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Введение 
 
  Целью проведения самообследования

1
 МБОУ Хатар-Хадайская СОШ является обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 
результатах самообследования (далее - отчет). 
   (

1
Самообследование МБОУ Хатар-Хадайская СОШ проводится ежегодно в соответствии 

с Законом «Об образовании в РФ» №273-фз, приказом Минобрнауки России от 14.06.2013г. №462 
«Об утверждении порядка проведении самообследования образовательной организацией», приказом 
Минобрнауки России от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию», информационным письмом 
Службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 9 августа 2013 года № 
75-37-1160/13 «О порядке проведения самообследования») 
Задачи: 

 1. Проведение оценки: образовательной деятельности, системы управления организацией, 
содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 
выпускников, качества кадрового обеспечения, качества учебно-методического и библиотечно-
информационного обеспечения, качества материально-технической базы, функционирования 
внутренней системы оценки качества образования;  
 2. Анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию; 
 3. Получение выводов о состоянии и тенденциях развития образовательной системы школы 
для дальнейшего принятия управленческих решений, направленных на обеспечение и 
совершенствование качества образования, повышение эффективности деятельности МБОУ Хатар-
Хадайская СОШ  
В качестве основных источников информации для аналитического отчета использованы: 

1. формы государственной, региональной и муниципальной статистической отчетности по 
образованию (ОО-1, ОО-2, и др.); 
2. данные по результатам Государственной итоговой аттестации; 
3. данные мониторингов качества образования различного уровня; 
4. результаты проверок контрольно-надзорных органов; 
5. результаты независимой оценки качества образования; 
6. результаты социологических опросов и анкетирования участников 
7. образовательных отношений 
8. электронная база данных МБОУ Хатар-Хадайская СОШ 
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Аналитическая часть 

При проведении анализа деятельности школы за календарный 2019 год были проведены 

оценка анализ: образовательной деятельности, системы управления организации, содержания и 

качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового обеспечения, учебно-методического обеспечения, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, внутренней системы оценки 

качества образования с учетом показателей деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию. 

 

Образовательная деятельность 

Общая информация 

Дата создания образовательной организации:  
11.09.1998 г. (ввод здания в эксплуатацию) 

19.04.2013 г. (государственная регистрация) 

Место нахождения образовательной организации:  
Основное здание:  669127, Иркутская область, Баяндаевский район, с. Хадай, ул. Трактовая,28 

Структурное подразделение: нет. 
 

Основной целью и предметом деятельности МБОУ Хатар-Хадайская СОШ является 
образовательная деятельность по образовательным программам дошкольное образование, 
начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование. 

Документы, регламентирующие организацию образовательной деятельности 

Организация образовательной деятельности регламентируется законодательством РФ в 
области образования, нормативно-правовыми актами на уровне субъекта российской Федерации, 
Учредителя и локальными актами образовательной организации.  

Устав МБОУ Хатар-Хадайская СОШ утвержден МО «Баяндаевский район» в 2015 г.  
Образовательная деятельность организована на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (регистрационный номер 7735 серия 38Л01 № 0002231 от 
08.05.2015 г.,  выданная Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области; 
бессрочно)  дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее образование, 
среднее общее образование  

Свидетельство о государственной аккредитации серия 2440 серия 38А01 № 0000618 от 
26 марта 2014г., Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области; на 12 лет; 
начальное общее образование, основное общее образование, среднее  общее образование. 

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. 
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Общая численность учащихся 
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За последние год контингент школы уменьшился на 5 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.  
В школе реализуются следующие образовательные программы, разработанные с учетом 

примерных основных образовательных программ соответствующего уровня: 
Основная образовательная программа НОО (ФГОС НОО) 1-4 кл. (принята в очередной 

редакции педагогическим советом, протокол № 7 от 26.06.2015 г., утверждена приказом директора 
от 10.08.2015 г. № 183)  

Основная образовательная программа ООО (ФГОС ООО) 5-9 кл. (принята в очередной 
редакции педагогическим советом, протокол № 7 от 26.06.2015 г., утверждена приказом директора 
от 10.08.2015 г. № 183) 

Основная образовательная программа СОО (ФК ГОС) – 10-11 кл. (принята в очередной 
редакции педагогическим советом, протокол № 7 от 26.06.2015 г., утв. приказом директора от 
10.08.2015 г. 183) 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), (принята в очередной редакции 
педагогическим советом, протокол  № 1 от 31.08.2018 г., утв. приказом директора от 30.08.2018г. 
№ 74) 

Адаптированная основная общеобразовательная программа  общего образования для 
обучающихся с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 
2), (принята педагогическим советом, протокол №1 от 28.08.2028г., утверждена приказом 
директора от 31.08.2018 №88)   

Адаптированная основная общеобразовательная программа  начального общего 
образования  обучающихся с задержкой психического развития  (вариант 7.2), (принята 
педагогическим советом, протокол № 3 от 12.12.2018 г., утверждена приказом директора от 
28.12.2018 г. №172) 

Перевод на обучение по адаптированной программе осуществляется только с согласия 
родителей (законных представителей), на основании рекомендаций ПМПК).  

При реализации вышеуказанных образовательных программ используется электронное 
обучение, элементы дистанционных образовательных технологий: 

 уровень НОО: ДОТ - на портале Дневник.ру (дистанционные домашние задания, тестирование), 
ЭФУ; 

 уровень ООО (ФГОС): ДОТ - на портале Дневник.ру (дистанционные домашние задания, 

тестирование) , ЭФУ;  
 уровень ООО (ФК ГОС-2004): ДОТ - на портале Дневник.ру (дистанционные домашние задания, 

тестирование), ЭФУ;  
 уровень СОО: ДОТ - на портале Дневник.ру (дистанционные домашние задания, тестирование), при 

изучении курса  «Я класс»;  
Внеурочная деятельность обучающихся в МБОУ Хатар-Хадайская СОШ осуществляется в 

соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России, Программой воспитания и социализации обучающихся МБОУ Хатар-Хадайская СОШ; 
планом внеурочной деятельности обучающихся 1-9 классов МБОУ Хатар-Хадайская СОШ.  

С учетом ресурсного обеспечения школы в основу организации внеурочной деятельности в 
нашей школе выбрана оптимизационная модель.  

В реализации данной модели принимают участие все педагогические работники данного 
образовательного учреждения: учителя, педагог-организатор ОБЖ, социальный педагог, педагог 
дополнительного образования и т.д.  
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Программы внеурочной деятельности разработаны на основе методической литературы и 
рекомендаций, структурированы в соответствии с направлениями внеурочной деятельности:  

1. спортивно-оздоровительное;   

2. духовно-нравственное;  

3. общекультурное;  

4. социальное. 

Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-урочной: экскурсии, 
встречи, исследовательская деятельность, деловые игры, подготовка и проведение концертов, 

коллективно-творческих дел, выставки, тренинги, квесты и направлена на достижение 
воспитательных результатов. 

При организации внеурочной деятельности в школе реализуется смешанная модель 
(элементы линейной (часы программ распределены равномерно в течение учебного года) и 
модульной модели (проект «Содружество», «образовательные и виртуальные экскурсии», разовые 
мероприятия реализуются на каникулах).  

В целях реализации внеурочной деятельности между МБОУ Хатар-Хадайская СОШ в 2018 
году подписаны соглашения о сотрудничестве с учреждениями культуры (МО «Баяндаевский 
район», МО «Курумчинский»).  

Кроме реализации основных образовательных программ соответствующих уровней 
образования, школа реализует дополнительные общеразвивающие программы:  

Дополнительная общеразвивающая программа «Волейбол» (рассмотрена педагогическим 
советом прот. № 1 от 31.08.2018 г., утв. Приказом директора от 31.08.2018 г. №185). 

Дополнительная общеразвивающая программа «Борьба» (рассмотрена педагогическим 
советом прот. № 1 от 31.08.2018 г., утв. Приказом директора от 31.08.2018 г. №185). 

Дополнительная общеразвивающая программа «Умелые руки» (рассмотрена 
педагогическим советом прот. № 1 от 31.08.2018 г., утв. Приказом директора от 31.08.2018 г. 
№185). 

Дополнительная общеразвивающая программа «ЮИДД» (рассмотрена педагогическим 
советом прот. № 1 от 31.08.2018 г., утв. Приказом директора от 31.08.2018 г. №185). 

Дополнительная общеразвивающая программа «Сибирячок» (рассмотрена педагогическим 
советом прот. № 1 от 31.08.2018 г., утв. Приказом директора от 31.08.2018 г. №185).   
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам: 

Образовательная программа Численность обучающихся за 

счет бюджетных 

Ассигнований федерального, 

регионального и местного 

бюджета 

Численность обучающихся по 

договорам об образовании за 

счет физических и 

юридических лиц  

ООП НОО (ФГОС) 27 0 

ООП ООО (ФГОС) 42 0 

ООП СОО (ФК ГОС) 13 0 

АООП НОО (ФГОС ОВЗ) 6 0 

ДОП «ЮИДД» 10 0 

ДОП «Умелые руки» 16 0 

ДОП «Волейбол» 19 0 

ДОП «Борьба» 32 0 

ДОП «Сибирячок» 32 0 

 
Работа над созданием условий для развития образовательной среды осуществляется через 

организацию взаимовыгодного социального партнерства с образовательными организациями 
города, что позволяет создавать условия для качественного образования разных категорий 

учащихся (одаренные дети, дети с ОВЗ, дети-инвалиды и т.п.).  
Таким образом, образовательная  политика  школы  направлена  на  обеспечение  доступности 
 
общего образования, удовлетворение образовательных запросов родителей (законных 
представителей) и обучающихся, открытость для социума. 
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SWOT-анализ по направлению 
 

Образовательная деятельность 

Сильные стороны Слабые стороны Благоприятные 

возможности 

Проблемы угрозы 

1. Имеется 

нормативно-правовое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности. 

2. Реализация всех 

трех уровней общего 

образования 

(начального, 

основного, среднего). 

3. Наличие 

действующей 

лицензии, 

аккредитации. 

4. Наблюдается 

сохранение общей 

численности 

контингента (в том 

числе на уровнях НОО 

и ООО). 

5. Направленность 

образовательной 

деятельности на 

обеспечение 

доступности общего 

образования 

(реализация 

инклюзивного 

образования) 

6. Взаимодействие с 

другими ОО 

1. Снижение 

контингента в 10-11 

классах. 

2. Одновременная 

реализация 

образовательных 

программ как по 

ФГОС, так и по ФК 

ГОС. 

3. Отсутствие единой 

образовательной 

среды. 

4. Отсутствие 

профильного 

обучения. 

1. Использование 

научных и 

образовательных 

ресурсов организаций-

партнеров: ДЮСШ, 

ДДТ, ДОУ. 

2. Реализация 

инновационных 

направлений в работе 

школы: ЭФУ, 

инклюзивное 

образование, 

Агробизнес – 

образование. 

3. Использование ЭС 

«Дневник.ру» 

позволяет 

использовать 

элементы 

дистанционных 

образовательных 

технологий, 

электронное обучение. 

4. Введение 

образовательных 

технологий, 

электронное обучение. 

5. Введение 

разнообразных 

инновационных 

педагогических 

технологий, форм 

работы и методов 

работы в соответствии 

с новыми 

требованиями ФГОС 

(смешанное обучение) 

1. Уклонение 

родителей от 

выполнения своих 

обязательств в 

отношении детей, 

снижение и нежелание 

сотрудничать со 

школой. 

2. недостаточная 

проработанность 

нормативно-правовой 

базы по вопросу 

обучения 

инклюзивного 

образования, 

взаимодействия с 

другими ОО. 
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Система управления организации 

 МБОУ Хатар-Хадайская СОШ, как и любая образовательная организация система.  
Упрощенно такую систему можно представить так: 

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.  

   Управление школой осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании» и Типовым положением об общеобразовательном учреждении в Российской 

Федерации на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, 

автономности и светского характера образования. 

    Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления 

коллектива и единоначалия. 

