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1. Общие сведения об общеобразовательном учреждении 

 
1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии 

с Уставом   Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Хатар-

Хадайская средняя общеобразовательная школа им. Е.Х. Ехануровой 

1.2. Юридический  адрес    Российская  Федерация,  669127,Иркутская область, Баяндаевский  

район,  с. Хадай, ул.  Трактовая , 28______________________________________________ 

1.3. Фактический адрес: Российская Федерация,  669127, Иркутская область,  Баяндаевский   

район, с. Хадай,  ул. Трактовая, 28_______________________________________________ 

(при наличии нескольких площадок, на которых ведется образовательная деятельность, указать 

все адреса) 

Телефоны __89501303378____________________________________________________________ 

Факс______________________________________________________________________________ 

E-mail__hatar-hadayskaya @list.ru______________________________________________________ 

1.4. Банковские реквизиты___________________________________________________________ 

1.5. Учредители Администрация муниципального образования «Баяндаевский      район», 

666126,  Р.Ф.  Иркутская область,  Баяндаевский район,  с.Баяндай,  ул. Бутунаева -2, Миронова 

О.Л.,______________________________________________________________________________ 

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

1.6.Организационно-правовая форма муниципальное бюджетное___________________________ 

1.7.Свидетельство о государственной регистрации права 

38АД 919538, от  03. 12. 2012 г. (постоянное бессрочное пользование, земельный участок) 

38АЕ 400412, от  27.06.2014 г. (оперативное управление, здание школы)________________ 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Иркутской области__________________________________________________________________ 

(№, дата выдачи, кем выдано) 

1.8. Лицензия №7735    серия 38Л01 №0002231 от 08.05.2015  года, Службой по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области, бессрочно, дошкольное образование, 

начальное общее образование; основное общее образование; среднее  общее образование._____ 

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

1.9 Свидетельство о государственной аккредитации  №2440 серия 38А01 №0000618 от  26  

марта 2014 года,  Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 

на 12 лет, дошкольного образования, начального общего образования; основного общего 

образования; среднего общего образования._________________________________________ 

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

1.10.Перечень всех филиалов, структурных подразделений, представительств и других 

подразделений вне головной организации: 

1.10.1.Полное наименование__________________________________________________________ 

 

1.10.2.Фактический адрес (филиала, структурного подразделения)__________________________ 

 

1.11. Перечень образовательных программ, по которым общеобразовательное учреждение 

имеет право ведения образовательной деятельности 

№ 

п/п 

Наименование Уровень Нормативный 

срок освоения 

Предельная 

численность 

контингента 

обучающихся 
1 Дошкольное образование   Дошкольное 

образование  

 19 

2 Основная образовательная 

программа НОО (ФГОС НОО) 

1-4 кл.  

Начальное общее 

образование 

4 года 50 

4 Основная образовательная 
программа ООО (ФГОС ООО) 

Основное 

 общее 

5 лет 50 
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5-9 кл.  образование 

5 Основная образовательная 

программа СОО (ФГОС, 

ФКГОС) – 10-11 кл.  

Среднее  

общее 

образование 

2 года 50 

На официальном сайте школы (http://mbouhadayshkol.ucoz.ru/) опубликованы копии 
основных документов и локальных нормативных актов, регламентирующих организацию 
образовательной деятельности в школе: 

1. План финансово-хозяйственной деятельности 

2. Правила приема обучающихся 

3. Режим занятий обучающихся 
4. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся 

5. Порядок и основания перевода и отчисления обучающихся 
6. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
образовательной организацией и обучающимися 

7. Правила внутреннего распорядка учащихся 

8. Правила внутреннего трудового распорядка 

9. Коллективный договор 
Положение об оказании платных образовательных услуг, а также образцы договоров об 
оказании платных образовательных услуг. 
Формы обучения: очная, обучение осуществляется на русском языке. 

 

2. Оценка образовательной деятельности  
№ Критерии  Содержание показателя (краткое описание 

деятельности ОУ по указанным показателям) 

1.  Наличие утвержденных основных и 

дополнительных  образовательных  

программ, соответствие их структуре, 

определенной ФГОС   

1.ООП НОО (ФГОС) 

2.ООП ООО (ФГОС) 

3.ООП СОО (ФГОС) 

4.ООП СОО (ФКГОС) 

5.АООП ЛУО НОО (ФГОС) 

6.АООП ЛУО (ФГОС) 

7. АООП УУО (ФГОС) 

2. Взаимодействие с общественными 

организациями и административными 

органами, другими организациями 

В ОУ используются разнообразные формы 

социального партнерства на основе заключенных 

договоров о  сотрудничестве, плана совместных 

мероприятий. 

Школа активно сотрудничает с Управлением 

образования  муниципального образования 

«Баяндаевский район». Эффективная работа с 

Центром занятости населения, администрацией 

муниципального образования Курумчинский, ООО 

«Хадайский», МУЗ ЦРБ Баяндаевского района, 

школы МО «Баяндаевский район», ДЮСШ, Усть-

Ордынский Аграрный колледж. 

Имеется план совместных мероприятий с КДН 

Баяндаевского района. 

 

2.1. Результаты олимпиад. 
-Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников: 

Приняло участие 26 учеников. Из них стали победителями и призерами 20 учеников.  

Составлена команда из числа победителей и призеров для участия в муниципальном этапе  

Всероссийской олимпиады. 

-Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников: 

Приняло участие 20 учеников. Из них стали победителями и призерами 9 учеников. Итого 

победных и призовых мест в этом году 9, что меньше по сравнению с прошлым годом на 3 

призовых места. 
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Победители муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников: 

1. Иннокеткина  А. (7 класс) – физика. 

Призеры: 

1. 1.Татарова В. (11 класс) –  призер по ОБЖ; 

2.Кондратьева В. (10 класс) – призер по ОБЖ; 

3. Балданжамсоева С. (9 класс) – призер по ОБЖ; 

4. Шабаев А. (8 класс) – призер по биологии; 

5. Татарова В. (11 класс) - призер по физической культуре; 

6. Баянов А. (10 класс) - призер по физической культуре; 

7. Боноева Г. (7 класс) - призер по физической культуре; 

8. Товаров Г. (8 класс) - призер по физической культуре. 

-Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников:  

Нет учащихся принявших участие в  региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников. 
Выводы:  

 1. школьный тур предметных олимпиад прошѐл организованно;  

  2.руководители ШМО  на достаточно высоком уровне провели организационную работу по 

созданию условий для проведения олимпиады;  

 3. были соблюдены все регламентирующие процедуры,  

 4. обеспечено  присутствие ассистентов; 

 5. вовремя размножены олимпиадные задания. 

 Рекомендации: 

Для обеспечения более качественной подготовки к участию в муниципальном этапе  

всероссийской  олимпиады школьников необходимо: 

        1.  руководителям  ШМО  провести анализ школьного этапа олимпиады по предметам, 

разработать мероприятия по обеспечению системной подготовки школьников к участию  в 

муниципальном этапе всероссийской   олимпиады  школьников.   

2. учителям-предметникам  с учетом выявленных пробелов в знаниях и умениях организовать 

целенаправленную  работу   по подготовке школьников к муниципальному этапу олимпиад.  

Основные проблемы, выявленные в ходе Всероссийской олимпиады школьников: 

 1. отсутствие систематической подготовки способных учащихся к участию в олимпиадах;  
 2. наличие «западающих» предметных областей, по которым учащиеся школы из года в год 
показывают слабые результаты, не позволяющие продолжить участие в последующих турах: 
Английский язык, Астрономия, География, Физика, Биология, История, Литература, Химия, 
Математика, Экология. 

 

- лауреаты муниципального НПК, конкурсов: 

1. НПК  по английскому языку «Слава воину - победителю»: Алсаева Ю. (11 класс) – 1 место в 

номинации «Соотечественники: люди, события, факты» по теме «вклад односельчан в победу». 

2. НПК  по истории «Я помню, я горжусь»: Дамаев Д. (7 класс) – 3 место.  

3. Четвертая муниципальная НПК  по физике «Старт в науку»: Кондратьева В. (10 класс) – 1 

место в номинации «Исследовательская работа» по теме  «Вклад ученных-физиков в ВОВ»; 

Иннокеткина А. (7 класс) – 1 место в номинации «Исследовательская работа» по теме 

«Организм в цифрах». 

4.Муниципальный интеллектуальный марафон по математике среди 5-6 классов: Ошоронова 

Ю. (6 класс) – 3 место. 

5. Межмуниципальный  конкурс  сочинений на родном языке среди учащихся 5-7 классов «Как 

хорошо на свете без войны» - 1 ученик (5 класс), сертификат. 

6. Муниципальная викторина «Знаешь ли ты историю великой отечественной войны» - Дамаев 

Д. и Алсаева Ю. (8 и 11 класс), 3 место. 

7 Конкурс сочинений «Почему мы не должны забывать свою малую Родину?» - Тыкшеева В. 

(10 класс) 1 место, Сахинов Н. (6 класс) 2 место, Кабаева А. (10 класс), 3 место. 

