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1. Цель и задачи деятельности МОУ «Тубинская СОШ» в 2019-2020 учебном году 

В 2019-2020 учебном году коллектив учреждения работал по теме: «Личностный 

подход в образовательном процессе школы» 

Для реализации цели: создание условий для формирования и развития 

образованной, творческой, физически и духовно здоровой, граждански активной 

личности, умеющей адаптироваться к жизни в обществе, были определены и решались 

следующие задачи:  

- повышение качества знаний обучающихся, мотивации участников образовательного 

процесса; 

- подготовка коллектива к грамотному осуществлению профессиональной деятельности в 

условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов; 

- формирование у обучающихся ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни, нравственным основам личности. 

Приоритеты деятельности учреждения, определенные в качестве  «полюсов роста»: 

- реализация целей и направлений образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, АООП обучающихся с ОВЗ; 

- обновление знаний педагогов по вопросам теории и практики образовательной 

деятельности в условиях введения ФГОС общего образования в 1-9 классах, ФГОС ОВЗ;  

- повышение продуктивности работы педагогов по достижению планируемых результатов 

реализации образовательных программ, качества промежуточных и конечных результатов 

обученности школьников  на основе плана по повышению качества обученности 

школьников; 

- оптимизация инновационной деятельности учреждения за счет использования 

дистанционных форм проведения мероприятий, организации методической работы, 

разработки и реализации проекта по направлению агробизнес-образование; 

- повышение эффективности работы классных руководителей, учителей-предметников, 

педагога-психолога, социального педагога, администрации учреждения  с обучающимися, 

их родителями, законными представителями по соблюдению школьниками «Правил 

поведения обучающихся» учреждения в части пропусков уроков, опозданий; развитию 

системы работы по охране здоровья, популяризации здорового образа жизни, организации 

досуга детей группы риска в течение года. 

Деятельность работников МОУ «Тубинская СОШ» осуществлялась в рамках 

реализации  

- программы развития учреждения «Школа социально-адаптированных детей»,  

- основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, адаптированных основных общеобразовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ, 

- региональной стажировочной площадки по направлению агробизнес – образование 

На основании анализа работы учреждения за 2019-2020 учебный год, достигнутых 

результатов, сделан вывод о  хорошем в целом уровне выполнения всех поставленных 

задач. 

 

2. Система управления МОУ «Тубинская СОШ», его органов самоуправления, 

внешние связи. 

Управление учреждением рассматривается нами как процесс развития, реализации 

функций управления на основе программно-целевого и системного подходов для 

достижения цели: создание условий для разностороннего развития личности 

обучающегося и личности учителя. 

Практическая деятельность в течение года была направлена на реализацию функций 

управления: 
Мотивационно - 
целевая 

По итогам анкетирования 81,9%  родителей оценивают образовательную 
среду школы как  «комфортная среда»  и «интеллектуальное развитие». 
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Педагоги мотивированы на достижение обучающимися  положительных 

результатов, использование современных методик и технологий обучения, 
непрерывное повышение уровня профессионального мастерства, что 

подтверждается активным  обобщением и представлением передового 

опыта в рамках педагогических конкурсов, конференций, аттестации. 

Информационно - 
аналитическая 

Деятельность учреждения осуществляется на основе проблемно-
ориентированного анализа по направлениям  и отдельным программам 

Планово- 

прогностическая 

Планирование деятельности учреждения строится на основе выводов по 

анализу работы за год и  выявленной проблематики, учитывает запрос 

социума, индивидуальные возможности обучающихся и  состояние 
здоровья 

Контрольно- 

диагностическая 

Системность и своевременность осуществления контрольных функций 

управления положительно отражается на стабильности качества знаний 
обучающихся с ОВЗ, отсутствии пропусков по неуважительной причине, 

комфорте и общественной активность  

Соблюдение 

требований к 
ведению 

делопроизводства 

Делопроизводство в учреждении ведется на основе номенклатуры дел 

Открытость и 

прозрачность 
деятельности ОУ  

Открытость и прозрачность деятельности школы реализуется через  

ежегодное размещение публичного отчета на сайте учреждения, отчет о 
внебюджетных поступлениях на Совете школы и родительском собрании, 

информационные стенды в ОУ, публикации статей в местных средствах 

массовой информации, работу школьной телестудии  

 

Структура системы управления построена на основе линейно-функционального 

принципа, определены функции каждого органа и должностного лица 

Для упорядочения работы всех функциональных подразделений в учреждении  был 

составлен общешкольный план работы на год, план ключевых мероприятий, ежемесячный 

план-сетка, циклограмма ВШК, циклограммы директора и зам. директора по УВР. 

Роль функциональных подразделений выполняли: 

- Совет учреждения, который занимался выработкой общих подходов к разработке и 

реализации стратегических документов учреждения, вопросами согласования и принятия 

Устава, Публичного отчета, нормативно-правовой базы, решения важнейших вопросов 

практической деятельности с целью создания оптимальных условий для учебно-

воспитательного процесса. 