В основу положена пятиуровневая структура управления. 

Первый уровень структуры – уровень директора (по содержанию – это уровень 

стратегического управления). Директор школы определяет совместно с Советом школы стратегию 

развития школы, представляет еѐ интересы в государственных и общественных инстанциях. 

Педагогический совет согласовывает Программу развития школы. Директор школы несет 

персональную юридическую ответственность за организацию жизнедеятельности школы, создает 

благоприятные условия для развития школы. 

На втором уровне структуры (по содержанию – это тоже уровень стратегического 

управления) функционируют традиционные субъекты управления: Совет школы, Педагогический 

совет, Родительский комитет, общее собрание трудового коллектива, профсоюзный комитет. 

Третий уровень структуры управления (по содержанию – это уровень тактического 

управления) – уровень заместителей директора. Этот уровень представлен также методическим 

советом. Методический совет – коллегиальный совещательный орган, в состав которого входят 

руководители школьных методических объединений. 

Четвертый уровень организационной структуры управления – уровень учителей, 

функциональных служб (по содержанию – это уровень оперативного управления), структурных 

подразделений школы. Методические объединения – структурные подразделения методической 

службы школы, объединяют учителей одной образовательной области. 

Пятый уровень организационной структуры – уровень учащихся. По содержанию – это 

тоже уровень оперативного управления, но из-за особой специфичности субъектов, этот уровень 

скорее можно назвать уровнем «соуправления». Иерархические связи по отношению к субъектам 

пятого уровня предполагают курирование, помощь, педагогическое руководство. 

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

самоуправления действует на основании утвержденного Положения. 

     Непосредственное управление школой осуществляет прошедший аттестацию директор, 

который назначается приказом начальника Управления образования администрации "Бандаевского 
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района" в соответствии с действующим трудовым законодательством. Директор несет 

ответственность перед государством, обществом, родителями и Учредителем за свою деятельность в 

соответствии с функциональными обязанностями, предусмотренными квалификационными 

требованиями и Уставом школы, а также за организацию работы по противопожарной безопасности 

и антитеррористической защищенности. 
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. 
Определение политики школы и путей ее развития осуществляется на стратегическом 

уровне. Единоличным исполнительным органом школы является директор, который осуществляет 
текущее руководство деятельностью школы. На этом же уровне структуры находятся высшие 
органы коллегиального управления: Общее собрание работников школы, Педагогический совет 
школы, Совет школы.  

Наиболее значимым органом управления является педагогический совет. В отчетный 
период были проведены 3 тематических заседания с включением отдельных актуальных вопросов 

управления образовательной организацией: «Технология критического мышления», «Причины 
неуспеваемости и пути преодоления», «Использование новых активных форм и методов обучения в 

УВР». Конфликты в педагогическом общении и способы их преодоления».  
Решения педагогического совета в 2019 году были направлены на: совершенствование 

деятельности по построению индивидуальной работы с учащимися; координацию деятельности 

педагогического коллектива по развитию профессиональной компетентности в соответствии с 

профессиональным стандартом педагога: формирование рабочей группы, подготовка плана 

внедрения профессионального стандарта, внесение изменений в траекторию индивидуального 

развития педагога; учет результатов анкетирования по вопросу изучения удовлетворенности 

качеством предоставляемых школой образовательных услуг при планировании и организации 

образовательной деятельности; согласование новых редакций локальных актов; организацию 

окончания учебного года и допуск к государственной итоговой аттестации обучающихся; принятие 

изменений в основных образовательных программах; поощрение учащихся по итогам учебного 

года; организацию выдачи аттестатов выпускникам, определение целей, задач и плана деятельности 

школы; формирование рабочих групп педагогов и т.д.   
Решения совета учреждения в 2019 году были направлены на согласование публичного отчета 
 
и 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 
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Тактический уровень управления представлен заместителями директора и следующими 

органами управления: Совещание при директоре, Совещание при заместителях директора, 
Методический совет, Группа по координации и реализации программы развития. 

Тактический уровень: 

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 59 вопросов по итогам контрольных и 
диагностических мероприятий в рамках контрольно-аналитической деятельности, по каждому из 

которых было принято управленческое решение, закрепленное приказом директора. 
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 Д.Ю. 

- Заместитель директора по УВР: Сахинова Е.П. 

- Завхоз   – Озонова В.В. 

- Главный бухгалтер – Ирхипшеева Э.И.  
В соответствии с процессным подходом к управлению, школа рассматривается не как 

совокупность разрозненных функций (функциональных подразделений), а как сеть связанных 
между собой процессов.  

Каждый процесс представляется последовательностью операций, которые нацелены на 
достижение определенного результата. Таким образом, процессный подход делает организацию 
ориентированной на результат.  

В МБОУ Хатар-Хадайская СОШ можно выделить следующие виды деятельности и 
основные процессы: 

  Ответственный  

№ 

Наименование вида деятельности или процесса 

руководитель  

п/п (владелец 

 

  

  процесса)  

1. Деятельность руководства по управлению качеством образования   

1.1 Разработка стратегии развития, политики, целей и задач в области качества Шабаева Д.Ю.  

1.2 Распределение ответственности и полномочий Шабаева Д.Ю.  

1.3 Подготовка к лицензированию, аккредитации Шабаева Д.Ю.  

1.4 Планирование и развитие ВСОКО Сахинова Е.П.  

1.5 Анализ системы управления качеством ОО Сахинова Е.П.  

1.6 Информирование общественности о качестве образования в ОО Сахинова Е.П.  

 ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ ОО   

2. Основная деятельность ОО   

2.1 Изучение   запросов   (учащиеся,   родители,   учредитель),   маркетинговые Шабаева Д.Ю.  

 исследования   

2.2 Разработка основных образовательных программ (ООП) Сахинова Е.П.  

2.3 Реализация ООП Сахинова Е.П.  

2.4 Разработка дополнительных общеразвивающих программ (ДОП) Сахинова Е.П.  

2.5 Реализация ДОП Сахинова Е.П.  

2.6 Воспитание и социализация учащихся Шабаева З.С.  

2.7 Внеучебная работа с учащимися Шабаева З.С.  

2.8 Инновационная деятельность Сахинова Е.П.  

2.9 Дошкольная подготовка Кондратьева Т.Н.  

2.10 Прием учащихся Шабаева Д.Ю.  

3. Вспомогательная деятельность   

3.1 Финансовый менеджмент Шабаева Д.Ю.  
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3.2 Управление персоналом Шабаева Д.Ю.  

3.3 Методическая работа Сахинова Е.П.  

3.4 Управление образовательной средой Шабаева Д.Ю. 

3.4 Библиотечное обеспечение Бадуева А.Е. 
3.5 Информационное обеспечение Шабаева Д.Ю. 
3.6 Социальная поддержка обучающихся Шабаева З.С. 
3.7 Обеспечение безопасности жизнедеятельности Павлов М.М. 
3.9 Закупки и взаимодействие с поставщиками материальных ресурсов Шабаева Д.Ю. 
3.10 Управление инфраструктурой (МТБ) Шабаева Д.Ю. 
3.11 Формирование положительного имиджа ОО Шабаева Д.Ю. 

4. 
Измерение,  анализ  и  улучшение  в  рамках  основных  и  
обеспечивающих  

 процессов  

4.1 Мониторинг удовлетворенности участников ОО Сахинова Е.П. 

4.2 Внутренний аудит (внутренние проверки в рамках ВСОКО) Сахинова Е.П. 

4.3 Мониторинг и измерение процессов (в рамках ВСОКО) Сахинова Е.П. 

4.4 Мониторинг результатов (в рамках ВСОКО) Сахинова Е.П. 

4.5 Анализ данных деятельности Сахинова Е.П. 

4.6 
Управление несоответствиями (на основе анализа - подготовка и 
обсуждение Шабаева Д.Ю. 

 предложений по улучшению)  

4.7 Улучшение процессов: Шабаева Д.Ю. 

 

  планируемые улучшения системы управления качеством образования 

ОО;  

   корректирующие и предупреждающие действия  

 

Проблемы:  
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.  
Оперативный уровень управления представляют педагогические работники школы, 

участвующие в работе временных творческих и рабочих групп. На этом же уровне иерархии 
находятся социально-педагогический консилиум, Комиссия по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений, Комиссия по распределению стимулирующих выплат. 
Кроме этого на оперативном уровне находятся родители, учащиеся, учебно-вспомогательный и 
обслуживающий персонал, а так же библиотека и бухгалтерия.  

В школе созданы и функционируют органы самоуправления: Совет учащихся, Совет 
родителей, классные ученические советы и родительские собрания. Для учета мнения работников, 
их защиты их интересов действует первичная профсоюзная организация работников МБОУ Хатар-
Хадайская СОШ.  

Все структурные элементы оперативного уровня находятся в подчинении у заместителей 
директора руководящих соответствующими процессами.  

В школе выстроены как вертикальные (устанавливают иерархическое подчинение), так и 
горизонтальные (взаимодействие между субъектами одного уровня управления) организационные 
связи.  

Управление качеством образования  
Базовой функцией МБОУ Хатар-Хадайская СОШ является эффективная организация 

образовательного процесса и обеспечение реализации образовательной деятельности по 
образовательным программам дошкольного образования, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования.  
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Разработка, внедрение и постоянное совершенствование системы управления качеством 
признается, в соответствии с Программой развития школы, первоочередной задачей.  

Администрация школы непрерывно работает над развитием системы управления качеством, 
соответствующей требованиям стандарта ISO 9001-2000.  

В соответствии с изложенными в стандарте ГОСТ Р ИСО 9000-2001 принципами 
менеджмента качества, школа опирается на следующие принципы, которые являются основой для 
построения и совершенствования системы менеджмента качества. 
 
Принцип ориентации на потребителя  
Принцип системного подхода к менеджменту 

Принцип постоянного улучшения 
 
Принцип принятия решений, основанных на фактах 
Принцип распределения ответственности 

Модель системы менеджмента качества МБОУ Хатар-Хадайская СОШ представлена ниже: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
При анализе полученных данных используются статистические методы (диаграммы, 

гистограммы и др.) и создается база данных, содержащая результаты измерения и их анализа.  
Вопросы эффективности образовательной деятельности школы являются наиболее 

значимыми не только для администрации, но и для всего коллектива работников.  
В целях повышения информативности и исключения дублирования мероприятий, в 

программу ВСОКО были внесены изменения – скорректированы (либо включены недостающие) 
мероприятия по оценке качества образования, результаты которых используются при анализе 
реализации программы  
развития, при проведении самообследования, в рамках реализации Мониторинга общего и 
дополнительного образования (http://quality.iro38.ru).  

В 2018/2019 учебном году была модернизирована и контрольно-аналитическая деятельность 

школы. После детального анализа результатов деятельности школы за прошлый год, были 
упразднены отдельные традиционные мероприятия (КОК, адаптация и т.п.), которые отнимали 

много времени и не позволяли оперативно реагировать на выявляемые несоответствия. Вместо 
этого были введены система мониторинга, краткосрочные и оперативные контрольные 

мероприятия, позволяющие получать актуальную информацию о состоянии дел в кратчайшие сроки 
и, соответственно, быстрее принимать необходимые управленческие решения (пробные 

предэкзаменационные работы, выстраиваемая в зависимости от результатов предыдущего периода 

система административных срезов, постоянный контроль качества проводимых уроков и т.п.).  
Начиная с 1 сентября 2019 года, на постоянной основе, в школе функционирует рабочая 

группа по организации и проведению промежуточной аттестации и мониторингов, благодаря 
которой значительно повысились оперативность проведения и объективность проводимых 
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контрольно-аналитических мероприятий. Продолжается активная работа по систематизации 

оценочных материалов к основным образовательным программам.  
В школе функционирует система непрерывного мониторинга учебных и внеучебных 

достижений учащихся. Отработана система индивидуального сопровождения учащихся в рамках 
учебной деятельности. Все еще продолжается поиск эффективных механизмов взаимодействия 
между собой классного руководителя, учителей-предметников, родителей, в том числе через 
систему Дневник.ру.  