- участие в региональном этапе: 
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1.Участие в российском национальном юниорском водном конкурсе по биологии с проектом 

«Определение жесткости воды в домашних условиях» в номинации «Вода и энергия». Стал 

победителем  ученик Долхонов И. (10 класс).  

2.Областной конкурс конференция «Земля наш общий дом» - 1 ученик (6 класс), сертификат. 

3.Ученики 9-11 класса (3 чел.) приняли участие в профильной смене «Предпринимательство» с 

16 по 30 ноября 2020г. регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в 

Иркутской области «Образовательный центр «Персей»». 

4. Областная биолого-экологическая олимпиада – 3 ученика (11 класс), сертификаты. 

5. Межвузовская областная олимпиада «Золотой фонд Сибири» - 2 ученика (11 класс), 

сертификаты. 

6. Региональный этап XVIII Всероссийского детского экологического форума «Зеленая 

планета» 2020 – 1 ученик (8 класс), сертификат. 

7. IX областной конкурс художественного творчества «Они сражались за Родину…» - 9 

учеников (2-6 классы), сертификаты и дипломы победителей. 

8. V  Региональный конкурс исследовательских и творческих работ по английскому языку «The 

place we live in», посвященный Году Памяти и Славы по теме «I remember…» - 6 учеников (7 

класс), сертификаты. 

9. Региональный творческий конкурс по английскому языку «ENGLISH FOR ARTS» - 2 ченика 

(8, 11 классов), дипломы. 

10. XXVIII Областной конкурс  детского творчества «Письмо солдату: из будущего в прошлое» 

- 1 ученик (8 класс), сертификат. 

11. Областной конкурс Флешмоб «ПДД по –детски» в номинации видеоролик - 2 ученика, 

призеры. 

12. Областной заочный фотоконкурс «Экология души» - 2 ученика (2,11 класс), призеры. 

13. Конкурс фонда Ю. Тена в номинации Сочинение «Моя семья в годы войны» и  Сочинение 

«Солдат-победитель: вклад сибирских воинов в Победу» - 2 ученика (6 и 7 класса), 

сертификаты. 

14. Окружной конкурс творческих работ «Земля Сибирская» - Шабаева Я. (3 класс), 3 место. 

-Участие во всероссийских заочных дистанционных конкурсах: 
№ Уровень Мероприятие Место ФИ 

участников  

Класс 

1 Международный  

Январь 2020 

Турнир знатоков 

компьютера 

Диплом 2 

степени 

Диплом 1 

степени 

Сахинов Н. 

Сахинов П. 

6 

8 

2 Всероссийский  

Апрель 2020 

Конкурс детских 

рисунков «Птицы 

русского леса» 

Сертификаты  Алсаева Д. 

Убогонов М. 

7 

8 

3 Всероссийский 

Февраль 2020 

Урок цифры Сертификаты   7 учеников  8 

4 Всероссийский  

Март 2020 

Акция «Проектория» Сертификаты  7 учеников 8 

5 Всероссийский 

2020 

Движение Билет в 

будущее 

Сертификаты  2 ученика  8 

6 Всероссийский 

апрель 2020 

Урок цифры Сертификаты  5 учеников  
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Для работы с одаренными и талантливыми детьми в школе, в районе проводятся различные 

мероприятия. Формированию приоритета знаний в жизни школьников способствуют 

предметные олимпиады, интеллектуальные марафоны, которые проходят в школе по разным 

предметам. Обучающиеся принимают участие в школьных и районных конкурсах, во 

всероссийских предметных конкурсах.   

- окружной конкурс рисунков «Как хорошо жить без войны» - участники; 

- окружной конкурс рисунков «Подарок ко Дню Победы» - участники; 

- региональный IX Областной конкурс художественного творчества «Они сражались за 

Родину….» - участники; 
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- всероссийский урок цифры - участники 

- окружной месячник по бурятскому (родному) языку, посвященного празднованию 75-летия 

Победы в ВОВ – участник; 

- V Региональный конкурс исследовательских и творческих работ по английскому языку «The 

place we live in», посвященный Году Памяти и Славы по теме «I remember…» -  2 место; 

- всероссийская акция «Проектрия» - участники; 

- региональный творческий конкурс по английскому языку «ENGLISH FOR ARTS» - 

участники; 

- региональный конкурс рисунков «Космос глазами детей» - участники; 

- окружной конкурс творческих работ «Земля Сибирская»- 3 место; 

- XXVIII Областной конкурс детского творчества «Письмо солдату: из будущего в прошлое» - 

участник; 

- региональный Флешмоб «ПДД по –детски» - участники; 

- III Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Лето без ДТП!» - участники;  

- региональная сетевая акция «Сказочный Байкал» - участник; 

- региональный конкурс видео-работ на противопожарную тематику – участники; 

- всероссийский урок – цифры «Большие данные» - участники; 

- всероссийский тест на знание конституции РФ – участники; 

- всероссийский урок – цифры «Информатика» - участники; 

- региональная акция «Предпринимательская деятельность» - участник; 

- международная акция «Тест по истории Отечества» - участник; 

- региональный онлайн-урок «Долгая дорога к нефти: профессия оператор по добычи нефти и 

газа» - участники; 

- региональная акция «Покормите птиц зимой» - участники; 

- международный исторический квест «За приделами» - участники; 

- всероссийский природоохранный социально-образовательный проект «Эколята – молодые 

защитники природы» - участники; 

- региональный конкурс рисунков «Байкальский калейдоскоп» - участники; 

- всероссийский конкурс «Краеведы России» - победитель; 

- тотальный тест «История Иркутской области» - участники; 

- всероссийская олимпиада «Народы Сибири» - победитель, участники; 

- всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» - победители, призеры; 

- региональный конкурс «Берегите лесную красавицу» - участники; 

- региональный конкурс «Новогодняя игрушка - 2021» - участники; 

- республиканская дистанционная олимпиада по агронаправлению среди 2-5 классов – 3 место. 

По итогам конкурсов отмечены победители и призеры грамотами, дипломами. 

Педагогическим коллективом была проделана огромная работа именно по этому направлению. 

Все учащиеся 1-11 классов принимали активное участие во всех конкурс различного уровня.  

Работа с учащимися девиантного поведения, учащимися, находящимися в трудной жизненной 

ситуации, а также в направлении профилактики правонарушений среди учащихся ведется 

социальным педагогом, педагогом – психологом в содружестве с классными руководителями, 

администрацией школы, представителями КДН. Количество учащихся на учете КДН -0; 

Внутришкольном учете – 0. 
 Вывод: В целом, можно отметить, что, несмотря на довольно большое число участников и 
призеров конкурсов, олимпиад и соревнований, в них принимают участие одни и те же учащиеся.  
- необходимо выявление  и развитие у детей творческих способностей; 
- продолжать работу по выявлению  новых форм использования исследовательской деятельности на 
уроках и внеклассной работе; 
- не ограничивать обучающихся в  выборе творческих конкурсов, интеллектуальных, и предметных 
олимпиадах, и НПК.  

2.2. Спортивно-оздоровительная деятельность 

Большое внимание школа уделяет физическому воспитанию, укреплению здоровья учащихся, и 

достижение ими индивидуально доступного уровня развития двигательных способностей и 
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личностных качеств, предоставляющих максимально возможную самореализацию в различных 

сферах жизнедеятельности (учебной, бытовой, трудовой), а также формированию 

сознательного отношения учащихся к здоровому образу жизни, основными задачами которого 

является просвещение в области физического здоровья, формирование здорового образа жизни 

учащихся.  

- 23. 01.20 районные соревнования по баскетболу: участники; 

- 07.02.20 районные соревнования по волейболу: участники;  

- 15.02.20 районные соревнования по лыжным гонкам: участники; 

- 20.02.2020 районные соревнования по настольному теннису 

 - 06.03.20 районные соревнования по мини-футболу на снегу (юноши  - 2 место) 

- 14.03.20 районные соревнования по шахматам и шашкам: 2 место; 

Фельдшером Сахиновой Р.И., поставлены профилактические прививки от гриппа учащимся 

школы (сентябрь, октябрь). 

В сентябре месяце в канун Всероссийского Дня трезвости, областная акция «Будущее в 

моих руках» кл. руководители провели классные часы 

Конец сентября, начало октября в школе прошло СПТ (социально-психологическое 

тестирование среди учащихся 8-11 классов в новой форме), отвечали на 120 вопросов 

дистанционно. 

Все запланированные мероприятия позволяют воспитывать у учащихся потребность в 

ЗОЖ. Это и профилактика курения и других вредных привычек, употребления ПАВ. 

 Во время учебных занятий педагоги стараются уделять большое внимание осанке детей, 

профилактике глазных заболеваний, проводятся физкультминутки. 

 В августе 2020 года в районе прошел конкурс плакатов «Молодѐжь против наркотиков» 

среди учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций Баяндаевского района, 

жителей Баяндаевского района в возрасте до 23 лет. Приняли участие 4 учащихся. 