- Педагогический совет, с функционалом: выработка общих подходов к разработке и 

реализации стратегических документов ОУ (программа развития школы, образовательные 

программы) 

- Методический совет с целью создания условий для творческой работы в обеспечении 

единой воспитательно-образовательной среды развития и формирования личности, 

практического решения проблем повышения эффективности образовательного процесса, 

межпредметных связей, преемственности в обучении, введения ФГОС 

- общешкольный родительский комитет функционирует с целью укрепления связи между 

семьей и школой; участия родительской общественности в жизни учреждения,  

организация внеклассной и внешкольной работы; оздоровительной и культурно-массовой 

работы с  обучающимися. 

Для организации и сопровождения образовательной деятельности, учреждение 

выстраивает свои взаимоотношения с органами опеки и попечительства, 

правоохранительными органами, образовательными организациями МО «Усть - 

Илимский район», отделом образования Администрации МО «Усть - Илимский район»,  

ОГБОУ НПО ПУ-66, ОГБОУ НПО ПУ-42 г.Усть-Илимска, ДОСААФ г. Усть-Илимска, 

ОГКУ «Противопожарная служба Иркутской области», ПЧ г. Усть-Илимска и 

государственной инспекцией по маломерным судам г. Усть-Илимска, военным 
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комиссариатом по г. Усть-Илимску и Усть - Илимскому району, администрацией 

поселения, МКУК «ТЦК» и отделением РДШИ, ДЮСШ на базе учреждения, МДОУ 

«Брусничка». Для реализации идей агробизнес - образования организовано 

сотрудничество с ЗАО агрофирма «Ангара», ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный 

университет экономики и права». 

3. Организация образовательной деятельности 
Образовательная деятельность  МОУ «Тубинская СОШ»  в течение 2019-2020 

учебного года была направлена на реализацию цели учреждения - создание условий для 

формирования и развития образованной, творческой, физически и духовно здоровой, 

граждански активной личности, умеющей адаптироваться к жизни в обществе через 

работу с семьей, обучающимися, педагогами и взаимодействие с организациями и 

учреждениями, заинтересованными в образовании и воспитании молодого поколения. 

В 2019-2020 учебном году учреждение работало в следующем режиме:  

- 1 класс: 5-дневная  учебная неделя,  в первую смену; с использованием "ступенчатого" 

режима обучения: в первом полугодии (в сентябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в октябре – декабре по 4 урока в день по 35 минут; январь - май - по 4 урока по 40 

минут каждый). Продолжительность учебного года – 33 недели. В середине учебного года 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

- 2–11 классы: 5-дневная  учебная неделя, продолжительность урока - 40 минут, 

продолжительность учебного года - 34 недели. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляла не менее 30 календарных дней. Занятия внеурочной 

деятельностью, факультативные и элективные курсы проводились по отдельному 

расписанию.  

 Сменность занятий:            1 смена:   1-11 классы 

        Начало занятий I-й смены: 08.30                       Окончание занятий I-й смены: 13.50. 

 В учреждении созданы условия для получения доступного и качественного 

образования различными категориями обучающихся.  
Учебный план на 2019-2020 учебный год составлен для реализации основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования и адаптированных программ для обучающихся с ОВЗ, индивидуальных 

учебных планов 

 

Сведения об образовательных программах, реализуемых в 2019-2020 учебном году 
№ 

п/п 
Наименование   образовательной   программы 

1 Основная образовательная программа начального общего образования 

2 Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС) 

3 Основная образовательная программа  среднего  общего образования 

4 Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

5 Адаптированная общеобразовательная программа обучающихся начального общего 

образования с задержкой психического развития (вариант 7.1.) 

6 Адаптированная общеобразовательная программа обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

7 Адаптированная общеобразовательная программа обучающихся с задержкой психического 

развития 

Максимальные величины образовательной нагрузки по учебному плану не измены. 

В течение многих лет сохраняется стабильность структуры классов. 

 

Количество обучающихся в зависимости от структуры классов (на конец года) 
Структура классов Количество обучающихся по уровням образования 

начальное общее 

образование 
основное общее образование 

среднее 

общее 

образование 
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1 2       3        4    5 6 7      8 9 8 

ОВЗ 

10       11 

Всего 10 19 17 5 12 9 13 8 9 10 6 5 

Общеобразовательные 

классы  

10 19 17 5 12 9 13 8 9  6 5 

Класс-комплект  - - 10 - 

В 2019 – 2020 учебном году из обучающихся было сформировано 11 классов и 1 

класс-комплект на базе 8 класса для обучающихся по АОП обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), из них: 

- начальное общее образование – 4 класса;  

- основное общее образование – 5 классов, 1 класс-комплект, 

- средне общее образование – 2 класса. 

 

Контингент обучающихся МОУ «Тубинская СОШ» в 2012-2020 гг. 

(на конец учебного года) 
Учебный год 2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-2020 

Общее количество 

обучающихся 

167 149 153 139 126 133 123 

из них по 

адаптированным 

программам для 
обучающихся с легкой 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 
нарушениями) 

12 13 14 11 7 11 12 

+ 3 по 

АООП 
обучающихся 

с ЗПР  

 

Сохраняется тенденция сокращения количества обучающихся, в основном за счет 

небольшого поступления в 1 класс и желания 9-классников получить среднее общее 

образование совместно с профессиональным на базе техникумов и колледжей. 

