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I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной  

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования Плавский район «Центр образования №1» 

Руководитель Степочкин Олег Сергеевич 

Адрес организации 301478, Тульская область, Плавский район, с. Мещерино, ул. Центральная, д.17 

Телефон, факс 8(48752)31248 

Адрес электронной 

почты 
centrobraz1.plavsk@tularegion.org 

Учредитель Комитет образования  АМО Плавский район 

Дата создания 2015 год 

Лицензия От  12.01.2016г  серия 71Л02  №0000192, 

Свидетельство о 

государственной  

аккредитации 

От 10.02.2017г. серия 71А02 № 0000532 , срок действия до 15 июня 2024 года. 

 

МБОУ МО Плавский район «ЦО №1»  (далее – ОУ) расположено в с. Мещерино. Большинство семей обучающихся проживают в домах  

типовой застройки: 81 процент – рядом с ОУ, 19 процентов – в близлежащих поселках. 



Основным видом деятельности ОУ является реализация общеобразовательных программ  дошкольного, начального общего, основного общего и  

среднего общего образования. Также ОУ реализует образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых. 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в ОУ 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений  

организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет  

общее руководство ОУ 

Совет ОУ В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников по вопросам управления Центром образования и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью ОУ, в том числе  

рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том  

числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка,  

изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной  

организации и связаны с правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной  

организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию ее  

работы и развитию материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в ОУ создано три предметных методических объединения: 



− общих гуманитарных дисциплин; 

− естественно-научных и математических дисциплин; 

− объединение педагогов начального образования. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в ОУ действуют Совет  

обучающихся и Совет родителей. 

III. Оценка образовательной деятельности 

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

Российской Федерации», ФГОС  дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, Постановлением   

Главного   государственного   санитарного    врача  РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 

эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации   обучения в общеобразовательных учреждениях"» (с изменениями от 

24.11.2015№ 81); Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", основными образовательными программами по уровням, включая учебные 

планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 

Учебный план дошкольного образования ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения образовательной программы. 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной образовательной программы дошкольного образования, которая 

составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования, 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

Дошкольную группу посещают 21  воспитанник  в возрасте от 1,5 до 7 лет. В  дошкольной группе сформировано 2 разновозрастные  группы 

общеразвивающей направленности. Из них: 

- 1 группа – 13  воспитанников 

- 2 группа – 8 воспитанников  

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики.  

Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы дошкольного образования   в каждой возрастной группе. 

Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения образовательных областей. Так, 

результаты качества освоения ООП в дошкольной группе  на конец 2020 года выглядят  

следующим образом: 

 

Уровень развития 

целевых ориентиров 

детского развития 

Выше нормы Норма Ниже нормы 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

4 19% 15 71% 2 9% 



Качество освоения 

образовательных 

областей 

4 19% 15 71% 2 9% 

В мае 2020 года педагоги дошкольных групп проводили обследование воспитанников подготовительной группы на предмет оценки 

сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 5 человек. Задания позволили оценить уровень сформированности 

предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), 

умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также вовремя 

остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения и переключения 

внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике 

на конец учебного года, что говорит о результативности образовательной деятельности в дошкольной группе. 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Полная 12  67 % 

Неполная с матерью 6  33 % 

Неполная с отцом 0  0% 

Оформлено опекунство 0  0% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 6   33 % 

Два ребенка 10   56% 

Три ребенка и более 2   11 % 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной 

взаимосвязи воспитателей  и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые месяцы после зачисления в 

дошкольную группу. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В дошкольной группе  утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования Мониторинг качества образовательной 

деятельности в 2020 году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 90 процентов детей успешно освоили образовательную 

программу дошкольного образования в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели 

готовности к школьному обучению  



В течение года воспитанники дошкольной группы успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

 Проводилось анкетирование 18 родителей, получены следующие результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работников организации, – 81 процент; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, – 72 процента; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением организации, – 65 процентов; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, – 84 процента; 

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым, – 92 процента. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг.  

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29.12.2020. 

Показатели Единица 

измерения 

Количеств

о 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 21 

в режиме полного дня (8–12 часов) 21 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 5 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до семи 

лет 

человек 16 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, 

в том числе в группах:  

человек 

(процент) 

 

8–12-часового пребывания 21 (100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 



круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

1 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

4 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 35 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 1 

с высшим образованием 1 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

1 

средним профессиональным образованием 0 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

3 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

0 

с высшей 0 

первой 3 (75%) 



Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

0 

до 5 лет  

больше 30 лет  0 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 0 

от 55 лет 0 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

6 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

6 (100%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чел

овек 

4/1 

Наличие в дошкольной группе: да/нет  

музыкального руководителя нет 

инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда нет 

логопеда нет 



учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 15 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 50 

Наличие в дошкольной группе: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

Анализ показателей указывает на то, что дошкольная группа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Дошккольная группа  укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и 

регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

 Учебный  план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы 

среднего общего образования (ФГОС СОО). 

Воспитательная работа. 

        Основной целью воспитательной работы ОУ в 2019 – 2020 учебном году являлось создание условий для формирования личности 

творческой, самостоятельной, гуманной, способной ценить себя и уважать других, воспитывать поколение людей, способных стать достойными 

гражданами России, любящих семью, свой дом, свое  дело, готовых к нравственному поведению и выполнению гражданских обязанностей.       

Исходя из цели в 2019-2020 учебном году коллектив МБОУ МО Плавский район «ЦО №1»» решал следующие воспитательные задачи:               

 Развитие общей культуры обучающихся через традиционные мероприятия, выявление и работа с одаренными детьми; 



 Выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем создания творческой атмосферы через организацию кружков, 

секций, совместной творческой деятельности учителей, учеников, родителей;  

 Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития детей; 

 Повышение социальной активности обучающихся, их самостоятельности и ответственности; 

 Пропаганда здорового образа жизни 

 Укрепление связи семья-школа. 

Реализация поставленных задач по приоритетным направлениям осуществлялась через ежегодный план работы, в который заложен 

тематический принцип, учитывающий специфику отдельных временных периодов и привязанность к календарным датам:  

 Сентябрь – неделя безопасности дорожного движения « Внимание, Дети!».  

 Октябрь - месячник безопасности жизнедеятельности и ГО, неделя экологии. 

 Ноябрь - месячник правового воспитания.  

 Декабрь – декада здорового образа жизни, неделя милосердия.   

 Февраль - месячник военно - патриотического воспитания.  

 Март – месячник профориентационной работы, декада профилактики преступлений и правонарушений.  

 Апрель - месячник экологического и трудового воспитания  

     Май – декада гражданско - патриотического воспитания, неделя безопасности жизнедеятельности. 

    Реализация воспитательной системы является приоритетным направлением в деятельности всего педагогического коллектива. Она 

осуществляется через: 

·         Личностно-ориентированный и деятельностный подход к обучающимся в воспитательном и образовательном процессе; 

·         Гражданско-патриотическое и нравственное воспитание обучающихся как основополагающее в ОУ; 

·         Развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

·         Физическое развитие школьников; 

·         Совместную коллективно-творческую деятельность педагогов, родителей (законных представителей). 



Вся воспитательная деятельность строилась на основе Устава ОУ, программы воспитательной работы, анализа предыдущей работы, 

позитивных и негативных тенденций общественной жизни, личностно-ориентированного подхода к обучающимся с учетом актуальных задач, 

стоящих перед педагогическим коллективом ОУ. Работа с обучающимися была нацелена на формирование у детей гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности, культуры и трудолюбия, инициативности, самостоятельности, толерантности, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формированию здорового образа жизни. Подводя итоги воспитательной работы за 2019-2020 учебный год, 

следует отметить, что весь педагогический коллектив ОУ был включен в воспитательную деятельность школы и участвовал в решении 

поставленных целей и задач. Каждый член педагогического коллектива активно принимал участие в воспитательной работе ОУ, проявляя 

инициативу и ответственность к порученному делу, заинтересованность в решении задач воспитательной работы ОУ. 