Особо необходимо отметить изменения, которые коснулись системы посещения уроков (как 
части системы контрольно-аналитической деятельности). Посещение уроков строится на основе 

единых критериев оценки эффективности, что позволяет оценивать как индивидуальный прогресс 
педагогов, так и массовые проблемы, возникающие при реализации образовательной деятельности. 

Такое построение работы позволило в течение 1 полугодия оперативно выявлять проблемы и делать 
акцент на работе именно с теми педагогами, кому объективно была нужна помощь.   

Функциональный аспект управления 

Информационно-аналитическая функция  
В школе сформирована система проведения и представления анализа деятельности. В 

преддверии нового учебного года были проведены: самообследование, анализ деятельности школы 

(он включал в себя проблемно-ориентированный анализ, SWOT-анализ и анализ реализации 
программы развития). Анализ по итогам 2018/2019 учебного года осуществлялся с учетом 

поставленных перед школой задач, его результаты послужили основой планирования деятельности 

школы на 2019/2020 учебный год.  
По результатам анализа деятельности была определена стратегия действий МБОУ Хатар-

Хадайская СОШ (основные мероприятия/ задачи/ направления работы на 2019/2020 учебный год). 
В течение 1 полугодия учебного года осуществлялся сбор довольно большого объема 

запрашиваемой извне информации в составе плановых отчетов и оперативных запросов, 

министерства образования, учредителя, ИРО и органов контроля (причем, зачастую запрашивалась 
информация, которая входит в перечень сведений обязательных для публикации и размещенных на 

официальном сайте школы). В купе с информацией, собираемой внутри школы (необходимой для 
обеспечения контрольно-аналитической деятельности), информационные потоки все еще остаются 

довольно объемными.  
Выводы, дальнейшие действия:  

необходимо продолжить работу по совершенствованию единой системы информационных 
потоков, созданию регламентов, чек-листов и циклограмм сбора информации с помощью 
унифицированных форм, для работников и администрации.  
Планово-прогностическая функция  

Стратегическое планирование деятельности школы, отраженное в плане реализации 
программы развития было конкретизировано в текущем учебном году с учетом результатов анализа 

работы за предыдущий учебный год (в соответствии с поставленными на год задачами) в рамках 
тактического планирования. Был сформирован уточненный комплекс основных дел и мероприятий, 

определенных на 2019/2020 учебный год - План действий, управления и контроля школы. В связи с 
внедрением элементов процессного подхода, изменениями в системе планирования, начатыми в 

прошлом учебном году, была изменена структура тактического плана, позволяющая визуально 
оценивать реализацию направлений работы, проектов в течение года.  
Выводы, дальнейшие действия:  

Завершить составление циклограмм взаимодействия «учитель-заместитель директора», 
«классный руководитель-заместитель директора», чек-листов по реализации проектов и 
направлений деятельности.  
Организационно-исполнительская функция  

В результате модернизации деятельности по реализации организационно-исполнительской 
функции было исключено дублирование функционала заместителей директора по отдельным 
вопросам, например, организация и проведение промежуточной аттестации, оценка качества 
результатов реализации ООП.  

В связи с упразднением методических объединений и переходом на индивидуальную работу 
с педагогами повысилась исполнительская дисциплина последних. Отдельные педагоги, 
занимавшие ранее пассивную позицию, стали все чаще брать инициативу в свои руки, проявлять 
активность при организации разных видов деятельности.  
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Все еще имеются проблемные точки при определении зон ответственности членов 
администрации, связанные со сложившимся традиционным взглядом на распределение 
функционала.  

Благодаря пересмотру организационной структуры, переходу к деятельности рабочих групп, 
а не методических объединений, были вскрыты наиболее проблемные с точки зрения 
результативности подпроцессы – сопровождение талантливых и одаренных детей в рамках 
реализации ООП, педагогическая поддержка обучающихся. 

Выводы, дальнейшие действия: 
 

Требуется дальнейшая работа по перестройке деятельности коллектив в новых условиях 
(прежде всего по описанию и документированию процессов и проектов). 
Необходимо: 

1. Поставить на контроль индивидуальную работу со слабоуспевающими учащимися на уроке 
и во внеурочное время.  

2. Активизировать работу педагогов по организации индивидуального сопровождения 
учащихся не только в рамках учебной, но и в рамках внеурочной, внеучебной деятельности; 
активизировать работу классных руководителей по формированию портфолио у всех учащихся 
школы.  

3. Совершенствовать механизмы взаимодействия классного руководителя, учителей 
предметников, ученика и родителей.  

4. Поставить на контроль деятельность узких специалистов по психолого-педагогическому 
сопровождению реализации основных образовательных программ, в частности по сопровождению 
при подготовке к ГИА выпускников и их родителей.  

5. Активизировать работу по переходу на реализацию адаптированных образовательных 
программ на уровне основного общего образования по мере обследования и прохождения ПМПК 
учащимися.  

Мотивационно – целевая функция  
В целях формирования устойчивой мотивации работников в школе функционирует система 

материального стимулирования, основанная на единых критериях эффективности и измеряемых 
показателях для каждой должности. В связи с неактуальностью одних критериев, обесцениванием 
других и недостижимостью третьих, назрела необходимость пересмотра существующей системы 
стимулирования. В 1 полугодии 2018/2019 учебного года была начата работа по пересмотру 

критериев и показателей эффективности деятельности педагогов.  
Также существует система морального стимулирования работников (грамоты и 

благодарности директора школы, выдвижение на награждение грамотами и отраслевыми наградами 
муниципального, регионального и федерального уровня).  

Широко используются индивидуальные консультации и беседы с учителями по вопросам 
реализации индивидуальной траектории развития, методической работы, по итогам контрольно-
оценочных мероприятий (например, промежуточная аттестация, посещенные уроки и т.п.).  

Активное привлечение рядовых педагогов к проведению школьных методических и 
организационных мероприятий получило положительную оценку со стороны коллектива.  

В школе выстроена также система стимулирования учащихся – участников детского 
самоуправления, достигающих высоких результатов в освоении основных образовательных 
программ,  в области спорта, искусства и т.д. 

Выводы, дальнейшие действия:  
Имеющаяся система материального стимулирования несовершенна и требует пересмотра. 
Требуется дальнейшая активизация деятельности педагогов по участию в общешкольных 
мероприятиях. 

В 2020 году запланировано: 
 

1. внесение изменений в положение  НСОТ (в части определения перечня критериев и 
показателей эффективности деятельности педагогов);  

2. проведение ряда общешкольных методических мероприятий (семинары, занятия) с 
активным привлечением педагогов. В целях укрепления внутрикорпоративного духа, повышения 
мотивации планируется проведение следующих мероприятий – совместная организация 

праздничных мероприятий к 23 февраля и 8 марта, участие максимального числа педагогов.  
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Контрольно-диагностическая функция  
В соответствии с одной из задач на 2018/2019 учебный год была продолжена деятельность 

по повышению эффективности образовательной деятельности школы через модернизацию 
контрольно-аналитической деятельности и введения в полном объеме ВСОКО.  

Изменения, внесенные в программу ВСОКО и план контрольно-аналитической деятельности 
позволили оперативно и на постоянной основе получать информацию о состоянии образовательной 
деятельности, что позволило оперативно реагировать на выявляемые проблемы. 

Вовлечение педагогов в деятельность по организации и проведению  мониторингов 

повысило оперативность проведения и объективность осуществляемых контрольно-аналитических 
мероприятий. 

 В  рамках  реализации  внутренней  системы  оценки  качества,  в  течение  года были 
проведены  мероприятия  по  оценке  качества  результатов,  условий  и  реализации  
образовательной деятельности. В связи с изменением системы планирования и структуры плана, 
стала прозрачной, обоснованной и прогнозируемой система посещения уроков заместителями 
директора, были исключены случаи наложения контрольных мероприятий в течение недели. 

Выводы, дальнейшие действия:  
Необходимо продолжить корректировку спланированной системы мониторинга учебной 

деятельности в рамках ВСОКО с учетом выявляемых проблем (см. выше).  
Регулятивно-коррекционная функция (оперативно-функциональное регулирование)  

За отчетный период всеми заместителями директора осуществлялось оперативно-
функциональное регулирование деятельности по вопросам, входящим в их компетенцию. 

Взаимодействие с работниками школы осуществлялось как на оперативных совещаниях и 
индивидуальных консультациях, так и посредством недельного плана работы и использования 

информационных технологий (электронная почта, среда электронного журнала, сайт организации).  
Своевременно вносились изменения в план работы, содержание запланированных 

мероприятий.  
Генетический аспект  

Структура управления школы в настоящий момент находится на стадии преобразования, 
что обусловлено процессом реализацией программы развития. Традиционные походы к 
управлению планомерно сменяются новыми, отвечающими вызовам современности и 
потребностям организации. 
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Содержание и качество подготовки обучающихся 
Содержание подготовки обучающихся в МБОУ Хатар-Хадайская СОШ определено в 

основных образовательных программах:  
Основная образовательная программа НОО (ФГОС НОО),  

Основная образовательная программа ООО (ФГОС ООО),  
Основная образовательная программа СОО (ФК ГОС), 
Адаптированная основная образовательная программа  для детей с легкой умственной 

отсталостью  (ФГОС ОВЗ) (интеллектуальными нарушениями). 
Адаптированная основная образовательная программа  для детей с умеренной умственной 

отсталостью  (ФГОС ОВЗ) (вариант 2). 
Адаптированная основная образовательная программа  для детей с задержкой 

психического развития (ФГОС ОВЗ) (вариант 7.2).  
Основное содержание учебных предметов, курсов на всех уровнях образования 

представлено в рабочих программах учебных предметов, курсов, являющихся приложением к 
соответствующим основным образовательным программам.  

Вариативность содержания образования обеспечивается за счет часов учебных планов 
части, формируемой участниками образовательных отношений (для учебного плана по 
ФГОС)/вариативной части (для учебного плана по ФК ГОС).  

Учебный план обеспечен программами учебных предметов, курсов соответствующих 
уровню и направленности образовательной деятельности организации.  

Выполнение учебного плана в 2019 году стабильно составляет 100%. Реализация программ 
учебных предметов, курсов (в т.ч. практической части программ) – 100%.  

В связи с реализацией ИОТ (индивидаульных образовательных траекторий) произошло 
определенное увеличение объемов работы, отчетности педагогов и администрации. ИОТ в 2019 
году были реализованы для детей, обучающихся по Адаптированной основной образовательной 
программе НОО, СОО для детей.  

Категории учащихся 2019 

Дети с ОВЗ легкой умственной 
отсталостью  4 

Дети с ОВЗ Задержкой 
психического развития 1 

Дети с ОВЗ умеренной умственной 
отсталостью (надомное обучение) 1  

 
Особый акцент при осуществлении образовательной деятельности был поставлен на 

организацию работы по подготовке к итоговой аттестации и индивидуальную работу с учащимися 
как на уроке, так и во внеурочное время. Данное направление работы активно стимулировалось в 
рамках НСОТ. 

Содержание дополнительного образования определено 4 дополнительными общеразвивающими 
 
программами (дополнительное образование в школе представлено  направлениями деятельности: 
физкультурно-оздоровительное, общественно-полезный труд, эколого-биологическое, 
гражданско-патриотическое).  
Качество подготовки обучающихся  

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.  

Доля обучающихся, успешно осваивающих реализуемые ОО образовательные программы 
(по результатам промежуточной аттестации) составляет 100%. 

Учебный 

предмет 

Кол-во 

участнико

в 

% от 

общего 

кол-ва 

Кол-во 

набр-их 

мин-ное и 

более 

кол-во 

Средн. 

показ.  

по ОУ 

Средн. 

показ.  