В течение учебного года численный состав обучающихся уменьшился на 3 

человека, при этом увеличилось количество обучающихся как с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), так и задержкой психического развития. 

      Всего в учреждении на начало учебного года обучалось 126 человек, из них  

- 113 - по основным образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования  

- 13 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным 

общеобразовательным программам, из них: 

- 1 обучающаяся 2 класса по АООП для детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

- 10 обучающихся класса-комплекта на базе 8 класса (5,7,8,9 классы) по адаптированной 

общеобразовательной программе для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

- 1 обучающийся 3 класса по АООП для обучающихся НОО с ЗПР (вариант 7.1.) 

- 1 обучающийся 6 класса по АОП для обучающихся с ЗПР 

 На конец учебного года обучается 123 человека, из них  

- 108 - по основным образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования  

- 15 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным 

общеобразовательным программам, из них: 

- 2 обучающихся 2,3 классов по АООП для детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), 
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- 10 обучающихся класса-комплекта на базе 8 класса (5,7,8,9 классы) по адаптированной 

общеобразовательной программе для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

- 2 обучающихся 2,3 классов по АООП для обучающихся НОО с ЗПР (вариант 7.1.), 

- 1 обучающийся 6 класса по АОП для обучающихся с ЗПР 

Движение обучающихся в течение учебного года: 

- прибыло – 2 человека, выбыло – 5 человек: 

Обучающихся, находившихся на ииндивидуальном обучении на дому по 

медицинским показаниям в течение года - нет 

 

Индивидуальное обучение детей, находящихся на длительном лечении, на дому 
№ Учебный год Количес

тво 

Причина 

1 2013/2014 2 Состояние здоровья обучающегося (на основании медицинской справки ВК) 

2 2014/2015 2 Состояние здоровья обучающегося (на основании медицинской справки ВК) 

3 2015/2016 1 Состояние здоровья обучающегося (на основании медицинской справки ВК) 

4 2016/2017 2 Состояние здоровья обучающегося (на основании медицинской справки ВК) 

5 2017 1 Состояние здоровья обучающегося (на основании медицинской справки ВК) 

6 2018 2 Состояние здоровья обучающегося (на основании медицинской справки ВК) 

7 2019 0  

 

Формы получения образования и формы обучения в 2019-2020 учебном году 
 

№ п/п 

классы 

Количество обучающихся по каждой форме обучения 

очная заочная 
очно-

заочная 

семейное 

образование 

сочетание форм 

получения 

образования и 

форм обучения 

1  1 класс 10     

2  2 класс 19     

3  3 класс 17     

4  4 класс 5     

5  5 класс 12     

6  6 класс 9     

7  7 класс 13     

8  8 класс 8     

9  9 класс 9     

10  10 класс 6     

11  11 класс 5     

12  Всего: 123     

 

 

Оценка образовательной деятельности 

 

1. Выполнение учебного плана 

 Учебный план МОУ «Тубинская СОШ» определяет общий и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей, обеспечивает введение в действие и реализацию требований федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) начального общего и 

основного общего образования (5-9 классы), федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (10-11 классы)  

Начальное общее образование 

В 2019-2020 учебном году обучение в 1-4 классах осуществляется по 5-тидневной 

учебной неделе. 

По итогам 2019-2020 учебного года определено: 
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- программа НОО реализована на 90,7%, что меньше на 7,1% итогов 2018-2019 учебного 

года по причине введения дополнительных каникул с 01 по 06 апреля 2020 года и 

досрочного завершения обучения по ряду учебных предметов образовательной 

программы НОО, вакансии по английскому языку в 1 полугодии учебного года; 

- наибольший показатель выполнения программы отмечен по математике и 

литературному чтению 

- не дано 281 уроков и занятий, 

- программа по учебным предметам реализована за счет корректировки и дополнительных 

уроков, переноса изучения части тем (по досрочно завершенным предметам) на 

следующий учебный год. 

 

Результативность выполнения программы в сравнении за период 2017-2020г. 

 

период 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

% выполнения 98,2 97,8 90,7 

 

Основное общее образование 

В 2019 - 2020 учебном году образовательный процесс в 5-9 классах ведется в 

соответствии с требованиями ФГОС. Анализ отчетных данных учителей - предметников 

свидетельствует о следующем:  

- программа ООО реализована на  88,6%, что ниже на 6,1% результатов по итогам 2018-

2019 учебного года  

- не дано 608 уроков и занятий, 

- основной причиной невыполнения учебного плана является введение дополнительных 

каникул с 01 по 06 апреля 2020 года и досрочное завершение обучения по ряду учебных 

предметов образовательной программы ООО,  вакансия учителя иностранного языка в 1 

полугодии текущего учебного года, 

 - программа по учебным предметам реализована за счет корректировки и 

дополнительных уроков, переноса изучения части тем (по досрочно завершенным 

предметам) на следующий учебный год. 

 

Результативность выполнения программы ООО в сравнении за период 2017-2020г. 