         Созданный ученический совет работал весь учебный год. Оказывал помощь в подготовке и проведении школьных мероприятий, 

решал вопросы, касающиеся ученического процесса. Было проведено достаточное количество школьных мероприятий. В данных мероприятиях 

учащиеся проявили себя во всех направлениях: музыка, танцы, чтение стихотворений, спортивные мероприятия и т.п. 

Благодаря совместным усилиям учеников и родителей были организованы ярмарки, выставки рисунков и поделок. 

Важной частью развития воспитательной системы являлось формирование и укрепление школьных традиций. Общешкольный коллектив 

сохраняет и укрепляет их, т.к. воспитательный потенциал и эффект их очень важен. 

 Праздник День знаний (1 сентября) 

 День солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) 

 День учителя. День самоуправления (октябрь) 

 День пожилого человека» (октябрь) 

 Дары осени (октябрь) 

 Осенний бал 

 День Матери (ноябрь) 

 «Мастерская Деда Мороза» (декабрь) 

 «Новогодний калейдоскоп» (декабрь) 

 Акция милосердия «От сердца – к сердцу», «Дети – детям» (ноябрь) 



 Акция «Школьный двор» (в течение года) 

 Соревнования, посвящённые Дню защитника Отечества (февраль) 

В связи с эпидемией коронавируса в этом учебном году остались не реализованы большинство мероприятий, запланированных на март- июнь 

2020 года, но наиболее важные и актуальные проведены в онлайн формате. 

       В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень активности классных коллективов в жизни ОУ, естественно, 

разная. Это связано с работой классных руководителей,  их желанием и умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в 

мероприятиях каждого ребёнка. 

 Для решения поставленных задач был разработан план воспитательной работы на 2019-2020 учебный год, направленный на создание 

условий для реализации участия в воспитательном процессе всех членов педагогического коллектива, педагогического коллектива, 

дополнительного образования, родителей. При разработке плана воспитательной работы учитывались данные диагностики и анализа 

успешности воспитывающей деятельности за предыдущий период. Для улучшения здоровья учащихся и повышения уровня жизнестойкости к 

пагубному влиянию окружающего общества, созданы кружки спортивной и патриотической направленности, помогает им отказаться от 

принятия наркотических средств, психотропных и т.п. ведется   профилактическая работа по предупреждению суицидальных проявлений, 

раннему употреблению ПАВ, проводятся медосмотры и оказывается  содействие в профилактических прививках. 

Большинство задач и целей в течение учебного года было реализовано. Работа по реализации задач осуществлялась по единому 

общешкольному учебно-воспитательному плану, на основе которого были составлены планы и программы воспитательной работы классных 

руководителей. 

Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое направление 

Воспитывать чувства гордости за свою страну, политическую культуру, верность боевым и трудовым традициям старшего поколения, 

преданность Отчизне. 

Становлению общечеловеческих ценностей в сознании обучающихся способствовали мероприятия, посвященные Дню Великой Победы. 

В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 1-11 классах прошли онлайн-классные часы: «75-летие Великой Победы». 

В этом учебном году изменился формат проведения и участия в акциях «Георгиевская ленточка», «Онлайн – Бессмертный полк», 

обучающиеся школы стали участниками акции «Окна Победы». 



С 27 января по 24 февраля проходил месячник «Оборонно-массовой и военно-патриотической работы», который включал военно-

спортивные соревнования, конкурсы. В течение учебного года проведены классные часы, посвященные памятным датам из истории нашей 

страны. 

В ОУ прошли открытые уроки на тему: «Блокада Ленинграда – горечь потерь», проведена Акция «Блокадный хлеб».         

Наблюдается рост знаний обучающихся по правилам дорожного движения. Обучающиеся в рамках месячника «Внимание, дети!» 

принимали участие в конкурсе рисунков «Школа безопасности», инспектор по пропаганде дорожного движения проводил беседы по правилам 

дорожного движения, как с обучающимися, так и с родителями.     

Анализируя работу по ПДД можно сказать, что учащиеся каждый год становятся более активными и все большее число учащихся 

принимают участие во всех мероприятиях по ПДД. Проводятся общешкольные и классные собрания, инструктажи безопасности на классных 

часах, в начальной школе – минутки безопасности для дальнейшего изучения ПДД, ведется внеурочный курс «Азбука дорог». 

Спортивно-патриотическое 

·         Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья; 

·         Популяризация знаний физической культуры и спортом; 

·         Пропаганда здорового образа жизни. 

Активную работу по пропаганде здорового образа жизни ведут классные руководители.  В течение года в классах прошли классные часы: «Мы 

за ЗОЖ», «Сигарета убивает», «Хочешь быть здоровым, займись собой!», «Закон и порядок» (5-7 классы), «Правонарушения и ответственность 

за них» (1-4 классы), «Последствия вредных привычек» (1-11 классы), «Здоровому человеку любая профессия по плечу» (5-11 классы). Многие 

обучающиеся участвовали в антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», «День Здоровья». 

            Учащиеся ОУ посещали следующие спортивные секции и кружки: ОФП и «Спортивные игры».  В рамках спортивно-оздоровительной 

работы проводятся спортивные игры, соревнования, экскурсии, спортивные праздники и т.д. 

            Физкультурное воспитание во внеурочное время тесно связано с нравственным, трудовым, умственным, эстетическим воспитанием 

школьника и активно содействует всестороннему развитию детей, учит четкому подчинению дисциплине, выполнению правил, норм 

спортивной этики, уважению соперника, судей, развивает умение бороться до победы, не проявляя завести к победителям, не теряться при 

поражениях, искренне радоваться победам товарищей . 



            Спортивные занятия различного вида помогают закаливать волю, учат добиваться успехов, совершенствовать свои умения и навыки в 

отдельных видах спорта. 

Профессиональная ориентация и адаптация обучающихся к рынку труда: 

            Профориентационная работа в ОУ – это система мероприятий, осуществляемая администрацией ОУ, классными руководителями, 

родителями учащихся – направленная на осознанный выбор учащимися будущей профессии. 

Основными направлениями работы ОУ по профессиональной ориентации учащихся выделены: 

1.      Профессиональная диагностика (изучение способностей, склонностей, интересов учащихся) 

2.      Профориентационное консультирование учащихся, родителей, классных руководителей по вопросам выбора профессии 

3.      Профориентационное просвещение – предоставление информации по проблеме выбора профессии, в том числе с использованием 

тематических слайдов. 

Вся профориентационная работа в школе планируется следующим образом: 

Класс Содержание работы 

1-4 

классы 

Знакомство с миром интересующих их профессий через рассказы учителя. Профессия родителей 

5-7 

классы 

Профориентационные игры. 

Выполнение социальных проектов. 

Диагностика интересов и склонностей учащихся. 

Проведение классных часов «Выбор профессии – выбор своего статуса в обществе» 

8-11 

классы 

Организация встреч с представителями различных профессий. 

Ознакомление обучающихся и родителей с условиями поступления в профессиональные образовательные учреждения (с 

использованием материалов диска «О профессиональных образовательных учреждениях) 

Ознакомление обучающихся с полезными слайдами по профессиональному самоопределению. 

Профориентационное консультирование обучающихся, родителей и классных руководителей по вопросам выбора профессии 

 



Социализация учащихся. 

В МБОУ МО Плавский район «ЦО №1»осуществлялась работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних в соответствии с 

действующим законодательством, а также решениями муниципальной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений рассматривались на 

заседаниях педагогического совета, методического объединения классных руководителей, совещаниях при директоре. Педагоги принимали 

участие в семинарах, по вопросам  профилактики отклоняющегося поведения обучающихся.  

