул и 
досрочного завершения учебного года была проведена корректировка рабочих программ по всем 
предметам и программный материал в основном пройден, не проведены уроки повторения и 
отсутствовали резервные часы. В сентябре 2020г запланированы часы повторения изученного в 
дистанционной форме и изученного обучающимися самостоятельно материала. Выпускники 
4,9,11 классов получили программный материал в полном объеме. 

Для обучающихся по АООП учебный год закончился досрочно, учителями была проведена 
корректировка рабочих программ с целью изучения всего материала.  
 

Выполнение учебных программ по ступеням 
 Часов по программе выдано часов % выполнения 
1 ступень 2943 2872 97,8 
2 ступень 5932 5802 128 
3 ступень 2476 2461 99,5 
итого: 11351 11135 98,1 
 

Сравнительный анализ выполнения учебного плана за 5 лет 
(процент выполнения) 

2015-16уч.год  2016-17уч.год  2017-18уч.год 
 

2018-19уч.год 
 

2019-20уч.год 
 

99,7 100 98.8 98.2 98,1 
Из приведённой статистики, следует, что учебные планы и образовательные программы 
реализуются в МОУ «Седановская СОШ» в полном объёме, все учебные дисциплины 
преподаются. 

3.2. Содержание подготовки 

В МОУ «Седановская СОШ» разработаны и реализуются образовательные программы: 
начального общего образования (ФГОС), основного общего образования (ФГОС 5-9, ФКГОС 

5-9кл, адаптированная общеобразовательная программа для обучающихся с умственной 
отсталостью (ФКГОС 1-9кл, ФГОС ОВЗ  1-9кл),   среднего общего образования .  

 



Критерии 
Критериальные 
значения 

Фактические значения 

. 

Структура и 
содержание 
основной 
образовательной 
программы 

 Соответствие 
основной 
образовательной 
программы требованиям 
ФГОС и ФКГОС. 

ООП НОО соответствует ФГОС НОО  с 
учётом изменений (Приказ Минобрнауки РФ 
от 29.12.2014г №1643) 

 ООП ООО (5-7 класс) соответствует 
ФГОС ООО с учетом изменений (Приказ 
Минобрнауки РФ от 29.12.2014г №1644)  

ООП ООО (7-9 классы), ООП СОО (10-
11классы) соответствуют ФКГОС( 2004г), 
ФГОС 20-21г. 

. 

Выполнение 
ОУ учебного плана 
за четыре года,  

Не менее 96% 
  

2017год                                - 99,7% 
2018год                               -98,8% 
2019год                                97,8% 
2020год                                 98,1% 
В среднем учебный план выполнен на 

99,5%, за минусом часов повторения и 
резервных часов, использованных при 
корректировке программ в связи с 
пандемией (дистанционным обучением), 
изменением учебного графика и режима 
работы ОУ. 

Прохождение программ составляет 
100% 

. 

Реализация 
программ учебных 
предметов, курсов 
(в т.ч. практической 
части программ) 

Не менее 100% 
Соответствует 100% 

  

. 

Обеспеченность 
учебного плана 
программами 
учебных предметов, 
курсов 

Соответствие 
программ учебных 
предметов, курсов уровню 
и направленности 
образовательных 
программ, соблюдение 
региональных требований 
при разработке предметов 
вариативной части УП 

Соответствует 
Учебный план составлен на основе ФГОС 
НОО, ФГОС ООО, регионального учебного 
плана для образовательных учреждений 
Иркутской области, реализующих 
программы начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего 
образования, согласно рекомендаций  
Министерства образования Иркутской 
области от 22.07.2016г. № 55-37-7456/16, № 
75-37- 1405/16 «О формировании учебного 
плана, плана внеурочной деятельности 
образовательными организациями 
Иркутской области на 2016-2017 учебный 
год»; 

Предметы, введенные в учебный план, 
обеспечены рабочими программами 
педагогов, составленными в соответствии с 
«Положением о структуре, порядке 
разработки и утверждения рабочих 
программ учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей) 

В учебном плане школы представлены 
предметы всех областей знаний,  в полном 
объёме.  

. 

Расписание 

 уроков 

Соответствие 
расписания уроков 
установленным 
требованиям 

Соответствует гигиеническим 
требованиям. 

Для обучающихся по адаптированной 
программе  для детей с ОВЗ 
/интеллектуальными нарушениями и по 
индивидуальным образовательным 
маршрутам детей-инвалидов  составлено 
отдельное расписание 



Выводы. Содержание подготовки соответствует  типу и виду образовательного учреждения, 
реализующего основную образовательную программу общеобразовательной  школы. 
Проблемы. Выполнение учебного плана на 99, % в среднем  за период с 2017г по 2020 год.  
Частичная причина невыполнения - временная нетрудоспособность учителей, корректировка 
программ в связи с пандемией (дистанционным обучением), изменением учебного графика и 
режима работы ОУ. 

  Для минимизации  невыдачи учебного плана по объективным и субъективным причинам 
часть учебного материала была переведена на самостоятельное изучение обучающихся, 
регулировалась за счет резервных часов, отведенных на повторение изученного материала. 

Активно использовались дистанционные технологии в период карантина и низкого 
температурного режима. 

 
3.3.Организация работы с детьми по развитию интереса к обучению, активизации 
творческой, проектной деятельности, развитию одаренности в 2019-20 учебном году 

 
Участие обучающихся в различных олимпиадах, конкурсах 

за 2020г. 
/по показателям деятельности общеобразовательной организации/ 

1. 
Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численности учащихся 

102 чел/ 
81% 

Всего участий 
288 

2. 
Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 
численности учащихся, в том числе: 

83 чел. 
всего призовых 
мест 119/41% 

3. Муниципального уровня 24 
4 Регионального уровня 2 
5.  Федерального уровня 76 
6 Международного уровня 33 

 
Сравнение статистических данных по самообследованию 2019г 

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

140 чел/ 94,6% 

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

121чел./81,08% 

1.19.
1 

Регионального уровня 0чел/ 0% 

1.19.
2. 

 Федерального уровня 49чел / 33,1% 

1.19. Международного уровня 71чел / 47,9% 
 

Выводы: работа с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию к обучению, ведется 
педагогическим коллективом  системно, на достаточно хорошем уровне. Опыт работы школы 
показывает высокую эффективность внеклассной работы педагогов, проектно-исследовательской 
деятельности школьников, направленной на активное познание, поиск, исследование, становление 
доказательной авторской позиции и обретение опыта ее публичной защиты. Постоянно 
увеличивается охват обучающихся при участии в дистанционных Всероссийских  и 
Международных конкурсах.  

 В практику школы вошло участие классами-командами на протяжении года в длительных 
этапных конкурсах различных уровней, от  муниципального до международного. 

Активизировалось участие детей в интеллектуальных марафонах командами по разным 
возрастным группам. В школе на 2020 год создано три группы по разным возрастным категориям: 



младшая, средняя и старшая. Команды приняли участие в Школьной лиге Иркутской 
области по «Что? Где? Когда?». Проводили игры на базе МОУ «Эдучанская СОШ» («Точка 
Роста») Старшая группа приняла участие в онлайн-квизе «недетские игры» 30.11.2020 года 
По итогам работы команды определили свой рейтинг в Иркутской области, наметили пути 

совершенствования своих знаний и умений. Муниципальные игры интеллектуалов были системны 
в течение всего года, курировались Центральной библиотекой г. Усть-Илимска. 

 
Объективным фактором снижения  результативности и активности обучающихся в 

олимпиадах и других интеллектуальных мероприятиях является вынужденный переход на 
дистанционное обучение, применение смешанных форм работы с детьми в зависимости от  
заболеваемости, длительные карантины целых классов из-за короновируса, снижение численности 
обучающихся, миграционные процессы населения (отъезд семей с сильными обучающимися и 
переселение семей со слабыми обучающимися в поселение). 

Следует отметить, что данная форма работы ( участие  детей в олимпиадах и конкурсах, НПК) 
является добровольной, согласно желанию и способностям  обучающихся, и не может ежегодно 
анализироваться с учетом увеличения /снижения участий и результативности. 
При  аналитическом сравнении  в разрезе 3х лет (2018-2020гг.) наблюдается снижение 
результативности участие обучающихся в различных олимпиадах, конкурсах. Количество 
сохраняется, качество – нет, меняется контингент обучающихся. 

 
Отчет о количестве участников и призеров 

школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников 
 

Количественные данные об участниках школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников 

Организация Общее 
количество 

обучающихся  
в 5-11 классах 

Школьный этап Муниципальный этап 
Кол-во 

участников 
(чел.) 

Кол-во 
победителей 
и призеров 

(чел.) 

Кол-во 
участников 

(чел.) 

Кол-во 
победителей 
и призеров 

(чел.) 

МОУ 
«Седановская 

СОШ» 

71 43 29 13 2 

 
Данные о количестве обучающихся 4-х классов – участниках школьного этапа 

всероссийской олимпиады 
 

Предмет Кол-во участников 
(чел.) 

Кол-во 
победителей (чел.) 

Кол-во призеров 
(чел.) 

Математика 1 0 0 

Русский язык 2 1 1 

Окр.мир 0 0 0 

ВСЕГО 3 1 1 

 
Данные о количестве обучающихся 4-х классов – участниках муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 
 

Предмет Кол-во участников 
(чел.) 

Кол-во 
победителей (чел.) 

Кол-во призеров 
(чел.) 

Математика 0 0 0 

Русский язык 1 0 1 

Окр.мир 0 0 0 

ВСЕГО 1 0 0 

 
 
 
 



3.4. Информация о выполнении общешкольного плана воспитательной работы    
(воспитательных программ) 

Цель воспитательной работы: 
Непрерывное совершенствование форм и методов работы педагогов с учетом современных 

требований к организации воспитательного процесса в школе. 
Задачи: 
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 
- развитие нравственных чувств и этического сознания; 
- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни, продолжение 
реализации волонтёрсткого движения; 
- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 
В школе проводятся занятия по воспитанию российской культуры ценностей, 

межнациональной и межконфессиональной дружбы, обучение навыкам бесконфликтного 
 общения и противостояния социально-опасному поведению, противостоянию вовлечения в 
экстремистскую деятельность через воспитательную систему школы, классные часы, 
традиционные общешкольные мероприятия по 5 направлениям: 

 Здоровье (формирование здорового образа жизни) 
 Образ жизни (формирование гражданского отношения к Отечеству, позитивного отношения 

к нравственным ценностям) 
 Семья (формирование гражданского отношения к своей семье, взаимодействие с семьей) 
Интеллект (формирование потребности в образовании, совершенствование 

интеллектуального развития, позволяющего раскрыть потенциал каждого) 
 Гражданско - патриотическое воспитание, на сегодняшний момент школа является 
ресурсным районным центром по гражданско - патриотическому воспитанию. 
   
Традиционно-проводимые мероприятия для обучающихся школы. 
КТД «День знаний» 
КТД «Осенний марафон» (конкурс стихотворений, фотовыставка «Красота осени») 
КТД «День учителя» (Изготовление стенгазет-поздравлений, музыкальные поздравления) 
Интеллектуальные КТД (участие в муниципальных  интеллектуальных играх) 
Мероприятия школьных органов самоуправления (флешмобы ЗОЖ, зарядка для всей школы, 

игры на переменах) 
Акция «Мы граждане России» и «Мы против наркотиков» 
КТД «День матери» (поздравительные открытки и сюрпризы) 
Волонтёрская деятельность отряда «Милосердие» (помощь пожилым людям) 
КТД «Новогодний серпантин» (конкурс поздравительных газет, украшение школы и классов) 
КТД «Ученик года» 
Месячник военно-патриотического воспитания (армрестлинг, соревнования по стрельбе из 

пневматического оружия на Кубок памяти К. Гончарова, соревнования по сборке-разборке 
автомата Калашникова, классные часы, посвящённые патриотам России) 

Спортивные президентские состязания 
КТД «Большие гонки», 
КТД в честь Дня Победы «Я помню, я горжусь!» (конкурс чтецов, полевая кухня, 

«Бессмертный полк», митинг памяти односельчан, концертная программа, факельное шествие, 
уроки мужества, почётный караул, возложение гирлянды памяти к поселковому обелиску) 

КТД «Последний звонок», 
КТД «Выращивание и реализация рассады овощных и цветочных культур и их реализация, в 

рамках агробизнеса» 
КТД «Школьная ярмарка» 
КТД «Озеленение пришкольного участка» 
День защиты детей, ряд мероприятий для детей (рисунки на асфальте, концерт-экспромт, 

конкурс стихов, сочинений) 
Летние мероприятия по занятости школьников (трудовые мероприятия в рамках школьной 

практики,  летний лагерь отдыха «Кедр», профильная смена «ДЮП», работа экологического 
отряда). 

 



Наиболее значимыми и результативными мероприятиями стали: 
1. КТД «Ученик года» - повышение мотивации к обучению, личностное развитие ребёнка, 

формирование лидерских качеств. Мероприятие имеем общепоселковое значение, 
формирует имидж школы в социуме. 