Профилактическая неделя «Будущее в моих руках» проведена с 12.10. - 17.10.2020 г. В 

рамках недели, согласно методическим рекомендациям, прошли тематические мероприятия: 

«Мое будущее зависит от меня», «Моя жизнь в моих руках», «Границы и пространства», 

«Алкогольная трясина». Проводимые мероприятия были направлены на осознание детьми 

понятия взрослости, на формирование у подростков правильных жизненных ориентиров и 

твѐрдости собственного мнения, на воспитание гражданской ответственности, умения 

противостоять негативным явлениям в обществе. 

Профилактическая неделя «Мы за чистые легкие» проведена с 16.11-20.11.2020 г. Классные 

часы недели охватывали учащихся с 5-11 классов. В каждом классе прошли различными 

мероприятия (уроки, лекции, акции, круглые столы, диспуты). Формат проведения онлайн (зум, 

вайбер, скайп). Большинство обучающихся негативно оценивает курение. Они достаточно 

хорошо информированы о вреде курения и считают его одной из причин рака лѐгких. Вывод, к 

которому пришли ребята по итогам проведѐнных мероприятий – здоровье и курение 

несовместимы. 

Профилактическая неделя «Здоровая семья», проведена с 30.11. – 05.12.2020 г.  В рамках 

профилактической недели «Здоровая семья», прошли тематические мероприятия с учащимися: 

Классный час на тему: «Здоровая семья, семейные ценности»- 9 кл., «Стоп, СПИД» - 10-11 кл. 

Классным руководителям даны рекомендации по проведению профилактической недели 

«Здоровая семья» Проведенные мероприятия помогли выявить существующий объем знаний, 

учащихся по заданной проблематике, сформировать у учащихся представление о том, что такое 

ВИЧ, СПИД и какие существуют способы профилактики заболевания.  

    Все запланированные мероприятия позволяют воспитывать у учащихся потребность в ЗОЖ. 

Это и профилактика курения и других вредных привычек, употребления ПАВ. 

 Во время учебных занятий педагоги стараются уделять большое внимание осанке детей, 

профилактике глазных заболеваний, проводятся физкультминутки. 

Проблемы: 
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1. Вовлечение родителей в дела школы не носит массовый характер, недостаточная активность 

родителей 

2. Недостаточная активность органов ученического самоуправления. 

Пути решения: 

1. Введение в практику воспитательной работы новых форм деятельности на основе изучения 

новых воспитательных технологий. 

2. Вовлекать родителей в деятельность образовательного учреждения, делая их полноправным 

участником образовательного процесса. При составлении программы воспитания на 2021 год 

учесть данный факт и отразить систему работы с родителями, внести новые формы работы с 

родительской общественностью. 

3.  Повышение активности органов ученического самоуправления путѐм реорганизации 

системы в соответствии с новой концепцией воспитания, назначения кураторов направлений из 

числа педагогов. 
 

2.2. Результаты реализации программы воспитания и социализации 

2.2.1. Общественные факторы воспитания 

1.1. Функциональная состоятельность семей в воспитании школьников 

100% родителей обучающихся школы активно участвуют в организации учебно-

воспитательного процесса.  

1.2. Уровень развития первичных детских коллективов школы 

Уровень развития первичных детских коллективов школы определялся на основе 

социометрического изучения межличностных отношений в детском коллективе (на основе 

метода Дж. Морено). В результате исследования определены: 

- доля классных коллективов с высоким уровнем благополучия взаимоотношений – 71 % 

- доля классных коллективов с высокой степенью сплоченности – 83% 

В целом наблюдается средний уровень развития ученических коллективов, что может 

являться ресурсом развития воспитания. 

1.3. Сформированность у классных руководителей профессиональной позиции 

воспитателя: 

Модель взаимодействия классного руководителя с детьми 
 

  
Выраженная ориентированность на 

учебно-дисциплинарную модель  

 
   

   

         
      10%                 53%             

14%                                                             

 Умеренная ориентированность на 
учебно-ориентированную 

дисциплинарную модель 

 
  

  

 

 

Умеренная 

 
  

  

23% 

 ориентированность на  

 личностную модель  

 

 Выраженная 
ориентированность на 

личностную модель 

 

 

2.2.3.  Оценка эффективности стиля педагогического общения педагога с детьми: 

45% - педагогов владеют условиями организации обучения, направленными на общее 

развитие воспитанников. Им успешно удается учитывать в своей работе индивидуальные 

особенности ребенка. Умеют стимулировать развитие коллектива. 

55% - педагогов осознают основные условия организации обучения и 

непосредственного общения с детьми. 

Вывод: В основу профессиональной позиции воспитателя положена дисциплинарная 

модель взаимодействия с детьми. Необходима переориентация педагогов на личностно-
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ориентированную модель взаимодействия. У классных руководителей относительно сильная 

профессиональная позиция воспитателя может рассматриваться как положительный фактор 

повышения эффективности воспитательной деятельности; следует создавать ситуации для 

развития детской самостоятельности, индивидуального творчества, больше поощрять 

инициативу, направленную на освоение учащимися знаний и опыта. 

Организационные факторы воспитания: 

Показатели Индикаторы 

Использование воспитательных возможностей 

различных видов деятельности, в которых 

участвуют школьники 

Доля обучающихся, занятых в системе 

дополнительного образования – 89% 

Доля обучающихся, занятых во внеурочной 

деятельности  - 100% 

Удовлетворенность родителей обучающихся 

организацией жизнедеятельсти школой 

Доля с преимущественно высокой 

удовлетворенностью родителей работой 

дополнительным образованием - 68% 

Доля с преимущественно высокой 

удовлетворенностью родителей организацией 

жизнедеятельности ОУ - 86% 

Учащиеся удовлетворены своим социальным статусом в ученическом коллективе; 

фиксируется высокий уровень удовлетворѐнности организацией жизнедеятельности в школе, 

что является показателем авторитета образовательного учреждения в среде школьников и 

родительской общественности. 

2.1. Использование воспитательных возможностей различных видов деятельности, в 

которых участвуют школьники: 

38% обучающихся участвуют в работе органов ученического самоуправления. По 

результатам исследования можно констатировать, что 100% учащихся заняты внеурочной 

деятельностью. 

2.2. Стимулирование детского самоуправления в школе. 

Во всех классах работают органы самоуправления обучающихся. Уровень развития 

самоуправления рассчитывался на основе методики определения уровня развития 

самоуправления в ученическом коллективе (автор М.И. Рожков). Согласно данной методике 

и полученным результатам уровень развития самоуправления в классах средний (колеблется 

от 55% до 77%). 

Самый высокий уровень развития ученического самоуправления зафиксирован в 10 - 

74%, низкие показатели в 7 – 44% и 8 – 44% классах, что показывает не сформированность 

таких показателей как: включенность учащихся в самоуправленческую деятельность; 

1) организованность классного коллектива; 

2) ответственность членов классного коллектива за его дела. 

Во всех классах имеются органы самоуправления обучающихся, вместе с тем 

зафиксирован средний уровень развития самоуправления, что может свидетельствовать о 

недостаточно системном подходе к организации ученического самоуправления в классных 

коллективах. 

3. Результаты воспитания 

«Уровень развития личности». Методика Степанова П.В. 5-8 классы. 
У большинства подростков сформировано позитивное отношение к 

общечеловеческим ценностям (по совокупности устойчиво-позитивного и ситуационно-

позитивного). 

Ценностными приоритетами учащихся 5-8-х классов являются семья, отечество, труд, 

культура своѐ телесное Я: по данным направлениям зафиксированы высокие показатели. 

Наблюдается высокая доля (более 79%) учащихся, имеющих высокий уровень 

социально-нравственного и общекультурного развития. 

Проблемы: 

В некоторых случаях наблюдается ситуативно-негативное отношение к своему 

внутреннему миру, своему духовному Я, связанное с возрастными психологическими 

особенностями. 



10 

 

Следует обратить внимание на показатель характера отношения к человеку как Иному, 

который показывает отношение к разнообразным социокультурным группам (национальным, 

религиозным). 

Уровень развития личностных качеств 8-11 классы. 

Степень выраженности качества 8 класс, % 9 класс, % 10 класс, % 11 класс, % 

Выражены слабо 49 37 60 38 

Выражены средне 43 55 34 53 

Выражены сильно 8 8 6 9  

На основе анализа результатов можно сделать вывод, что у большинства учащихся (более 

50%) слабо выражены лидерские качества, что негативно влияет на развитие школьного 

ученического самоуправления. 

Проблемы: 

1. У школьников слабо сформированы самостоятельность, умение проявлять инициативу, 

лидерские качества, организаторские умения, навыки руководящей деятельности. 

2. Не все учащиеся школы хотят участвовать в коллективных делах класса, школы. 

Наблюдаются различные формы неприятия данной работы у учащихся и педагогов.  

Вывод: необходимо усилить работу по вовлечению школьников к участию в ученическом 

самоуправлении, формированию у учащихся самостоятельности в принятии решений, 

лидерства, организаторских умений. Кроме того, имеется потребность в повышении 

квалификации педагогических работников по вопросу развития и стимулирования 

ученического самоуправления. 