Одним из факторов профилактики деструктивного поведения детей является предупреждение пропуска ими учебных занятий. Во исполнение 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2012 № 107 «Об утверждении Порядка приема граждан в 

общеобразовательные учреждения» осуществляется учет детей, формирование и корректировка базы данных о детях закрепленной территории. 

В рамках работы по учету детей, подлежащих обучению, осуществляется сбор информации о детях, не приступивших к занятиям и 

систематически пропускающих занятия без уважительной причины, обобщение информации и корректировка списков обучающихся указанных 

категорий. В ОУ ведется  систематический контроль за посещением занятий обучающимися, ведется индивидуальная профилактическая работа 

с лицами, имеющими проблемы в поведении, обучении, развитии и социальной адаптации  

В центре образования  проводились мероприятия по обеспечению информационной безопасности обучающихся. Разработаны и утверждены 

инструкции по использованию сети Интернет в учебное и внеурочное время, положения о пользовании сетью Интернет, Правила работы в сети 

Интернет, установлены контент-фильтры, защищающие несовершеннолетних от попадания на сайты, противоречащие задачам обучения и 

воспитания. 

В 2020 году  17 обучающихся из многодетных семей были обеспечены бесплатными завтраками, а в период карантина получили денежную 

компенсацию. 

Для обучающихся 2-5 классов работала ГПД. 

По итогам 2020 года 100% обучающихся было охвачено дополнительным образованием. В МБОУ МО Плавский район «ЦО №1» работало 11 

кружков следующей направленности: 

- естественнонаучной («Юный физик», «Математика вокруг нас » и др), с охватом 43 обучающихся; 

- социально-педагогической («Введение в историю», «Занимательный немецкий» и др.), с охватом 59 обучающихся; 



- художественной («Карусель»), с охватом 14 обучающихся; 

- физкультурно-спортивной («Спортивные игры»), с охватом 10 обучающихся; 

- технической («Трактор и с/х машины»), с охватом 10 обучающихся. 

V. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2019–2020  учебный год 

№ п/п Параметры статистики 2016–2017 

учебный год 

2017–2018 

учебный год 

2018–2019 

учебный год 

На конец 2020года 

1 Количество детей, обучавшихся на  

конец учебного года, в том числе: 

105 105 95 91 

– начальная школа 28 28 34 32 

– основная школа 67 67 53 48 

– средняя школа 10 10 8 11 

2 Количество учеников, оставленных  

на повторное обучение: 

        

     

– начальная школа – – – – 

– основная школа – –     

– средняя школа – – – – 

3 Не получили аттестата:         

– об основном общем образовании – –     

– среднем общем образовании – – – – 

4 Окончили школу с аттестатом  

особого образца: 

        

– в основной школе  - - - – 

– средней школе - - - – 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных программ 

сохраняется, при этом стабильно растет количество обучающихся ОУ. Профильного и углубленного обучения в ОУ нет. 



Обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 2020 году в ОУ не было. В 2020 году ОУ продолжает успешно реализовывать рабочие программы 

«Второй иностранный язык: немецкий», «Родной язык: русский», «Родная литература».  

С  17 марта по 30 мая 2020 года  на основании приказа №278 от 17.03.2020г. в ОУ было организовано дистанционное обучение для всех 

обучающихся. (Положение о применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ в период коронавирусной инфекции или другой ЧС). 

Реализовывались  образовательные программы с использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

осуществлялась по всем предметам и курсам, включенным в учебный план ОУ. 

 

Аналитическая справка 

 по итогам Всероссийских проверочных работ в 2020 году   

в МБОУ МО Плавский район «ЦО№1» 

 

Цель Всероссийских проверочных работ (далее ВПР) – обеспечение единства образовательного пространства Российской Федерации и 

поддержки ведения Федерального государственного стандарта за счет предоставления образовательным организациям единых проверочных 

материалов и единых критериев оценивания учебных достижений.  

ВПР не является государственной итоговой аттестацией. ВПР – это итоговые контрольные работы, результаты которых не должны 

учитываться при выставлении годовых отметок по предметам.  

Таким образом, ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в т.ч. уровня 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями, а также оценку личностных результатов 

обучения.  

Результаты ВПР могут быть использованы образовательными организациями для совершенствования методики преподавания 

соответствующего предмета в школе.  

Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в соответствии с Инструкцией для образовательной организации по 

проведению работ и системой оценивания их результатов 

 

Анализ ВПР в 5 классе, по программе  4 класса. 

Русский язык 

По списку: 10  Ср.отметка: 3,7  КО:50% 

Писали: 10  

Справились: 8  Ср.отметка: 3,2   УО: 80%  КО: 30% 

Анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить несколько недостатков  в подготовке выпускников начальной школы по 

русскому языку.  

В содержательной линии «Система языка» недостаточно высокий процент выполнения зафиксирован по заданиям базового и повышенного 

уровня сложности, направленных на оценку следующих планируемых результатов:  

 умение давать характеристику (указывать грамматические признаки) имени прилагательного, имени существительного;  

 умение проводить морфемный разбора слова; 



 умение видеть состав слова 

В содержательной линии «Орфография» недостаточно высокий процент выполнения зафиксирован по заданиям базового уровня сложности, 

направленных на оценку следующих планируемых результатов:  

 умение определять наличие в словах изученных орфограмм; 

В содержательной линии «Развитие речи» недостаточно высокий процент выполнения зафиксирован по заданиям базового и повышенного 

уровня сложности, направленных на оценку следующих планируемых результатов:  

 умение определять основную мысль текста ; 

 умение составлять план текста ; 

 анализировать текст, использовать информацию для практического применения; 

 умение владеть нормами речевого поведения. 

Рекомендации:  

 отбирать тексты разных стилей, родов и жанров 

 продумать работу с различными источниками информации. 

 обратить внимание на работу с информационными текстами. 

 методика работы с текстом должна быть дополнена его маркировкой, работой со структурными частями текста, сопоставлением 

информации текста с информацией другого текста, иллюстрации, репродукции картины, таблицы, диаграммы и т. п. 

 формировать умения находить, обрабатывать и оценивать информацию текста. 

 организовать работу по формированию умения извлекать информацию из текстов для различных целей. 

 продолжить работу над классификацией слов по составу. 

 выстроить  работу  на уроках развития речи  по составлению и записи текстов, направленных на знание  норм речевого этикета с учетом 

орфографических  и пунктуационных правил русского языка.   

 продумать перечень творческих домашних заданий. 

 Работать над определением главной мысли текста 

Математика 

По списку: 10  Ср.отметка: 4,2  КО:80% 

Писали:10 

Справились: 10 

Ср.отметка: 3,7 

УО - 100% 

КО – 50% 

 

По итогам проверочной работы выявлена объективная индивидуальная оценка учебных достижений каждого обучающегося за прошлый год, 

выяснены причины потери знаний, намечены меры по устранению выявленных пробелов.  

У некоторых учащихся хорошо развиты умения: решать задачи на покупки; решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия; выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями; выполнять простейшие построения на 

местности, необходимые в реальной жизни; работать с таблицами и диаграммами; представлять и анализировать данные.  



Результаты проверочной работы показали наличие ряда проблем в математической подготовке учащихся, в том числе:  низкий  уровень 

сформированности навыков самоконтроля, включая навыки внимательного прочтения текста задания, сопоставления выполняемых действий с 

условием задания, предварительной оценки правильности полученного ответа и его проверки; слабое развитие навыков проведения логических 

рассуждений; недостаточное развитие у обучающихся умения решать практические задачи. 

 

Рекомендации: Продолжить работу по формированию устойчивых вычислительных навыков у учащихся. Проводить устную работу на уроках с 

повторением действий с числами с целью закрепления вычислительных навыков. Усилить практическую направленность обучения, включая 

соответствующие задания на графики и таблицы. Уделять на каждом уроке больше времени на развитие логического мышления и решению 

текстовых задач с построением математических моделей реальных ситуаций. Усилить теоретическую подготовку учащихся 5 класса. 