2. КТД «Большие гонки». Воспитание уважительного отношения к своему здоровью, 
сохранение здоровья, формирование здорового образа жизни. Совместное мероприятие 
школьников и родителей. 

3. КТД «Последний звонок» воспитание любви к малой родине. формирует имидж школы в 
социуме. 

4. КТД отряда  «Милосердие» - воспитание нравственных качеств у школьников, привитие 
чувства сострадания к окружающим. 

5. КТД «Помним» - мероприятия патриотической направленности ко Дню Победы, 
формирование исторической памяти у школьников. Способствует формированию 
коллективизма у жителей посёлка и школьников. 

Объём очных коллективных мероприятий в 2020г снизился из-за соблюдения 
профилактических мер, связанных с пандемией коронавируса. 

 
В профилактических целях по недопущению конфликтных ситуаций и предупреждению  

правонарушений, классные руководители и руководители кружков, социальный педагог школы 
вовлекают обучающихся в проведение внеклассных мероприятий, а также посещение кружков 
дополнительного образования, были проведены следующие мероприятия: 

  классные часы по теме « В здоровой семье - здоровые дети» 
 КТД совместно с ЦД « День борьбы с терроризмом» 
 Велогонка, посвящённая ЗОЖ 
 Весёлые старты «О, спорт – ты мир»,  в начальном звене,  посвящённые дню борьбы с 

терроризмом 
 Турслёт для всех возрастных категорий 
 обновили стендовый материал по теме «Антитеррор»  и «Пожарная безопасность» 
 в целях профилактики здорового образа жизни, обучающиеся школы приняли участие в 

кроссе, а также в школьных соревнованиях по пионерболу, волейболу и баскетболу 
проведена  неделя правовых знаний в начальном звене 
 организован просмотр и обсуждение фильма «Не оступись» на уроках обществознания и 

ОБЖ в 7-11 классах 
 к 17 ноября «День борьбы с курением» и 1 декабря «День борьбы со СПИДом» 
оформлялся стендовый материал 
 совместная профилактическая работа с КДН, инспектором ПДН, врачом наркологом, 

представителями соцзащиты и опеки с учащимися и семьями 
(классные часы о пагубном влиянии пива на детский организм, о правовом воспитании, о 

соблюдении комендантского часа и закона о курении, родительский лекторий «Как подружиться с 
собственным ребёнком», работа психолога с детьми и родителями) 

 проводились рейды по территории поселения в вечернее время по соблюдению 
комендантского часа 

 спортивные соревнования по волейболу, баскетболу, лыжные гонки 
 заседание КДН и профилактическая работа с учащимися психолога СРЦ 
 анкетирование по выявлению употреблению наркотиков и тревожности 
 мероприятия ко дню детского телефона доверия 
 трудовые десанты 
 тематические классные часы «Курить уже не модно» с ознакомлением нового закона о 

запрете курения» 
 День смеха 
 Конкурс рисунков по теме «Здоровому всё здорово» 
 Конкурс коллажей «Здоровье – это…» 
 Совместно с ЦД Час общения о вредных привычках в форме игры 
Среди старшеклассников была проведена диагностическая работа по выявлению проблем, 

связанных с наркотиками. 
Провели родительский лекторий по теме «Соблюдение устава школы». 



Следует отметить, что учащиеся «группы риска» активно участвуют в жизни школы и посёлка 
(праздничных концертах, спортивных играх не только в МО, но и района, президентских играх, 
больших гонках, трудовых десантах,  волонтёрском движении). 

Проблема пропусков без уважительной причины решаются в течение всего учебного года, как 
с помощью бесед с учащимися, их родителями, так и при встрече с инспектором ПДН, участковым 
инспектором, проводились заседания КДН, заседания при директоре школы, сельской 
администрации. 

По решению проблемных вопросов в обучении, посещении учебных занятий, решению 
конфликтных ситуаций было проведено 4 заседания комиссии по профилактике правонарушений, 

4 заседания при с/администрации, 3 заседания при директоре школы, 4 заседания КДН. 
Стоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних -0 чел. 
Стоят на внутришкольном учёте – 3 человека 
Количество преступлений за последние 3 года – 0 
Внеурочная деятельность школьников проводилась в системе дополнительного 

образования (школы, РЦДО ДОД, РДШИ,ДЮСШ») 
- занятия 4 классов РДШИ  (школа искусств) 
-«Патриот» -школьный предмет  д/о 
-«Юнкор» - школьный предмет  д/о, их результат  общешкольная, поселковая газета 
-«Природа и история родного края» (РЦДО) 
- «Зарница» (РЦДО) 
- «Дружина юных пожарных» (РЦДО) 
-«Вокальный» - школьный предмет  д/о 
- «Туристический» - (РЦДО) 
- «Волонтёр»- (РЦДО) 
- работа детской общественной организации (ДЮПОО) «Сыны Отечества» (школа) 
- «Волейбол», «Шахматы»- Детская юношеская спортивная школа  
- «Интеллектуальный»- школьный предмет  д/о 
В объединениях ДО участвовало – 134 школьника, 91 % от общего состава, что говорит о 

максимальной занятости обучающихся во внеурочное время. 
На внутришкольном учёте в начале года стояло  3 человек. 
На конец года на внутришкольном учёте осталось 3 ученика. 

В течение года внеурочная деятельность дополнялась 18ч. (1ставка) внеурочных занятий с 
детьми с 1 по 11 классы по различным направлениям с учет возрастных особенностей 
обучающихся. 

Проблемы:  
-чрезмерное количество мероприятий и конкурсов, без учета сформированного на уровне 

Министерства образования и науки РФ  перечня обязательных мероприятий для школьников, что 
дает повышенную интенсивность и занятость как детей, так и педагогов, и соответственно 
снижает качество воспитательной работы в школе, не даёт в полном объёме выполнять своё  
школьное планирование. Направления воспитательной работы школы утрачивают свою силу, т.к. 
мероприятия внеплановые уносят много времени, требуют отчетов с пристрастием и 
доказательством. (фото, тесты, работы детей и т.д.) 

 Следует отметить, что  объём внеурочной деятельности, предполагаемый учебными планами 
по ФГОС с 1 по 8 класс, от 330 до 340 часов, значительно превышает обязательный учебный план 
по предметным областям. Определяется перекос в предпочитаемые внеурочные мероприятия, что 
отрицательно сказывается на  учебном процессе.  

-Как отрицательное явление, ярко проявившееся в 2020г: 
-увеличение семейного неблагополучия, связанное с ненадлежащим исполнением 

родительских обязанностей. Находятся на разных видах учета как «социально-опасное 
положение» 5 семей, 8 детей;  

- отмена проведения   общерайонной игры «Зарница» из-за пандемии коронавируса.Игра 
имела положительное влияние на патриотическое воспитание молодёжи и взрослого населения в 
посёлке. 

Перспективные задачи по воспитательной работе на 2021 г. 
-Реализация внутришкольных программ, направленных на формирование ценностных качеств 

личности: гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 



человека, успешной социализации в обществе, законопослушного поведения, профилактику 
экстремизта и терроризма;  

- ограничение количества мероприятий , акций, конкурсов, мешающих индивидуальной 
работе с детьми, качественному выполнению педагогами своих должностных обязанностей; 

-сохранение и приумножение школьных традиций, систематизация мероприятий по 
школьному проекту ландшафтного дизайна школьного двора. 
-продолжить выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 
творчески работающих учителей, в направлении воспитательной работы с обучающимися  по 
ФГОС включая 10-11 класс; 
-продолжать организацию общественно - полезного и познавательного досуга,  
совершенствование качества туристической подготовки  и использование данных знаний и умений 
в военно–спортивной подготовке школьников, ежегодный  ремонт полосы препятствий в рамках 
муниципального ресурсного центра по военно-патриотическому направлению; 
-увеличить объём работы в рамках школьного агробизнеса (посадка рассады; реализация семян, 
рассады, приобретение новых посадочных материалов и инвентаря) 
-реализовывать активную деятельность по всем направлениям патриотической организации 
«Сыны Отечества». 

3.5.Выполнение  внутришкольных воспитательных программ: 
 

программы выполнение причины невыполнения 
Воспитательной работы 

в классах -11 программ 
100% --- 

«Здоровье школьников»  
«Семья и школа»  
«Летняя занятость 

школьников» - ЛОЛ «Кедр» 
«Новый день»  
«Одарённые дети»  
«Закон и порядок» 

100%- 144 человек 
100%- 144 человек 
0%-   0 человек 
 
100%- 144 человек 
100%- 20 человек 
100%- 144 человек 

 
 
Не проводилась работа 

ЛДП «Кедр» (по запрету 
Роспотребнадзора) 

Внесена и реализована 
корректировка: увеличен 
объём малых трудовых 
десантов, трудоустройство 
несовершеннолетних 

 
3.6. Воспитательная и внеурочная деятельность с обучающимися дополнялась реализацией 
дополнительной общеразвивающей программы предметов дополнительного образования 
школьников. Работа системна, функционировало  в 2020г  5 школьных творческих объединений в 
объёме 14 часов в неделю. (внесение изменений в штатное расписание вместо 1ст -0,75ст) 
 

 
 

Наименование ОУ 

Наименование  
кружка, секции  

Кол
-во детей  

Количество 
проведённых 

занятий 

По плану  

 «Патриот» 15 144 144 
 «Юнкор» 20 144 144 
 «Интеллектуаль

ные игры» 
20 68 68 

 « Весёлые 
кубики. Куборо» 

10 34 34 

 «Оформительски
й» 

10 68 68 

 
Системная занятость школьников способствует отсутствию правовых преступлений 
 среди обучающихся. В дополнение к школьным предметам дополнительного образования, 
функционировали на базе школы детские объединения РЦДОД, МКУ «Центр досуга» и РДШИ, 
ДЮСШ  с предоставлением занятий по художественному творчеству, волейболу, футболу, 
шахматам, экологической культуре, волонтёрскому движению, спортивным играм, игре на гитаре, 
дружина юных пожарных. 



Учебный план предметов дополнительного образования школьников введён предмет 
«Интеллектуальные игры, т.к. эта тематика стала системной на муниципальном уровне, открыт 
филиал ДЮСШ на базе школы (волейбол, футбол, шахматы). 
Предметы ДО в начальной школе с 1часовым учебным планом в неделю выведены из 
общеразвивающей дополнительной образовательной программы школы, включены в план  
внеурочной деятельности. 

Программы предметов дополнительного образования школьников приведены в соответствие 
требованиям, вместо одной общешкольной программы разработаны подробно предметные 
программы. 

4.Оценка системы управления организацией 
4.1.Администрация общеобразовательного учреждения 

               1. Директор  - Соколова Ирина Юрьевна   49730; 89021732268 
(фамилия, имя, отчество полностью, телефон) 
2. Заместители директора: 
Кускова Татьяна Владимировна, учебно-методическая работа, т.49745 89086496052 
(фамилия, имя, отчество полностью, направление деятельности, телефон) 

Соколов Андрей Владимирович, по информатизации ОУ ,  49745, 89086691007 
(фамилия, имя, отчество полностью, направление деятельности, телефон) 
Романов Сергей Николаевич, по воспитательной работе,  49744, 89246128857 
(фамилия, имя, отчество полностью, направление деятельности, телефон) 

Все заместители директора школы являются  внутренними совместителями, занимающимися 
учительской деятельностью, как основной. (на трёх сотрудников административной работы по 
штатному расписанию 1,75ст). Распределение функциональных обязанностей среди членов 
администрации способствует реализации  всех требуемых направлений деятельности 
образовательной организации  за счёт значительной интенсивности труда. 

4.2. Вид управления (традиционный, перспективный, инновационный) - перспективный 
 Вид организационной структуры управления общеобразовательным учреждением  -   

линейно-функциональная. 
4.3.Функции управления: информационно-аналитическая, мотивационно-целевая, планово-

прогностическая, организационно-исполнительская, контрольно-диагностическая, регулятивно-
коррекционная. 

4.4. Перечень органов управления в системе управления общеобразовательным учреждением: 
педагогический совет, Совет школы, собрание  работников трудового коллектива, методический 
совет, общешкольное родительское собрание и родительские активы классов, профсоюзный 
комитет, детские органы самоуправления. 

4.5. Уровни управляющей системы:  Организационная структура управляющей системы 
школы представлена четырьмя уровнями: стратегический, тактический, оперативный, 
исполнительский. 

1. стратегический: директор школы; 
2. тактическое управление: заместители директора школы по направлениям деятельности, 

педсовет, методсовет; Совет школы, общешкольная конференция; общее собрание работников 
коллектива, органы профсоюза. 