по  

МО  

Средний 

рег-ный 

показа-

тель по 

виду ОУ 
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3. Содержание подготовки 

1. (Заполняется в соответствии с региональными критериями  показателей государственной 

аккредитации общеобразовательных учреждений) 

 

№ Критерии  Критериальные значения Фактические значения 

1. Структура и содержание 

основной образовательной 

программы 

Соответствие основной 

образовательной программы 

требованиям ФГОС и ГОС 

Соответствует  

2. Выполнение ОУ учебного 

плана за последние три 

года 

Не менее 100%  

 

Соответствует  

 2016-17уч.г-100% 

2017-18уч.г.-100% 

2018-19уч.г.-100% 

3. Реализация программ 

учебных предметов, 

курсов (в т.ч. 

практической части 

программ) 

Не менее 100% Соответствует  

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 

и направленности 

образовательных 

программ, 

региональные 

требования  при 

разработке  предметов 

вариативной части УП 

соблюдаются 

5. Расписание уроков Соответствие расписания уроков 

установленным требованиям 

Соответствует 

учебному плану, 

требованиям и нормам 

СанПиН 

 

*Соблюдение требований приказа ГлавУОиПО от 25.06.04 №1163 (приложение №5 «Положение 

об авторских педагогических разработках») и выполнение регионального стандарта требований к 

программному обеспечению в соответствии с Приказом ГлавУОиПО №665 от 16.06.2000 г. 

Выводы: Учебный план выполняется на уровне критериальных  значений, полностью обеспечен 

программами учебных предметов. Программы учебных предметов, курсов соответствуют уровню 

и направленности образовательных программ, региональные требования  при разработке  

баллов  

Русс. яз. 3 100 3 58 56,22 66,2 

Матем.(б.) 1 100 1 85,71 63,1 4,1 

Матем.(пр.) 2 66,6 2 44 43,61 47,0 

Обществ. 2 66,6 2 57 39,07 48,4 

Информатика 1 33,3 1 48 40,65    46,05 

Физика  1 33,3 1 30 45,65 43,45 
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предметов вариативной части УП соблюдаются. Расписание уроков соответствует учебному плану 

и нормам СанПиНа. 

 

4. Анализ качества подготовки выпускников школы. 

4.1. Контингент выпускников по годам и ступеням обучения 
(за последние три года) 

 

Номер, 

наименование и 

направление 

дифференциации 

выпускных классов 

по ступеням 

обучения 

Количество выпускников (на конец каждого учебного года) 

2016-2017  

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Начальное общее 

образование 

всего 

выпускников: 

 

11 

 

10 

 

12 

- из них:    

4 11 10 12 

Основное общее 

образование 

всего 

выпускников: 

 

7 

 

9 

 

6 

-из них:    

9 7 9 6 

Среднее (полное) 

общее образование 

всего 

выпускников: 

 

4 

 

7 

 

3 

-из них:    

11 4 7 3 

 

                          4.2 Сведения о результатах освоения общеобразовательной программы 

выпускниками 

 Сведения о результатах освоения общеобразовательной программы выпускниками за 

последние три года 

  

Уровень реализуемой 

программы 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

в
се

го
 в

ы
п

у
ск

н
и

к
о
в
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

ь 

к
ач

ес
тв

о
 

в
се

го
 в

ы
п

у
ск

н
и

к
о
в
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

ь 

к
ач

ес
тв

о
 

в
се

го
 в

ы
п

у
ск

н
и

к
о
в
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

ь 

к
ач

ес
тв

о
 

Начальное общее образование 11 100 59 10 100 

 

73 

 

12 100 65 

Основное общее образование 7 100 63 9 100 47 6 89 67 

Среднее  общее образование 4 100 71 7 100 100 3 100 71 

 

4.3. Результаты единого государственного экзамена за последние три года 

2017 г. 
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2018 год    

 

2019  

 

4.4. Результаты государственной (итоговой) аттестации за курс основного общего 

образования в новой форме 

Учебный 

предмет 

 

 

 

Кол-во 

участни-

ков 

% от 

общего 

кол-ва 

Кол-во 

набр-их 

мин-ное и 

более кол-

во баллов 

% 

набр-их 

мин-ное и 

более кол-

во баллов 

Средний 

показ.  

по ОУ 

Средний 

показ.  

по  

МО  

Средний 

рег-ный 

показа-

тель 

по виду 

ОУ 

Рус.яз. 4 100 4 100 65 63 66,82 

Матем.(ба

з) 

4 100 4      100    4 4,3 4,3 

Матем. 

(пр) 

1 25 1      100 45 46,5 47,6 

История  2 50 2 100 47 48,7 46,6 

Физика  1 25 1 100 54 47,3 48,77 

Обществ. 3 75 4 100 48,7 48,7 49,1 

Учебный 

предмет 

 

 

 

Кол-во 

участни

-ков 

% от 

общего 

кол-ва 

Кол-во 

набр-их 

мин-ное и 

более кол-

во баллов 

% 

набр-их 

мин-ное и 

более кол-

во баллов 

Средн

ий 

показ.  

по ОУ 

Средний 

показ.  

по  

МО  

Средний 

рег-ный 

показа-   

тель 

по виду 

ОУ 

Рус.яз. 7 100 7 100 65 64,54 68,6 

Матем.(баз) 7 100 7 100 4,0  4,3 

Матем. (пр) 5  71 5 100 39   44,8 

История  2 29 2 100 48   48,51 

Физика  1 14 1 100 53 44,25 47,7 

Биология 1 14 1 100 44  47,57 

Обществ.    3 42 2 50 42  50,6 

Учебный 

предмет 

Кол-во 

участник

ов 

% от 

общего 

кол-ва 

Кол-во 

набр-их 

мин-ное 

и более 

кол-во 

баллов 

% 

набр-их 

мин-ное и 

более кол-

во баллов 

Средн. 

показ.  

по ОУ 

Средн. 

показ.  

по  

МО  

Средний 

рег-ный 

показа-тель 

по виду ОУ 

 

Русс. яз. 3 100 3 100 58 56,22 66,2 

Матем.(б.) 1 100 1 100 85,71 63,1 4,1 

Матем.(пр.) 2 66,6 2 100 44 43,61 47,0 

Обществ. 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 

 Учебный 

предмет 

Кол-во 

выпускн

иков 

Кол-во 

участни

ков 

%  

успевае

-мости 

% 

качеств

а 

Средний  

показ.  

по  

Средний 

региональ-

ный 
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4.5. Результаты контрольных работ, проведенных в ходе самообследования 

 

Уровень образовательных программ самообследование 

Успеваемость,%  Качество,%  

Начальное общее  образование 

русский яз. 100 67 

Математика 100 67 

Основное общее образование 

Русский язык 100 56 

Математика  89 56 

Физика  89 60 

Химия  89 60 

Среднее  общее образование 

Русский язык 100 43 

Математика  100 71 

Физика  100 56 

География 100 56 

Биология  100 71 

Обществознание  86 56 

История 86 56 

Выводы: Количество обучающихся за последние три года  существенно не изменилось. 

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

качество знаний в 2019 году снизилось на 9%; на уровне основного общего образования 

успеваемость в 2019 году снизилось до 89%, качество знаний имеет положительную динамику (с 

47 % до  89%).   

МО  показатель 

по виду ОУ 

% 

усп. 

% 

кач. 

% 

усп. 

% кач. 

2
0

1
7
 

 
русский 7 7 100 43 90,07 41,84   

математика 7 7 85,71 57,14 85,11 45,39   

2
0

1
8
 

русский 9 9 100 33 100 49,62 99,73 50,79 

математика 9 9 100 44,44 99,25 45,86 99,26 44,33 

биология 9 1 100 0 100 34,43 99,59 30,05 

физика 9 3 100 0 100 25 99,91 45,89 

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

география 9 2 100 50 100 35,9 99,19 44,96 

обществознани

е 
9 8 100 62,5 100 35,9 99,23 30,69 

2
0
1

9
 

Русс. яз. 6 6 100 50   96,32 50,59 

Матем. 6 6 85,7 57,1   91,07 47,71 

Обществозн. 6 3 100 33,3   94,29 41,07 

История 6 2 100 50   94,95 49,77 

Химия  6 3 100 0   97,77 65,35 

 Физика  6 1 100 100   98,26 47,07 
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Анализ итогов ЕГЭ показывает, что в 2018-2019 году  средний балл   по русскому языку, 

математике (пр.), физике, химии, обществознанию ниже средних показателей   Иркутской области. 

По истории средний балл практически соответствует показателю Иркутской области, по физике - 

выше регионального.  

Анализ результатов ОГЭ  показывает, что средний балл   по  обществознанию и химии в 2019 

году  ниже региональных показателей, по русскому языку и истории – соответствует, по физике 

показатели выше региональных. 

    В ходе самообследования были проведены контрольные срезы   в выпускных классах 

начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

Анализ проведѐнных контрольных срезов  показал: успеваемость и качество знаний в 4-м 

классе по русскому языку 100%/69%, по математике 100%/65%. 

 В 9 классе по русскому языку успеваемость  100%,  по математике 87%, по физике 89%, по 

химии 72%.  

В 11 классе  успеваемость на контрольных срезах по русскому языку,  математике, физике, 

географии и биологии  составила 100%, по обществознанию и истории– 86%. По результатам всех  

контрольных срезов самообследования был проведѐн анализ типичных ошибок. 

 

Проблемы:  

1. По обществознанию, математике (пр.), биологии, обществознанию, химии средний балл сдачи 

ЕГЭ  ниже региональных показателей.   

2. По химии средние показатели ОГЭ  равны 0%. 

Пути решения:  

Интенсивная систематическая работа учителей-предметников по отработке навыков 

выполнения демоверсий ЕГЭ и ОГЭ по всем предметам.  
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 2018/2019 
учебный год. 

Общие выводы  
Все выпускники школы на уровне среднего общего образования в 2019 году освоили 

предметы учебного плана и получили аттестат.  
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. 

Наблюдается снижение среднего тестового балла по сравнению с результатами  2018 года. 

Количественные данные 

об участниках школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2018-2019 учебном году 

 

Фактическое кол-во 

участников (чел.) 

Кол-во победителей  

и призеров (чел.) 

Школьного этапа  

Кол-во победителей  

и призеров (чел.) 

муниципального 

этапа 

Английский язык 2 1 1 

Биология 13 5 0 

География 10 5 0 

Математика 3 1 0 

Обществознание 5 3 2 

ОБЖ 14 6 3 
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Русский язык 16 6 0 

Физика 15 5 1 

Физическая 

культура 
11 5 

3 

Химия 3 1 0 

В среднем каждый участник принял участие в 2-3 олимпиадах школьного этапа 

всероссийской  олимпиады школьников.    

Победителями школьного этапа Олимпиады признаны учащиеся, набравшие наибольшее 

количество баллов, при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину 

максимально возможных баллов.  

Наибольший  интерес у обучающихся вызывают предметы: русский язык, физика, 

физкультура, биология.     

Качественный показатель участия (наибольший % количества призеров и победителей):  

биология, математика, ОБЖ, русский язык, физика, физкультура. 

Наименьшее количество победителей и призеров: по английскому языку, географии, 

обществознанию, химии. 

Жюри школьного этапа всероссийской  олимпиады считает необходимым обратить 

внимание педагогов на глубокую проработку заданий творческого характера, имеющих 

практическую направленность, расширение и углубление теоретической базы по основным 

предметам учебного плана.  