 

период 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

 

% выполнения 96,4 94,7 88,6 

 

Среднее общее образование 

В  2019-2020 учебном году образовательный процесс в 10-11 классах ведется на 

основе требований ФКГОС. По итогам анализа отчетных данных учителей - предметников 

определено следующее:  

- программа СОО реализована на 90,7%, что ниже на 5,5% результатов по итогам 2018-

2019 учебного года, 

- не дано 205 уроков и факультативных занятий,  

- основной причиной невыполнения учебного плана является введение дополнительных 

каникул с 01 по 06 апреля 2020 года и досрочное завершение обучения по ряду учебных 

предметов образовательной программы СОО, 

- наиболее высокий процент выполнения программы отмечен по алгебре, 
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- программа по учебным предметам реализована за счет корректировки и дополнительных 

уроков в течение учебного года и корректировки рабочих программ на 2020-2021 учебный 

год 

Результативность выполнения программы СОО в сравнении за период 2017-2020г. 

 

период 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

 

% выполнения 97,5 96,2 90,7 

 

Выполнение учебного плана по итогам 2019-2020 учебного года 

Уровень НОО ООО СОО ИТОГ 

Количество часов по программе 3039 5338 2210 10587 

Количество выданных часов 2758 4730 2005 9493 

Количество не выданных часов 281 608 205 1094 

Процент выполнения программы 90,7 88,6 90,7 89,6 

 

Выполнение учебного плана по итогам 2016-2020 годов 

Учебный год 2016-2017 2017-

2018 

2018-2019 2019-2020 

По программе начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования 

98,6 97,1 95,9 89,7 

 

Выполнение учебного плана по адаптированным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ОВЗ 

Выполнение учебного плана по адаптированной основной общеобразовательной 

программе для детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1).   

В 2019-2020 учебном году образовательная деятельность по данной программе 

ведется во 2 и 3 классах, обучается 2 человека.  

Программа реализована на  84,3% (См. Приложение 1), не дано 234 урока и занятия 

Основная причина невыполнения учебного плана - введение дополнительных 

каникул с 01 по 06 апреля 2020 года и досрочное завершение обучения по ряду учебных 

предметов адаптированной образовательной программы, больничный лист обучающегося 

3 класса. 

Результативность реализации программы 

класс кол-во часов по 

программе 

дано часов не дано % 

выполнения 

2  1054 949 105 90 

3 434 305 129 70,3 

Итого 1488 1254 234 84,3 

 

Выполнение учебного плана по адаптированной основной общеобразовательной 

программе для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  

В 2019-2020 учебном году обучение по АОП для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется в классе-комплекте на 

базе 8 класса для обучающихся 5, 7, 8, 9 классов. 

Результаты выполнения программы, следующие (См. Приложение 2): 

Программа в целом реализована на 90,9%, не дано 490 уроков и занятий. 
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По отдельным классам: 

- 5 класс (1 обучающийся) – программа выполнена на 89,6%, не дано 130 уроков и занятий 

по внеурочной деятельности, 

- 7 класс (2 обучающихся) – программа выполнена на 92%, не дано 108 уроков и занятий 

по внеурочной деятельности, 

- 8 класс (6 обучающихся) – программа выполнена на 90,8%, не дано 127 уроков и занятий 

по внеурочной деятельности, 

- 9 класс (1 обучающийся) – программа выполнена на  91%, не дано 125 уроков и занятий 

по внеурочной деятельности 

Итоги выполнения учебного плана по АООП 

Уровень 5 класс 7 класс 8 класс 9 класс итого 

Количество часов по программе 1258 1360 1394 1394 5406 

Количество выданных часов 1128 1252 1267 1269 4916 

Количество не выданных часов 130 108 127 125 490 

Процент выполнения 

программы 

89,6 92 90,8 91 90,9 

 

Выполнение учебного плана по итогам периодов 2019-2020 учебного года 

Учебный год 1 полугодие 

2019-2020 

2 полугодие 

2019-2020 

год 

По классу-комплекту 98,5 82,7 90,9 

 

Выполнение учебного плана по АОП для обучающихся с ЗПР 

В 2019-2020 учебном году обучающиеся с ЗПР ведут обучение в составе классов-

комплектов по индивидуальным учебным планам.  

АОП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.) (Приложение 3) 

2 класс – обучение по ИУП осуществляется со 2 декабря 2019 года. Учебный план 

по коррекционной части выполнен на 82,7% 

3 класс – Учебный план по коррекционной части выполнен на 89,2% 

6 класс – Учебный план по коррекционной части выполнен на 92,3% 

 

Итоги выполнения учебного плана по АОП для обучающихся с ЗПР 

Класс 2 3 6 итого 

Количество часов по программе 110 204 170 484 

Количество выданных часов 91 182 157 430 

Количество не выданных часов 19 22 13 54 

Процент выполнения программы 82,7 89,2 92,3 88,8 

 

Вывод о выполнении коррекционной части учебного плана по адаптированным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ЗПР 

- программа реализована на 88,8; 

- не дано 54 занятия по причине введения дополнительных каникул и досрочного 

завершения преподавания ряда учебных предметов 

Итоги выполнения учебного плана  

Программа ООП 

НОО, 

ООО, 

СОО 

АООП 

УО 

вариант 

1 

АОП 

класс-

комплект 

 