3.оперативно-исполнительский уровень: методические объединения педагогов, 
аттестационная комиссия школы, служба охраны труда, руководители подразделений 
вспомогательного персонала школы (отдел кадров, завхоз, заведующая столовой, 
общественные организации и детские органы самоуправления 

4. исполнительский: трудовой коллектив, участники образовательного процесса. 
4.6. Преобладающий стиль руководства (принудительный, авторитетный, объединяющий, 

демократический, опережающий, методический и другие) - демократический. 
4.7.Функции управления: 
 Процесс управления МОУ строится на основе разветвленного процессного, ситуационного, 

системного, программно-целевого, поискового подходов.  
Управление рассматривается как процесс, ориентированный на достижение целей. Цели 

достигаются через серию непрерывных взаимосвязанных управленческих действий – функций. В 
школе поддерживается классический подход к выделению основных функций управления и 
осуществляется управление школой на основе планирования, организации, мотивации и 
контроля. 

 4.8. Перечень органов управления в системе управления общеобразовательным учреждением 



-   Первый (стратегический) уровень управления представлен  директором школы Соколовой 
И.Ю. и следующими коллегиальными органами государственно - общественного управления:  
Советом школы, Педагогическим советом, профкомом, общешкольной конференцией, собранием 
коллектива. 

- Второй уровень (тактический) представлен заместителями директора, совмещающими 
административные обязанности с основной  работой учителя : учебно-методическая работа, 
воспитательная работа и безопасность жизнедеятельности, информационные технологии, 
руководство вспомогательным персоналом, и следующими коллегиальными органами управления: 
методический совет, малый педагогический совет, совещания при директоре и заместителях, 
социально-психологической службой, аттестационная комиссия,  

- Третий (исполнительский) уровень представлен руководителями методических объединений 
школы и подразделений, и следующими коллегиальными органами управления: школьные 
методические объединения по предметам, творческие проблемные группы, коллективы 
творческих дел, школьные методические объединения классных руководителей, кадровая служба, 
подразделения хозяйственной службы. 

4.9.Государственно-общественное управление представлено в школе Советом школы, в 
который входят представители от родительского актива, учащиеся от органов детского 
самоуправления, члены педагогического коллектива. 

 Наиболее  значимые вопросы жизнедеятельности большого коллектива решаются на 
общешкольной конференции обучающихся (при необходимости), собрании трудового коллектива. 

В школе многолетний опыт работы имеет профсоюзное движение работников образования. 
Профком является представителем трудового коллектива, участвует в решении вопросов 
соуправления, выработке коллективного решения от лица трудового коллектива (общего 
собрания) Представляет интересы коллектива в президиуме РК профсоюза, выступает 
инициатором и спонсором мотивации педагогов для участия в конкурсах педмастерства, 
поддерживает инициативы здорового образа жизни детского и взрослого коллектива, входит в 
состав комиссий по награждению работников школы за результативный труд, контролирует 
безопасные условия труда работников и школьников. 

Инициативы представителей обучающихся решаются через родительские активы, детские 
органы самоуправления. Активные взаимоотношения поддерживает школа с социумом посёлка. 
Помощник в решении школьных проблем - администрация муниципального образования п. 
Седаново. В школе работает детская общественная патриотическая организация «Сыны 
Отечества», классные органы самоуправления школьников. 

 
В 2020г свои коррективы внес коронавирус, взаимодействие с общественными органами 

самоуправления значительно снижены, переведены на дистанционное взаимодействие. 
Собрания проводятся по классам, при крайней необходимости. 
Регулирование возникающих проблем  решалось и решается адресно. 
Общешкольные мероприятия для педагогического совета минимизированы. 
Ослабили свою работы детские органы самоуправления, значительно снизился контингент 

старшеклассников, что сказалось на активности соуправления. 
Родительская общественность, погруженная в домашнюю учебную работу с детьми тоже 

ослабила свою активность, повысилась агрессивность в родительской среде, подогреваемая в 
родительских группах, внутренних конфликтных ситуациях между родителями. 

 
 



5. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся в период 2019 календарного года 
МОНИТОРИНГОВАЯ КАРТА 

Итоги успеваемости и качества обученности за 1 полугодие  текущего 2019-2020 учебного года 
МОУ «Седановская СОШ» 

                

урове
нь 

к
ласс 

кол
ич. на 
начало 

периода 

кол
ич. на 
конец 

периода 

атт
есто- 
вано 

(без УО) 

"5" "4,5" 
с одной 
"3" 

"2" 
успев., 
% 

качество 
% 

неуспевающие  
кол-
во 

% 
кол-
во 

% 
кол-
во 

% 
кол-
во 

% 

начальное 
образо- 
вание 

1 15 15 0 0  0  0 0                

2 22 22 22 4 18,18 7 31,82 2 9,09 6 27,27 72,73 50,00  6 уч-ся 

3 8 8 8 0 0, 3 37,50 3 37,50 0 0 100 37,50 

4 16 15 15 2 13,33 3 20,0 1 6,25 0 0,00 100,00 33,33   

итого  61 60 45 6 10,5 13 28,89 6 13,33 6 13,33 86,67 42,22   

основное 
образо- 
вание 

5 16+1 16+1 16 0 0 9 56,25 0 0 1 6,25 93,75 56,25 1 уч-ся 

6 10 10 10 2 20,00 1 10,00 1 10,00 1 10,00 90,00 30,00  1 уч-ся 

7 12 12 12 1 8,33 3 25,00 1 8,33 1 8,33 91,67 44,44  1 уч-ся 

7-8Б 0+5 5 0 0   0   0   0         

8 9 9 9 0 0 3 33,33 0 0 2 22,22 77,78 33,33  2 уч-ся 

9 16 16 16 1 6,25 3 18,75 0 0,00 4 25,00 75,00 18,75  4 уч-ся 
итого  70 70 65 4 6,35 19 30,16 2 3,17 9 14,29 85,71 36,51   

среднее 
образо 
вание 

10 9 9 9 1 9,09 2 22,22 1 11,00 0 0 100 22 

11 9 9 9 0 0,00 3 33,33 0 0,00 0 0,00 100,00 33,00 

итого  18 18 16 1 6,25 5 27,50 1 5,00 0 0 100 27, 5   
итого по 

школе  148 148 126 10 7,94 37 29,37 9 7,14 15 12 87,3 37,30   
 

 
 
 
 

 



МОНИТОРИНГОВАЯ КАРТА 
за 2019-20 уч.год 

урове
нь 

к
ласс 

колич
. на 

начало 
периода 

коли
ч. на 

конец 
периода 

атте
сто- 
вано 

(кроме 8 
вид) 

"5" "4,5" с одной "3" "2" 
успев., 
% 

кач
ество % 

неуспеваю
щие  

к
ол-во 

%
к

ол-во 
% 

кол-
во 

%
кол-

во 
%

   

начальное 
образо- 
вание 

1 15 15 0                       

2 22 21+1 21 4 19,05 9 42,86 1 4,76 5 23,81 76,19 61,90 5человек 

3 8 8 8 0 0,00 4 50,00 1 12,50 0 0,00 100,00 50,00   

4 16 15 15 2 13,33 4 26,67 0 0,00 0 0,00 100,00 40,00   

итого  61 60 44 6 13,64 17 38,64 2 4,55 5 11,36 88,64 52,27   

основное 
образо- 
вание 

5 15+1 16+1 16 0 0,00 9 56,25 1 6,25 0 0,00 100,00 56,25   

6 11 10 10 1 10,00 2 20,00 1 10,00 0 0,00 100,00 30,00   

7 12 12 12 1 8,33 3 25,00 

 

1
 

8,33 0 0,00 100,00 33,33 
7

-8Б 0+5 0+5 0                       

8 9 9 9 0 0,00 3 33,33 0 0,00 1 11,11 88,89 33,33  1 чел. 

9 19 17 17 1 5,88 4 23,53 0 0,00 0 0,00 100,00 29,41   

итого  72 70 64 3 4,69 21 32,81 3 4,69 1 1,56 98,44 37,50   

среднее 
образо- 
вание 

10 6 9 9 0 0,00 2 22,22 1 11,11 1 11,11 88,89 22,22 1 чел. 
1
1 9 9 9 0 0,00 3 33,33 0 0,00 0 0,00 100,00 33,33   

итого  15 18 18 0 0,00 5 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 0,00   

итого по 
школе  148 148 126 9 7,14 43 34,13 6 4,76 7 5,56 94,44 41,27   

 
 
 
 
 



Итоги успеваемости за 2019-20 уч. год 
 

Отличники: 
2 класс: 4 уч-ся 
4 класс: 2 уч-ся 
6 класс: 1 уч-ся 
7 класс:1 уч-ся 
9 класс:1 уч-ся 
 

С одной, двумя «4» 
2класс: 1ч. 
3 класс: 1ч. 
5 класс: 2ч. 
6 класс: 2ч 
9 класс:1ч. 
11 класс: 1ч. 

С одной «3» 
2 класс: 1ч 
3 класс: 1ч 
5 класс: 1ч 
6класс: 1ч 
7класс: 1ч 
10 класс: 1ч 

 
Переведены с академической задолженностью: 

 Семь обучающихся: 2 класс- 5 уч-ся,  8 класс- 1 уч-ся  ,10 класс-1 уч-ся 
Ликвидация академической задолженности: 
2 класс: 1 уч-ся задолженность не ликвидирована, переведен по решению ПМПК на обучение по АООП для обучающихся с умственной отсталостью ; 
3 уч-ся оставлены на повторный год (2 по АООП для детей с ЗПР,) 
8 класс: 1 уч-ся  - задолженность ликвидирована, переведена в 9 класс 
10 класс: 1 уч-ся задолженность не ликвидирована, оставлен на повторный курс 

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2019 и 2020 к/года 

 
 

2019г 2020г 
 

 Успеваемость/качество Успеваемость/качество 

Начальное общее образование 87,75%/37,3% ТПМПК 86,64%/52,27% ТПМПК 

Основное общее образование 95%/18,75% 98,44%/37,5% 
Среднее общее образование 100% /31,25% 94,44% /41,27% 

Среднестатистические данные 95,8%/39,% 93,1%/43,7% 

 
Выводы: Сложно определить прочность знаний обучающихся при анализе учебной деятельности за календарный год, а не учебный. Сравнение приходится 

делать отрывочные за два разных учебных года, анализируя при этом  разные учебные коллективы. 
Следует отметить , что в учебных классах начального общего образования  (3-4кл) нет успеваемости из-за детей, определенных для прохождения ТПМПК , 

отказе родителей о посещении данной комиссии, невозможности обучающихся начальной школы пройти повторную промежуточную аттестацию по имеющейся  
академической задолженности по учебным предметам (т.к. эти программы не усвоены и  пробелы в знаниях не ликвидированы родителями).Количество детей с ЗПР 
и умственной отсталостью выросло. 

На уровне основного общего образования неуспеваемость школьников также связана с обучающимися ЗПР, отказавшимися от  прохождения комиссии ТПМПК. 
В среднем успеваемость  в 2019г  93%, качество  39%. В среднем успеваемость в 2020г  93,1%, качество  43,7%. 
По итогам 2019-20 уч.года успеваемость и качество значительно выше, что связано с дистанционным обучением и активным участием родителей в 

процессе обучения. 



5.1.  Анализ промежуточной аттестации обучающихся 
за 2019-20уч. год 

(пробные ОГЭ, ЕГЭ, ВПР и др.) 
Цель анализа: выявить уровень освоения обучающимися программного материала, уровень подготовки выпускников основной и средней школы 

к итоговой аттестации. 
При нарушении работы образовательной организации в штатном, оптимальном режиме, свой отпечаток возник с промежуточным контролем, 

проведением ОГЭ, ЕГЭ. Проведение итоговых контрольных работ за учебный год , пострадало в плане объективности по создавшимся в стране 
проблемам. 

Для обучающихся 9 классов экзамены были отменены в связи с пандемией, документы за уровень основного общего образования выданы на 
основе итоговых годовых отметок. 

Выпускники 11 класса получили аттестаты в таком же режиме. Сдавали ЕГЭ 2 уч-ся , желающие продолжать обучение в ВУЗах. 
Соответственно 2020год выпадает из объективности аналитических данных и их сравнения в разрезе 3-5 лет. 
Рекомендации 
1.Педагогам продолжить работу над повышением уровня обученности школьников через индивидуальную работу; 
2. Продолжить практику проведения пробных ОГЭ и ГИА для своевременного выявления проблем и устранения пробелов в знаниях 

обучающихся; 
3.Расширять перечень учебных предметов в 8классе для промежуточной аттестации, используя Кимы , с целью контроля подготовки  к ОГЭ 

 
Анализ результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных осенью в 2020г  

Цель: проанализировать результаты ВПР в 5-9 классах, оценить уровень сформированности предметных и метапредметных результатов 
обучающихся МОУ «Седановская СОШ» для дальнейшей эффективной организации и корректировки образовательного процесса. 

Сроки проведения ВПР: ВПР за курс 2019-2020 учебного года были проведены в сентябре-октябре 2020 года согласно Приказу Рособрнадзора 
№821 от 05.08.2020 г.   в соответствии с установленным школьным графиком. 