Разработать индивидуальные маршруты для отдельных обучающихся. С мотивированными учащимися проводить разбор методов  решения 

задач повышенного уровня сложности, проверяя усвоение этих методов на самостоятельных работах. Особое внимание следует уделить 

регулярному выполнению упражнений, развивающих умение читать и верно понимать условие задачи, выполнять арифметические действия, 

простейшие алгебраические преобразования. 

Окружающий мир 

По списку: 10  Ср.отметка: 4  КО:60% 

Писали: 10 

Справились:  10 

Ср.отметка: 4,2 

УО – 100% 

КО – 80% 

 

Учащиеся хорошо справились с заданиями на использование различных способов анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с познавательными задачами; освоение доступных способов изучения природы.); овладение логическими 

действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам; освоение элементарных норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности; сформированность уважительного отношения к родному краю; 

Наибольшую сложность вызвали задания на умение определять территорию, континент на географической карте, создавать и 

преобразовывать модели и схемы для решения задач при моделировании экспериментов, оценивать характер взаимоотношений людей в 

различных социальных группах, указать достопримечательности региона, животный и растительный мир региона. 

Рекомендации: 

1. Усилить внимание формированию следующих умений: использовать различные способы анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с познавательными задачами; освоение доступных способов изучения природы, 

использование знаковосимволических средств для решения задач; понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы. 



2. В системе использовать задания, предусматривающие проведение несложных наблюдений в окружающей среде и проведение опытов, 

используя простейшее лабораторное оборудование, а также выполнение заданий, побуждающих создавать и преобразовывать модели и 

схемы опытов для решения поставленных задач.  

3. В рабочей программе по окружающему миру уделить большее количество времени на формирование страноведческих и краеведческих 

знаний, а также умений обучающихся: назвать регион проживания, главный город региона, указывать достопримечательности региона, 

животный и растительный мир региона.  

4. Предусмотреть в рабочей программе по окружающему миру проведение контрольных работ, близких к текстам ВПР, с целью 

определения направлений коррекционной работы с обучающимися по освоению программы. 

 

Общие выводы: для улучшения качества образования в 4-х классах необходимо учесть следующие рекомендации:  

- рассмотреть результаты ВПР на заседании ШМО;  

Отрабатывать навыки таких умений, как:  

-умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении, адекватно формулировать основную мысль в письменной 

форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления;  

-умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное предложение) в письменной форме по содержанию прочитанного 

текста;  

-тщательно проанализировать количественные и качественные результаты ВПР по математике каждым учителем начальных классов, выявить 

проблемные зоны для отдельных классов и отдельных обучающихся;  

- продолжить работу по повышению качества знаний по математике и повышению мотивации учащихся к изучению предмета;  

- на уроках окружающего мира уделять внимание заданиям, требующим логических рассуждений;  

- проводить практические и лабораторные работы (несложные исследования, эксперименты);  

научить учеников умению работать (анализировать, классифицировать по признакам, обобщать) по готовой модели. 

 

Анализ ВПР в 6 классе, по программе 5 класса. 

Русский язык: 

По списку: 12  Ср.отметка: 3,7  КО:62% 

Писали:12 

Справились: 9 

Ср. отметка: 3 

УО: 75% 

КО: 33% 

 

Анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить несколько недостатков, пробелов в подготовке по русскому языку: умение проводить 

фонетический разбор слова, распознавать простые предложения с обращением и однородными членами, определять лексическое значение 

слова, выделять основную мысль текста. 



1. В содержательной линии «Орфография» недостаточно высокий процент выполнения зафиксирован по заданиям базового уровня 

сложности, направленных на оценку следующих планируемых результатов: умение определять наличие в словах изученных орфограмм. 

2. Следует включить в работу некоторые пункты: продолжить работу над разборами слов (1,2,3,4); анализом текстов; 

3. Выстроить работу на уроках по записи текстов, направленных на знание орфографических и пунктуационных правил русского языка. 

Рекомендации: усилить работу со слабоуспевающими и одаренными детьми, это даст стабильность и системность; грамотно строить 

методическую работу по предупреждению ошибок- графических, орфографических; уделять особое внимание целенаправленному повторению 

ключевых тем, предусмотренных образовательной программой 

 

Математика: 

По списку: 12  Ср.отметка: 3,8  КО:75% 

Писали: 11 

Справились:9 

Ср.отметка: 3,2 

УО -82% 

КО -36% 

 

По итогам проверочной работы выявлена объективная индивидуальная оценка учебных достижений каждого обучающегося за прошлый год, 

выяснены причины потери знаний, намечены меры по устранению выявленных пробелов.  

У некоторых учащихся хорошо развиты умения: находить часть числа и число по его части; оценивать размеры реальных объектов 

окружающего мира; извлекать информацию, представленную в таблицах и диаграммах; сравнивать обыкновенные дроби; умение находить 

значение арифметического выражения с обыкновенными дробями и смешанными числами, содержащего скобки. 

Вызвали затруднения логические задачи, текстовые задачи на проценты, умение применять геометрические представления при решении 

практических задач, а также на проверку навыков геометрических, неправильно использовали свойства чисел  и правила действий со 

смешанными числами при выполнении вычислений. 

 

Рекомендации: По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов: организовать 

сопутствующее повторение на уроках, ввести в план урока проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся. 

Сформировать  план индивидуальной работы с учащимися слабомотивированными на учебную деятельность. Провести работу над ошибками 

(фронтальную и индивидуальную), рассматривая два способа решения задач. Совершенствование умений  владения навыками письменных 

вычислений. Вести работу с одаренными детьми – решение задач повышенной трудности, где требуется проводить логические обоснования, 

доказательство математических утверждений 

 

Биология: 

По списку: 12  Ср.отметка: 3,8  КО:75% 

Писали: 11 

Справились: 9 



Ср. отметка: 3,4 

УО -81% 

КО- 45% 

Обучающиеся 6 б класса в целом справились с предложенной работой и показали базовый уровень достижения предметных и метапредметных 

результатов, однако результаты отдельных заданий требуют дополнительной работы по устранению недочётов. 

На высоком уровне у учащихся сформированы умения: 

- знание о живой природе, закономерностях её развития 

- умеют применять знаки и символы о жизнедеятельности цветковых растений 

Типичные ошибки: 

- Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность, наследственность и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий; 

- Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), 

дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движение. Рост, развитие и размножение растений. Половое 

размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение растений; 

- Организм. Классификация организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы; 

- Среды жизни;   

- Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. 

Причины: 

- Не умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; 

- Не умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

- Не умение формирования первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

- Не умение формирования основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, 

влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний 

видов растений и животных. 

Рекомендуется:  
- по результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов; 

- организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для класса в целом; 

- организовать индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по разделам учебного курса, вызвавшим наибольшее затруднение; 

История: 

По списку: 12  Ср.отметка: 3,8  КО:75% 

Писали: 10 



Справились: 10 

Ср.отметка: 3,7 

УО-100% 

КО-60% 

УУД сформированы на базовом уровне.  

Слабые результаты обучающиеся продемонстрировали в задание 8. В этом задание рассматриваются вопросы истории региона, 

реализация историко-культурологического подхода, формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному 

отношению к культурному наследию Родины.  

Одной из причин пониженного результата является наличие в работе заданий по краеведению, в то время как в рабочей программе отсутствует 

такой раздел. В частности, в 5 классе при изучении истории Древнего мира нет причин обращаться к истории края в рамках заданий ВПР в связи 

с несовпадением хронологических рамок (Знаменитые личности, значимые события).  

Рекомендации: 

С целью ликвидировать пробелы в знаниях и умениях следует больше внимания на уроках уделять краеведческому материалу не только в 

рамках Древнего мира, а в более широких временных рамках, работе с историческими терминами, работе с картами. 

 

Анализ ВПР в 7 классе, по программе 6 класса. 