Изучение уровня воспитанности. Методика Н.П. Капустина. 1-4 классы 

46,3

28,2

20,3

6,2
высокий

хороший

средний

низкий

 
Вывод: около 50% учащихся начального уровня обучения имеют высокий уровень 

воспитанности, у 28,2% воспитанность на хорошем, а у 20,3 % на среднем уровне, что является 

хорошим потенциалом для дальнейшего развития личности. 

Оценка уровня школьной мотивации. Методика Н. Лускановой. 1-4 классы. 

Оценка уровня школьной мотивации 

 
  Вывод: более 75% учащихся начального уровня обучения имеют высокий и хороший 

уровень школьной мотивации. Подобные показатели имеют большинство учащихся начальных 

классов, успешно справляющихся с учебной деятельностью. Такой уровень мотивации является 

средней нормой. У 29 % сложилось положительное отношение к школе, но школа привлекает 

больше внеучебными сторонами. 

Удовлетворенность учащихся организацией жизнедеятельности в школе: 
Оценка организации школьной жизни: 

Критерии Оценка, % 
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активная 58 

средний 

показатель 24 

пассивная 8 

интересная 69 

неинтересная 12 

58% опрошенных учащихся считают школьную жизнь достаточно активной, для 69 % 

мероприятия, проводимые в школе интересны. 

Оценка внеклассных мероприятий: 

Критерии  Оценка, % 

Часто проходят 71 

Редко проходят 28 

Интересные 87 

Неинтересные 12 

Готовим сами 42 

Готовит учитель 26 

Совместно             30 

По мнению 71 % учащихся школы мероприятия проходят часто, при этом для 87 % 

опрошенных эти мероприятия интересны. Внеклассные мероприятия в большинстве готовят 

сами учащиеся (42 %), что говорит о достаточной самостоятельности классных коллективов. 

Оценка проведения классных часов: 

Критерии Оценка 

Проходят каждую неделю 100 

Не проводятся 0 

Интересные 84 

Однообразные 16 

Полезная информация 76 

Ненужная информация 14 

Как показывает опрос общественного мнения учащихся, классные часы проводятся 

регулярно, для 84 % учащихся они интересны и представляют полезную информацию (76%) 

Таким образом, школьную жизнь, по мнению учащихся можно считать 

удовлетворительной; необходимо расширить спектр воспитательных мероприятий для 

увеличения интереса учащихся к жизни школы и участия в общешкольных творческих делах; 

классным руководителям при организации и проведении классных часов разнообразить формы 

проведения мероприятия и виды деятельности учащихся. 

Организация реализации дополнительных общеразвивающих программ 

Основу дополнительного образования детей в МБОУ Хатар-Хадайская СОШ составляет 

блок направлений на удовлетворенность различных потребностей нереализованных в рамках 

предметного обучения в школе. Этим видом образования в школе заняты 2 педагога. 

Дополнительное образование в школе представлено направлениями деятельности: 

физкультурно-оздоровительное, эколого-биологическое: «Сибирячок» (МБУ ДО ДДТ), 

«Волейбол (МБОУ ДО ДЮСШ). 

Содержание дополнительного образования соответствует уровню направленности 

программ. Расписание обеспечивает реализацию учебного плана и заявленных программ 

дополнительного образования. Педагоги ведут журналы согласно программам. 

Удовлетворенность родителей услугами дополнительного образования % 
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Проблемы:  
- Уход детей в другие ОУ 

- Существует тенденция снижения качества образовательных результатов на уровне школы. 

- Уклонение родителей от выполнения своих обязательств в отношении детей, нежелание сотрудничать 

со школой. 

- Незрелость выпускников уровня школы, неумение предвидеть и прогнозировать свое будущее, 

неоправданные надежды на пересдачу экзаменов в осенний период. 

- Ограниченные возможности финансирования дополнительных общеразвивающих программ. 

- Неготовность обучающихся, их родителей к реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

учащихся. 
Сильные стороны:  

- Относительно высокий уровень качества знаний в начальной школе (63%) и повышение качества 

знаний на уровне ООО на 58% и школы в целом на 57%.  

- Отмечается целенаправленная работа учителей начальных классов по формированию УУД   по 

результатам мониторинга в 1-4 классах успеваемость 100% и качество знаний 63%. 

-Наличие участников и призеров конкурсов, НПК и соревнований. 

- Отсутствие обучающих стоящих на различных видах учета 

- Наличие социальных партнеров, взаимодействие с организациями дополнительного образования, 

учреждениями культуры и общественными организациями. 

3. Система управления организацией 

Структура управления школой

Учредитель

Директор 

Профсоюзный 

комитет

Собрание 

трудового 

коллектива

Педагогический 

совет

Педагог-

организатор 

ОБЖ

Управляющий 

совет

Родительский 

комитет

Учителя 

предметники

Методический 

совет

Зам. по УРВ

ШМО классных 

руководителей

Совет 

старшеклассников

   
 

Управление МБОУ Хатар-Хадайская СОШ (далее – школа) осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами МО «Баяндаевский 
район», Уставом и строится на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  
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Непосредственное управление школой осуществляет прошедший аттестацию директор, 
который назначается приказом начальника Управления образования администрации "Бандаевского 

района" в соответствии с действующим трудовым законодательством.  

С целью исключения дублирования функций и повышения эффективности 

деятельности, в рамках внедрения элементов процессного подхода в управлении. Таким 

образом, администрация представлена следующими работниками: 

Директор: Шабаева Джульетта Юрьевна, 89501303378 

Заместитель директора: Сахинова Елизавета Павловна, 89501303083 

Преподаватель – организатор ОБЖ: Тимофеев Дмитрий Михайлович, 89086466766 

Озонова Виктория Владимировна, завхоз,89500790711 
Совещание при директоре является оперативным органом управления МБОУ Хатар-Хадайская 

СОШ, главной целью деятельности которого является осуществление контрольно-аналитических 
функций, совершенствования системы оценки качества образования. Совещание при директоре 

включает в себя представителей администрации школы. На совещаниях при директоре за отчетный 
период было рассмотрено 57 вопросов по итогам контрольных и диагностических мероприятий в 

рамках контрольно-аналитической деятельности, по каждому из которых было принято 
управленческое решение, закрепленное приказом директора. 

Органы управления на всех уровнях осуществляли свою деятельность в соответствии с планом 
действий, управления и контроля МБОУ Хатар-Хадайская СОШ. Выполнение плана заседаний за 2019 
год составило 100%. Принятые решения закреплялись приказами директора и влияли на управление 
школой. 

В школе функционируют традиционные субъекты управления: Совет школы, Педагогический 

совет, Родительский комитет, общее собрание трудового коллектива. 
В 2020 году были проведены 4 тематических заседания педагогического совета с включением 

отдельных актуальных вопросов управления образовательной организацией: «Качественная подготовка 
к итоговой сдачи ГИА», «Причины неуспеваемости и пути преодоления», «Использование новых 

активных форм и методов обучения в УВР», «Конфликты в педагогическом общении и способы их 
преодоления».  
 Решение совета школы в 2020 году были направлены на согласование результатов 
самообследования, планирование финансово-хозяйственной деятельности, согласование локальных 
актов, организацию мероприятий по укрепления материально-технической базы школы. 
 
 

Анализ выполнения решений органов управления 

 Органы коллегиального управления 
Общее собрание 

работников 
Совет школы Педагогический 

совет 
Общее число заседаний, ед. 6 4 8 
- из них тематических заседаний, ед. 0 0 4 
Количество приятных адресных 
решений, с конкретными сроками, ед. 

15 9 24 

Количество адресных решений, срок 
исполнения которых еще не наступил, 
ед. 

0 0 0 

Количество принятых общих решений, 
решений рекомендательного 
характера, ед. 

13 9 22 

Количество принятых общих решений, 
решений рекомендательного 
характера, ед. 

0 3 6 

Доля адресных решений в общем 
количестве решений, % 

79 75 81 

Эффективность (доля исполнения 
решений со сроком выполнения в 
отчетный период), %  

100 100 100 

В школе создан орган ученического самоуправления "Содружество". Орган ученического 

самоуправления действует на основании утвержденного Положения.  

 

     Проблемы:  
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Все еще имеются проблемные точки при определении зон ответственности членов 
администрации, связанные со сложившимся традиционным взглядом на распределение функционала 
(школа-структурное подразделение, учебная-воспитательная работа и т.д.).  
Выводы, дальнейшие действия: 

Школа функционирует в стабильном режиме, имеет четкую тенденцию к развитию.  
Система управления в школе открыта, педагогический коллектив принимает активное участие в 

разработке и принятии решений.  
Необходимо продолжить работу по документационному обеспечению проводимых изменений в 

подходах к управлению школой. 
 

4. Содержание и качество подготовки обучающихся 
(Заполняется в соответствии с «Региональными показателями государственной аккредитации 

для установления типа и вида образовательных учреждений, реализующих основную 

образовательную программу») 
 

№ Критерии  Критериальные значения Фактические значения 

1. Структура и содержание 

основной 

образовательной 

программы 

 Соответствие основной 

образовательной 

программы требованиям 

ФГОС и ГОС 

 

ООП начального общего 

образования, основного общего 

образования, среднего общего 

образования соответствуют 

установленным требованиям 

ФГОС, ФКГОС. 