Результаты ВПР-2020  
Предмет, класс Успеваемость, 

%  
Качество знаний, 

%  
Не подтв. оценки за год  

(чел / %) 
История, 6 (по программе 5 класса) 93 71 5 / 36 
История, 7 (по программе 6 класса) 66 22 8 / 80 
История, 8 (по программе 7 класса) 70 20 9 / 90 
История, 9 (по программе 8 класса) 67 22 8 / 89 
Обществознание, 7 (по программе 6 
класса) 

89 30 5 / 50 

Обществознание, 8 (по программе 7 
класса) 

100 40 6 / 60 

Обществознание, 9 (по программе 8 
класса) 

75 38 5 / 63 

Английский язык, 8 (по программе 7 
класса) 

30 0 10 / 100 

Русский язык, 5 (по программе 4 50 14 11 / 78 



класса) 
Русский язык, 6 (по программе 5 
класса) 

71 57 4 / 29 

Русский язык, 7 (по программе 6 
класса) 

50 20 9 / 90 

Русский язык, 8 (по программе 7 
класса) 

60 30 6 / 60 

Русский язык, 9 (по программе 8 
класса) 

50 25 7 / 88 

Математика, 5 (по программе 4 
класса) 

87 33 6/40 

Математика, 6 (по программе 5 
класса) 

64 36 9/64 

Математика, 7  (по программе 6 
класса) 

44 33 7/78 

Математика, 8 (по программе 7 
класса) 

80 30 5/50 

Математика, 9 (по программе 8 
класса) 

43 0 7/100 

Окружающий мир, 5 (по программе 4 
кл.) 

100 33 3/20 

География, 7 класс (по программе 6 
класса) 

100 44 5/56 

География, 8 класс (по программе 7 
класса) 

30 0 10/100 

География, 9 класс (по программе 8 
класса) 

83 0 5/83 

Биология, 6 класс (по программе 5 
класса) 

86 43 11/79 

Биология, 7 класс (по программе 6 
класса) 

89 11 7/78 

Биология, 8 класс (по программе 7 
класса) 

40 10 10/100 

Биология, 9 класс (по программе 8 
класса) 

100 25 5/63 

Физика, 8 класс (по программе 7 
класса) 

30 10 10/100 

Физика, 9 класс (по программе 8 
класса) 

50 0 7/88 



Химия, 9 класс (по программе 8 
класса) 

60 60 3/60 

 
Анализ таблицы позволяет сделать выводы о степени сформированности предметных и метапредметных результатов у обучающихся по 

некоторым предметам гуманитарного цикла.  На оптимальном уровне выполнены ВПР по истории в 6 классе, обществознанию в 7 и 8 классах., 
математике в 5 классе, по окружающему миру в 5 классе, по географии в 7 классе, по биологии в 6, 7 и  9 классах. Допустимый уровень выявлен по 
истории в 7, 8, 9 классах, обществознанию в 9 кл. и русскому языку в 6 классе, по математике в 8  классе и по географии в 9 классе.  Обучающиеся 5, 7, 
8, 9 классов показали критический уровень сформированности предметных и метапредметных результатов по русскому языку, по математике в 6 
классе, по физике и химии в 9 классе Недопустимый уровень выявлен у обучающихся 8 класса по английскому языку, по математике в 7 и 9 классах,  
по географии, биологии  и физике в 8 классе. 

Причины недопустимого уровня по английскому языку:  
- проблема педагогических кадров в школе, за три года сменилось 3 учителя, в 1 четверти 6 класса иностранный язык не преподавался, как 

следствие - отсутствие системы в преподавании иностранного языка; 
- сложности в преподавании английского языка в период дистанционного обучения в силу специфики предмета. 

Результативность ВПР по учебным предметам в разрезе трёх лет 
Русский язык 

Учебный год ВПР - 2018 ВПР - 2019 ВПР - 2020 
Класс 6 7 9 (по программе 8) 

Успеваемость 57 38 (-19) 50 (+12) 
Качество 29 25 (-4) 25 (0) 

 
Учебный год ВПР - 2018 ВПР - 2019 ВПР - 2020 
Класс 5 6 8 (по программе 7) 

Успеваемость 75 75 (0) 60 (-15%) 

Качество 42 50 (+8) 30 (-20%) 
 

Учебный 
год 

ВПР - 2018 ВПР - 2019 ВПР - 2020 

Класс  4 5 7 (по программе 6) 
Успеваем

ость 
75 64 (-11) 50 (-14%) 

Качество 50 45 (-5) 20 (-25%) 
 

Учебный год ВПР - 2018 ВПР - 2019 ВПР - 2020 

Класс  - 4 6 (по программе 5) 

Успеваемость - 100 71 (-29%) 
Качество - 87 57 (-30%) 



 
6-7-9 кл – снижение успеваемости по русскому языку на 19% в 2019 году, но в 2020 году отмечается повышение успеваемости на 12%. В целом, 

девятиклассники к началу данного учебного года снизили процент успеваемости на 7% в сравнении с замером в 6 классе при относительно постоянном 
качестве (25-29%). 

5-6-8 кл. – два года процент успеваемости неизменен, в 2020 году снизился на 15% и составил 60%.  
4-5-7 кл. – за два года успеваемость снизилась на 11% и 14% соответственно, за 3 года успеваемость снизилась на 30% 
4-6 кл. – снижение успеваемости на 29%  

История 
Учебный год ВПР - 2018 ВПР - 2019 ВПР - 2020 

Класс  6 7 9 (по программе 8) 
Успеваемость 90 67 (-23%) 67 (0) 
Качество 30 33 (+3%) 22 (-11%) 
 
Учебный год ВПР - 2018 ВПР - 2019 ВПР - 2020 

Класс  5 6 8 (по программе 7) 

Успеваемость 100 100 (0) 70 (-30%) 

Качество 92 67 (-25%) 20 (-47%) 
 
Учебный год ВПР - 2018 ВПР - 2019 ВПР - 2020 

Класс  - 5 7 (по программе 6) 
Успеваемость - 100 66 (-34%) 
Качество - 38 22 (-16%) 
 
6-7-9 кл. – в 2019 году успеваемость снизилась на 23%, результаты 2019 и 2020 годов стабильны и составляют 67% 
5-6-8 кл. – отмечается 100-процентная успеваемость в 2018 и 2019 г., в 2020 – снижение на 30% 
5-7 кл. – успеваемость за год снизилась на 34% 

Обществознание 
Учебный год ВПР - 2018 ВПР - 2019 ВПР - 2020 

Класс  6 7 9 (по программе 8) 

Успеваемость 100 83 (-17%) 75 (-8%) 

Качество 70 33 (-37%) 38 (+5%) 
 
Учебный год ВПР - 2018 ВПР - 2019 ВПР - 2020 
Класс  - 6 8 (по программе 7) 



Успеваемость - 92 100 (+8%) 

Качество - 67 40 (-27%) 
 
6-7-9 кл. – ВПР 2019 и 2020 г. показывают снижение успеваемости на 17 и 8 % соответственно 
6-8 кл. – за год показатель успеваемости вырос на 8%  

Математика 
4-6 класс - снижение успеваемости на 29 %, качества на 50 %. 
4-5-7 класс - ежегодное снижение успеваемости сначала на 19 %, потом на 20 %. В целом за исследуемый период успеваемость снизилась на 39 

%. Качество знаний в 5 классе снизилось на 58 %, в 7 классе увеличилось на 24 %. 
5-6-8 класс - успеваемость два года составляла 80 %, на третий год снизилась на 3 %. Качество знаний снизилось в 6 классе на 17 %, в 8 

увеличилось на 5 %. 
6-7-9 класс - успеваемость два года была постоянной (80 %),  в 9 классе резко снизилась на 37 %. Качество знаний за два последних года 

составляет 0 % (снизилось на 20 %). 
5.2. Результаты контрольных работ 

и мониторинговых исследований за 2019-20 уч. год (пробные ОГЭ, ЕГЭ, ВПР и др.) 
19.03.2020 Русский язык 9 региональный 67% 62 7% 8 

03.03.2020 Математика 9 региональный 47% 56,7 29% 9,4 

10.03.2020 История (ВПР) 11 всероссийский 100 Нет данных 75 Нет данных 

17.03.20 Биология (ВПР) 11 всероссийский 83 Нет данных 33 Нет данных 

12.03.20 Химия (ВПР) 11 всероссийский 100 Нет данных 57 Нет данных 

Причины снижения успеваемости ВПР по предметам за три года 
1. Дистанционное обучение в апреле-мае, ноябре  2020 года. Новый, незнакомый формат обучения, отсутствие у некоторых обучающихся 

технических возможностей присутствовать на онлайн-уроках обусловили недостаточную эффективность обучения в 4 четверти. Несмотря на 
то что обучение в сентябре 2020 года было направлено на выравнивание знаний обучающихся, ликвидировать пробелы в знаниях и умениях 
обучающихся оказалось невозможным. 

2. Изменение качественного и количественного состава обучающихся в течение трёх лет. 
Выводы и рекомендации 

1. Внести необходимые изменения в разделы рабочих программ (планируемые результаты, содержание учебного предмета, тематическое 
планирование), направленные на формирование и развитие несформированных предметных и метапредметных результатов.  Данные изменения 
оформить в виде Приложения к рабочим программам по учебным предметам на 2 полугодие 2020-2021 учебный год (отв. – учителя-
предметники) 

2. Обсудить итоги ВПР на заседании МО учителей (отв. – руководители МО.) 
3. Использовать в образовательном процессе методы, формы, средства обучения, а также современные педагогические технологии, позволяющие 

эффективно ликвидировать проблемные зоны обучающихся, выявленные в результате проведения ВПР, и сформировать планируемые 
результаты (отв. – учителя-предметники) 



4 С обучающимися, показавшим низкий уровень выполнения диагностической работы, организовать индивидуальные, групповые занятия по 
отработке тем, условно определёнными как «дефицитны». 

5 На уроках необходимо развивать умения читать и анализировать тексты, рисунки, схемы, графики; чаще давать задания проблемного и 
практического характера.  

6 Своевременно информировать родителей о результатах ВПР, текущих образовательных достижениях обучающихся. 

 
 

 
 
 
 
 



5.3. Результаты ЕГЭ, ОГЭ 
 

В 11 классе обучалось на конец 2019-2020 учебного  года 9 обучающихся. Решением 
педсовета к государственной аттестации были допущены 9 уч-ся. На конец учебного года 
успеваемость составляла 100%, качество знаний –33,3%  (в 2019г усп. 100%, кач-во  60% ) 

Результативность в  сравнении с выпускниками  прошлых лет (по итогам года, до 
экзаменов):                              2008-09г. успеваемость 100%, качество 28,7%. 

        2009-10г. успеваемость 100%, качество 14,2%. 
                                          2010-11г. успеваемость 100%, качество 45%. 
                                          2011-12 успеваемость 100%, качество 75%. 

     2012-13 успеваемость 100%, качество 57,1%. 
      2013-14 успеваемость 100%, качество 22,2%. 
     2014-15 успеваемость 100%, качество 44,4% 

                                          2015-16 успеваемость 100%, качество 50% 
     2016-17 успеваемость 100%, качество 71,4% 

                                          2017-18г успеваемость 100%, качество 100% 
                                          2018-2019г успеваемость 100%, качество 60%  
                                          2019-2020гуспеваемость 100%, качество 33,3 

 Выпускники 2020г получили аттестаты без сдачи ЕГЭ. Участвовали в ЕГЭ – 2 выпускника 
сдавали предметы для поступления в ВУЗ.  Кроме русского языка и профильной математики, 
выбраны были: физика, информатика и ИКТ, обществознание , литература.   
       Математика  профильную 1 уч-ся, набрал 56 б, минимальная граница -27. 
       Информатика и ИКТ 1 уч-ся, набрал 42б, минимальная граница40. 
       Физика 1 уч-ся, набрал 42б, минимальная граница 36. 
       Русский язык  2 уч-ся, набрали 89/64б (средний балл 76 б), минимальная граница 36. 
       Литература  1 уч-ся, набрал 44б, минимальная граница 32. 
       Обществознание   1 уч-ся, набрал 66 б, минимальная граница 42. 
 ЕГЭ сданы со 100% успеваемостью и 100% качеством. 

 Грамотой  за успехи в изучении отдельных предметов  отмечен  1человек по русскому языку., 
Высокие баллы показаны по предметам: русский язык ( 89 баллов) профильная математик (56 б), 
обществознание  (66 баллов) . 

Результат ОГЭ за курс основной школы 
В 2019-20 учебном году итоговая аттестация за курс основной школы  не проводилась.  
 17 обучающихся получили аттестаты за уровень основного общего образования.  