Русский язык: 

По списку: 10 Ср.отметка: 3,5  КО:25% 

Писали: 10 

Справились: 6 

Ср.отметка: 3 

УО- 60% 

КО– 20% 

по итогам проведения ВПР  было установлено, что учащимися допущены ошибки при изучении: фонетики, орфографии, синтаксиса,  

морфемики. Следует обратить внимание на раздел «Текст», «Прямая речь», так как именно в этом разделе учащиеся допустили большое 

количество ошибок или вообще не приступили к выполнению заданий. В содержательной линии «Орфография» недостаточно высокий процент 

выполнения зафиксирован по заданиям базового уровня сложности, направленных на оценку следующих планируемых результатов: умение 

определять наличие в словах изученных орфограмм. 

Рекомендации: обратить внимание на вышеперечисленные типичные ошибки. 

Усилить орфографическую и пунктуационную работу. 

Целенаправленно работать над различными видами разборов, грамматическими заданиями. Повторить все части речи, синтаксис. Продолжить 

работу с текстом.  Целенаправленно работать над грамматическими заданиями.  

Следует включить в работу некоторые пункты: продолжить работу над разборами слов (1,2,3,4); анализом текстов; выстроить работу на 

уроках по записи текстов, направленных на знание орфографических и пунктуационных правил русского языка. 

Математика: 

По списку: 10 Ср.отметка: 3,5  КО:25% 



Писали: 9 

Справились:5 

Ср.отметка: 2,7 

УО-55% 

КО-11% 

Следует уделить внимание укреплению следующих навыков: 

1.    Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь», «обыкновенная дробь» 

2.    Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части 

3.    Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия 

4.    выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий 

5.    Решать выражения с неизвестным 

6.    Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности. 

7.    Проработать нахождение соответствующих точек на координатном луче. 

8.    Решать задачи на проценты. 

Рекомендации: 

1. В промежуток времени до конца учебного года необходимо провести работу с обучающимися и их родителями. 

2. Продолжить работу по формированию устойчивых вычислительных навыков у учащихся. 

3. Проводить устную работу на уроках с повторением действий с числами с целью закрепления вычислительных навыков учащихся.  

4. Усилить практическую направленность обучения, включая соответствующие задания на действия с обыкновенными дробями, графиками, 

таблицами. Уделять на каждом уроке больше времени на развитие логического мышления и решению текстовых задач с построением 

математических моделей реальных ситуаций 

5. Усилить теоретическую подготовку учащихся. 

6. Разработать индивидуальные маршруты для отдельных обучающихся. 

7. С мотивированными учащимися проводить разбор методов решения задач повышенного уровня сложности, проверяя усвоение этих методов 

на самостоятельных работах и дополнительных занятиях. 

8. Продолжить работу по повышению уровня сформированности представлений о межпредметных и внутрипредметных связях математики с 

другими предметами. 

9. Особое внимание в преподавании математики следует уделить регулярному выполнению упражнений, развивающих базовые математические 

компетенции школьников: умение читать и верно понимать условие задачи, решать практические задачи, выполнять арифметические действия, 

простейшие алгебраические преобразования. 

Биология: 

По списку: 10 Ср.отметка: 3,9  КО:87% 

Писали: 8 

Ср.отметка: 2,8 

Справились: 5 

УО- 62% 



КО- 12% 

Результаты Всероссийской проверочной работы по биологии в 7-х классах показали низкие баллы. Большинство обучающих снизили свои 

оценки. Не все обучающиеся справились с предложенными заданиями. Результаты отдельных заданий требуют дополнительной работы по 

устранению недочетов.  

Большая часть семиклассников показали овладение базовым (удовлетворительным)  уровнем достижения предметных и метапредметных 

результатов, однако  по результатам отдельных заданий требуются дополнительные работы по устранению недочетов. 

Слабо сформированы предметные и метапредметные понятия. Результаты проведенного анализа заставляют еще раз указать на необходимость 

дифференцированного подхода в процессе обучения: учителю необходимо иметь реальные представления об уровне подготовки каждого 

обучающегося и ставить перед ним ту цель, которую он может реализовать.  

Типичные ошибки в заданиях: 

- анализ схемы, затруднения в  систематике  растительного мира,  

- затруднения в проведении анализа схем и  виртуального эксперимента, описывания результатов,  делать выводы на основании полученных 

результатов;  

-возникли проблемы с умением  делать выводы, пробел в знании отличительных признаков  в царстве Растений; 

Хорошо справились с заданиями № 9,10. 

Причиной недостатков при выполнении заданий обучающимися являются факторы: недостаточно времени на от работку практических навыков 

рабочей информации  (1 час в неделю), недостаточная работа обучающихся на базе дистанционного обучения, слабый контроль родителей за 

подготовкой и выполнением домашних заданий.  Невнимательность самих обучающихся, отсутствия мотивации к учебе и  плохая 

долговременная память.  

Рекомендации:  

1. Развивать умение владеть широким арсеналом приемов рассуждений;  

2. Учить понимать содержание заданий;  

3.Систематически работать над формированием умения самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по  

определенной теме природоведческого и обществоведческого характера, излагать их в виде сообщения, рассказа;  

4.Применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание иллюстрации, развивать умения самостоятельной работы 

(характеризовать, давать описание, сопоставлять, анализировать)  с рисунками, фотографиями и иллюстрациями учебника; 

5. Использовать методы биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде 

6.Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, выявить проблемные зоны как класса в целом, так и 

отдельных обучающихся.  

7.Спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных занятий.  

8.Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью мониторинга результативности работы по устранению 

пробелов в знаниях и умениях. 

География: 

По списку: 10 Ср.отметка: 3,5  КО:12% 

Писали: 9 



Справились:9 

Ср.отметка: 3,2 

УО – 100% 

КО– 22% 

Причиной невыполнения некоторых заданий ВПР по географии стали невнимательность учащихся  при чтении заданий, решении логических 

заданий и анализе текста. 

На достаточном уровне развиты в 7-х классах следующие предметные УУД: 

- умение определение имени путешественника по отмеченному на карте маршруту его экспедиции; 

- умение распознавать условные обозначения полезных ископаемых и фиксировать их,  

- умение определять природные зоны по их характеристикам  

- умение установить соответствие между материками и их географическими особенностями  

- умение извлекать информацию о населении стран мира и интерпретировать ее в целях сопоставления с информацией, представленной в 

графической форме  

Недостаточно сформированы следующие предметные УУД: 

- умение читать профиль рельефа, а также определять расстояния по географическим координатам и проводить расчеты с использованием карты  

- умение определить страну по характерным фотоизображениям, указать ее название и столицу и выявить эту страну по ее очертаниям   

-умение определять время в столицах стран с помощью изображений  

- умение использовать схемы для определения и описания процессов, происходящих в географической оболочке (№4) не справилось 7 

учащихся- 48%; 

Рекомендации: 

1.Усилить работу на уроках по сопоставлению географических карт различной тематики. Сформировать комплекс умений работы с 

географической картой и представления об основных открытиях великих путешественников и землепроходцев. 

2.Формировать умение анализировать предложенный текст географического содержания и извлекать из него информацию по заданному 

вопросу. 

4. Формировать у обучающихся умение соотносить страны мира и изображения наиболее известных достопримечательностей столиц и крупных 

городов или наиболее ярких особенностей населения этих стран. 

5. Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся. 

 

История 

По списку: 10 Ср.отметка: 3,5  КО:25% 

Писали:9 

 Ср.отметка: 2,4 

Справились:4 

УО-44% 

КО-0% 

1. Историю России учащиеся знают лучше, чем историю Средних веков. 



2. Знание исторических источников и архитектурных памятников находится на среднем уровне. 

3. Низкий уровень знаний по историческим личностям, терминологии. 

Рекомендации: 

1.Продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины и давать им исчерпывающие, точные определения.  

2. Чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера (например, что положительного вы можете отметить в личности Дмитрия 

Донского). 