АОП 

ЗПР 

итого 

Количество часов по 10587 1488 5406 484 17965 
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программе 

Количество выданных часов 9493 1254 4916 430 16093 

Количество не выданных часов 1094 234 490 54 1872 

Процент выполнения 

программы 

89,6 84,3 90,9 88,8 89,6 

 

Вывод по учреждению по выполнению учебного плана за 2019-2020 учебный 

год: 

- учебный план реализован на 89,6%, 

- суммарно не дано 1872 уроков и занятий, 

- основной причиной невыполнения учебного плана является введение дополнительных 

каникул и досрочное завершение преподавания ряда учебных предметов из-за угрозы 

распространения короновирусной инфекции 

 

2. Всеобуч. Профилактика  пропусков уроков 

Решая задачи по повышению качества промежуточных и конечных результатов 

обученности школьников, достижению оптимальных планируемых результатов 

реализации образовательных программ, в течение года осуществлялся контроль всеобуча. 

В результате все дети школьного возраста сидят за партой, отсева нет. Особое внимание 

уделено профилактической работе со всеми участниками образовательных отношений 

направленной на сокращение пропусков уроков без уважительной причины.  

По итогам 2019-2020 учебного года отмечено общее снижение количества 

пропусков уроков (на 22%), основная причина – проведение уроков в дистанционной 

форме в течение 4 четверти, при этом пропуски без уважительной причины составили 0,09 

в расчете на одного обучающегося школы.  

 

Пропуски уроков по итогам 2019-2020 учебного года 

 
класс Пропуски уроков Кл. руководитель 

 Всего/на каждого по болезни заявление 

НОО 

1 367/36,7 309 58 Вешкина В. С. 

2 635/33,4 549 86 Немцева О. А. 

3 1118/65,7 1033 85 Огородникова Н. В. 

4 351/70,2 341 10 Сорокина О. А. 

Итого 2471 2232 239 48,4 – на каждого 

ООО 

5 1312/109,3 1042 270 Соломенникова Н. А. 

6 766/85,1 672 94 Шимко Н. В. 

7 971/74,6 814 157 Тупичкина Л. А. 

8 591-12б/у /73,8 540 39 Игошина Н. А. 

9 717/79,6 535 182 Шимко Н. В. 

Итого 4357 -12 н/у 3603 742 85,4 – на каждого 

СОО 

10 673/112,2 511 162 Статьева М. Н. 

11 240/48 200 40 

 

Статьева М. Н. 

Итого 913 711 202 83 - на каждого 

Итого по 

школе 

7741-12б/у 6546 1183 62,9 – на каждого 

Итого с 

учетом 

одного  

62,9 53,2 9,6  
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- наименьшее количество пропусков уроков по учреждению приходится на обучающихся 

начальных классов, наибольшее – 5-9 классов; 

- меньше всего пропущено занятий обучающимися 11 класса, больше всего – 5 класса,  

- наименьшее количество пропусков уроков по заявлениям родителей, законных 

представителей школьников отмечено в 4 классе, наибольшее количество - 270 занятий, 

пропущено по заявлениям в 5 классе, 

 

 

 

 

Пропуски уроков за 2015-2020 годы 

год всего по 

уважительной 

причине 

по 

неуважительной 

причине 

на 1 ученика 

 

всего Неуважительная 

причина 

2016-2017 13758 13758 0 98,9 0 

2017-2018 9720 9720 5 77,1 0,03 

2018-2019 9961 9955 6 74,8 0,04 

2019-2020 7741 7729/99,9 12 62,9 0,09 

 

Вывод:  
- обучающиеся в целом соблюдают режим работы учреждения в части посещения уроков, 

при этом в следующем учебном году необходимо усилить контроль за соблюдением 

положения со стороны участников образовательных отношений «О порядке 

осуществления контроля за посещаемостью обучающимися ежедневных занятий в режиме 

учебного дня» в части своевременного предоставления родителями обучающихся 

документов, подтверждающих уважительную причину отсутствия обучающегося на 

уроках, выполнения зачетных работ по пропущенным темам  

 

Организация методической, инновационной деятельности 

 

1. Методическая тема МОУ «Тубинская СОШ». Структура, формы работы. 

Методическая работа педагогического коллектива учреждения в 2019-2020 году велась  в 

рамках темы «Внедрение личностного, системно-деятельностного подходов, развивающих 

педагогических технологий в образовательную деятельность МОУ «Тубинская СОШ», 

способствующих повышению качества образовательных результатов 

Цель: создание совокупных условий для эффективного осуществления профессиональной 

деятельности педагогов в соответствии с требованиями ФГОС 

В течение года решались следующие задачи: 

- повышение уровня профессионального мастерства педагогического коллектива через 

использование личностного, системно-деятельностного подходов, развивающих 

педагогических технологий в практической деятельности педагогов 

- учебно-методическое, психолого-педагогическое, нормативное, информационное 

обеспечение деятельности педагогов в условиях введения ФГОС  

- повышение уровня образовательных результатов обучающихся, мотивации участников 

образовательных отношений через формирование предметных ключевых компетенций и 

универсальных учебных действий 

Основные формы деятельности, практиковавшиеся в течение учебного года: 

I. Индивидуальные:  

- индивидуальные консультации 

- самообразование 

- работа над личной методической темой 
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- психолого-педагогическая поддержка 

II. Коллективные:  

- работа педагогов над единой методической темой  

- методический (экспертный) совет 

- предметные методические объединения 

- творческие группы педагогов  

- коллективные формы занятий: теоретический семинар, семинар-презентация, семинар-

практикум, педагогический совет 

Структура. 