Успеваемость на конец года 100%,  кач- во 29,41%  Отличники 1 ,на   « 4» - 4 ч. По итогам  1   
1 аттестат с отличием.  Грамотами за успехи в изучении отдельных предметов отмечен 1 
обучающийся (обществознание, русский яз, технология) 

Результаты экзаменов за курс основной школы  
2017уч.год 

Предмет Кол-
во уч-
ся 

«5» «4» «3» «2» успе- 
ваем 
% 

кач.- 
во 
знан. 
% 

Русский язык  15 3 4 7 /1 100 46,6 
математика   15 0 8 7 /2 86,7 53,3 
Информатика 11 0 5 6 0 100 45,5 
Литература 1  1  0 100 100 
биология 2 0 0 2 /1 50 0 
Обществознание 13 0 2 11 /2 100 15,3 
физика 1 0 0 1 0 100 0 

2018уч.год 
Предмет Кол-

во уч-
ся 

«5» «4» «3» «2» успе- 
ваем 
% 

кач.- 
во 
знан. 
% 

Русский язык  14 1 5 8  100 42,8 
математика   15 3 1 11  100 26,7 
Информатика 8 0 2 4 1 87,5 25 
Литература 2 1 0 1 0 100 50 
биология 3 0 1 2 0 100 33,3 



Обществознание 12 0 2 10 0 100 16,7 
физика 1 0 0 1 0 100 0 

 
2019-2020 уч. год без ОГЭ 

Получение выпускниками документов об образовании 
 

Уч год 
 
 

Всего 
обуч-ся 

 

Получено 
аттестатов 

11класс/медалей/ 
справок 

Уч.год 
 

Всего 
обуч-ся 

Получено 
аттестатов 

9кл./ 
свидетельств 8 

в./повторный год 

2010-11 7 6/ 0/ 1 2010-12 20+1 20/1СВ. 

2011-12 8 8  /4/  0 2011-12 12 12/ 1 с отл /0 

2012-13 7 6/ 3/ 1 2012-13 16+1 16 /1сВ 

2013-14 9 9 /1 /0 2013-14 14/3 8/ 3 св/6 ПОВТ 

2014-15 9 9/0/0 2014-15 21 12/, 2 с отличием. 
 9 уч-ся на 
осеннюю 
пересдачу 
16 после 
пересдачи 

2015-16 4 4/0/0 2015-16 20 18 аттестатов, 
после пересдачи; 
/1 обуч-ся выбыла/ 
3 аттестата с 
отличием; 
1 уч-ся оставлена 
на повторный 
курс обучения. 
8 обуч-ся на 
осеннюю 
пересдачу ( 7 
математику, 1 
м/русск.) 

2016-17 7 7/2/0 2016-17 15 13/0 на осеннюю 
пересдачу 2 уч-ся 
по математике 
Аттестатов с 
отличием нет. 

2017-18 6 6/3/0 2017-18 18 14/3/1 справка 
Осенняя пересдача 
у 13 уч-ся. 
1 аттестат с 
отличием. 
Свидетельств-3ч 

2018-19 5 5/0/0 2018-19 16 14/0/  2 на 
повторный год, 
Осенняя пересдача 
-11 человек, 
аттестат с 
отличием -1. 

2019-20 9 9/0/0 2019-20 17 аттестат с 
отличием -1. 

 
Итак,  получение документов об образовании за курс средней школы можно считать 

оптимальным. За период 9 лет выпускники 11 класса получили  13  медалей за успехи в учении. 
В 2019-20г медали не получено, у выпускницы 2 отметки «4». 

За 6 последних лет получили свидетельства об окончании основного образования по 
адаптированной образовательной программе 8 обучающихся, в 2017, 2019 , 2020году таких 
школьников не было.  

 
 



5.4. Средние  статистические показатели успеваемости, качества образования по школе 
по итогам учебного года 

2013-14у.г.  усп.97,8%,  кач. 32,6% 
2014-15у.г.           усп. 97,8.   кач. 29,85% 
2015-2016г.         усп.99,1%   кач  40,7% 
2016-2017г           усп. 99,2% кач.  43,9% 
  2017год             усп. 99,3% кач.  41,2% 
 2018г               усп. 97,4%кач. 40,6% 

                         2019г                     усп. 97,4%, кач. 40% 
                         2020г                     усп. 93,1%, кач. 43,7%,  

Значительных расхождений в показателях нет, стабильность отмечается с 2015г. Точность 
показателей меняется в связи с учетом 1 полугодия 2019-20уч.года. Качество  в 2019-20у.г.  
выше предыдущих статистических данных по годам, что обусловлено 4 уч. четвертью, 
проведённой в дистанционном режиме и активным участием родителей в процессе обучения. 

 
Статистические данные по стипендиатам мэра муниципального 

образования «Усть-Илимский район за успехи в учении , активную гражданскую 
позицию среди обучающихся района 

 
Учебный год 

 
Количество 

стипендиатов 

2011-2012 
        2012-2013 
        2013-2014 
       2014-2015 
        2015 -2016 
       2016-2017 
        2017год 
       2018год 
       2019год 
       2020год 

4 
3 
1 
2 
5 
5 
4 

4/1 
3 
3 

 
6. Оценка организации учебного процесса. 
Режим работы 
Школа в 2019 году работала по четвертям, в режиме шестидневной учебной недели. Обучение 
проводилось в первую смену для всех классов 1-11классов, обучающиеся начальных классов  и 
дети с ОВЗ занимаются по пятидневной учебной неделе. В 1-4 классах обучение по пятидневной 
рабочей неделе. 
 Системное внимание уделяется соблюдению гигиенических требований к режиму работы школы. 
Учебные занятия начинаются в 9 часов утра, нет нулевых уроков. Все обязательные занятия 
проводятся в 1 смену. Учебная нагрузка на 1 учащегося строго соответствует учебному плану  для 
общеобразовательных учреждений Иркутской области, с соблюдением санитарных норм и правил. 
 Продолжительность уроков для учащихся первых классов организована согласно Сан Пин 
2.4.2.2821-10 в режиме ступенчатого обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 
урока в день по 35 минут каждый, в ноябре- декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май 
– по 4 урока по 40 минут каждый); для учащихся (2 – 11 классы) – 40 минут. 
В 4 квартале 2020г использовался ступенчатый режим обучения, в режим работы начальной 
школы внесено изменение : класса начинают рабочий день с 9.00, 2 класса с 10.00. Такой режим 
обусловлен соблюдением санитарных правил, разведением потоков школьников для сокращения 
взаимодействия детей друг с другом. 
 Перемены между уроками по 10 минут,  2 большие  перемен после 3-его,4  уроков – 20 минут. 
 Выводы: Организация учебного процесса на оптимальном уровне. Все учебные предметы 
преподавались. Обеспеченность педагогами 100%. 
 
 
 
 



7.Оценка востребованности выпускников. 
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВЫПУСКНИКОВ  

МОУ  « СЕДАНОВСКАЯ СОШ» 2019-2020 УЧ. ГОДА 
  Число  %
Всего обучающихся, освоивших образовательную программу основного 

общего образования (9 класс), на 1 сентября 2020 г. (с уч. 3ч АОП ОВЗ -3ч. 
получили свидетельства) 

17 100 

ИЗ НИХ: - получили аттестат об основном общем образовании, продолжают 
обучение: 

17 100 

- в 10-х классах дневных общеобразовательных организаций                                4 23,6 
- в 10-х классах вечерних общеобразовательных организаций                                0 0 
- в профессиональных образовательных организациях                                                      13 76,4 

 
- на краткосрочных курсах                                               0 0 
- работают, не обучаются                                                  0 0 
Не определены (указать причины) 0  
ИЗ НИХ: - не получили аттестат об основном общем образовании, продолжают 

обучение: 
0 0 

- в профессиональных образовательных организациях                                                      13 76,4 
- повторно в 9-х классах дневных общеобразовательных организаций                               0 0 
- повторно в 9-х классах вечерних общеобразовательных организаций                               0 0 
- в форме семейного образования 0 0 
- работают, не обучаются                                                  0 0 
Не определены (указать причины) 0 0 
 Число  % 
Всего обучающихся, освоивших образовательную программу среднего общего 

образования (11 класс), на май 2020 г. 
9 100 

ИЗ НИХ: - получили аттестат о среднем общем образовании, продолжают 
обучение: 

9 100 

- в организациях высшего образования                               2 22,3 
- в профессиональных образовательных организациях       3 66,6 
- на краткосрочных курсах                                               0 0 
- в армии 1 11,1 
- работают, не обучаются                                                  0 0 
Не определены (указать причины) 0 9 
   
ИЗ НИХ: - не получили аттестат о среднем общем образовании, продолжают 

обучение: 
0 0 

- в профессиональных образовательных организациях       0 0 
- на краткосрочных курсах                                               0 0 
- в армии 0 0 
- работают, не обучаются                                                  0 0 
Не определены (указать причины) 0 0 

Из представленных аналитических таблиц видно, что все учащиеся социально адаптированы, 
трудоустроены, продолжают получать образование и профессиональные навыки в различных 
формах. Снизилась численность обучающихся в 10 классе на 76,4% в сравнении за последние 3 
года , у школьников есть желание получать среднее-профессиональное  образование. Основной 
пугающий фактор –сдача иностранного языка в 11 классе. 
 
8.Условия реализации образовательных программ. 

8.1.Соответствие учебно-методического и информационно-методического обеспечения 
образовательного процесса нормативным требованиям 

№ Критерии 
Критериальные 
значения 

Фактические значения 

1. 
Уровень обеспеченности 
учебной и учебно- 
методической литературой 

100% 
  

100% 
Количество учебников  - 

2910экземпляров. 

2. 
Соответствие учебников 
реализуемым учебным 
программам (в 

100% 
  

100% 
Соответствует перечню учебных 

изданий, рекомендованных 



соответствии с Перечнем 
учебных изданий, 
рекомендованных 
министерством 
образования и науки РФ) 

Министерством образования и науки 
Российской Федерации к 
использованию в образовательном 
процессе в общеобразовательных 
учреждениях . 

Значительно пополнен фонд 
учебников по адаптированным 
образовательным программам за 
счет региональных субвенций и 
внебюджетных средств. 

3. 
Обновление 

библиотечного фонда 

Обновление 
печатного 
библиотечного 
фонда не менее 
60% (за 5 лет) 

Соответствует 
Общий фонд литературы 13026экз.,  
учебники 2910 экз., художественная 
литература 9643 экз. 

Методическая литература –
352экз.  15%;  учебники – 85%. 

Обновление общего фонда –50%. 
Недостаточность справочной и 

методической литературы 
компенсируется за счет 
использования сети Интернет. 
Учителя и обучающиеся имеют 
доступ к электронным методическим, 
справочным и пр. материалам. 

4. 
Наличие 

действующего сайта 

Соответствие 
требованиям  

Закона «Об 
образовании» 

http://sedanovo.ru/ 
На сайте открыта и доступна 

следующая информация: 
Сведения об учреждении 

- об учредителе образовательной 
организации; 

- о реализуемых основных и 
дополнительных образовательных 
программах; 
- о формах обучения; 
- о нормативном сроке обучения; 

- о персональном составе 
педагогических работников с 
указанием уровня образования и 
квалификации; 
- о руководителе образовательной 
организации и его заместителях;  

-об электронных 
образовательных ресурсах; 

-о стипендиях и иных видах 
материальной поддержки; 

 -о платных образовательных 
услугах; 

-информация о материально-
техническом обеспечении и об 
оснащенности; 

- правоустанавливающая 
документация учреждения. 

-локальные акты 
- Отчёт о результатах 

самообследования. 

5. 
Информационно-

образовательная среда ОУ 

Информационн
о-образовательная 
среда ОУ 
обеспечивает: 
свободный доступ к 
интернету, 
информационно-

Соответствует 
Два кабинет информатики;  База 

ПК -70 единиц, подключены к сети 
Интернет  -68 ПК. Используется  в 
управленческой работе -10 ПК, 
библиотеке -1ПК, в учебном процессе 
58 ПК.  



методическую 
поддержку 
образовательного 
процесса и его 
ресурсного 
обеспечения 

Создана локальная сеть, 
отлажено взаимодействие участников 
образовательных отношений, 
электронный документооборот. 

Оборудованы мультимедийными 
комплексами (6каб) и проекторами 19  
кабинетов. 

6. 

Внедрение в 
образовательный процесс 
дистанционных 
образовательных 
технологий 

Осуществление 
дистанционного 
взаимодействия 
всех участников 
образовательного 
процесса 
(обучающихся, их 
родителей 
(законных 
представителей), 
педагогических 
работников, 
органов управления 
в сфере 
образования, 
общественности. 

Дистанционное 
взаимодействие 
образовательного 
учреждения с 
другими 
организациями 
социальной сферы. 

Дистанционное взаимодействие 
участников образовательного 
процесса обеспечивается посредством 
сайта ОУ, электронного журнала 
Дневник.ру. Взаимодействие носит 
информационный характер. 
Электронный документооборот 
(электронные дневники,  журналы, 
формы отчётности, учёт 
успеваемости и посещаемости) 
осуществляются в стационарном 
режиме. Применяется педагогическое 
тестирование, онлайн- мониторинги, 
ведутся региональные базы данных. 

В течение 2020г активизировано 
дистанционное обучение, в т.ч. 
использовались федеральные 
образовательные платформы. 
Технологии включались и в учебный , и 
воспитательный процессы, во 
внеурочную деятельность, 
взаимоотношения с родителями 
обучающихся. 