3. Нацелить учащихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий. Здесь помогут разнообразные внеурочные мероприятия: 

викторины, ребусы,  кроссворды, интерактивные игры, синквейны. 

4. Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем сложности с целью развития навыков и умений работать с 

тестовыми заданиями. 

 

Обществознание: 

По списку: 10 Ср.отметка: 3,5  КО:25% 

Писали: 10 

Справились:10 

Ср.отметка: 3,1 

УО-100% 

КО-10% 

 

1. Учащиеся 7-х классов показали на ВПР по обществознанию в 6-х классах следующие   результаты: лучше всего учащиеся справились с 

анализом диаграммы и знаниями обществоведческих терминов (задания 1,3,8).  

2. Наибольшие затруднения вызвали  задания 2 (тест) и 6, где учащиеся должны были грамотно пояснить предложенные слова по сферам и  

описание. 

Рекомендации: 

В дальнейшем чаще  проводить  работу по определению сфер используя предложенные слова. Решать практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. Мотивировать на чтение научно - популярной литературы. Проводить 

мероприятия граждановедческого направления, организовывать дискуссии на правовые темы. 

 

Анализ ВПР 8 класс, по программе 7 класса. 

Русский язык: 

По списку: 7 Ср.отметка: 3  КО:0% 

Писали: 7 

Справились:  2 



Ср. отметка: 2,3 

УО – 29 % 

КО – 0 % 

По  итогам проведённой  ВПР было установлено, что обучающимися  допущены ошибки на изученные  темы:  

1.Знаки препинания при причастном обороте; 

2. Чередование гласных а - о в корне; 

3. н/нн в суффиксах причастий; 

4. Правописание предлогов, союзов 

Обучающимися неплохо освоены темы:  

1.-н- и –нн- в прилагательных; 

2. Орфоэпические нормы; 

3.Знаки препинания при обращении. 

Выводы: Обучающимися допущены ошибки при выборе гласной в чередующихся корнях; некоторые ребята не смогли правильно 

морфологический и синтаксический разборы; не смогли найти и исправить грамматическую ошибку в предложении; затруднения вызвало 

определить и записать основную мысль прочитанного текста. 

 

Рекомендации: Провести дополнительные тренировочные  упражнения в ликвидации пробелов на ближайших уроках русского языка; в данном  

классе уделять больше внимания  темам, в которых допущены ошибки. В классе будет организовано повторение указанных тем. Планировать 

групповые и индивидуальные занятия с учётом результатов ВПР. 

Математика: 

По списку: 7 Ср.отметка: 3  КО:0% 

Писали: 5 

Справились: 2 

Ср.отметка:2,8 

УО-40% 

КО-40% 
 

Полученные результаты ВПР по математике указывают на пробелы в знаниях, умениях и навыках учащихся, которые должны формироваться в 

курсе математики основной школы. К ним относятся умение выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия 

числами, сравнивать числа, решать элементарные задачи, интерпретировать диаграммы, таблицы реальных зависимостей, уметь использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические 

модели. 

Основной список тем, подлежащих контролю: 

1. Вычисление значений буквенных выражений. 

2. Решение задач на проценты. 

3. Действия с целыми и рациональными числами. 



4. Решение несложных логических задачи методом рассуждений. 

5.Чтение и составление таблиц/ извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства 

и характеристики реальных процессов и явлений. 

6.Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части. 

7. Все действия с обыкновенными дробями. 

8. Все действия с десятичными дробями. 

Предложения: 

1. В промежуток времени до конца учебного года необходимо провести работу с обучающимися и их родителями. 

2. Продолжить работу по формированию устойчивых вычислительных навыков у учащихся. 

3. Проводить устную работу на уроках с повторением действий с числами с целью закрепления вычислительных навыков учащихся.  

4. Усилить практическую направленность обучения, включая соответствующие задания на действия с обыкновенными дробями, графиками, 

таблицами. Уделять на каждом уроке больше времени на развитие логического мышления и решению текстовых задач с построением 

математических моделей реальных ситуаций 

5. Усилить теоретическую подготовку учащихся. 

6. Разработать индивидуальные маршруты для отдельных обучающихся. 

7. С мотивированными учащимися проводить разбор методов решения задач повышенного уровня сложности, проверяя усвоение этих методов 

на самостоятельных работах и дополнительных занятиях. 

8. Продолжить работу по повышению уровня сформированности представлений о межпредметных и внутрипредметных связях математики с 

другими предметами. 

9. Особое внимание в преподавании математики следует уделить регулярному выполнению упражнений, развивающих базовые математические 

компетенции школьников: умение читать и верно понимать условие задачи, решать практические задачи, выполнять арифметические действия, 

простейшие алгебраические преобразования.  

Биология: 

По списку: 7 Ср.отметка: 3  КО:0% 

Писали: 6 

Справились: 5 

Ср.отметка: 3,2 

УО- 83% 

КО- 12% 

 

Назначение ВПР по учебному предмету «Биология» – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 8 классов в 

соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов 

обучения, в том числе овладение межпредметными понятиями и способность использования универсальных учебных действий (УУД) в 

учебной, познавательной и социальной практике. 

Вариант проверочной работы состоит из 13 заданий, которые различаются по содержанию и характеру решаемых учащимися задач.  

Допущены ошибки: 



- У всех учащихся не полностью сформировано умение находить в перечне согласно условию задания необходимую биологическую 

информацию. 

- Все обучающиеся испытывают трудности, работая с рисунком, представленным в виде схемы, на которой изображены рисунки растений  

разных отделов. 

- У всех учащихся не полностью сформировано умение проводить сравнение биологических объектов, таксонов между собой, приводить 

примеры типичных представителей животных относящихся к этим систематическим группам. 

- Все учащиеся не полностью справились с заданием по соотнесению изображения объекта с его описанием, а также при формулировании 

аргументированного ответа на поставленный вопрос. 

В соответствии с вышеизложенным рекомендуется: 

 1.  Обратить особое внимание на повторение, закрепление и на выполнение домашних заданий при изучении тем: «Классификация растений по 

отделам, классам», «Общие характеристики растительных  организмов, их жизненных процессов»,  

2. Усилить работу по применению полученных знаний для решения практических задач. 

3. Научить учащихся правильно формулировать аргументированный ответ на поставленный вопрос, делать правильные умозаключения. 

4. Формировать у обучающихся  умение находить в перечне согласно условию задания необходимую биологическую информацию. 

5. Формировать умение проводить сравнение биологических объектов, таксонов между собой, приводить примеры типичных представителей 

растений,  относящихся к этим систематическим группам. 

6. Привлекать учащихся к внеурочной деятельности по биологии, к участию в конкурсном и олимпиадном движении. 

7. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную). 

8. Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся. 

9. Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным разделам предмета с целью выявления затруднений, которые 

остались у обучающихся. 

 

Английский язык: 

По списку: 7 Ср.отметка: 3  КО:0% 

Писали: 5 

Справились: 2 

Ср.отметка: 2,4 

УО – 40% 

КО – 0% 

Наиболее устойчивые умения сформированы в таком виде умений понимания звучащей иноязычной речи (аудирование). 

Не достаточно сформированными являются умения и навыки в письме и говорении. Несколько ниже уровень сформированности навыков 

использования языкового материала в коммуникативно-ориентированном контексте (грамматика и лексика) и  речевой деятельности, как 

чтение 

Анализ работ подтвердил вывод, сделанный по результатам выполнения раздела «Грамматика и лексика» — ученики в письменной речи 

испытывают определенные трудности при применении видовременных форм глагола, словообразовании. 



Устные ответы показали, что умение создавать самостоятельные монологические высказывания по предложенной речевой ситуации 

сформированы в основном достаточно низко.  