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. 
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Результаты реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания в 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, программы формирования экологической 

культуры, здорового образа жизни 
Учащиеся приняли участие в мероприятиях (окружного, регионального, всероссийского и 

международного уровня) по следующим направлениям:   
Военно-патриотическое и гражданско-патриотическое воспитание:  

Конкурс патриотической песни «Синий Платочек», «23 февраля», «ЮНАРМИЯ» 
Конкурс чтецов «Слово о войне»  
Вахта памяти на Посту № 1  
Конкурс творческих работ ко Дню Конституции 

Конкурс рисунков «День народного единства» 
 
Духовно-нравственное и эстетическое воспитание:  
Конкурс «Новогодняя игрушка» 
Конкурс «Мир, в котором ты живешь». 
Конкурс фотографий «Мое любимое животное», «Мой край», «Зимняя природа»   
Конкурс творческих работ, посвященный празднованию Нового года 

Конкурс рисунков в рамках проведения акции День доброты «Покормите птиц зимой»  
Лучший ученик года 

Конкурс рисунков «Двор моей мечты», «Я сельский житель» 

Конкурс чтецов «Читаем классику», «Поэзия» 

Акция «Доброе сердце»  
Спортивно-оздоровительное и обеспечение безопасности жизнедеятельности: 

Первенство района по баскетболу  
Первенство района по мини-футболу 

Первенство района по волейболу 

Первенство района по футболу  
Предметная олимпиада по ОБЖ, физической культуре 

Предметная неделя по физической культуре, ОБЖ 

Конкурс «Школа безопасности», «Знаем ПДД»  

Кросс нации, «Шиповка юных» 

«Лыжня России» 

Конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья!» 
Первенство района по вольной и национальной борьбе.  
Экологическое воспитание:  
Конкурс рисунков  «Берегите лес» 

Областной конкурс «Начинающий фермер» 

Областной конкурс эссе «Мое - село, сегодня, завтра» 

НПК «Исследователь природы» 

    Число Число 

Направление  участников победителей, 

    мероприятий призеров 
   

Военно-патриотическое и гражданско-патриотическое воспитание: 56 23 
    

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание:  43 19 
      

Спортивно-оздоровительное и обеспечение безопасности 56 42 

жизнедеятельности:      
      

Экологическое воспитание    38 19 
       

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.  

Вывод:  
Необходимо продолжить работу по созданию условий для формирования нравственных 

ценностей и ведущих жизненных ориентиров. Продолжить проведение циклов классных и 
внеклассных мероприятий по воспитанию патриотизма, чувства ответственности и нравственных 

позиций. 
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Результаты реализации программы воспитания и социализации 

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 
 

  
 

  
 

10%53%          
 ориентированность на учебно- 

 

 

дисциплинарную модель  

  
 

14%                                                             

 
Умеренная 

 

 
 

 
 

 ориентированность на учебно-  

  
 

  дисциплинарную модель 
 

 
 

Умеренная 
 

 
 

 
 

23% 
 ориентированность на 

 

 личностную модель 
 

 
 Выраженная 
ориентированность на 
личностную модель 

 
 

2. 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-

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. 
 

2. Организационные факторы воспитания: 
Показатели    Индикаторы 

 

Использование воспитательных Доля обучающихся, занятых в системе дополнительного 
 

возможностей различных видов образования - 100 % 
 

деятельности,    в которых участвуют Доля обучающихся, занятых во внеурочной деятельности  - 100% 
 

школьники      
 

Удовлетворенность обучающихся и 
Доля с преимущественно высокой удовлетворенностью родителей 

 

работой ДО - 68%  
 

родителей организацией  
 

Доля с преимущественно высокой удовлетворенностью родителей  

жизнедеятельности ОУ   
 

  
организацией жизнедеятельности ОУ - 86%  
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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. 

Определение степени участия учащихся во внеурочной деятельности происходило на основе 

фиксации классными руководителями участия обучающихся в воспитательных мероприятиях 

(концерты, соревнования, акции и т.п.). 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 9 – 44% и 8 – 44% классах, что показывает несформированность 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. 
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 классы, % 9 классы, % 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: 

школьников слабо сформированы самостоятельность, умение проявлять инициативу, 

лидерские качества, организаторские умения, навыки руководящей деятельности. 

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

Наблюдаются различные формы неприятия данной работы у учащихся и педагогов. Необходимо 

усилить работу по вовлечению школьников к участию в ученическом самоуправлении, 

формированию у учащихся самостоятельности в принятии решений, лидерства, организаторских 
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умений. Кроме того имеется потребность в просветительской работе среди педагогов по 

необходимости 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 

39,6

42

12,8
5,6

высокий

хороший

средний

низкий

 
  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, % 

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. 
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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 6 педагогов. 

Дополнительное образование в школе представлено направлениями деятельности: физкультурно-

оздоровительное, общественно-полезный труд, эколого-биологическое 

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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SWOT-анализ по направлению 
 

Содержание и качество подготовки обучающихся 

Сильные стороны Слабые стороны 

Благоприятные 

возможности Проблемы (угрозы) 
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- 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%. 

- Достижение 

планируемых 

результатов освоения 

ООП НОО, ООП ООО, 

ООП СОО всеми 

учащимися с ОВЗ, в 

т.ч. учащихся по 

АООП. 

-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. 

- Сформированная 

система 

индивидуальной 

работы учителей-

предметников с 

учащимися, 

имеющими 

единственную «3» по 

предмету. 

- Разработка и 

реализация 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий 

осуществляется в 

основном только в 

рамках учебной 

деятельности, не 

затрагивая 

внеучебную 

деятельность. 

- У учащихся слабо 

сформированы 

самостоятельность, 

умение проявлять 

инициативу, 

лидерские качества, 

организаторские 

умения, навыки 

руководящей 

деятельности. 

- В конкурсах, 

олимпиадах, 

соревнованиях, 

принимают участие 

одни и те же ученики. 

- Отсутствует 

полноценная работа и 

система с одаренными 

детьми: низкая 

результативность 

участия с ВОШ 

- Недостаточно 

собственных ставок 

педагогов ДО 

- Индивидуализация 

взаимодействия с 

учителями, учащимися 

и родителями. 

- Формирование 

классов «повышенного 

уровня» для 

сохранения 

контингента и 

соответственно 

повышения качества 

образования в школе. 

- Расширение связей с 

общественностью, 

поиск социальных 

партнеров школы, 

использование 

имеющихся связей. 

- Совместная 

деятельность с КДН. 

- Возможно введение 

дополнительных 

курсов внеурочной 

деятельности, 

ориентированных на 

способных и 

талантливых 

учащихся. 

- 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. 
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Организация образовательного процесса 

 

1. Организация образовательной деятельности осуществляется в соответствии с: 

2. Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
3. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 
2.4.2.2821-10»; 

4. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (утв. 
приказом Минобрнауки РФ от 30.08.20148 № 1015); 

5. другими документами (см. п. «Образовательная деятельность»). 
6. Чередование  учебной  деятельности  (урочной  и  внеурочной)  и  плановых  перерывов  при  
получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам 
учебного года установлены календарным учебным графиком для каждой из реализуемых 
образовательных программ.  
 В МБОУ Хатар-Хадай ская СОШ  установлена следующая продолжительность учебного 

года: 

1. в 1-х классах – 33 учебные недели; 

2. во 2-11 -х классах – 34 учебные недели. 

Учебный  год  на  уровнях  НОО  и  ООО  делится  на  4  четверти,  на  уровне  СОО  –  на  два 

полугодия. 

Продолжительность учебной недели составляет: 

1.  5-ти дневная рабочая неделя в 1-х классах;  
2. –6-ти дневная рабочая неделя во 2-11-х классах.  

Учебные занятия организованы в 1 смену.  
Продолжительность уроков (академический час): 1-е классы – 35 минут в I полугодии (в 

сентябре, октябре по 3 урока в день; в ноябре-декабре по 4 урока в день), во II полугодии – 45 минут 
(январь - май по 4 урока в день); 2-11-е общеобразовательные классы – 40 минут.  

Максимальная недельная учебная нагрузка, расписание уроков и факультативов 
соответствуют требованиям СанПин.  

Промежуточная аттестация на уровне начального, основного, среднего общего образования 

проводилась согласно Положению о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Хатар-Хадайская СОШ с 
10.05.2019 г. по 23.05.2019 г. по всем предметам учебного плана.  

Основной формой организации учебной деятельности является урок. В 2019 году анализы 

всех посещенных (как в основном здании, так и в структурном подразделении) уроков 
обрабатывались централизованно. Среднее значение эффективности уроков составило 79% 

(максимум – 100%), 93% всех посещенных уроков – высокой или средней эффективности. В 
течение года отслеживался индивидуальный прогресс каждого педагога, проводились консультации 

с учителями, имеющими проблемы в планировании и проведении эффективного урока.  
По результатам анализа посещенных уроков основными проблемами в организации и 

проведении уроков были признаны: деятельность учителя в области определения рациональных и 
эффективных методов и организационных форм работы, целесообразность и эффективность 

использования наглядности и ТСО, а так же использование коллективных (групповых) форм работы 
на уроке. Также, многие педагоги недостаточно внимания уделяют привлекательности и новизне 

учебной информации для учащихся.  
 Организация реализации дополнительных общеразвивающих программ  

Основу дополнительного образования детей в МБОУ Хатар-Хадайская СОШ составляет 
блок направленный на удовлетворение различных потребностей детей, нереализованных в рамках 
предметного обучения в школе. Этим видом образования в школе заняты 5 педагогов 
дополнительного образования. Дополнительное образование в школе представлено направлениями 
деятельности: физкультурно-оздоровительное, общественно-полезный труд, эколого-биологическое  

Такая модель организации дополнительного образования обеспечивает 100% занятости 
обучающихся в учреждениях дополнительного образования и кружках на базе школы. 

1. Общественно-полезный труд направление: 
 
«Умелые руки» - руководитель Шабаева З.С.   
2.Физкультурно-спортивное направление: 
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«Волейбол» – руководитель Шабаева Д.Ю.  
«Борьба» - руководитель Барадиев Э.Г. 

«ЮИДД» - руководитель Павлов М.М.  
3.Эколого-биологическое направление: 

«Сибирячок» - руководитель Долхонова Г.И.  
 

SWOT-анализ по направлению 

Организация образовательного процесса 

Сильные стороны Слабые стороны Благоприятные 

возможности 

Проблемы (угрозы)  

1.Организация 

образовательного 

процесса 

осуществляется в 

соответствии с 

нормами СанПин. 

2. Разнообразие 

вариативной части 

учебного плана, 

форм внеурочной 

деятельности. 

3. Наличие целевых 

проектов 

(«Инклюзивное 

образование», 

«Агробизнес-

образование», 

«Якласс», «РЕШ».) в 

программе развитии, 

способствующих 

повышению 

эффективности 

организации 

образовательного 

процесса. 

4.Успешная 

реализация 

программы 

социального 

партнерства, 

взаимодействие 

школы с 

учреждениями 

дополнительного 

образования и 

общественными 

организациями. 

5.Наличие 

инновационных 

направлений 

деятельности. 

1.Недостаточность 

условий для реализации 

полноценного 

инклюзивного 

образования. 

2.Недостаточная 

активность педагогов по 

реализации направлений 

и проектов программы 

развития школы 

«Агробизнес-

образование». 

3.Перегруженность 

кабинетов. 

4.Недостаточность 

собственных ставок 

педагогов 

дополнительного 

образования. 

5. Пассивность учителя 

в области определения 

рациональных и 

эффективных методов и 

организационных  форм 

работы при организации 

и проведении уроков по 

направлению 

Агробизнес-

образование. 

1. Расширение спектра 

бесплатных 

образовательных услуг. 

2. Совместная 

деятельность с органами 

социальной защиты по 

консультированию и 

оказанию различных 

видов помощи: 

обеспечение школьной и 

спортивной формой, 

отдых, оформление 

бесплатного питания и 

т.д. 

3. Взаимодействие с 

организациями – 

партнерами. 

1. Увеличение числа 

учащихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, детей-

инвалидов влечѐт 

дополнительные 

организационные 

трудности. 

2. Неготовность 

учащихся, их 

родителей к 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов. 
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Востребованность выпускников 
 
 Значение 

Наименование показателя показателя, 

 чел. 