 

7. 

Оснащенность 
образовательного процесса 
учебным оборудованием 
для выполнения 
практических видов 
занятий, работ в 
соответствии с рабочими 
программами учебных 
предметов инвариантной 
части учебного плана 

70 % 
  

Частично соответствует по 
физике, биологии,  ин. языку 

,технологии. 
По технологии устарели станки и 

швейное оборудование. 

8. 

Оснащенность 
образовательного процесса 
учебно-наглядными 
средствами обучения в 
соответствии с рабочими 
программами учебных 
предметов инвариантной 
части учебного плана ООП 

100 % 
 

Соответствует 

Выводы:  учебно-методическое и информационно-методическое обеспечение 
образовательного процесса  соответствует требованиям. Обновление  общего библиотечного фонда 
(50%). Информационно-образовательная среда развита достаточно. 

На сайте МОУ представлена полная информация. Контент сайта обновляется 
своевременно, результативно обновляется новостная строка, взаимодействие с участниками 
образовательного процесса посредством сайта носит информационный характер.  

 Проблемы: Недостаточно обновляется справочная, научно-методическая , научно-
популярная и художественная  литература. В значительной степени увеличился фонд учебников, 
закрыта потребность для 10-11 класса при переходе на ФГОС.  Недостаточность справочной и 
методической литературы компенсируется за счет использования сети Интернет. Учителя и 
обучающиеся имеют доступ к электронным методическим, справочным и пр. материалам. 



Пути решения:  Привлекать внебюджетные средства для повышения материально-
технического обеспечения УВП. Средства привлекаются, но их надо значительно больше. 

8.2. Оснащенность образовательного процесса учебно-наглядными  
средствами обучения в соответствии с рабочими программами учебных предметов 

инвариантной части учебного плана ООП 
Школа располагается в нетиповом одноэтажном здании, в деревянном исполнении.  Здание 

находится в эксплуатации с 1968 года, с дополнительными пристроями 1979, 1984,1986 гг. 
 Проектная мощность школы: 400 учащихся, общая площадь 3336,5 кв.м., в работе 

используется непосредственно для организации учебной деятельности 2500 кв.м., 500 кв.м. 
зарезервированы для использования, требуется капитальный ремонт. 

Для организации образовательного процесса школа располагает спортивным залом  площадью 
168 кв.м., стадионом при школе, оборудованной столовой на 90 посадочных мест, гардеробом, 
библиотекой, кабинетами информатики. В школе есть медицинский кабинет, имеющий 
процедурный кабинет и приемную медработника, оборудованием обеспечен на 80%. Учебных 
кабинетов 21, но нет возможности организовать кабинетную систему по всем учебным 
дисциплинам плана. В школе нет актового зала, вследствие чего общешкольные массовые 
внеклассные мероприятия проходят в приспособленных помещениях, в спортивном зале школы, в 
помещениях поселкового Центра досуга по договору о социальном партнёрстве. 

Учебные аудитории обеспечены в полном объёме учебной мебелью, регулируемой по росту 
учащихся, современными аудиторными досками и другим инструментарием для ведения 
образовательного процесса. 

Проблемным вопросом помещений, занятых под школой является необходимость 
капитального ремонта, а в лучшем случае проектирование и строительство нового здания школы. 
Данный вопрос поднимается  администрацией школы перед учредителем 15 лет,  решение вопроса 
частично продвинуто. Последний частичный капитальный ремонт проводился в 2013г., 2014г по 
настоянию Роспотребнадзора, косметический  частичный ремонт проводился ежегодно.  В 2019г 
ремонтировалась кровля частично, во всех кабинетах заменена мебель. 

Для совершенствования ведения учебно-воспитательного процесса администрация школы 
работает над совершенствованием учебно-материальной базы школы. 

Важную роль в активизации учебно-воспитательного процесса в современной школе, работа 
которой направлена на повышение качества обученности выпускников, модернизацию 
образования, играет материально-техническая база, обеспеченность школы лабораторным 
оборудованием, компьютерной техникой. 

1. Для Активизации внедрения информационных технологий в управленческий процесс ОУ 
выполнено за 2020год: 

 Модернизация и обновление сайта школы, сайта ДЮПОО «Сыны Отечества»; 
●   Расширение локальной сети для всех участников образовательного процесса; 
● Модернизация  компьютерного оборудования, обеспечение техникой каждого 
рабочего места в школе ; 
● Ведение электронных баз данных регионального уровня; 
● Участие в апробации независимой экспертизы знаний (ВПР) через дистанционное 
взаимодействие с федеральным сайтом Просвещения РФ 

        Всего в  МОУ «Седановская СОШ» компьютерный парк насчитывает 70 ПК, из них 58 
используются в учебной деятельности, 68 имеют  доступ к Интернету. Учащиеся, и педагоги 
получают всю необходимую информацию, могут найти и прочесть любое произведение в 
электронном варианте. 
Использование образовательного ресурса Дневник.ру также позволяет всем участникам 
образовательного процесса  прочесть любое произведение в электронной библиотеке ресурса. 
Web ресурс МОУ «Седановская СОШ» доступен по адресу  http://sedanovo.ru. 
Данный образовательный ресурс  сориентирован: для учеников и их родителей, для 
педагогических сообществ других ОУ, для выпускников, для администрации. 
Доступ к сети Интернет обеспечивается при помощи оптоволокна.  Улучшилась скорость 
подключения - 50Мб/с. Провайдер, предоставляющий услугу доступа к сети Интернет – «Домру». 
Система ограничения доступа в сеть Интернет к ресурсам, не отвечающим задачам воспитания и 
образования, обеспечивается провайдером (фильтрация). 



Компьютерной техникой оборудованы предметные кабинеты: химии, биологии, географии, ОБЖ, 
иностранного языка, математики, информатики-физики, русского языка и литературы, истории-
обществознания, музыки-изо, начальных классов, ОБЖ. 
В учебном процессе, в одну смену, для учащихся используется 58 компьютеров. Количество 
обучающихся 135, фактически обеспеченность учебными компьютерами на 100 обучающихся в 
одну смену составляет -100*58/135=43 компьютера, (или 0,3 на одного ученика). В каждом 
кабинете имеется проектор, 6 кабинетов с мультимедийными досками, экраны во всех кабинетах. 
В образовательном процессе с обучающимися по  адаптированным программам для обучающихся 
с нарушением интеллекта в системе используются ПК на уроках технологии (мальчики), истории,  
русского языка, ознакомления с окружающим миром, естествознании, изо. 
В школе внедрено дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса. 
Отлажена работа локальной сети. Электронный документооборот учреждения осуществляется 
через локальную сеть школы», электронный ресурс «Дневник.ру.» 
8.3.В учебном процессе используются учебники согласно федеральному перечню допущенные и 
рекомендованные к использованию. Обеспеченность литературой 100%. 
В образовательном процессе используется УМК «Школа России», в соответствии с ФГОС,, 
обеспеченные учебной и методической литературой. УМК к учебному плану утверждены, 
проведена работа по обеспечению УМК 7-8 классов, 10-11 классов, перешедших на ФГОС нового 
поколения. Значительно повысилось обеспечение учебниками адаптированных образовательных 
программ, также, перешедших на ФГОС. 
Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса на достаточном уровне. 
Педагогическому составу и обучающимся обеспечен ежедневный доступ к Интернет-ресурсам. 
Обновление библиотечного фонда в разрезе за 3 года составило 72,5%. 

Библиотека школы имеет базу учебной, художественной, методической литературы, 
медиаресурсы, художественные тексты на электронных носителях. 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса в школе соответствует 
требованиям. 

Выводы: 1. Оснащенность образовательного процесса учебно-наглядными  
средствами обучения находится на достаточном уровне.( исключая предметы технологии (М), 
физики, биологии, ин. языка ) 

2. Педагогическому коллективу необходимо активнее продолжить внедрение информационно-
коммуникационных технологий в системе образования и управленческой деятельности с целью  
снижения отрицательного влияния интенсификации учебно-воспитательного процесса,  
административному персоналу активизировать систему практических занятий с педагогами по 
совершенствованию применения ИКТ в повседневной работе с обучающимися. 

8.4. Общие сведения о составе и квалификации педагогических кадров 

Изменился кадровый состав образовательной организации, в т. числе в связи с изменением 
штатного расписания при формировании 2 классов с АООП. 

  всего 
% к общему числу 

педагогических работников 
Всего педагогических работников 25 100%  
Образование: высшее 14 56%  
среднее профессиональное 11 44% 
Квалификационные категории: 
высшая 

3 
  

12% 
Первая 12 44% 
Не имеют категории  4 16% 

Соответствие занимаемой должности 6 24% 

Почетные звания 

Почётный работник общего 
образования РФ – 1 

Отличник народного 
просвещения – 1 

Ветераны труда - 5 

4,76 
 

4,46 
 

23,8 

Прошедшие курсы повышения 
квалификации (за 3 года,): 

25 100% 



 Выводы: В образовательной организации  высокий  процент педагогов, имеющих 
квалификационные категории, почётные звания, ведомственные награды. 

Незначительная часть педагогов (4 чел.), не имеют категории, 3 педагога работают в 
образовательной организации менее 2 лет ( молодые специалисты). Аттестованы на соответствие 
занимаемой должности  в 2019-20у.г. 3 педагога. 

Из 25 педагогов не имеют специального педагогического образования 1 педагог, прошел 
аттестацию (1 категория). В рамках программы развития школы, акцентированной на повышение 
квалификации педагогов, получение педагогического образования , значительную по объёму  
часов  переквалификацию  с получением дипломов педагогов прошли 9 работников,  24 педагога 
имеют  диплоты педагогического профиля. 

 
8.5.Статистические данные о курсовой подготовке педагогов  за 5 лет 

 
 2015/ 16 2016-17 2017г 2018г 2019г 2020 
Всего 

курсов/ 
педагогов 

 
12/18 

 
21/21 

 
17/16 

 
21/21 

 
20/21 

 
40/20 

 
Доля педагогических работников, прошедших курсовую подготовку в 2020г.в объёме от 16 до 

72ч – 8 человек . 
Доля педагогических работников, прошедших курсовую подготовку в 2020г.в объёме не 

меньше 72ч.– 11 человек. 
Доля педагогических работников, освоивших дополнительные профессиональные 

образовательные программы в суммарном объёме более 108 часов  - 7 педагогов. 
  Получивших дополнительное педагогическое образование (профессиональная 

переподготовка) в 2020г  - 1 педагог (340 ч.), всего за период 5 лет: 37.5% - 9 чел (от 340 до 
680часов) 

За три года все педагоги прошли КПК по обучению детей с ОВЗ, 10 классных руководителей 
прошли курсы по проблемам работы классного руководителя. В системе обучаются работники на 
курсах по охране труда (5 человек), по ГО и пожарной безопасности. 

Доля административного персонала, прошедшего профессиональную переподготовку в 
объеме 708ч по программе «Менеджмент организации. Менеджмент в образовании»– 100% (4 
чел.)  

МОУ «Седановская СОШ»  по  итогам 2020г включена в Национальный Реестр «Ведущие 
образовательные учреждения России».  
 

9.Оценка внутренней системы качества образования. 
Управление качеством образования 

Механизмы 
управления 
качеством 

Критерии 
Содержание показателя (краткое описание 

деятельности ОУ по указанным показателям) 

Оценка 

(баллы) 

Администра-
тивный 

Стратегическ
ие цели и задачи 

Стратегические цели и задачи определены 
образовательными программами школы. 

Цель – создание условий для 
формирования интеллектуальной, духовно-
нравственной, творчески развитой личности 
обучающихся, способной к  самореализации в 
современном обществе. 

Реализация поставленной цели 
предполагается посредством решения задач: 
 Обеспечение уровня качества образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 
  Повышение компетентности 

педагогических кадров через формирование 
позитивной профессиональной установки. 
Продолжить работу по внедрению в 
педагогическую практику современных 
методик и технологий, обеспечивающих 
деятельностный и компетентностный 
подход к обучению.  

2 б 



 Вовлечение органов ученического 
самоуправления  и родительской 
общественности в управление 
образовательным процессом в различных 
видах деятельности. 

 Развитие материально-технической базы 
образовательного учреждения с целью 
повышения качества условий, 
обеспечивающих реализацию 
образовательной программы школы 

Органы 
государственно - 
общественного 
управления ОУ 

Совет школы 
  

1б. 

Организацио
нная структура 

Управление МОУ осуществляется в 
соответствии с Законом «Об образовании в 
Российской Федерации», типовым 
положением об образовательном 
учреждении, Уставом школы. 
Деятельность школы регламентируется 
приказами и распоряжениями отдела 
образования администрации 
муниципального образования «Усть-
Илимский район», правилами внутреннего 
распорядка, приказами директора школы. 
Система внутришкольного 
управления  представляет  собой линейно-
функциональную структуру (директор, 
заместители директора по учебно-
методической, воспитательной, ИТ работе, 
заведующая хозяйством) с деятельностью 
подразделений, отражающих содержание 
осуществляемой образовательной 
программы (Совет школы, педагогический 
совет, методический совет, методическое 
объединение учителей начальных классов, 
естественных наук, гуманитарных наук, 
технологии –изо-музыки, методическое 
объединение классных руководителей ). 