На конец  2019-2020 учебного года учительский коллектив состоит из 15 

педагогических работников, директора учреждения, 3 внешних совместителей. Педагоги 

объединены в 2 предметных МО:  

- начальных классов, математики и информатики, руководитель Тупичкина Л. А.  

- учителей гуманитарного и естественно-научного циклов - руководитель Статьева М. Н.  

- классных руководителей – руководитель Соломенникова Н. А.  

Управление развитием профессиональной компетентности педагога, 

осуществлялось в течение года через деятельность педагогического и методического 

советов, последний осуществлял функции экспертного совета при рассмотрении рабочих 

программ учителей по обязательным учебным курсам, факультативным и элективным 

курсам, занятиям внеурочной деятельностью. 

Обозначенные на год задачи решались в рамках плана методической работы через 

аналитическое и практическое направления, самообразование педагогов, организацию 

методической учебы на уровне МО, школы и района, курсовую переподготовку, 

сопровождение введения ФГОС начального общего и основного общего образования, 

обобщение и распространение передового опыта работы, организацию работы в рамках 

региональной стажировочной площадки. 

 

2. Результативность решения задач 

2.1. Повышение уровня профессионального мастерства педагогического коллектива 

через использование личностного, системно-деятельностного подходов, развивающих 

педагогических технологий в практической деятельности педагогов 

По итогам работы над задачей  

  - положительно отмечено 

- снятие с контроля Службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области исполнения предписаний:  

- от 28.10.2019г №09-06-377/19-п (уведомление от 21.05.2020г.) 

- от 28.10.2019г №03-01-377/19-п (уведомление от 01.06.2020г) 

- 3 педагога по итогам аттестации – подтвердили заявленный уровень квалификации: 

-Павличкова А. Ю. – ВК, 

- Космынина Т. Н. и Статьева М. Н. – 1 КК 

- 2 педагога прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности «учитель» 

(Сорокина О. А., Огородникова Н. В.) 

- проведение методических совещаний, тематических педагогических советов, учебы 

коллектива по актуальным вопросам психолого-педагогической, методической работы 

учреждения, определенным по итогам анализа за прошлый учебный год и текущим 

запросам времени с использованием очной и дистанционных форм; 

- совместное проведение муниципального семинара учителей математики на базе МОУ 

«Железнодорожная СОШ №2» «Подготовка учащихся 9 класса к экзаменам по 

математике». Игошина Н. А. провела открытый урок по геометрии в 9 классе «Подготовка 

к ОГЭ по геометрии» 

- 100% педагогов  учреждения обновили знания в ходе курсовой подготовки по вопросам 

предметного содержания в рамках реализации ФГОС, ИКТ-компетентности современного 
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педагога, особенностям ведения образовательной деятельности для обучающихся с ОВЗ, 

оказания первой медицинской помощи пострадавшему в образовательной организации; 

-1 человек прошел профессиональную переподготовку по программе «Информатика, 

информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) и педагогика», 

- организация дистанционного обучения по всем предметам программы в период 

пандемии, ведение методической работы с использованием ИКТ, 

- 2 педагога учреждения приняли участие в муниципальных профессиональных 

конкурсах, представляли работу школы по различным направлениям на муниципальном и 

межрегиональном уровнях: 

- 69% педагогических работников учреждения представили опыт работы на различном 

уровне в следующих формах: открытый урок, доклад, мастер-класс, профконкурс, 

педчтения, семинар и РМО,  

- участие учреждения в мероприятиях на муниципальном и межрегиональном уровнях, 

реализация инновационной деятельности в рамках региональной площадки 

 

Участие учреждения в конкурсах, конференциях, мероприятиях 
№ Дата ФИО Название  результат 

Муниципальный, общепоселковый уровень 

1 2019 Степанова М. В. «Новая волна» участие 

2 2020 Игошина Н. А. «Учитель года» 2 место 

3 2020 Солдатенко Л.А. 

Соломенникова Н. А. 

«Лучшее образовательное  Учреждение 

2020», в номинации «Лучшие 

педагогические и управленческие практики» 

(Проектная деятельность в духовно-

нравственном развитии и воспитании  

обучающихся) 

Лауреат II 

степени 

4 Март 2020 Соломенникова Н. А., 

Игошина Н. А., 

Вешкина В. С. 

Лучший Наркопост участие 

5  19.05.2020 Игошина.Н.А Семинар учителей математики на базе МОУ 

«Железнодорожная СОШ №2» «Подготовка 

учащихся  9 класса к экзаменам по 

математике». Открытый урок по геометрии в 

9 классе «Подготовка к ОГЭ по геометрии» 

сертификат 

6 Август 2020 Соломенникова Н. А., 

Беклемешева Н. В., 
Зепп Е. В., Солдатенко 

Л. А. 