9 класс  

Всего обучающихся (на май), из них 6 

Получили аттестат об основном общем образовании, продолжают обучение: 6 

-в 10-х классах дневных общеобразовательных организаций 6 

-в профессиональных образовательных организациях 0 

-не определены (выехали за границу) 0 

11 класс  

Всего обучающихся (на май) 3 

Допущены к ГИА 3 

Получили аттестат о среднем общем образовании, продолжают обучение: 3 

-в организациях высшего образования 0 

-в профессиональных образовательных организациях 2 

-на краткосрочных курсах 0 

-работают, не обучаются 0 

 

Таким образом, у выпускников школы в целом сформирована потребность в продолжении 
образования. Большая часть выпускников 11 класса продолжают образование в образовательных 
организация профессионального образования. 
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Качество кадрового обеспечения 

Основные количественные показатели кадрового обеспечения представлены в разделе 
«Показатели деятельности МБОУ Хатар-Хадайская СОШ».  

В 2019 году в школе работало 17 педагогов (по основной должности, без учета внешних 
совместителей). 

Обеспеченность педагогическими кадрами
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Выводы: качественный состав педагогических кадров соответствует норме по критериям 

образования и категории, повышению квалификации. Педагоги систематически повышают свою 

квалификацию. 

Проблемы:  

недостаточная психологическая готовность учителей к участию в разных конкурсах, внутренняя 

неуверенность в своих силах, скованность, зажатость. 

 Пути решения:  

1. повышение квалификации и аттестация педагогических работников согласно графику. 

2. проведение психологических тренингов для повышения самооценки учителей.  

Актуальная курсовая подготовка имеется у всех педагогов. 
 

В 2019 году прошли курсы повышения квалификации по направлению деятельности 14 
человек. Прошли обучение на курсах по организации образования для детей с ОВЗ 12 человек.  

В рамках оказания методической помощи, педагогической поддержки учителям школы, в 
соответствии с планом работы проводились методические семинары, индивидуальные 
консультации по запросам педагогов.  

 



33 

 

В За отчетный период педагоги и администрация посетили более 
28 районных и региональных методических семинаров и мастер-классов, 6  семинаров и мастер-
классов по направлению Агробизнес-образование.  

В отчетный период была продолжена работа по обобщению и распространению опыта 
работы учителей школы, по участию их во внешнем и внутреннем образовательном пространстве:  

Стали призерами и победителями в конкурсах профессионального мастерства разного 
уровня 6 педагогов, что превышает аналогичный показатель прошлого года почти в 2 раза. Кроме 
того, число конкурсов, в которых участвовали педагоги, возросло с 6 до 23. К сожалению, большая 
часть конкурсов – дистанционные мероприятия, проводимые на порталах для педагогов. Обобщили 
свой опыт в 2019 году 2 человека. 

Данные показатели свидетельствуют о росте заинтересованности педагогов в 
профессиональном росте и развитии.  

Таких результатов невозможно было бы добиться без изменения модели организации 
методической работы и активизации инновационной деятельности школы. В 2019 году система 

организации методической работы, как и система управления в целом, претерпела ряд 
кардинальных изменений в связи с низкой эффективностью деятельности методических 

объединений (как по результатам работы, так и по результатам опроса педагогов), был начат 
переход от традиционной модели, основанной на деятельности методических объединений, к 

модели, основанной на индивидуальном подходе и деятельности временных творческих 
(проектных) групп.  

Каждый педагог начал работу по формированию индивидуальной траектории развития 
педагога на ближайшие 2 года. 

SWOT-анализ по направлению 

Качество кадрового обеспечения 

Сильные стороны Слабые стороны Благоприятные 

возможности 

Проблемы угрозы  

1.Непрерывная работа по 
привлечению молодых 
специалистов. 
2. Увеличение доли 
педагогов, аттестованных 
с присвоением 
квалификационных 
категорий. 
3. Наличие системы 
мероприятий в рамках 
внутрикорпоративного 
обучения. 
4. Наличие актуальной 
курсовой подготовки у 
педагогов и 
администрации. 
5. Увеличение числа 
педагогов, стремящихся 
к саморазвитию, 
принимающих участие в 
конкурсах проф. 
Мастерства. 
6. Заинтересованность 
администрации в работе 
по повышению 
квалификации 
педагогических кадров 
(организация курсовой 
подготовки за счет 
школы, мониторинг 
проф. развития) 

 

1. Не работает система 

взаимопосещения уроков 

с целью обмена опытом 

между педагогами. 

2. Модернизация 

системы методической 

работы – переход от 

ШМО к временным 

творческих группам и 

индивидуальному 

сопровождению.  

4. Возможные ошибки 

построения системы 

методической работы в 

связи с еѐ 

нетрадиционностью.   

 

1. Имеются все 

необходимые условия 

для построения и 

реализации ИТРП. 

2. Желание большинства 

коллектива сохранять и 

развивать 

корпоративный дух, 

поддерживать 

благоприятный 

психологический климат. 

3. Привлечение молодых 

специалистов 

4. Индивидуальный 

подход позволяет 

администрации 

отслеживать прогресс 

каждого педагога, а не 

ШМО, как это было 

раньше 

5. Централизация учета 

качества посещенных 

уроков позволяет видеть 

индивидуальный 

прогресс педагога. 

8. Наличие сложившейся 

системы материального 

стимулирования по 

результатам 

деятельности 

работников. 

1. Не все педагоги 

готовы к переходу на 

индивидуальный подход 

к методической работе, 

многие привыкли 

«отсиживаться» в тени 

коллег своего 

методического 

объединения.  

2. Психологическая 

неготовность, 

пассивность части 

педагогов в области 

личностного роста и 

повышения уровня 

профессионального 

мастерства. 

3.  Профессиональное 

выгорание педагогов. 
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Учебно-методическое обеспечение 
 

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).  

Разработаны и утверждены программы по всем курсам учебного плана в рамках 
соответствующих основных образовательных программ (ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО).  

Обеспечение качественного учебно-методического обеспечения является одним из 
приоритетных направлений деятельности в рамках методической работы школы. В 2019 году 
были проведены следующие мероприятия, направленные на совершенствование качества учебно-
методического обеспечения образовательной деятельности:  
  Заседания методического совета, на которых обсуждались следующие вопросы:  
1.  Организация деятельности рабочих групп. 

2. Организация инновационной деятельности. 

3. Подготовка к предметным олимпиадам, итоги всероссийской олимпиады школьников.   

4. Подготовка и проведение семинаров  

5. Реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС ОВЗ 

6.  Формирование учебного плана на следующий учебный год. 

7. Проектная и исследовательская деятельность учащихся  

8. Обеспечение учебниками на следующий учебный год 

9. Участие в муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах. 

Анализ методической работы за учебный год. 

1. Семинары, круглые столы 

2. Предметные круглые столы по актуальным проблемам 

3. Семинар-практикум «Технологическая карта» 

4. Семинар-тренинг «Успешный мастер-класс» 

5. Семинар «Анализ и самоанализ урока в условиях реализации ФГОС» 

6. Семинар «Работа в с детьми ОВЗ, успешное обучение»  
 Педагогическая мастерская: Современные педагогические технологии (обмен опытом 
среди педагогов школы)  
1. Цели урока. Методические требования к современному уроку. Методы и формы организации 

урока. 
 
2. Соблюдение санитарно-гигиенических требований к организации образовательной 
деятельности  
3. Анализ и самоанализ урока в условиях реализации ФГОС ОВЗ 

4. Индивидуализация и дифференциация в обучении  
5. Организация участия педагогов в методических мероприятиях на муниципальном и 
региональном уровнях.  
6. Была реализована деятельность областной методической площадки по теме «Апробация 
электронных форм учебников издательств «Дрофа», «Просвещение»». 
7. Разработка методических сборников, буклетов Агробизнес-образование 

 

SWOT-анализ по направлению 

Учебно-методическое обеспечение 

Сильные стороны Слабые стороны Благоприятные 

возможности  

Проблемы (угрозы) 

1. Наличие 100% 
рабочих программ по 
учебным предметам и 
курсам  
2. Наличие 
инновационных 
направлений работы и 
возможностей их 
реализации: апробация 

1. Недостаточная 
компетентность 
большинства педагогов в 
области разработки 
программ курсов 
вариативной части 
учебного плана 
2. Продолжение 
использования УМК 
(учебников), 

1. Регулярное, в полном 
объеме, финансирование 
на приобретение 
учебной литературы 

2. Постепенное 

обновление учебно-

методического 

обеспечения за счет 

1. Постоянные 
изменения в 
федеральном перечне 
учебников 
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электронных форм 
учебников.  
3. Наличие авторских 
программ курсов, 
разработанных 
педагогами школы 
возможностей их 
апробация электронных 
форм учебников 
4. Систематическая 
работа методического 
совета по экспертизе 
разрабатываемых 
программ 

5. Введена ИОС 

Дневник.ру 

исключенных из 
федерального перечня 
для завершения линии 
учебного плана 
3. Продолжение 

использования УМК 

(учебников), 

исключенных их 

федерального перечня 

для завершения линии 

перехода на другие УМК 

по мере введения ФГОС 

на уровне ООО 

 

Библиотечно-информационное обеспечение 

Обеспеченность учебниками: 

Обеспеченность учебниками (в%) по всем Потребность, количество экземпляров 
 предметам учебного плана (по предметным областям*) 

    

1 – 4 классы 100 0 
    

5 – 9 классы 100 0 
    

10 – 11 классы 100 0 
    

 Итого: 100 0 
    

В 2019 году библиотека строила свою работу по следующим направлениям: - работа с 

библиотечным фондом - работа с читателями - профессиональное развитие 

- материально-техническое обеспечение 

Библиотека  МБОУ  Хатар-Хадайская СОШ  расположена  на  втором  этаже  основного  

здания  школы, читальный зал, абонемент, книгохранилище совмещены. Общая площадь 

библиотеки основного здания – 24,0 кв.м.  
 
Обеспеченность из фонда библиотеки учебниками -100%  

Работа с библиотечным фондом  
Обеспеченность учебниками в 2019 году составила 100%. Как видно из диаграммы, Общее 

количество единиц хранения фонда библиотеки увеличилось по сравнению с предыдущим годом в 

основном за счет приобретения дополнительных учебников и экземпляров художественной 
литературы:  

Объем фонда библиотеки, ед. 
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Для 100%-ой обеспеченности учебной литературой и в следующем 2020 году проведены 

следующие мероприятия – на основании утвержденного списка учебников и прогноза 
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комплектования МОУ Хатар-Хадайская СОШ составлен список необходимых учебников на 

следующий учебный год, проведена работа по подготовки документации для приобретения 
учебников в следующем году.    

Книжный фонд библиотеки расставлен в соответствии библиотечно- библиографической 
классификации для школьных библиотек. На абонементе организован свободный выбор книг для 
учащихся всех классов. Выделены тематические полки: «классическая литература», «зарубежная 
литература», «поэзия» и т.д.  

Учебники, поступающие в библиотеку, регистрируются в каталоге учетной книги. 
Выдача учебников производится через классных руководителей с 1-го по 4-ые классы и 
индивидуально каждому ученику с 5-го по 11-ые классы. Учет выданных учебников ведется в 
специальном «журнале учета выдачи учебников».  
 В 2019 году процент обеспеченности учебниками за счѐт школы – 100%. Было 
выявлено и списано морально устаревшей и ветхой учебной литературы в количестве 80 экз.  

В течение года использовались следующие формы работы с читателями: книжные 
выставки, обзоры, беседы, литературные проекты, презентации книг и журналов.  
Оборудование библиотеки: 

Наименование показателей 2018 2019  

Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест 6 6  

в том числе оснащены персональными компьютерами 1 1  

из них с доступом к Интернету 1 1  

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, человек 115 114  

Число посещений, человек 834 900  

Наличие электронного каталога в библиотеке (да - 1; нет - 0) 0 0  

Количество персональных компьютеров, единиц 1 1 
 

 

Наличие в библиотеке (укажите соответствующий код: да - 1; нет - 0): 1 1 

принтера 1 1 

МФУ 0 1  

ксерокса 0 0  

стационарной интерактивной доски 0 0  
 

Как видно из таблицы растет число посещений.     
Количество кабинетов, стационарно оборудованных АРМ (автоматизированным рабочим 

местом) учителя с выходом в Интернет составляет 15 единиц, при этом 2 кабинета оборудованы 
мультимедийным проектором, 2 – интерактивной доской.  