2 б. 

Система 
оценки качества 
образования ОУ 

Контроль 

Оценка качества образования реализуется в 
соответствии с «Положением об обеспечении 
внутренней системы оценки качества 
образования» (утв. 08.11.2013г., Приказ № 
118/1) и 
 осуществляется по следующим направлениям: 
Качество образовательных результатов: 

 предметные результаты обучения 
(включая внутреннюю и внешнюю 
диагностики, в том числе ГИА 
обучающихся 9,11х классов); 

 метапредметные результаты обучения 
(включая внутреннюю и внешнюю 
диагностики); 

 личностные результаты (включая 
показатели социализации 
обучающихся); 

 здоровье обучающихся (динамика); 
 достижения обучающихся на 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 
 удовлетворённость родителей 

качеством образовательных 
результатов; 

 профессиональное самоопределение 
обучающихся. 

 Качество реализации образовательного 
процесса: 

 основные образовательные программы 
(соответствие требованиям ФГОС 

2 б. 



(ФКГОС); 
 рабочие программы по предметам УП 
 программы внеурочной деятельности 
 реализация учебных планов и рабочих 

программ (соответствие ФГОС и 
ФКГОС); 

 качество уроков и индивидуальной 
работы с обучающимися; 

 качество внеурочной деятельности 
(включая классное руководство); 

 удовлетворённость учеников и 
родителей уроками и условиями в 
школе; 

 адаптация обучающихся к условиям 
школьного обучения и при переходе на 
следующий уровень образования. 

Качество условий, обеспечивающих 
образовательный процесс: 

 материально-техническое обеспечение; 
 информационно-развивающая среда; 
 санитарно-гигиенические и 

эстетические условия; 
 медицинское сопровождении; 
 организация питания; 
 психологический климат в 

образовательном учреждении; 
 использование социальной сферы 

микрорайона и города; 
 кадровое обеспечение; 
 общественно-государственное 

управление (Совет школы, 
педагогический совет, родительские 
комитеты, ученическое 
самоуправление); 

 документооборот и нормативно-
правовое обеспечение 

Анализ результатов диагностических 
исследований осуществляется по 
традиционной схеме: 

1) обработка информации, оформление 
аналитических материалов 2) обсуждение 
результатов и предложений на педагогическом 
совете, совещаниях, заседаниях методических 
объединений и др. 3) принятие управленческих 
решений, направленных на повышение качества 
образования. 
Материалы контроля систематизируются и 
хранятся в электронной папке «ВСОКО» для 
использования педагогами в работе.  

. 
Организацио

нно-правовой 

Положения о 
подразделениях, 
различных 
структурах ОУ 

Деятельность школьного коллектива  
осуществляется на основе следующих 
положений: 

-  Устава 
-Правил внутреннего  трудового 

распорядка: 
-Положением о педагогической этике; 
·   Положение о педагогическом совете; 
·   Положение о Методическом Совете; 
·   Положение о школьном методическом 

объединении; 
·   Положение о МО классных 

руководителей; 
·   Положение о проблемной/ творческой  

группе; 
·  ·  Положение о Совете школы; 
·  Положение о социально-

психологическом сопровождении; 
·  Положение о Совете старшеклассников 

2 б. 



«Содружество»; 
 

Должностные 
инструкции 
сотрудников 

Должностные инструкции по педагогическим 
работникам приведены в соответствие  с 
требованиями единого квалификационного 
справочника, носят именной характер (Приказ 
минздравсоцразвития России №761 и  от 26 
августа 2010г.» 
Работники переведены на эффективные 
контракты с ноября 2017г 

2 б. 

Документооборот 

Документооборот осуществляется в 
соответствии с установленными требованиями, 
ведётся учёт по всем направлениям. В том числе 
используется  автоматизированная система 
документооборота. 

2 б. 

 

Планы 

Система школьного планирования 
складывается  из планирования работы 
методической службы, школьных методических 
объединений, воспитательной работы, учебно-
воспитательной работы, психолого-
педагогического сопровождения , планов 
работы должностных лиц в соответствии с 
штатным расписанием по направлениям 
деятельности. Полнота реализации плана – 94%. 

2 б. 

Отчёты 

В МОУ сложилась система отчётов. По 
итогам года в рамках методической работы 
сдаётся «Самоанализ деятельности учителя» - с 
отчётом о проделанной работе за год и анализа 
работы ШМО; в рамках воспитательной работы 
– «Отчёт классного руководителя по итогам 
четверти, года»,  отчет о работе с одаренными 
детьми. 

в рамках УВР – отчёт по предмету, 
включая результаты ЕГЭ и ГИА (по четвертям и 
за год), отчёт по классу (по четвертям, за год). 

2 б. 

Номенклатура дел 
Номенклатура дел в наличии, 

соответствует требованиям.  
2б. 

. 

Ресурсный 

Материально
-техническая база 

Положительная динамика в развитии МТБ. 
Приобретено спортивное оборудование, 
оргтехника. Процент оснащенности кабинетов  
мультимедийными комплексами растет. 

2б. 

Кадры Обеспеченность кадрами 100%.  2б. 

. 

Социально-
педагогический 

  

Уровень 
удовлетворённост
и внутренней 
средой (по 
результатам 
анкетирования) 

Педагоги. Участвовало 25 педагогов 
Удовлетворены организацией труда 

(расписание, учебная нагрузка, рациональная 
трата времени) – 18 чел.(72% ), возможностью 
проявления и реализации своих 
профессиональных качеств – 20 чел.(80%), 
отношениями с учащимися и родителями– 20 
чел.(68%), отношениями в коллективе – 17 
чел.(68%), обеспеченностью деятельности 
(оборудование кабинета, зарплата) – 17 
чел.(68%). 

 

2б. 

 

Родители. 
Школа системно изучает мнение 

потребителей образовательных, привлекаем 
социум поселения к процессу взаимодействия с 
целью улучшения качества предоставляемых 
услуг. Блиц - опросники проводятся на 
общешкольных родительских собраниях, в т.ч. в 
режиме онлайн. По анализу анкетирования  
родителей обучающихся 1-11 классов, средний 
уровень удовлетворённости – 90%.   

1б. 

  
Дети. 
Средний уровень удовлетворённости – 

1 б. 



школой, как таковой, педагогами - 74%. 

. 

Информацио
нно-
аналитический 

Открытость и 
прозрачность 
деятельности ОУ 

Публичный доклад о деятельности 
образовательного учреждения представляется 
перед родительской общественностью, Советом 
школы  и размещается на сайте образовательной 
организации. 

2 

ИТОГО: 27 б 
31 б. - 27 б. - оптимальный уровень 
25 б. – 15 б. – допустимый уровень  
14 б. – 10 б. – критический уровень 
менее 10 б. – недопустимый уровень 

*Баллы определяются на основе «Региональных показателей государственной 
аккредитации  для установления типа и вида образовательных учреждений, реализующих 
основную образовательную программу» 

 
Выводы: управление качеством образования находится на удовлетворительном  уровне. 
Продуктивной работе управленческому аппарату мешают излишняя отчетность, постоянно 

меняющиеся запросы  от министерства образования и др. контролирующих органов ,ведение 
различных статистических платформ, не требуемых для школу и не используемых в работе, но 
уносящих массу времени от прямых должностных обязанностей. 

В 2020г значительно вырос уровень отчетности, запросов различных структур по  
тематической отчетности. Бумаготворчество процветает и достигло огромных размеров, помимо 
перехода на «цифру», школа заполняет массу баз, платформ и т.п., которые не дают ей никакого 
улучшения в работе. 

За 2020г образовательное учреждение проверялось многократно, как планово, так и 
внепланово:  

ИНФОРМАЦИЯ 
о проводимых проверках в МОУ «Седановская СОШ»  за 2020г. 

 
№п/п 

Наименование 
проверки 

Дата/Кто проводил Результат/акт/предписани
е 

1. Плановая проверка 
финансовой деятельности за 
2 года  (2018, 2019) 

05.03.2020- 30.06.2020г 
Комитет по экономике и 

финансам администрации МО 
УИ района 

Акт с выявленными 
нарушениями для устранения  
(оформление документации по 

кадрам, оплата за теплоэнергию) 
2. Контроль организации 

дистанционного обучения в 
период короновирусной 
инфекции. Исполнение Указа 
Губернатора Иркутской 
области. 

29.04.2020г Межрайонная  
Усть-Илимская прокуратура 

Замечаний не выявлено 

3. Контроль санитарных 
требований и норм для 
выдачи санитарно-
эпидемиологического 
заключения. (организация  
ЛДП) 

ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии Иркутской 
области» г. Усть-Илимск  в 
теч. марта-апреля 2020г 

Замечаний не выявлено. 
Выдано санитарно-эпид. 

заключение  об открытии ЛДП 
от 24.04.2020г. 

4. Контроль исполнения 
предписания  №08-6/072 от 
28.06.2019г ТО 
Роспотребнадзора по сносу 
надворного туалета. 

25.05.2020г 
ТО Роспотребнадзора 

Выполнено. 

5. Контроль исполнения 
предписания  №03-01-376/19-
п об  устранении нарушений 
требований законодательства 
об образовании до 
24.04.2020г 

  Служба по контролю и 
надзору в сфере образования 
Иркутской области/ с 
28.04.2020г. по 31.05.2020г. 

Отчет об исполнении 
предписания принят в полном 
объеме, получено уведомление 

№03-05-376/19-у 

6. Контроль устранения 
представления Усть-
Илимской межрайонной 

Межрайонная  Усть-
Илимская прокуратура. 

24.04.2020-10.05.2020г 

Представление исполнено, 
заключен договор  с ОВО г. 
Усть-Илимска по установке 



прокуратуры об устранении 
нарушений требований анти-
террористической 
защищённости объектов 
образования 

кнопки тревожной 
сигнализации, с выводом 
сигнала тревоги на пульт 
охраны г. Усть-Илимска 

7. Контроль исполнения 
предписания  308-6/090 от 
27.08.2019г ТО 
Роспотребнадзора по 
проведению ремонтных 
работ фундамента здания 
школы. 

25.08.2020г   ТО 
Роспотребнадзора по г. Усть-
Илимску и Усть-Илимскому 
району. 

Выполнено. Проведены 
ремонтные работы. 

8. Контроль исполнения 
предписания №145/1/1 ГУ 
МЧС России по Иркутской 
области от 17.10.2019г по 
устранению нарушений 
требований пожарной 
безопасности. 

10.09.2020г  ОНД и ПР по 
г. Усть-Илимску, Усть-
Илимскому району 

Из 3 мероприятий 
предписания выполнено 2. 
Сделан  договор на 
проектирование новой 
пожарной установки, проект 
выполнен и оплачен. 
Направлено  в орган ГПН 
ходатайство на перенос сроков 
исполнения предписания. 

Ходатайство удовлетворено 
, сроки предписания перенесены 

на 1 год /01.09.2021г 
9. Контроль исполнения 

предписания ТО 
Роспотребнадзора №023 от 
27.08.2020г по проведению 
дополнительных санитарно-
профилактических 
мероприятий с 

коронавирусной 
инфекцией. 

01.09.2020г   ТО 
Роспотребнадзора по г. Усть-
Илимску и Усть-Илимскому 
району. 

Выполнено в полном 
объёме. 

10. Контроль исполнения 
предписания  №08-7/1 от 
22.10.2020г ТО 
Роспотребнадзора 

О проведении 
противоэпидемических 
мероприятий 

22.10. -25.10.2020г 
ТО Роспотребнадзора по г. 

Усть-Илимску и Усть-
Илимскому району. 

Выполнено в полном 
объёме. 

11. Выездная проверка 
профилактической работы по 
предупреждению 
безнадзорности, 
преступлений и 
правонарушений 
несовершеннолетних в ОО. 

 Ноябрь 2020г Отдел 
образования администрации 
МО УИ района 

Справка по итогам 
проверки, носит 

рекомендательный характер 

12. Контроль соблюдения 
требований ФЗ 2007г №16-
ФЗ «О транспортной 
безопасности «дорожного 
движения». Проверка в 
отношении работников 
школы, занимающихся 
транспортной безопасностью 

ОГИБДД МО МВД России 
«Усть-Илимский» с 13.04. 
2020г по 13.05.2020г 

Нарушений не выявлено. 
Работники школы получили 
подтверждение ОГИБДД на 

право заниматься транспортной 
безопасностью. 

13. Контроль исполнения 
предписания ТО 
Роспотребнадзора №08-
7/01.12.2020/7427 от 
01.12.2020. 

01.12.2020г-12.12.2020   
ТО Роспотребнадзора по г. 
Усть-Илимску и Усть-
Илимскому району. 

Предписание на 8 пунктов 
дополнительных 

противоэпидемических 
профилактических мероприятий 

выполнено. 
14. Внеплановая проверка 

по прохождению 
 Декабрь 2020г. 