2. Выполнение ОУ 

учебного плана за три 

года, предшествующие 

государственной 

аккредитации 

Не менее 96%  

 

100% 

3. Реализация программ 

учебных предметов, 

курсов (в т.ч. 

практической части 

программ) 

Не менее 100% Реализуются на 100% 

4. 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
*
 

Программы учебных предметов, 

курсов соответствуют уровню 

образовательных программ. 

Учебный план составлен в 

соответствии с региональным 

учебным планом. Предметы 

учебного плана, обеспечены 

рабочими программами педагогов, 

составленными в соответствии с 

«Положением о рабочей 

программе педагога». 

 Рабочие программы утверждены 

приказом директора школы  

Региональные требования при 

разработке вариативной части УП 

соблюдаются. 

 

5. Расписание уроков Соответствие расписания 

уроков установленным 

требованиям 

Расписание уроков соответствует 

требованиям 

 

4.1. Структура классов и состав обучающихся  
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Класс  Вид класса (для классов первого уровня указать 

систему обучения) 

Количество обучающихся в 

классе 

I уровень 

1  Общеобразовательный, УМК «Школа России» 8 

2 Общеобразовательный, УМК «Школа России» 4 

3 Общеобразовательный, УМК «Школа России» 3 

4 Общеобразовательный, УМК «Школа России» 7 (6+1 (F- 70)) 

Итого  3 класса (2-3 класс-комплект) 22 

II уровень 

5  Общеобразовательный 7  

6 Общеобразовательный 9 

7 Общеобразовательный 8 

8 Общеобразовательный 9 

9 Общеобразовательный 6 

Итого 5 классов 39 

III уровень 

10 Общеобразовательный 4 

11 Общеобразовательный 6 

Итого 1 класс (10-11 класс-комплект) 10 

Коррекционный класс 

5-9 1 класс 4 

4 Индивидуальное обучение на дому 1 

итого 9 классов 76 

 

Выводы: По итогам 2020 г в  школе  обучалось 76 учеников. 
За последние год контингент школы уменьшился на 6 человек. На это влияет не только 

демографическая ситуация на селе, но и возрастающая привлекательность ближайших школ.   
Вместе с тем происходит сокращение численности учащихся 10-11 классов, связанное с уходом 

выпускников 9 классов в организации СПО. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья ведется обучение по 

адаптированной программе  в общеобразовательных классах – 1 ученик (легкая УО – 1 

ученик (4 класс).  

В коррекционном 6-9 классе обучается 4 ученика – 6,7,8 классы (легкая УО). 

Индивидуальное обучение на дому по адаптированной программе организовано для 1 

ученика  5  класс (умеренная УО). 

 

4.2. Сведения о результатах освоения общеобразовательной программы 

выпускниками 
 Сведения о результатах освоения общеобразовательной программы выпускниками за три 

года, предшествующие государственной аккредитации. 

 В соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в школе, промежуточная 

аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения учебных предметов, 

курсов, предусмотренных образовательной программой. Промежуточная аттестация 

проводится в школе в конце учебного года. Текущий контроль успеваемости обучающихся – 

это систематическая проверка учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом на 

текущих занятиях и по итогам четвертей (10-11 класс полугодий) в соответствии с рабочей 

программой по учебному предмету. 

  
Уровень реализуемой 

программы 

2018 

 год 

2019 

 год 

2020 

 год 
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Начальное общее образование  10 100 73 12 100 65 8 100 62,5 

Основное общее образование 9 100 47 6 100 67 6 100 66 

Среднее (полное) общее 

образование 
7 100 100 3 100 71 6 100 83 

 
Анализ показывает, что  успеваемость   в начальной школе остаѐтся стабильной 100%,  качество 

знаний в 2020 году снизилось на 2,5%; на уровне основного общего образования успеваемость в 2020 

году остается стабильной 100%, качество знаний в 2020 году снизилось на 1%; на уровне среднего 

общего образования успеваемость в 2020 году остается стабильной 100%, качество знаний повысилось 

(с 71 % до  83%).   

 

4.3.Результаты единого государственного экзамена за три года 

2018 г. 
Учебный 

предмет 

 

Кол-во 

участни-

ков 

 

% от 

обще-

го кол-

ва 

 

Кол-во 

набрав-

ших 

минималь-

ное и 

более кол-

во баллов 

 

% 

набрав-

ших 

минималь-

ное и 

более кол-

во баллов 

 

Средн 

показ.

по ОУ 

 

Средн 

показ 

по МО 

 

Средний 

региональн. 

показатель 

 

русский язык 7 100 7 100 65 66 68,6 

математика 

базовый 

уровень 

7 100 7 100 100/ 

100 

97,2/ 

84 

97,65/87,06 

 

математика 

профильный 

уровень 

5 71 5 100 39 47,5 45,06 

 

обществознан

ие 

3 42 2 50 42 51,1 50,6 

 

история 2 29 2 100 48 45,7 48,7 

физика 

 

1 14 1 100 53 44,7 47,85 

биология 1 14 1 100 44 47,7 47,77 

 

2019 г. 
Учебный 

предмет 

 

Кол-во 

участни-

ков 

 

% от 

обще-

го кол-

ва 

 

Кол-во 

набрав-

ших 

минималь-

ное и 

более кол-

во баллов 

 

% 

набрав-

ших 

минималь-

ное и 

более кол-

во баллов 

 

Средн 

показ.

по ОУ 

 

Средн 

показ 

поМО 

 

Средний 

региональн. 

показатель 

 

русский язык 3 100 3 100 58 56,22 66,2 

математика 

базовый 

1 100 1 100 85,7  4,1 
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уровень 

математика 

профильный 

уровень 

2 66,6 2 100 44 43,61 47,0 

обществознани

е 

2 66,6 2 100 57 39,07 48,4 

 

информатика 1 33,3 1 100 48 40,65 46,05 

физика  2 66,6 2 100 30 45,65 43,45 

 

2020г 
учебный 

предмет 

кол-во 

участ 

ников 

% от 

общего 

кол-ва 

кол-во 

набравших 

мин. и 

более кол-

во баллов 

% кол-во 

набравших 

мин. и 

более кол-

во баллов 

средн 

показ. 

по ОУ 

средн 

показ. 

по 

МО 

средний 

региональн. 

показатель 

русский 

язык 

5 83,3 5 100 66  67,1 

математика 

профильный 

уровень 

3 50 3 100 37  45,7 

история 2 33,3 2 100 55  49,2 

биология 2 33,3 2 100 42,5  49,4 

обществознан

ие 

3 50 3 100 60  49,6 

 

4.4. Результаты государственной (итоговой) аттестации за  

курс основного общего образования  2018г 
Учебный 

предмет 

Кол-во 

выпускни

ков 

Кол-во 

участни

ков 

%  

успевае-

мости 

ОУ 

% 

Качес-

тва 

ОУ 

Средн. 

показ.по 

МО 

Средний 

региональный 

показатель 

% 

усп. 

% 

кач. 

% усп. %  

кач. 

 

русский 

язык 

9 9 100 33 94 48,3 94,05 49,85 

математика 

 

9 9 100 44,4 75,1 42,5 77,42 41,72 

физика 

 

9 3 100 0 79 24,7 94,09 44,53 

биология 

 

9 1 100 0 94,4 24,2 90,58 29,26 

обществознание 

 

9 8 100 62,5 76 22,6 80,11 24,34 

география 

 

9 2 100 50 67 38 82,48 41,54 

история  

 

9 3 100 33,3 100 22,2 99,6 35,2 

 

2019г 
Учебный 

предмет 

Кол-во 

выпускни

ков 

Кол-во 

участни

ков 

%  

успевае-

мости 

ОУ 

% 

Качес-

тва 

ОУ 

Средн. 

показ.по 

МО 

Средний 

региональный 

показатель 

% 

усп. 

% 

кач. 

% усп. %  

кач. 
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русский 

язык 

6 
6 100 50 

94 40 96 50 

математика 6 6 85,7 57,1 91 43 91 48 

обществознание 6 3 100 33,3 89 28 94 41 

история 6 2 100 50   94,95 49,77 

химия 6 3 100 0 96 37 94 34 

физика 6 1 100 100 100 43 98 47 

 

 Выводы: 
 В 2018 году средний тестовый балл выше муниципального и регионального уровней по всем 

предметам кроме истории. Лучшие результаты в районе по следующим предметам: математика, 

русский язык, химия, биология. 

В 2019 году средний тестовый балл выше муниципального и регионального уровней по всем 

предметам кроме русского языка. Лучшие результаты в районе по следующим предметам: 

история, география. 

 В 2020 году средний балл тестовый балл выше регионального уровня по биологии, по 

остальным предметам средний балл ниже регионального уровня (русский язык, математика 

профильный уровень, обществознание, физика, химия). 

       По школе с 2018 года по 2020 год  наблюдается положительная динамика по среднему     

показателю  по всем предметам, кроме математики профиль. В 2020 году наблюдается 

повышение среднего тестового балла по предметам, кроме математики профиль. 