В 2019 году произошло увеличение числа компьютеров, используемых в учебных целях: 
18 компьютеров из них 16 компьютеров имеют выход в сеть Интернет и в локальную сеть 
школы.  
Сайт школы функционирует в соответствии с действующим законодательством.  

Таким образом, информационно-образовательная среда школы обеспечивает: свободный 
доступ к интернету, информационно-методическую поддержку образовательного процесса и его 
ресурсного обеспечения. 
 

SWOT-анализ по направлению 
 

Библиотечно-информационное обеспечение 

Сильные стороны Слабые стороны Благоприятные 

возможности 

Проблемы (угрозы) 

1. 100% обеспеченность 

учебниками и учебными 

пособиями. 

2. Наличие постоянного 

финансирования 

приобретения учебной 

1. Отсутствие отдельного 

помещения для хранения 

учебников   

2. Совместное хранение 

основного и 

вспомогательных фондов 

сокращает пространство 

3. Возможность 

организовать 

виртуальные 

мероприятий.  

4. Договора 

электронными 

библиотеками 

1. Низкое качество 

исполнения отдельных 

учебников (переплет, 

обложки, качество 

бумаги и печать) 

приводит к быстрому 

износу книг и 
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литературы 

3. Библиотека постоянно 

приобретает 

периодические издания. 

4. Организованы рабочие  

места с выходом в 

Интернет и 

возможностью 

контролируемой 

распечатки для 

учащихся. 

5.Проведение 

мероприятий и 

библиотечных уроков в 

рамках школьной 

библиотеки 

читального зала. 

3. Недостаточность  

площадей для 

организации 

современного 

библиотечно- 

информационного 

центра 

5. Пополнение фонда 

библиотеки за счет 

дарения. 

значительно снижает 

срок эффективной 

эксплуатации. 

2. Постоянные 

изменения в 

федеральном перечне 

учебников 

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.  

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 (МФУ).  
1 кабинета истории, обществознания оснащен портретами исторических деятелей, 

картами, плакатами.  
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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.   

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 от 01.09.2014 г.  

  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 
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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. 

 

SWOT-анализ по направлению 

Материально-техническая база 

Сильные стороны Слабые стороны Благоприятные 

возможности 

Проблемы (угрозы) 

1. Материально- 

техническая база 

постоянно пополняется  

2. Обеспеченность 

учебного процесса 

мультимедийным 

оборудованием, 

выходом в интернет. 

1. Недостаточное 

финансирование из 

бюджета на проведение 

ежегодного текущего 

косметического ремонта 

и приобретение 

материальных ценностей. 

2. Недостаточная 

укомплектованность 

специализированных 

кабинетов учебным 

оборудованием 

(оборудование кабинетов 

химии, биологии, 

технологии, физики) 

3.Недостаточные темпы 

обновления МТБ школы 

(прежде всего, парка 

компьютерной техники) 

1. Самостоятельное 

планирование бюджета. 

2. Организация платных 

образовательных услуг с 

целью направления 

средств для улучшения 

материально- 

технической базы 

1. Здание введено в 

эксплуатацию в 1998 г. 

Капитального ремонта 

не было необходим 

частичный ремонт 

кровли, межблочных 

швов, освещения. 

2.  Несоответствие 

скорости развития  

материально- 

технической  базы 

учреждения 

потребностям  

образовательной 

организации. 
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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. 

На основании распоряжения министерства образования Иркутской области от 20.01.2019 

года №48-мр «О проведении мероприятий, направленных на исследование качества образования в 

Иркутской области в 2019 году. На основании приказа УО МО «Баяндаевский район» №44 от 

26.02.2019 года,  в целях подготовки выпускников школы к проведению ОГЭ и апробации 

организационно-технологического обеспечения ОГЭ и письмом Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 17.01.2019 № 05-11 «Всероссийские проверочные 

работы  - 2019», руководствуясь распоряжением Министерства образования Иркутской области № 

227-мр от 27 марта 2017 года «О проведении Всероссийских проверочных работ»   организованы и 

проведены Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) в 4-7 классах. 

Назначение ВПР в 4-7 классах по русскому языку, математике, истории, биологии, 

географии, окружающему миру, обществознанию – оценить уровень общеобразовательной 

подготовки обучающихся 4-7 классов в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют 

осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе 

уровень универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями, 

оценить личностные результаты обучения.  

Цель проведения: мониторинг результатов введения Федеральных государственных 

образовательных стандартов, выявление уровня подготовки и определение качества образования 

учащихся 4-7 классов, развитие единого образовательного пространства в РФ. 

Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в соответствии  

с Инструкцией для образовательной организации по проведению работ и системой оценивания их 

результатов. 

Классы Предмет Успеваемость Качество 

 знаний 

4 

Рус.язык (диктант) 82 36 

Математика 100 64 

Окружающий мир 100 82 

5 

Рус.язык         56 11 

Математика 100 71 

История 100 75 

Биология  100 83 

 

6 

Математика 89 67 

История  100 56 

География  67 34 

Рус.язык 67 34 

 
Биология  100 67 

 
История  100 56 

7 

Математика 85,7 57 

Обществознание  100 45 

География  100 43 

Русский язык 86 43 

10 География 100 57 

11 История 100 40 

 

Результаты ВПР по «Русскому  языку» 
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Результаты ВПР подтверждают личностные показатели обучения каждого ученика. 

Ошибки и недостатки:  

4 класс 

1. Определение частей речи в предложениях; 

2. Сочетание  -чк, - чн, -ча, -ща; 

3. Знаки препинания в конце предложений; 

4. Написание разделительных ъ и ь знаков в словах. 

5 класс 

1. орфографические ошибки; 

2. обозначение прямой речи. 

Результаты ВПР по «Математике» 
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4 класс - допущены ошибки при нахождении площади фигуры, значении числового выражения, не 

решена задача с логическим уклоном. 

5 класс – выполнены задания по нахождению значения выражений, задачи геометрического 

характера,  выполнены на недостаточном уровне задания с решением текстовые задачи на  проценты 

и задачи практического содержания, умения проводить математические рассуждения. 

6 класс – низкий уровень умений проводить математические рассуждения, ошибки при 

нахождении буквенного выражения с подстановкой чисел. 

 

Результаты по «Окружающему миру» 

 

100% - успеваемость, 82% - качество знаний 

 С работой ВПР по окружающему миру ученики справились на достаточном уровне, допустив ряд 

ошибок по темам: 

1. внешнее и внутреннее строение человека; 

2. опыт с растениями и наблюдение за ними; 

3. ПДД и дорожные знаки движения; 

Вывод: 

Учащиеся в основном демонстрируют стабильную динамику знаний по предметам, которые 

диагностируются Всероссийскими проверочными работами. 
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Рекомендации по повышению уровня знаний учащихся: 

 

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

на заседаниях М О ; 

2.  учителям использовать результаты анализа ВПР для коррекции знаний учащихся по ряду 

предметов, а также для совершенствования    методики    преподавания    русского  языка,    

математики  и  окружающего  мира, биологии, истории, обществознания. 

3. руководителям школьных методических объединений провести совместные заседания по 

вопросу разработок заданий, направленных на отработку у обучающихся 5-го класса необходимых 

навыков при выполнении выше обозначенных заданий, а также других заданий, которые вызывают 

затруднения. 

Информация 

о результатах школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

учащихся 7-11 классов 

  

      На основании приказа Управления образования  «О проведении школьного этапа всероссийской   

олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году»,  в соответствии с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 г. №1252 (далее - Порядок) и с учетом изменений, внесенных в 

Порядок приказом Минобрнауки России от 17.03.2015 г. № 249  с 08.10.2019г. по 28.10.2019. 

состоялся школьный этап  всероссийской олимпиады. 

Количественные данные 

об участниках школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2018-2019 учебном году 

 

Фактическое кол-во 

участников (чел.) 

Кол-во победителей  

и призеров (чел.) 

Школьного этапа  

Кол-во победителей  

и призеров (чел.) 

муниципального 

этапа 

Английский язык 2 1 1 

Биология 13 5 0 

География 10 5 0 

Математика 3 1 0 

Обществознание 5 3 2 

ОБЖ 14 6 3 

Русский язык 16 6 0 

Физика 15 5 1 

Физическая 

культура 
11 5 

3 

Химия 3 1 0 

В среднем каждый участник принял участие в 2-3 олимпиадах школьного этапа всероссийской  

олимпиады школьников.    

Победителями школьного этапа Олимпиады признаны учащиеся, набравшие наибольшее 

количество баллов, при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину 

максимально возможных баллов.  

Наибольший  интерес у обучающихся вызывают предметы: русский язык, физика, 

физкультура, биология.     

Качественный показатель участия (наибольший % количества призеров и победителей):  

биология, математика, ОБЖ, русский язык, физика, физкультура. 
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Наименьшее количество победителей и призеров: по английскому языку, географии, 

обществознанию, химии. 

Жюри школьного этапа всероссийской  олимпиады считает необходимым обратить внимание 

педагогов на глубокую проработку заданий творческого характера, имеющих практическую 

направленность, расширение и углубление теоретической базы по основным предметам учебного 

плана.  

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.  

6. результаты Муниципального этапа ВсОШ стабильны. 

 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SWOT-анализ по направлению 

Внутренняя система оценки качества образования 

Сильные стороны Слабые стороны Благоприятные 

возможности 

Проблемы (угрозы) 
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1.  Наличие 

разработанной системы 

локальных актов , 

модели ВСОКО 

2. Наличие 

действующей системы 

мониторинга  

предметных результатов 

и УУД 

3. Оперативный анализ 

результатов пробных 

тестирований, 

мониторингов и 

оперативная коррекция 

западающих вопросов и 

тем. 

4. Представление 

обобщенного 

системного материала  о 

результатах ВСОКО на 

совещаниях, педсовета с 

целью обеспечения 

непрерывного 

информирования  

участников 

образовательной 

деятельности о 

состоянии дел  

5. Управленческая 

деятельность имеет не 

только усредненный 

характер (по классу, по 

предмету), но и 

индивидуально-

личностный, 

позволяющий увидеть 

продвижение отдельно 

взятого ученика в 

процессе обучения 

1. Несогласованность 

работы служб и 

специалистов по 

отслеживанию 

результатов личностных 

УУД 

2. Формальное 

проведение 

поэлементного анализа 

пробных тестирований, 

мониторинговых и 

контрольных 

мероприятий 

педагогами.  

3. Недостаточная 

степень изучения и 

учета особенностей 

личности и 

субъективного опыта 

учащихся при анализе. 

4. Недостаточное 

участие родителей в 

ВСОКО 

1. Формирование у 

учащихся способности 

самостоятельно учиться 

2.  Наличие 

положительного опята 

привлечения родителей 

к проведении. 

Промежуточной 

аттестации в форме 

проектов 5-7 классах. 

3.  Построение системы, 

позволяющей увидеть 

индивидуальный 

прогресс учащихся, 

педагогов. 

4. Выстроенная система 

работы с родителями по 

вопросам воспитания 

может служить основой 

для расширения перечня 

направлений по 

взаимодействию  

(участие в 

сопровождении, оценке 

образовательной 

деятельности учащихся) 

1. Недостаточная 

заинтересованность 

родителей в получении 

оперативной 

информации по 

вопросам ВСОКО 

2.  Формальное 

отношение учителей к 

результатам 

мониторингов 

.    -  
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Результаты анализа показателей деятельности Хатар-Хадайская СОШ 
   
  Самообследование МБОУ Хатар-Хадайской СОШ проводится ежегодно в соответствии с 
Законом «Об образовании в РФ» №273-фз, приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. №462 
«Об утверждении порядка проведении самообследования образовательной организацией» с 
изменениями и дополнениями от (приказ Минобрнауки России от 14.12.2017 г. № 1218), приказом 
Минобрнауки России от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию», информационным письмом Службы 
по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 9 августа 2013 года № 75-37-
1160/13 «О порядке проведения самообследования».