Межрайонная  Усть-Илимская 
Выполнено. Заключены 

договоры с учреждениями 



психиатрического 
освидетельствования 
работниками школы по 
запросу межрайонной 
прокуратуры№ 21-130 от 
08.12. 2020г 

прокуратура. 
 

здравоохранения  г. Усть-
Илимска на проведение 

освидетельствования 
работников в 2021г. 

15. Контроль за 
соблюдением 
антитеррористической 
безопасности. 

(20.07.2020)Межведомстве
нная комиссия совместно с 
представителями Росгвардии.   

Замечаний не выявлено. 

16. Выездной плановый  
контроль: 

лабораторные 
исследования качества и 
безопасности питания в 
школьной столовой. 
Плановый контроль за 
работой школьной столовой.  

ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии Иркутской 
области» г. Усть-Илимск  

Заборы проб готовых 
блюд и продуктов для 
проведения лабораторных 
испытаний. 01.10.2020г-по 
25.12 2020г 

Нарушений не выявлено. 
Выдано протоколов 

лабораторных испытаний 20 экз, 
экспертных заключений о 
соответствии нормативным 
документам результатов 
лабораторных исследований 
20экз. 

17. Проверка готовности 
школы к учебному 2020-
2021году 

27.07.2020г. 
Межведомственная 

комиссия надзорных органов 
по У-И р-ну, с 
представителями 
администрации МО УИ р-на 

Акт проверки от 
27.07.2020г., школа принята. 
Замечаний нет.  

18. Проверка готовности 
школы к отопительному 
сезону. 

Межведомственная 
комиссия администрации МО 
УИ района. 

Акт, паспорт готовности от 
13.09.2020г  

19. Контроль санитарных 
требований и норм для 
выдачи санитарно-
эпидемиологического 
заключения. (организация  
ЛООЛ) 

ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии Иркутской 
области» г. Усть-Илимск 

Замечаний не выявлено. 
Выдано санитарно-эпид. 
заключение от 25.04.2020г 

Проблемы к разделу 9:  

Нет личных инициатив от    участников образовательных отношений в рамках 
государственно-общественного управления, поиска спонсоров для совершенствования 
материально-технической базы. Работа общественных органов (родительских комитетов) больше 
показывает активность во внеурочной жизнедеятельности школы, в рассмотрении вопросов по 
льготам обучающимся, снижению учебной нагрузки, предоставлении дополнительных дней 
отдыха для обучающихся, решению конфликтных ситуаций в родительских взаимоотношениях 
внутри классных коллективов. 

Пути решения: воспитывать через систему мер педагогического всеобуча  активность и 
ответственность у   всех участников образовательных отношений. 

 10.Выводы по самообследованию  МОУ «Седановская СОШ»: 

10.1. Анализ организационно-правового обеспечения деятельности школы показывает, что 
для реализации образовательной деятельности имеется необходимая нормативная, 
организационно-распорядительная и организационно-методическая документация,  которая 
системно обновляется и дорабатывается. 

 Организационная структура школы и система  управления учреждением соответствуют 
требованиям нормативных правовых актов по вопросам организации деятельности 
общеобразовательных  учебных заведений Российской Федерации и Уставу школы, обеспечивают 
решение задач, поставленных перед школой. 

Состояние и качество материально-технической базы, наличие компьютерной техники, других 
технических средств обучения обеспечивают учебно-воспитательный процесс. Материально-
техническая база ОУ в основном отвечает требованиям(70-80%), но требуется пополнение  в 
кабинеты физики, биологии, иностранного языка, технологии (М). 

Организация, планирование и осуществление воспитательной работы, учебного процесса в 
школе соответствует установленным требованиям. 



Организация , планирование, ведение методической работы находится на удовлетворительном 
уровне, ведется из-за перегрузки административного персонала и педагогов с высокой 
интенсивностью трудозатрат, нарушается большим количеством мероприятий муниципального 
уровня, отчетностью и ведением электронных баз статистического характера, не влияющих 
положительно на работу школы и не используемых школой в своей деятельности. 

Качество обучения обучающихся на выходе по уровням обучения находится в среднем на 
оптимальном уровне при получении начального общего, основного общего  и среднего общего 
образования, но частично не подтверждается при проведении ОГЭ, проверочных работ внешнего 
мониторинга. 

Созданы достаточные условия для обучения детей с ОВЗ, сформированы два учебных класса 2-
4, 8-9), реализующий АООП в полном объёме, УП обеспечен учебной литературой. 

 
Из поставленных на  2020 год задач ОУ выполнены: 
 
1.Повышение профессионального уровня педагогических работников через профессиональную 
переподготовку. Девять педагогов получили дипломы педагогической направленности. С 
обобщением положительного педагогического опыта выступали на муниципальном уровне 10 
педагогов (педчтения, методический фестиваль, коллегия отдела образования, мастер-классы по 
проведению уроков, конкурсы методических разработок муниципального и регионального 
уровней). 
2.Совершенствование материально-технической базы учебных предметов:  значительное 
пополнение учебной литературы, закупка лабораторных комплектов для физики, пополнение 
компьютерной и функциональной техники. 
3.Совершенствование системы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, направленной на повышение 

качества образования обучающихся и развитие их познавательной самостоятельности. 
 4.Обеспечение условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

путем взаимодействия семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного 
образования, культуры и спорта, средствами массовой информации. – Направление активно 

реализуется при взаимодействии с социумом, учреждениями культуры поселения, совместной 
деятельностью с РЦДО, за счет штатного расписания школы. Занятость обучающихся составила 
через предметы ДО , внеурочную деятельность 130 чел. 94 % от общего состава (148ч)при 
подсчете 1 занятого во внеурочной деятельности, по различным направлениям деятельности 
предметов дополнительного образования школьников. 
5.Создание наиболее благоприятных условий для формирования у школьников отношения к 
здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха. –активизировались 
занятия спортом, школьники сдают активно нормы ГТО. 
6.Переработаны, актуализированы Адаптированные образовательные программы. 
7. Устранены замечания по работе школьного наркопоста. 
 

В процессе работы находятся: 
1.Апробация ФГОС нового поколения на  уровне  среднего общего образования. 
2. Улучшение условий в ОУ для реализации ООП основного общего образования. 
3. Формирование у обучающихся УУД, обеспечивающих умение учиться, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию. 
4.Актуализация Программы развития МОУ с учетом реализации направления агробизнес- 
образования. ( оформление внутришкольного  тематического проекта) 
5.В процессе апробации родительский контроль за питанием школьников. 
7.Разрабатывается новая  воспитательная программа. 

 
Основные задачи реализации образовательных программ школы в 2021г  требуют: 
1.Формировать у учащихся школы устойчивые познавательные интересы, включая каждого 

ученика в работу на учебных занятиях в качестве активного участника.  
2.Добиваться роста качества знаний  обучающихся через привлечение к совместной 

деятельности с педагогическим коллективом. 
 3.Повышать роль объективного фактора при оценке знаний, умений и навыков учащихся, 

через систему внутришкольного контроля. 



4. Совершенствовать нравственное, правовое, трудовое воспитание обучающихся, разумно 
снижать объём внеурочных мероприятий. 

5.Продолжить внедрение информационно-коммуникационных технологий в системе 
образования и управленческой деятельности с целью снижения роста интенсивности труда 
педагогов.  

6.Совершенствовать материально-техническую базу учебных предметов: технология ин. язык, 
физика, биология. 

7. Рассмотреть штатное расписание для  полной ставки социального педагога. 
8. Оптимизировать наличие различных подсубъектов школьной жизни по продуктивности 

деятельности и необходимости из формирования. (различные советы взрослые и детские, отделы, 
комиссии, службы профилактики и примирения и пр.) 

 
10.2. Основные направления ближайшего развития ОУ 
Анализ причин проблем ОУ, возникших в текущем году, пути их решения. 
 МОУ «Седановская СОШ» включена в Национальный Реестр «Ведущие образовательные 

учреждения России» , показывающих стабильные педагогические результаты по итогам  
последних 5 лет.  Вместе с тем, можно отметить ряд трудностей и противоречий, свойственных 

деятельности школы. 
* Несмотря на значительные усилия, направленные на развитие образования, 
работу с одаренными детьми в соответствии с их склонностями, в настоящий момент  
созданы недостаточные условия для индивидуализации обучения. (занятость и отвлекаемость 

педагогов от основных обязанностей) 
*Вопреки   достаточному уровню информационно-технического обеспечения 

образовательного процесса для педагогического персонала, отмечается высокий рост 
интенсивности труда работников, нехватки времени для индивидуальной работы с детьми.(т.е. 
информатизация процессов не упрощает, а усложняет труд); 

* Глобализация введения электронных баз в различных направлениях деятельности (в т.ч. 
хозяйственной), заполняемых школой,  не работает на улучшение результативности основных 
процессов в обучении и воспитании школьников, в упорядочении и снижении загруженности 
работников школы; 

*При целеполагании создания оптимальных условий для обучения школьников в соответствии 
с современными требованиями, здания , учебные классы, территория школы  – не соответствуют 
современным требованиям; 

*При огромном количестве внеурочных мероприятий для обучающихся, направленных на 
творческое и интеллектуальное и спортивное  развитие, недостаточное место занимает  
направление воспитания труженика села, привитие бережного отношения к  государственному 
имуществу, земле , окружающей природе, трудовой общественной деятельности и учебным 
обязанностям;  

*При системном повышении квалификации педагогических кадров  (самой высокой в Усть-
Илимском районе среди образовательных организаций) по различным направлениям 
педагогической деятельности – нет повышения мотивации на прочную стабильную 
результативность в обучении ни у школьников, ни у родительской общественности, ни у 
педагогов; 

*Условия социума п. Седаново, ограниченность штатного расписания школы, не 
способствуют привлечению в школу недостающих квалифицированных кадров: уч. иностранного 
языка, дефектолога, психолога, логопеда, что отрицательно влияет на выполнение качественных 
образовательных услуг в полном объёме;  Введённые в штатное расписание в объёмах 0,25-0,5, 
0,75 штатные единицы не дают качества работы и охвата обязанностей в полном объёме. 

Школа решает данную проблему привлекая педагогов к работе вахтовым методом, что тоже 
является отрицательным моментом, сказывается на режиме работы учреждения, несоблюдении 
санитарных норм и правил при формировании учебного расписания. В том числе привлекаются 
педагоги совместители , имеющие основное место работы в других организациях поселения. 

*Отдалённость учреждения от районного центра, с одновременным  значительным ростом 
проводимых мероприятий на муниципальном уровне, принудительных конкурсах по различным 
направлениям деятельности школы (в т.ч. хозяйственным) усугубляет сложность труда 
сотрудников школы.  

 



 
Проведенный проблемно-ориентированный анализ позволил сформулировать 
основное противоречие, сложившееся на данном этапе развития образовательной 
системы: 
- При достаточно высоком уровне инновационных процессов, связанных с 
совершенствованием содержания образования  и повышением уровня информационно-
технического обеспечения образовательного процесса,повышением уровня 
интенсивности труда педагогических кадров, - нет стабильности в повышении 
мотивации учебного труда у школьников, это же противоречие наблюдается у 
родительской общественности и педагогических работников. 
 - Выделенное противоречие подчеркивает важность регулирования взаимоотношений всех 
участников образовательных отношений. За прошедший 2020г ничего не изменилось в 
положительную сторону, все выделенные противоречия и проблемы остались, усугубились 
интенсивностью труда  за счет огромного документооборота.  
 

5.4. Задачи ОУ на 2021 год. 
 

1.Повышение качества образования путем консолидации усилий педагогического коллектива, 
семей обучающихся. Систематизация деятельности педагогического коллектива по программе 
«Семья и школа», расширение тематики родительского всеобуча, направленных на  
необходимость решения сложившихся проблем. 
2. Обеспечение условий для духовно-нравственного развития и  трудового воспитания , 
формирования ЗОЖ обучающихся путем взаимодействия семьи, общественных организаций, 
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, средств массовой информации. 
3. Совершенствование системы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, направленной на повышение 
качества образования обучающихся и развитие их познавательной самостоятельности, 
актуализация методической работы в организации на достижение данной цели. 
4. Создание оптимальных условий в ОУ для реализации ООП среднего общего образования. 
5.Активизировать систему практических занятий с педагогами по совершенствованию применения 
ИКТ в повседневной работе с обучающимися, аналитической и статистической отчётности. 
6. Совершенствование материально-технической базы учебных предметов: технология, физика, 
ин. язык, биология. 
7. Оптимизировать наличие различных подсубъектов школьной жизни по продуктивности 
деятельности и необходимости из формирования. (различные советы взрослые и детские, отделы, 
комиссии, службы профилактики и примирения и пр.) 
 

 
 

Настоящий отчет  рассмотрен и согласован на заседании  
педагогического совета школы 
 16 апреля 2021 года . 
 
Директор                    _____________    Соколова И.Ю. 
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