 Результаты ОГЭ: 

2020 г. – При 100% успеваемости по предметам качество знаний ниже муниципального и 

регионального уровней  по русскому языку, физике, биологии. 

2020 г. - При 100% успеваемости по всем предметам качество знаний выше регионального и 

муниципального уровня физика, история, математика, русский язык, но ниже  по химии, 

обществознанию. 

 Проблемы:  
 результаты ЕГЭ – 2020 года: средний тестовый балл ниже регионального уровня 

(математика профильный уровень, биология). 

Причины снижения результатов ЕГЭ по сравнению с прошлым учебным годом: 

дистанционное обучение (слабая интернет-связь, у многих учеников нет компьютеров, 

планшетов). 

 Пути решения: 
1. Интенсивная систематическая работа учителей-предметников по отработке навыков 

выполнения демоверсий ЕГЭ и ОГЭ по всем предметам.  

2. Данная категория детей постоянно отслеживается учителями, классными руководителями, 
администрацией. Поэтому количество учащихся, имеющих «3» по одному предмету, 

постепенно уменьшается или увеличивается за счет учеников, имеющих большее 
количество «3». Учителя применяют разные методы, формы для преодоления трудностей у 

ребенка: занимаются во время уроков, дают индивидуальные задания на дом, во 
внеурочное время, проводят беседы с детьми, ставят в известность родителей по телефону 

и при личной встрече. В школе выстраивается работа по индивидуальному сопровождению 
учащегося, о чем свидетельствуют данные за 2019/2020 учебный год. 

Общие выводы: 3.  
       Все выпускники школы на уровне среднего общего образования в 2020 году освоили 
предметы учебного плана и получили аттестат. 4.  
     Полученные результаты ЕГЭ позволяют сделать о том, что в школе еще недостаточно 

налажена работа по подготовке учащихся к итоговой аттестации. При этом очевидно, что такая 
работа будет успешной только в случае раннего определения выпускниками своей дальнейшей 

траектории образования. К сожалению, часть выпускников определяется с выбором ВУЗа и 

специальностей только к середине учебного года в 11 классе. 

 

5.  Востребованность выпускников 2020 года. 
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Выпускники 11 класса (6 человек) поступили в ВУЗы – 66,6%. 

Выпускники 9  класса (4 человека) продолжили учебу в 10 классе, 2 выпускника поступили в 

ССУЗы. 
№ 11 класс 

1. ИРГАУ ф-т «Биотехнологии и ветеринарной медицины» - 2 ученика. 

2. ИрГАУ колледж автомобильного транспорта и агротехнологий ф-т «Экономика и 

бухгалтерский учет» 

3 ИрГАУ колледж автомобильного транспорта и агротехнологий ф-т «Землеустройство» 

4. БГУ ф-т «Социальная работа»  

5. ИГУ ф-т «Биотехнологии и ветеринарной медицины» 

 9 класс 

1. Профессиональное училище №59 «Повар» 

2. Техникум экономики и права «Экономика и бухгалтерский учет» 

Выводы: Таким образом, у выпускников школы в целом сформирована потребность в 
продолжении образования. Большая часть выпускников 11 класса продолжают образование в 
образовательных организация высшего профессионального образования. 

 

6. Качество кадрового обеспечения 
Основные количественные показатели кадрового обеспечения представлены в таблице. 

В 2020 году в школе работало 17 педагогов (по основной должности, без учета внешних 

совместителей). 
 всего % к общему числу 

педагогических работников 

Всего педагогических работников 17  

Образование: высшее 17 100% 

незаконченное высшее 0 0% 

среднее профессиональное 0 0 % 

Квалификационные категории: 

высшая 

 

6 

 

35% 

первая 7 41 % 

Почетные звания 

Ученые степени 

2 

- 

12 % 

- 

Грамота Министерства образования РФ 2 12% 

Участники профессиональных 

конкурсов (очные и заочные) 

1 5,8  % 

Прошедшие курсы повышения квалификации  

В рамках ОУ - - 

Районные/ городские курсы 3 17 

Областные курсы 17 100 % 

Стажировки в российских ОУ/ 

международные стажировки 

- - 

Выводы: В 2020 году в школе работало 17 педагогов (по основной должности, без учета 

внешних совместителей). Качественный состав педагогических кадров соответствует норме по 

критериям образования и категории, повышению квалификации. В 2020 году прошли курсы 

повышения квалификации по направлению деятельности 17 человек. Прошли обучение на 

курсах по организации образования для детей ОВЗ 13 человек (в 21 году планируется еще 4 

человека). 

6.1.  Соответствие учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения, материально – технической базы образовательного процесса 

нормативным требованиям 
Уровень обеспеченности учебной и учебно-методической литературой в 2019 году составил 

100%. Не все учебники, которые использовались в учебном процессе входили в перечень учебных 
изданий, рекомендованных министерством образования и науки РФ (но использовались в связи с 
необходимостью завершения предметной линии УМК, что разрешено законодательством). 
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№ Критерии  Критериальные 

значения 

Фактические значения 

1. Уровень обеспеченности учебной и 

учебно- методической литературой  

100%  

 

100% 

1.Количество 

учебников  - 5179 шт. 

2.Количество учебных 

пособий  -250 штук. 

3.Количество 

приобретенных 

учебников –241 шт. 

2. Соответствие учебников реализуемым 

учебным программам (в соответствии 

с Перечнем учебных изданий, 

рекомендованных министерством 

образования и науки РФ) 

100%  

 

100% 

Соответствует 
перечню учебных 

изданий, 

рекомендованных 

Министерством  

образования и науки 

Российской Федерации 

к использованию в 

образовательном 

процессе в 

общеобразовательных 

учреждениях на 2020 

год 

3. Обновление библиотечного фонда Обновление 

печатного 

библиотечного фонда 

не менее 60% (за 5 

лет)  

Обновление общего 

фонда  – 95 % 

Недостаточность 

справочной и 

методической 

литературы 

компенсируется за счет 

использования сети 

Интернет. Учителя и 

обучающиеся имеют 

доступ электронным 

методическим, 

справочным и пр. 

материалам 

4. Наличие действующего сайта  Соответствие 

требованиям ст.32 п.3  

Закона «Об 

образовании» 

http://mbouhadayshkol.uc

oz.ru/  

 

5. Информационно-образовательная 

среда ОУ 

Информационно-

образовательная 

среда ОУ 

обеспечивает: 

свободный доступ к 

интернету, 

информационно-

методическую 

поддержку 

образовательного 

процесса и его 

ресурсного 

обеспечения 

Доступ к сети интернет 

100% 

Тип подключения Wi-

Fi, провайдер ООО 

«Дом Ру» 

Ко всем компьютерам в 

классах, библиотеке 

имеется свободный 

доступ в интернет, в 

кабинете информатики 

– локальная сеть. (под 

присмотром учителей) 

6. Внедрение в образовательный процесс 

дистанционных образовательных 

технологий 

Осуществление 

дистанционного 

взаимодействия всех 

Дистанционное 

взаимодействие 

участников 

http://mbouhadayshkol.ucoz.ru/
http://mbouhadayshkol.ucoz.ru/
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6.2. Материально-техническая база 
 

Общая площадь помещений муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Хатар-Хадайская средняя общеобразовательная школа (МБОУ Хатар-Хадайская 
СОШ) составляет общая площадь 2628,2 м2   учебная площадь 417,79 м2  

Школа имеет 17 учебных кабинетов, в том числе:  
4 кабинета начальных классов: оснащены компьютерами, мультимедийным и 

проекционным оборудованием, одним интерактивным комплексом, одной документ-камерой, 

цифровыми микроскопами, комплектами карт демонстрационных географических и 

исторических, муляжами овощей, фруктов, грибов.  
1 кабинет иностранного языка: оснащен компьютером, мультимедийным 

оборудованием, акустической системой, имеется 1 принтер.  
1 кабинет информатики: оснащен мультимедийным оборудованием, интерактивной 

доской и документ-камерой (1 шт.), компьютерами для учителей и учащихся. Имеются также: 
стенды по технике безопасности в кабинете информационных технологий; плакаты с наглядной 

информацией по профилю предмета.  

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.  

образовательного 

процесса 

осуществляется  через 

платформу ZOOM,  

платформу российская 

электоронная  школа, 

вайбер. Через   

электронную почту  

отправляются заявки на  

дистанционные  

олимпиады  

регионального, 

российского уровней, 

осуществляется 

взаимосвязь с органами 

образования. Педагоги 

проходят 

дистанционные курсы, 

участвуют в интернет-

конференциях, 

вебинарах. 

Электронный 

документооборот 

(электронные 

дневники,  журналы, 

формы отчѐтности) 

осуществляется. 

7. Оснащенность образовательного 

процесса учебным оборудованием для 

выполнения практических видов 

занятий, работ в соответствии с 

рабочими программами учебных 

предметов инвариантной части 

учебного плана 

100 % 

 

Соответствует 

8. Оснащенность образовательного 

процесса учебно-наглядными 

средствами обучения в соответствии с 

рабочими программами учебных 

предметов инвариантной части 

учебного плана ООП  

100 % 

. 