 

 
№ Показатели  2019 Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 85 человек 

1.2 Численность учащихся по общеобразовательной программе начального 

общего образования 

27 человек 

1.3 Численность учащихся по общеобразовательной программе основного 

общего образования 

39 человек 

1.4 Численность учащихся по общеобразовательной программе среднего 

общего образования 

13 человек 

1.5 Численность учащихся по общеобразовательным программам ОВЗ 

(легкая, умеренная, ЗПР) 

6 человек 

1.6 Численность/ удельный вес  численности учащихся, успевающих на «4» 

и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся. 

45/43% Человек% 

1.7 Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку 56 Балл  

1.8 Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике 71 Балл  

1.9 Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку 58 Балл  

1.10 Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике 44/85 Балл  

1.11 Численность/ удельный вес  численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому 
языку, в общей численности выпускников 9 класса. 

0/0% Человек/% 

1.12 Численность/ удельный вес  численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, в 
общей численности выпускников 9 класса. 

1/16,6% 

 

Человек/% 

1.13 Численность/ удельный вес  численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов ЕГЭ по русскому языку, в общей численности выпускников 11 
класса. 

0/0% Человек/% 

1.14 Численность/ удельный вес  численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 
баллов ЕГЭ по математике, в общей численности выпускников 11 

класса. 

0/0% Человек/% 

1.15 Численность/ удельный вес  численности выпускников 9 класса,  не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса. 

0/0% Человек/% 

1.16 Численность/ удельный вес  численности выпускников 11 класса,  не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса. 

0/0% Человек/% 

1.17 Численность/ удельный вес  численности выпускников 9 класса,  

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 9  класса. 

0/0% Человек/% 

1.18 Численность/ удельный вес  численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 11 класса. 

0/0% Человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 
учащихся 

85/88% Человек/% 
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1.20 Численность/удельный вес численности учащихся – победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе:  

32/38% Человек/% 

1.21 Регионального уровня 4/4,4% Человек/% 

1.22 Федерального уровня 0/0% Человек/% 

1.23 Международного уровня 0/0% Человек/% 

1.24 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучение отдельных предметов, общей 
численности учащихся 

0/0% Человек/% 

1.25 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 
учащихся 

0/0% Человек/% 

1.26 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с применением дистанционных технологий, электронного 
обучения, в общей численности учащихся 

0/0% Человек/% 

1.27 Численность/удельный вес численности учащихся, в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 
учащихся 

0/0% Человек/% 

2 Педагогические кадры   

2.1 Общая численность педагогических работников, в том числе: 17 Человек  

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

работников 

17/100% Человек/% 

2.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических работников 

16/94% Человек/% 

2.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 
педагогических работников 

0/0% Человек/% 

2.5 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

0/0% Человек/% 

2.6 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников 

16/94% Человек/% 

2.7 Высшая 6/36% Человек/% 

2.8 Первая 11/59 Человек/% 

2.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

  

2.10 До 5 лет  1/6% Человек/% 

2.11 Свыше 30 лет 4/23,5 Человек/% 

2.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2/12% Человек/% 

2.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3/18 Человек/% 

2.14 Численность/удельный вес численности педагогических  и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 
3 года 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% Человек/% 

3 Инфраструктура   

3.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  2 единиц 

3.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 
общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

43 единиц 

3.3 Наличие в ОО системы электронного документооборота Да Да/нет 

3.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да  Да/нет 

3.5 С медиатекой Да  Да/нет 
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3.6 Оснащенного средствами сканирования распознавания текстов Да  Да/нет 

3.7 С выходом в интернет с компьютеров, расположенных в библиотеке Да  Да/нет 

3.8 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да  Да/нет 

3.9 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

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

85/100% Человек/% 

3.10 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

5,8 кв.м 

 
 

Анализ показателей деятельности МБОУ Хатар-Хадайская СОШ позволяет определить 

основные сильные (положительные) стороны деятельности школы: 

1. Наблюдается увеличение общей численности контингента (в том числе на уровнях НОО и ООО). 

2. Наблюдается стабильный рост качества обучения по сравнению с прошлым годом (с 51 % до 

56%)  
3. Выросло число участников и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, что свидетельствует об 

активной работе педагогов в данном направлении 
4. Школа использует элементы дистанционного и электронного обучения

 при реализации образовательных программ.  
5. Наблюдается 95% рост числа педагогов, аттестованных с присвоением квалификационной 

категории.  
6. Произошло увеличение числа педагогов в возрасте до 35 лет 
7. На постоянной основе и в системе ведется работа по повышению квалификации работников 

школы, в том числе, по вопросам реализации ФГОС, ФГОС ОВЗ. 
Основные проблемы:  

1. Отток учащихся после 9 класса (что влечет уменьшение численности контингента на уровне 
СОО) в СПО. 

2. Повышение числа участников и призеров олимпиад, смотров, конкурсов среди учащихся 
происходит в основном за счет дистанционных мероприятий, что говорит о недостаточной работе по 
подготовке учащихся к участию в очных конкурсах, предметных олимпиадах.  

3. Несмотря на увеличение числа педагогов в возрасте до 35 лет происходит постепенное 
«старение» коллектива – увеличение числа педагогов в возрасте до 50 лет 
  
 Исходя из выявленных сильных и слабых сторон, с учетом благоприятных возможностей и 
потенциальных угроз (проблем), SWOT-анализа по направлениям, стратегию действий МБОУ Хатар-
Хадайская СОШ в 2019 году можно представить следующим образом. 

 

Стратегия МБОУ Хатар-Хадайская СОШ: результаты SWOT-анализа (основные 
мероприятия/ задачи/ направления работы на следующий год):  
 
1.Реализация возможностей с помощью сильных сторон (сильные стороны-благоприятные 
возможности):  

Доступность, открытость: продолжение работы по созданию условий для развития 
образовательной среды через организацию взаимовыгодного социального партнерства по различным 
направлениям.  

Качество: продолжение реорганизации системы управления школой, направленной на 
реализацию современных подходов к управлению и исключение слабых сторон традиционной 
системы управления, требуется завершение работы по документированию процессов управления 
школой для повышения эффективности отслеживания их результативности.  

Качество: продолжение работы по перестроению системы методической работы, более 
детальному описанию реализуемых проектов и процессов с акцентом на оценку качества и 
эффективности деятельности каждой рабочей группы.   

Качество: индивидуальное сопровождение развития педагога через построение, реализацию 
ИТРП и всесторонний централизованный учет результатов его деятельности.  

Качество: обеспечение заинтересованности педагогов в эффективной работе в составе временных 
творческих и рабочих групп через материальное и моральное стимулирование.  
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Качество, доступность: использование технологии сотрудничества, общей ответственности за 

результат в рамках творческих групп педагогов по отдельным направлениям работы школы: 
апробация электронных форм учебников, сетевое взаимодействие, индивидуальное сопровождение 
учащихся и т.д.  

Качество, открытость: использование образовательных возможностей электронного дневника в 
рамках ИОС школы 

Качество: совершенствование материально-технической базы как за счет основного 
финансирования, так и за счет средств, дополнительного финансирования (в т.ч. безвозмездные 
поступления)  

Качество, доступность: активизация работы по переходу на реализацию адаптированных 
образовательных программ на уровне основного общего образования по мере обследования и 
прохождения ПМПК учащимися. 

2. Нейтрализация угроз с помощью сильных сторон (сильные стороны – угрозы):  
Открытость: совершенствование нормативно-правовой базы организации через активное 

привлечение к разработке локальных актов педагогов, родительской общественности, учащихся, 
социальных партнеров.  

Качество: разработка и внесение изменений в систему материального стимулирования в рамках 
НСОТ с учетом меняющихся современных условий  

Качество, открытость: реализация принципа распределения ответственностей для повышения 
эффективности оперативного реагирования на возникающие проблемы и системы управления в 
целом через создание временных творческих/рабочих групп.  

Качество, доступность: предотвращение оттока сильных учащихся, привлечение способных 
обучающихся из других школ через организацию взаимодействия с другими ОУ района.  

Качество: продолжение работы по организации «внутрикорпоративного» обучения через 
деятельность временных творческих групп, с привлечением активных творческих педагогов.  

Качество: продолжение работы по составлению программ курсов, педагогами школы в 
соответствии с запросами, потребностями участников образовательных отношений.  

Качество, доступность: планирование и организация приобретения оборудования для кабинетов 
химии, биологии, географии, технологии, информатики.  

Качество, доступность: контроль индивидуальной работы со слабоуспевающими учащимися 
(особенно в выпускных классах) не только на уроке, но и во внеурочное время.  

Качество, доступность: контроль деятельности узких специалистов по педагогическому 
сопровождению реализации основных образовательных программ, в частности по сопровождению 
при подготовке к ГИА выпускников и их родителей. 
3. Использование благоприятных возможностей для преодоления слабых сторон (слабые 

стороны – благоприятные возможности):  
Качество, открытость: повышение ответственности участников образовательных отношений 

через привлечение их к управлению, к реализации инновационных направлений деятельности школы. 

Качество, открытость: усиление работы по вовлечению школьников к участию в ученическом 
самоуправлении, просветительской работы среди педагогов о необходимости развития и 
стимулирования ученического самоуправления (семинар для классных руководителей «Развитие 
ученического самоуправления в классном коллективе и школе»).  

Качество, открытость: совершенствование образовательной деятельности, повышение 
привлекательности образовательной организации, улучшение ее имиджа в том числе и через 
активное сотрудничество с социальными партнерами.  

Качество: проведение дополнительных мероприятий по профориентации для учащихся 8-10 
классов с целью раннего определения учащимися своей дальнейшей образовательной траектории.  

Качество: продолжение работы по созданию единой системы информационных потоков, 
корректировка спланированной системы мониторинга учебной деятельности в рамках ВСОКО.  

Качество, доступность: совершенствование системы сопровождения учащихся с низкой 
мотивацией, учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов через индивидуализацию взаимодействия с 
учителями, обучающимися и родителями.  

Качество, доступность: разработка и реализация курсов внеурочной деятельности, 
направленных на удовлетворение образовательных потребностей способных и талантливых 
учащихся. 
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Качество, доступность: совершенствование системы контрольно-аналитической деятельности 
(внутришкольного контроля), направленной на повышение качества образования через 
индивидуализацию взаимодействия с учителями, обучающимися и родителям.  

4. Снижение неблагоприятного воздействия сочетания слабых сторон и угроз (слабые 
стороны – угрозы)  

Качество, доступность: повышение индивидуализации в образовании через построение 
индивидуальных образовательных траекторий учащихся и траекторий развития педагогов. 

Качество, открытость: снижение нагрузки на педагогов в течение года через предварительное 
проектирование циклограммы взаимодействия «учитель - заместитель директора» . 

Качество, открытость: совершенствование системы контрольно-аналитической деятельности 
(внутришкольного - контроля) основанной на единой системе информационных потоков.  

Качество: продолжение работы по отбору, адаптации и проектированию оценочно-
критериальных комплексов, методик и способов получения информации о качестве образования в 
образовательной области. 

Качество, доступность: продолжение работы по сохранению учебного фонда (бережное 
обращение к учебнику, своевременный ремонт, правильное хранение основного фонда) 

 
 

Директор школы:    Шабаева Д.Ю. 

 М.П. 
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Используемые сокращения: 
 
ВШУ – внутришкольный учет  
ИГЗ – индивидуально-групповые занятия 

ИОС – информационно-образовательная среда 

ИОТ – индивидуальная образовательная траектория  
МТБ – материально-техническая база 

НОО – начальное общее образование 

ООО – основное общее образование 

ООП – основная образовательная программа 

СОО – среднее общее образование  
УМК – учебно-методический комплект 

УУД – универсальные учебные действия 
 
ВСОКО (ВСОКО) – школьная (внутренняя) система оценки качества ИТРП – индивидуальная 
траектория развития педагога  
ЭФУ  - электронная форма учебника 
 
 
 