Форум «Агробизнес-образование в России: 

новые вызовы и новые возможности» 

Сертификат

ы, 
благодарнос

ти 

Областной уровень 

1 13.02.2020 Распоряжение 

министерства 

образования Иркутской 

области №122-мр 

Проект «Умная теплица».  

Присвоение школе статуса  

региональной инновационной 

площадки  

 

2 2020 Солдатенко Л.А.  

Вешкина В.С., 

Зепп Е. В. 

Соломенникова Н. А. 

X межрегиональный этап XVIII 

Международной ярмарки социально-

педагогических инноваций   «Проектная 

деятельность как средство решения задач 
духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся»                      

Участие 

Всероссийский уровень 

1 30.01.2020  Национальный проект «Энциклопедия 

сельских школ России» фонда «Институт 

воспитания строителей страны» 

сертификат 
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- проблематика: 

- отсутствие системы подготовки педагогов к аттестации на заявленную 

квалификационную категорию, что отражается на отзыве заявлений на аттестацию (2 

человека), 

- широкое использование в практике педагогов электронного обучения с помощью 

специальных онлайн сервисов, введение электронного дневника, 

- качественная работа со школьной документацией учителя (замечания в рамках проверки 

работы учреждения со стороны Службы по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области) 

 

2.2. Учебно-методическое, нормативное, информационное обеспечение деятельности 

учителей в условиях введения ФГОС  

Контингент обучающихся 

На конец  2019-2020 учебного года 100 обучающихся (1-9 классы) обучались по 

основным образовательным программам начального общего и основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС. Количество обучающихся по ФГОС 

увеличилось в сравнении с прошлым годом за счет перехода 9 класса. 

Кадровые условия. 

В 2019 – 2020 учебном году преподавание предметов учебного плана и внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС полностью обеспечено кадрами,  

100% учителей имеют курсовую подготовку по  ФГОС,   

 

Кадровые условия по уровням обучения 
Всего педагогических работников, реализующих 

-  ООП НОО – 6, 2 внутр. совместителя, 2 внешних совм. 

- ООП ООО  - 11, 2 внутр. совместителя, 2- внешних 

НОО                    ООО 

Количество 

доля 

Количество  

человек/доля 

Прошедших за последние 3 года повышение квалификации/  
профессиональную переподготовку 

100% 
2 

100% 
3 

Прошедших за 2019-2020 год повышение квалификации  100% 100% 

Имеющих 1 и высшую КК 4/40% 9/60% 

Имеющих высшее образование 4/40% 11/74% 

 

Организационное обеспечение. 

Работа учителей по введению ФГОС осуществлялась на основе ежегодного плана 

работы, договорной основе через тесное сотрудничество с образовательными 

организациями и учреждениями, заинтересованными в вопросах воспитания 

подрастающего поколения: МДОУ «Брусничка», МКУК «ТЦК», Тубинское отделение 

РДШИ, МКОУ ДОД «ДЮСШ», МОУ ДОД «РЦДОД», ПЧ-157 п. Тубинский, Братский 

филиал ОГКУ «Противопожарная служба Иркутской области». 

Организация внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в учреждении в  2019 – 2020 учебном году на уровне 

начального общего и основного общего образования организована на 

основе оптимизационной модели, которая предполагает, участие всех педагогических 

работников учреждения в её реализации, координирующую роль выполняет классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с руководителями целевых воспитательных программ, 

педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом 

общеобразовательного учреждения; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; 
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- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Внеурочная деятельность проводится в форме занятий, экскурсий, кружков, 

секций, конференций, школьных олимпиад, соревнований, конкурсов, концертов, 

проектной деятельности на уровне класса и уровня обучения, квест-игр, викторин. 

Внеурочная деятельность в учреждении осуществляется через: 

- занятия по программам внеурочной деятельности, 

- образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, 

учреждений культуры и спорта, 

- классное руководство (экскурсии, круглые столы, проектная деятельность, социальные 

практики), 

- программу духовно-нравственного развития и социализации обучающихся, 

- общественно-полезную практику в рамках реализации Программы развития учреждения 

и программы «Душа Земли» по реализации модели агробизнес - образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

спортивно-оздоровительное, социальное, общекультурное). 

Пополнение материально-технической базы 

 В 2019 – 2020 учебном году при формировании заказа учебно-методической 

литературы решалась задача обеспечения обучающихся по ООП начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (10 класс) для завершения предметных 

линий в соответствии с новым федеральным перечнем (Приказ Минпросвещения России 

№345 от 28.12.2018г.), реализации учебного плана в полном объеме (изучение предметов 

Русский родной, Родная литература) в соответствии с требованиями ФГОС 

В течение учебного года для занятий физической культурой, проведения спортивно-

оздоровительных мероприятий был отремонтирован спортивный зал учреждения, 

обновлен парк компьютеров, оргтехники. 