Соответствует 
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1 кабинет физики оснащен компьютером, микроскопами, наборами ГИА-лабораторий 

со стандартным комплектом оборудования (в т.ч. «ГИА. Механическое явление», « ГИА. 

Оптические и квантовые явления», « ГИА. Тепловые явления», «ГИА. Электромагнитные 

явления»), наборами ЕГЭ: «Механика», «Молекулярная физика и термодинамика», «Оптика», 

«Электродинамика», компьютерным измерительным блоком, демонстрационным 

оборудованием: «Волновая оптика», «Газовые законы и свойства насыщенных паров», « 

Геометрическая оптика», «Электричество-2, 3», «Механика», комплектами портретов ученых.  
1 кабинет математики оснащен комплектами демонстрационных приборов для 

фронтальной работы, наборами чертежных принадлежностей для доски, наборами 
геометрических фигур, таблицами, демонстрационными и раздаточными наборами 

планиметрических, стереометрических тел.  
1 кабинет химии и биологии оснащен 1 компьютером и принтером, шкафом 

муфельным, комплектами электронагревателей для пробирок, моделями кристаллических 
решѐток, весами учебными, наборами разновесов, штативами лабораторными, колбами, 

воронками, стаканами, пробирками, реактивами, демонстрационным материалом (таблицами и 
плакатами), микроскопами, комплектами таблиц по ботанике, анатомии человека, структуре 

белка, метаболизму, делению клетки, внутреннему строению животных, зародышей 
позвоночных, строению глаза, муляжами грибов, овощей, фруктов, внутренних органов в 

разрезе, животных, человека, птиц, насекомых, гербариями.  
1 кабинет русского языка и литературы оснащен ноутбуком,  оргтехникой.  
1 кабинета истории, обществознания оснащен портретами исторических деятелей, 

картами, плакатами.  
1 кабинет ОБЖ оснащен мультимедийным оборудованием, имеется  1 пневматическая 

винтовка, 10 противогазов, 2 защитных костюма ОЗК, 1 войсковой прибор химической 

разведки (ВПХР), 10 компасов-азимут, 1 цифровой датчик для регистрации артериального 

давления, 1 аптечка индивидуальная АИ-1, комплекты наглядных пособий по ОБЖ, плакаты по 

гражданской обороне, общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ.   
Кабинет технологии (обслуживающий труд) оборудованы следующим 

оборудованием: холодильник (1шт); швейные машины Зингер (2 шт.); ножные швейные 

машинки (2шт); электропечи (1 шт.);  комплект посуды для готовки и сервировки стола; 

комплекты демонстрационных материалов.    
Специально оборудованных учебных кабинетов и объектов для проведения 

практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья нет.  

Все учебные кабинеты укомплектованы необходимой школьной мебелью, 

мультимедийным оборудованием. Имеющееся оборудование отвечают предъявляемым 
требованиям.  
 В каждом  кабинете  имеется  компьютер  с  выходом  в  сеть  Интернет, 
локальную  сеть  школы.  
Освещение в кабинетах искусственное (люминесцентные лампы), в некоторых помещениях 

светодиодные и естественное, над досками установлены софиты. Все кабинеты оборудованы 

необходимыми средствами обучения, оснащены учебниками, дидактическим материалом, 
соответствующими его профилю. В содержании стендов отражены творческие достижения 

учащихся, общая информация о классных коллективах.  
Обеспечение доступа в здания инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья – на входе в здание отсутствуют ступени, формат входных дверей позволяет 

обеспечивать доступ в здание инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Кроме этого на первом этаже (на уровне входа в здание) расположены: учебные кабинеты (в 

том числе, технологии), столовая, спортивный зал, 2 туалета, медицинский кабинет, что 

позволяет использовать их инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Возможность перемещаться по всей территории здания (выше 1 этажа) - только с помощью 

работников и родственников.   
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Информация об объектах спорта, средств обучения и воспитания, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 
Для поддержания и укрепления у учащихся здоровья в школе имеются:  

- 1 спортивный зал общей площадью 278  кв.м., оснащен теннисным столом, 
волейбольными сетками, баскетбольными кольцами и другими спортивными 
приспособлениями;   

- стадион с футбольным полем, беговой дорожкой. 
Объекты спорта не оборудованы для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья.  
Информация об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 
В школе имеется собственная столовая для приема пищи с площадью в соответствии с 

СанПин. Помещение столовой оснащено современным технологическим оборудованием, 

мебелью, столами и стульями на 60 посадочных мест.  

Медицинское обслуживание  
 Школу курирует ОГБУЗ «Баяндаевская ЦРБ» (в соответствии с договором о 

совместной деятельности). 

 В школе имеется:   
- медицинский кабинет площадью 32,6 кв.м., оборудованный кушеткой, ширмой, 

весами, ростомером, тонометрами с возрастными манжетами, стетофонендоскопами, 

секундомерами, динамометрами кистевыми 1-го вида (для детей разных возрастных групп), 

столиками медицинскими, инструментальными и манипуляционными, шкафами. Комплектом 

оборудования для наглядной пропаганды здорового образа жизни; холодильниками для 

вакцины, рециркулятором, медицинскими столиками и шкафом 
Медицинский кабинет оборудован в соответствии с нормами СанПин согласно перечня 

необходимого оборудования, утвержденного приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 55 ноября 2013 г. № 822н.  
В школе установлена система наружного и внутреннего видеонаблюдения. 

 

Выводы: Информационное обеспечение  соответствует требованиям, предъявляемым к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса, т.к. 

обеспечивает возможность осуществления учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

реализуемыми образовательными программами. Достаточное количество учебных помещений 

для организации учебно-воспитательного процесса. Здание введено в эксплуатацию в 1998 г. 

Капитального ремонта не было, необходим частичный ремонт кровли, межблочных швов, 

освещения. Несоответствие скорости развития  материально- технической  базы учреждения 

потребностям  образовательной организации. 

 

7. Внутренняя система оценки качества образования 

Оценка функционирования внутренней системы оценки  

качества образования 
В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 

24.09.2018. По итогам оценки качества образования в 2019 году выявлено, что уровень 

метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных 

результатов достаточная. 

В сентябре 2020г.  проведены всероссийские проверочные работы. 

2020 год 
Классы Предмет Успеваемость   Качество знаний  

 

5 
Русский язык  83 50 

Математика 100 50 
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Окружающий мир 100 67 

6 

Русский язык       89 56 

Математика 89 67 

История 100 55,5 

Биология  89 56 

 

7 

Математика 100 67 

История  85 14 

География  100 57,1 

Русский язык 88 50 

Биология  87 50 

Обществознание  85 28 

8 

Математика 78 33 

Обществознание  87 25 

География  89 33 

Русский язык 67 22 

История 100 22 

Биология 100 55 

Физика 100 56 

Английский язык 100 0 

В марте 2020г проведены всероссийские проверочные работы в 11 классе: 

-Всероссийские проверочные работы в 11 классе: 

Физика: успеваемость – 100%; качество знаний – 100% 

География: успеваемость – 100%; качество знаний – 50% 

Причины снижения результатов всероссийских проверочных работ по сравнению с прошлым 

учебным годом: 

1.дистанционное обучение (слабая интернет-связь, у многих учеников нет компьютеров, 

планшетов) 

2.болезни детей. 

3.выбытие учеников в течении учебного года и за летний период (выбыло 4 ударника) 

Проведено: 

1.Административные контрольные работы – 15 (2 – 11 кл). Взаимопосещений уроков – 30. 

2.Внутришкольный контроль по адаптации учащихся 1, 5, 10 классов. 

3.Классно-обобщающий контроль 4, 9, 11 классов. 

2.Муниципальные контрольные работы: 

Физика:  

8 класс: успеваемость-100%, качество-44% 

10 класс: успеваемость-100%, качество-67% 

Английский язык: 

9 класс: успеваемость – 85,7%, качество знаний – 28,6% 

3.Мониторинги регионального уровня: 

3.1.технологический мониторинг в 9 классе: 

-по математике: Успеваемость -85,7%, качество знаний –28,6. 

-по русскому языку: успеваемость – 100%, качество знаний – 29%. 

-итоговое собеседование по русскому языку в 9 классе. Участников 6. Все получили зачет. 

3.2.Мониторинг уровня учебных достижений по математике для обучающихся 11 класса – 15 

декабря. 

 Профильный уровень: успеваемость – 100%, качество знаний – 27%. 

  

 Выводы: 
 В 2018 году средний тестовый балл выше муниципального и регионального уровней по всем 

предметам кроме истории. Лучшие результаты в районе по следующим предметам: математика, 

русский язык, химия, биология. 

В 2019 году средний тестовый балл выше муниципального и регионального уровней по всем 

предметам кроме русского языка. Лучшие результаты в районе по следующим предметам: 

история, география. 
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 В 2020году средний балл тестовый балл выше регионального уровня по биологии, по 

остальным предметам средний балл ниже регионального уровня (русский язык, математика 

профильный уровень, обществознание, физика, химия). 