Уделять больше внимания: 

— развитию таких общеучебных умений, как умение вдумчиво прочитать инструкцию к заданию и точно ее выполнить; извлечь необходимую 

информацию, сделать на ее основе заключения и аргументировать их; логически организовать порождаемый устный или письменный текст; 

— компетентностному подходу в обучении иностранным языкам; 

— коммуникативным задачам, выполняемым в разных видах речевой деятельности; 

— использованию в процессе обучения текстов различных типов и жанров, в том числе материалов сети Интернет; 

— развитию языкового чутья, формированию умений языковой догадки; 

— умению анализировать использование грамматических конструкций и отбор лексических единиц в соответствии с коммуникативными 

задачами и совершенствованию навыков употребления лексико-грамматического материала в коммуникативно-ориентированном контексте; 

— развитию общей коммуникативной компетенции учащихся в части анализа информации, отбора содержательных элементов и их логической 

организации; аргументации своего мнения, высказываемых предложений и принимаемых решений в ходе речевого взаимодействия. 

Вывод: из представленных данных видно, что результаты ВПР показали низкий уровень овладения школьниками базовыми знаниями по 

английскому языку. 

Рекомендации: дополнительные занятия по ликвидации пробелов в теоретическом и практическом материале. 

География: 

По списку: 7 Ср.отметка: 3  КО:20% 

Писали: 7 

Справились:3 

Ср.отметка: 2,7 

УО – 43% 

КО – 29% 

 

Рекомендации 
1.Уделить внимание отработке тем, вызвавших затруднения у учащихся; 
2.Усилить работу на уроках по сопоставлению географических карт различной тематики. Сформировать комплекс умений работы с 
географической картой и представления об  основных открытиях великих путешественников и землепроходцев. 
3.Формировать умение анализировать предложенный текст географического содержания и извлекать из него информацию по заданному 
вопросу. 
4. Формировать у обучающихся умение соотносить страны мира и изображения наиболее известных достопримечательностей столиц и крупных 
городов или наиболее ярких особенностей населения этих стран. 
5. Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся. 
 

История 

По списку: 7 Ср.отметка: 3  КО:0% 

Писали: 7 

Ср.отметка: 2,4 



Справились:2 

УО-29% 

КО-14% 

Более успешно выполнены задания обучающимися 8 класса: 

№1 (умение установить соответствия);  № 2 (работа с терминами);  №5 (работа с картой);   

№6 (умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками); №7 (умение работать с письменными, 

изобразительными источниками, понимать содержащуюся в них информацию); №9 (умение искать, анализировать, систематизировать и 

оценивать историческую информацию различных исторических и современных источников). 

№12 (знание истории родного края). 

 Наибольшее затруднение вызвали у обучающихся задания:  

№4 (умение использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств); №8 (локализовать во 

времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени);  №10 (Рассказывать о значительных событиях и личностях); №11 

(Объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории); 

 

Вывод: Сравнивая результаты ВПР по истории, можно сказать, что половина обучающиеся  не справились с работой. Все обучающиеся 8 

класса достигли базового уровня подготовки.  Результаты проведенного анализа указывают на необходимость дифференцированного подхода в 

процессе обучения. В 2020-2021 учебном году при подготовке к ВПР необходимо уделить особое внимание заданиям № 4, 8, 10, 11. 

Обществознание: 

По списку: 7 Ср.отметка: 3  КО:20% 

Писали: 6 

Справились:3 

Ср.отметка: 2,5 

УО-50% 

КО-0% 

Задание 1 , часть 1.1 выполнили 48% учащихся. Смогли раскрыть смысл словосочетаний «статья 37 Конституция РФ» и «статья 35 

Конституции РФ»; часть 1.2 выполнили 25 % учащихся, составили рассказ по предложенным темам. 

Задания 2 выполнили очень плохо 13 % учащихся -  выбор верных суждений. 

Задание 3. По критерию 3.1 справились 81 % учащихся – работа с диаграммой; по критерию 3.2 – справились 13 % учащихся; по критерию 3.3. 

справились 90 % учащихся – на какой вопрос они бы ответили, если бы принимали участие в опросе, и почему. 

Задание 4 выполнили 81 % учащихся – знание прав и обязанностей гражданина и обучающегося. 

Задание 5. По критерию 5.1 выполнили 77 % учащихся  - раскрыли смысл понятия «равенство» и «норма»; по критерию 5.2 смогли объяснить 

смысл высказывания 9 % учащихся; по критерию 5.3 справились 18 % учащихся – высказали свои мысли – особое положения Конституции 

важность осознанного соблюдения правовых норм. В обоих вариантах выполнение этого критерия у учащихся вызвало затруднение.  

Задания 6 выполнено на 68 % - тестовая часть. 

Задание 7. По критерию 7.1 справились 81 % учащихся - знание Глобальных проблем современности  и формы культуры; по критерию 7.2  

справились 68 % учащихся  



Задания 8 выполнено 59 %- знание сфер жизни общества. 

Задание 9 справились 22 % учащихся, требовалось написать сообщение с предложенными обществоведческими понятиями – «мораль» и 

«правонарушения».  

Выводы: 

1. Учащиеся 8-х классов показали на ВПР по обществознанию в 7-х классах следующие   результаты: лучше всего учащиеся справились с 

тестовой частью (задания 4,6,8). Но данные задания дают учащемуся только 1 балл. 

2. Наибольшие затруднения вызвали  задания 5 и 7, где учащиеся должны были написать свои рассуждения по предложенным темам. 

Задание, которое предполагает  выбор из шести предложенных вариантов 2-3 верных ответа, в дальнейшем  предлагаем оценивать в 2-3 балла.   

  3.  На выполнение задания  9 у учащихся фактически не хватило времени. Само задание подразумевает знание раздела обществознания 

«Право», с которым учащиеся по программе знакомятся только в 9 классе. 

Выводы и предложения: 

Обучающиеся 8-х классов показали удовлетворительный результат 

Учителю предлагается в дальнейшем чаще  проводить  работу по составлению предложений с использованием обществоведческих терминов и 

понятий. 

Анализ ВПР 8 класс, по программе 7 класса. 

Учащиеся  в  целом слабо усвоили  материал  по  разделам  программы  по  физике,  полученные  навыки  и   знания   зачастую не могут  

применить  на  практике. 

Ребята  слабо владеют следующими навыками и умениями: 

- работать с графиком движения 

 - решать текстовые задачи; 

- не владеют формулами; 

Рекомендации: 

- проработать с ребятами задания контрольной работы; 

 - на каждом уроке выполнять упражнения на повторение; 

 - усилить индивидуальную работу; 

- проводить  постоянный  тренинг  по  предупреждению  ошибок. 

- уделять  особое  внимание  целенаправленному  повторению  тем,  в  которых  учащиеся  допускают  ошибки                                                                                                                                                                                                                 

Анализ ВПР 9 класс, по программе 8 класса. 

Обществознание: 

По списку: 10  Ср.отметка: 3,7  КО:62% 

Писали: 8 

Справились:6 

Ср.отметка: 2,5 

УО-75% 

КО-0% 

Учащиеся в целом усвоили материал. 



Ребята  слабо владеют следующими навыками и умениями: 

1. Не умеют формулировать свои мысли (5,10 задания). 

2. Трудности в работе с изображениями (7 задание). 

Общие выводы: 

По результатам ВПР по всем предметам видно, что в большинство обучающиеся понизили отметки получившие за прошлый 2019 – 2020 у.г.  

По мнению педагогов -  это произошло из – за: 

- дистанционного обучения в конце прошлого учебного года 

 - не умения работать с текстами заданий 

Использование результатов ВПР (педагогами) для построения дальнейшей работы: 

• Оценки индивидуальных результатов обучения каждого конкретного ученика и построения его индивидуальной образовательной траектории;  

• Выявления  проблемных зон, планирования коррекционной работы, совершенствования методики преподавания предмета;  

• Диагностики знаний, умений и навыков в начале учебного года, по окончании четверти, полугодия;  

• Целенаправленного формирования и развития универсальных учебных действий у школьников: умений работать с разными источниками 

информации, работы с текстом;  

• Корректировки индивидуальных планов профессионального развития;  

• Обмена опытом работы (ШМО).  