       По школе с 2018 года по 2019 год  наблюдается положительная динамика по среднему     

показателю  по всем предметам, кроме математики профиль. В 2020 году наблюдается 

повышение среднего тестового балла по предметам, кроме математики профиль. 

 Результаты ОГЭ: 

2018г. – При 100% успеваемости по предметам качество знаний ниже муниципального и 

регионального уровней  по русскому языку, физике, биологии. 

2019г. - При 100% успеваемости по всем предметам качество знаний выше регионального и 

муниципального уровня физика, история, математика, русский язык, но ниже  по химии, 

обществознанию. 

Проблемы:  
1. Причины снижения результатов ВПР по сравнению с прошлым учебным годом: 

дистанционное обучение (слабая интернет-связь, у многих учеников нет компьютеров, 

планшетов). 

Пути решения: 

1. рассмотреть и провести детальный анализ количественных и качественных результатов ВПР 

на заседаниях ШМ О ; 

2. Интенсивная систематическая работа учителей-предметников по отработке навыков 

выполнения демоверсий ВПР по всем предметам.  

 

10. Методическое обеспечение образовательного процесса 

№ Критерии показателя Содержание показателя (краткое описание деятельности 

ОУ по указанным показателям) 

 

1. Соответствие плана методической 

работы целям и задачам ОУ  

План методической работы соответствует целям и задачам 

ОУ, составлен на основе анализа деятельности за 

прошедший учебный год 

2. Нормативно-правовые основы 

организации методической 

работы в ОУ 

Система локальных актов (положений, приказов), 

регламентирующих методическую работу, соответствует 

действующему законодательству. 

3. Участие педагогических 

работников в различных 

конкурсах, подготовка и издание 

методической продукции 

Учителя повышают свой профессиональный уровень через 

участие в работе районных методических семинаров, через 

участие в работе районных предметных комиссий по 

проверке работ (Товарова М.М., Ошоронова Л.П., Нахеева 

Е.М., Шабаева З.С., Долхонова Г.И., Хаптахаева К.С., 

Сахинова Е.С., Сахинов В.В.), через выступления на 

методических совещаниях и педсоветах, через 

взаимопосещение уроков, через прохождение курсовой 

подготовки. 

По графику учителя проходят курсы повышения 

квалификации педагогических работников:  

-14 учителей прошли курсы «Вопросы использования 

русского языка как государственного языка Российской 

Федерации: создание языковой среды в образовательной 

организации»-16ч.,  

-Шабаева Д.Ю., Сахинова Е.П. – курсы по теме 

«Управление качеством общего образования в условиях 

обновления ФГОС на основе модернизации технологий и 

содержания обучения, концепций преподавания учебных 

предметов» - 36ч., 

-Нахеева Е.М., Сахинова Е.П., Бидогаева Л.Х. – курсы по 

теме «Особенности реализации государственной языковой 

политики: вопросы преподавания родных языков в 
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образовательной организации» - 16ч. 

-13 учителей прошли курсы по теме «Особенности 

психолого - педагогического сопровождения обучающихся 

с ЗПР и умственной отсталостью» - 72ч. 

-17 учителей прошли курсы по предметам. 

Проведение конференций, фестивалей, мастер-классов 

на уровне ОУ: 

1.Открытые уроки на уровне школы – 12 уроков. 

Участие в районных семинарах, конференциях: 

-доклад, мастер-класс, открытые уроки на районном 

уровне: 

1. Муниципальный семинар учителей физики: 

 Ошоронова Л.П. приняла активное  участие   по физике, 

технологии. Выступила с докладами из опыта работы. 

3.Муниципальный семинар учителей начальных классов: 

Нахеева Е.М. доклад «Исследовательская работа в 

начальных классах» в Загатуйской СОШ.  

Участие в муниципальных  онлайн-семинарах: 

1.Семинар учителей естественного цикла – 2 учителя. 

2.Семинар учителей начальных классов - 3 учителя. 

3.Семинар «Сопровождение и реализация 

образовательного процесса обучающихся с ОВЗ в 

образовательной организации» - 2 учителя. 

4. Муниципальный семинар учителей истории – 1 учитель. 

 5.Муниципальный семинар молодых педагогов «Учитель 

будущего: современные подходы в обучении в период 

пандемии» - 2 учителя. 

6. Муниципальный семинар учителей физической 

культуры Сахинов в.В. выступил с докладом  «Новые 

инновационные технологии в физическом воспитании 

школьников».  

7. Муниципальный семинар учителей английского языка (в 

дистанционном режиме) Тимофеева С.Д. доклад по теме: 

«Подготовка обучающихся к ВПР» 

Участие в региональных онлайн-семинарах: 

1. «Как настроить корректировку ООП ООО с учетом 

федеральных требований к изучению учебного предмета 

«Технология» - Сахинова Е.П.  

2. «Методический марафон эффективных образовательных 

технологий преподавания» - 7 учителей. 

3.Семинар по уполномоченным правам ребенка – Шабаева 

З.С., Сахинова Е.П. 

4.Семинар «Обновление содержания общего образования в 

проектах ФГОС начального и основного общего 

образования» - Сахинова Е.П., Долхонова г.И., Бидогаева 

Л.Х., Долхонова Г.И. 

6.Фестиваль методических практик по духовно-

нравственному образованию «Иркутская область. 

Территория толерантности» - Шабаева З.С. 

7.Методический семинар, посвященный ДОД 

(дополнительное образование детей) – Долхонова Г.И. 

8.Семинар «Смешанное обучение в условиях цифровой 

трансформации сельской школы» - Сахинова Е.П., Нахеева 

Е.М., Долхонова Г.И. 

9. Международная онлайн-конференция «Эффективное 

преподавание иностранных языков: научно-популярные 

лекции, мастер классы, практикумы» - Тимофеева С.Д. 

10. Семинар «Организация работы с индивидуальным 

итоговым проектом» - Тимофеева С.Д., Сахинова Е.П. 
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11. Семинар Площадки РТИК ГАУ ДПО ИРО-2020 –  

Шабаева Д.Ю., Долхонова Г.И., Нахеева Е.М., Сахинова 

Е.П., Сахинов В.В. 

Участие в профессиональных конкурсах: 

Бидогаева Л.Х. в окружном конкурсе «Лучший учитель 

родного языка» - 1 место. 

Инновационная деятельность: 

Учителя предметники принимали участие в вебинарах по 

предметам, классному руководству. 

4. Организация самообразования 

педагогов в рамках работы 

структурного подразделения, 

результативность работы по 

самообразованию на основе 

критериев, утвержденных ОУ. 

Организация взаимопосещения 

уроков. 

Все учителя работают по выбранным темам 

самообразования, совершенствуют свой 

профессиональный уровень. Работая по теме 

самообразования, учителя изучают психолого-

педагогическую литературу, разрабатывают программно-

методическое обеспечение  образовательного процесса,  

выступают на методических объединениях, конференциях, 

разрабатывают дидактический материал, уроки, занятия,  

анализируют свою деятельность.  

Проводятся взаимопосещения уроков руководителями 

ШМО и учителями – предметниками, администрацией 

школы.  

Результаты взаимопосещений отражены в анализе 

посещенных уроков ШМО. 

5. Рост удовлетворенности 

педагогов собственной 

деятельностью (по результатам 

анкетирования педагогов в ОУ) 

100% 

6. Доля  педагогических работников, 

освоивших ДПОП (не реже чем 1 

раз в 3 года) в объеме не меньше 

чем 72 часа. 

100 % педагогов прошли курсы повышения квалификации 

за 3года. 

По итогам методической работы в  2020  году можно сделать выводы: 

1. Задачи, поставленные перед методической работой, в основном, выполнены. 

Методическая работа  проводилась в системе и была направлена на повышение качества 

знаний, развитие познавательных и творческих способностей  каждого ученика и учителя.  

2. Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива.  Внедряются 

образовательный процесс системно-деятельностный подход в обучении; здоровьесберегающие, 

информационно-коммуникативные технологии. 

3. Показатели успеваемости в школе достаточные и стабильные. 

4. Большое внимание уделяется  мониторингу качества образования, повышению учебной 

мотивации учащихся. Были использованы различные формы, которые позволили решить 

поставленные задачи. 

Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 

( 2020  учебный год) 

 
№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 76 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

22 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

44 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

10 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на “4”и “5”по 28/46 % 



28 

 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

- 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

- 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

66 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

37 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

0/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

0/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

0/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0/0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

1/16,6% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

68/88% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

32/41% 

1.19.1 Регионального уровня 10 

1.19.2 Федерального уровня 0 

1.19.3 Международного уровня 2 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

10/12% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 17 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

17 / 100 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

17 / 100% 
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1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

0/0% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

0/0% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

13/76% 

1.29.1 Высшая 6/35% 

1.29.2 Первая 7/41 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 0 / 0% 

1.30.2 Свыше 30 лет 3/ 17,6 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 / 0 % 

 

1.32 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2 / 11,7% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

17 / 100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

17 / 100 % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,20 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете 

на одного учащегося 

87 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

76 / 100% 
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