Общие рекомендации:  

1. Проводить текущий и промежуточный контроль УУД учащихся с целью определения «проблемных» моментов, корректировки знаний 

учащихся.  

2. Систематизировать работу по подготовке учащихся к ВПР с целью повышения качества их выполнения (подтверждения текущей 

успеваемостью учащихся).  

3. Проводить индивидуальные и групповые консультации по подготовке к ВПР разных категорий учащихся. 

 

Анализ ВПР 11 класс, по программе 10-11 класса. 

 

География: 

По списку: 5  Ср.отметка: 3,7  КО:62% 

Писали: 4 

Справились: 3 

Ср.отметка: 3,25 

УО-75% 

КО-45% 

 

Учащиеся в целом усвоили материал. 

Ребята  слабо владеют следующими навыками и умениями: 

1. умение определять время по карте часовых поясов (задание 7);  



2. умение работать с географическими текстами, формулировать и обосновывать свою точку зрения (задание 17); 

3. умение отбирать информацию из географических текстов (задание 15, 16); 

4. умение работать с картограммой (задание 11); 

5. умение работать со статистическими показателями, определяющими особенности динамики производства 

Рекомендации по итогам ВПР  

1. Включить в уроки географии задания, которые ученики выполнили на низком уровне. 

2. Использовать в работе задания открытого сегмента Федерального банка тестовых заданий, размещенных на сайте ФИПИ, 

представленных в изданиях, рекомендованных ФИПИ.  

3. В процессе обучения географии необходимо целенаправленно формировать и развивать у учащихся следующие умения: 

 - устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и объяснять их;  

- систематизировать знания, оценивать и прогнозировать географические процессы, решать задачи; 

 - аргументировать и грамотно оформлять развернутые ответы. 

4. Увеличить долю самостоятельной деятельности учащихся на уроке, так и во 

внеурочной работе, акцентировать внимание на выполнение творческих, 

исследовательских заданий. Прорабатывать больше заданий, направленных на 

объяснение и оценку разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, 

социально-экономических, техногенных объектов и процессов; повторять 

классификацию стран, отличающихся по уровню экономического развития. 

5. Прорабатывать материал, который вызывает затруднения у многих выпускников, 

реализуя рабочую программу и организуя работу с учебной литературой.  

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019-2020 учебном году 

  

Классы 
Всего  

обуч-ся 

Из них успевают Окончили год Окончили год 
Не успевают Переведены  

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С  

отметкам 

и «4» и «5» 

% 

С  

отметками  

«5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 5 5 100 2 40 - - - - - - - - 

3 6 6 100 1 17 - - - - - - - - 

4 12 12 100 4 33 - - - - - - - - 

Итого 32 31 100 7 23 - - - - - - - - 



Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019-2020году 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С  

отметками  

«4» и «5» 

% 

С  

отметками  

«5» 

% 
Кол- 

во 
% 

Кол- 

во 
% Кол-во % 

5 12 12 100 6 50 - - - - - - - - 

6 9 9 100 0 0 - - - - - - - - 

7 7 7 100 1 14 - - - - - - - - 

8 10 10 100 3 30 - - - - - - - - 

9 10 10 100 4 40 - - - - - - - - 

Итого 48 48 100 14 29 - - - - - - - - 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2019-2020 году 

Классы 
Всего  

обуч-ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

полугодие 
Окончили год 

Не успевают 
Переведены  

условно 

Сменили  

форму  

обучения Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С  

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками  

«5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % % 
Кол- 

во 

10 6 6 100 1 17 - - - - - - - - - - 

11 5 5 100 4 80 - - - - - - - - - - 

Итого 11 11 100 5 45 - - - - - - - - - - 

 

Результаты сдачи ЕГЭ 2020 года 

Предмет  Сдавали всего  

человек 

Сколько обучающихся 

получили 100 баллов 

Сколько обучающихся 

получили 90–98 баллов 

Средний балл 

Русский язык 5 - - 58,2 



Математика 3 - - 40,6 

Физика - - - - 

Химия - - - - 

Информатика - - - - 

Биология 2 - - 45,5 

История 1 - - 37 

Англ. язык - - - - 

Обществознание 5 - - 43,6 

. 

VI. Востребованность выпускников 

Год  

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли в  

10-й класс  

ОУ 

Перешли в  

10-й класс  

другой ОУ 

Поступили в  

профессиональную  

ОО 

Всего 
Поступили  

в ВУЗ 

Поступили в  

профессиональную  

ОО 

Устроились  

на работу 

Пошли на  

срочную  

службу по  

призыву 

2020 21 5 - 13 18 3 - - 1 

В 2020 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в других общеобразовательных организациях региона.  

Это связано с тем, что в ОУ не введено профильное обучение, которое становится востребованным среди обучающихся. Количество  

выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно.  

VII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
В ОУ утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 31.08.2017г.. По итогам оценки качества образования в  

2020 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных  

результатов достаточная. 

По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством образования в ОУ, –  

63 процента, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 68 процентов. Высказаны пожелания о введении  

профильного обучения с естественно-научными, социально-экономическими и технологическими классами.  

VIII. Оценка кадрового обеспечения 
На период самообследования в ОУ работают 19 педагогов.  



В целях повышения качества образовательной деятельности в ОУ проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель  

которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его  

развитии, в соответствии потребностями ОУ и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки  

обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в ОУ обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

− в ОУ создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных  

выпускников; 

− кадровый потенциал ОУ динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

IX. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда –6591 единица; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость – 0,55 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 1390 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц  

в фонде 

Сколько экземпляров  

выдавалось за год 

1 Учебная 1390 1340 

2 Педагогическая 475 25 

3 Художественная 2714 1998 

4 Справочная 99 72 

5 Языковедение, литературоведение 934 82 

6 Естественно-научная 982 82 

7 Техническая 38 5 

8 Общественно-политическая 166 72 



Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом  

Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 5 человек в день. 

На официальном сайте ОУ есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых мероприятиях библиотеки ОУ. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических изданий  

и обновление фонда художественной литературы. 

X. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение ОУ позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В ОУ оборудованы  

27 учебных кабинета, 20 из них оснащены современной мультимедийной техникой. 

На первом этаже здания оборудованы спортивный зал, столовая и пищеблок. На втором этаже- медицинский кабинет, библиотека, музей.  

Асфальтированная площадка для игр на территории ОУ оборудована полосой препятствий: металлические шесты, две лестницы,  

четыре дуги для подлезания, лабиринт. 

 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2020года. 

Показатели Единица измерения Количество 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек   

− с высшим образованием 16 

− высшим педагогическим образованием 15 

− средним профессиональным образованием 4 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей  

численности таких работников, в том числе: 

человек (процент)   

− с высшей 4 (21%) 

− первой 15 (79%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников с  

педагогическим стажем: 

человек (процент)   

− до 5 лет 2 (11%) 

− больше 30 лет 8 (42%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников в 

возрасте: 

человек (процент)   

− до 30 лет - 



− от 55 лет 5 (26%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных 

работников,  

которые за последние 5 лет прошли повышение квалификации или профессиональную  

переподготовку, от общей численности таких работников 

человек (процент) 19 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных 

работников,  

которые прошли повышение квалификации по применению в образовательном процессе 

ФГОС,  

от общей численности таких работников 

человек (процент) 19 (100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,175 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего 

количества  

единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 7 

Наличие в ОУ системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в ОУ  читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться 

широкополосным  

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

человек (процент) 91 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного 

обучающегося 

кв. м 3,13 

 Анализ показателей указывает на то, что ОУ имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям Постановления   



Главного   государственного   санитарного    врача  РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 

эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации   обучения в общеобразовательных учреждениях"» (с изменениями от 

24.11.2015 

№ 81); Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС 

общего образования. 

ОУ укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно  

проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных достижений  

обучающихся. 
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