Информационно-методическое сопровождение введения ФГОС велось через 

деятельность предметных МО, методическую учебу коллектива, работу в творческих 

группах по вопросам введения ФГОС, сайт школы. Педагоги акцентировали внимание на 

следующем: 

-анализ мониторинга УУД по ФГОС, итогов ВПР, ГИА, мониторинговых работ; 

-работа над повышением уровня качества знаний через разработку предметных 

кодификаторов с учетом преемственности между уровнями образования с акцентом на 

формировании метапредметных умений; разработка единого кодификатора по работе с 

информацией; 

- обновление психолого-педагогических, общеметодических знаний; 

- изучение особенностей работы со школьниками различных категорий; 

- изучение, разработка стратегии развития учреждения в рамках реализации 

национальных проектов «Современная школа»; 

- подготовка и проведение муниципального семинара «Школа-школе» для педагогов 

района, представление опыта работы в рамках методического фестиваля, 

-качество работы учителя со школьной документацией: рабочие программы по предметам, 

внеурочной деятельности; проверка ведения рабочих тетрадей,  

- работа с одаренными обучающимися;  

- обобщение передового опыта педагогов. 

В 2019 – 2020 учебном году продолжено размещение информации, разработок, 

рекомендаций по организации УВП, дидактических пособий в рамках введения ФГОС в 

«Методическом банке», локальной сети учреждения. Осуществлялось информирование 

всех участников образовательного процесса, жителей поселения о реализации ООП через 

сайт, родительские собрания, деятельность Совета учреждения 
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На основании результатов посещенных уроков и занятий внеурочной 

деятельности, анализа ВШК по итогам учебного года были определены проблемы в 

практике учителей по реализации ФГОС, среди которых ключевыми стали:  

- проведение работы по повышению уровня качества знаний по достижению 

планируемых результатов реализации основных образовательных программ; 

- изучение, внедрение в практику (более широкое применение) технологий, приемов, 

способствующих развитию логического мышления, исследовательских умений, работе с 

информацией, представленных в различных формах, 

- более широкое использование ИКТ для повышения качества образовательных 

результатов, реализации электронного обучения 

 

Результативность реализации ФГОС (ООП НОО, ООП ООО) 

На конец 2019-2020 учебного года по ФГОС обучается 100 человек, из них на уровне 

НОО – 49, ООО – 51. Итоговой аттестации за учебный год подлежало 90 человек. 

Результаты обученности: 

- успеваемость – 96,6% (по ОУ – 97%) 

- качество знаний – 48,8% (по ОУ – 48,5%) 

- резерв повышения уровня качества знаний – 4обучающихся 2,3 6,7 классов; 

- не аттестованы по итогам года – 3 обучающихся 3,6,7 классов. 

 

 

Итоги успеваемости  

за  2019-2020 учебный год  
Класс Кол - во   уч 

- ся 

Результаты обученности Усп-ть 

% 

Кач-во 

% 

Кл. руководитель 

 Кон года «5» 

/% 

«4 и 5» 

/% 

с одн. 

«3» 
/% 

«2» 

н\а по 
пред; 

/ % 

   

1 10 - - - - - - Вешкина В. С. 

2 18+1 - 10 1 - 100 56 Немцева О.А. 

3 16+1 1 8 1 1 94 56 Огородникова Н. В. 

4 5 - 1 - - 100 20 Сорокина О. А. 

1-4 49+ 

2 (УО) 

1/ 

2,5 

19 

48,7 

2/ 

5 

1/ 

2,5 

97,5 51,2  

5 12 - 5 - - 100 41,6 Соломенникова Н. 

А. 

6 9 - 5 1 1 90 56 Шимко Н. В. 

7 13 - 5 1 1 92 38 Тупичкина Л. А. 

8 8 - 4 - - 100 50 Игошина Н. А. 

9 9 - 5 - - 100 55,5 Шимко Н. В. 

5-9 51 

 

- 24 2/ 

3,9 

2 

3,9 

96,1 47  

 100 1 43 4 3 96,6 48,8  

 

 

В связи с угрозой распространения короновирусной инфекции, введением 

дополнительных каникул с 01 по 06 апреля 2020 года, ведением образовательной 

деятельности в дистанционной форме, досрочным завершением обучения по ряду 

учебных предметов проведение ВПР не осуществлялось, мониторинг УУД перенесен на 

начало следующего учебного года. 

 

Результативность внеурочной деятельности 
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Программы занятий внеурочной деятельности в 1-9 классах в течение учебного 

года были направлены на реализацию задач развития личности школьника по 5 

направлениям, в старших классах (8,9) акцентировано внимание на расширении 

предметных знаний и подготовке школьников к успешной сдаче ГИА. Внеурочной 

деятельностью охвачены все обучающиеся начального общего и основного общего 

образования. 

 

Сведения о факультативных и элективных курсах,  

реализуемых в образовательном учреждении  
№ п/п Наименование 

элективных 

курсов 

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

№ п/п Наименование 

факультативных 

курсов 

Начальное  

общее образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Класс количество 

обучающихся 

Класс количество 

обучающихся 

от общего 

количества в 

классе 

Класс количество 

обучающихся 

1.  Юные инспектора 

движения  

  5 12/100%   

2.  Диалог культур   6 10/100%   

3.  Исторический 

портрет 

  7 8/61,5%   

4.  Подвижные игры   7 10/77%   

5.  «Эти забавные 

животные» 

  7 12/92%   

6.  «Практикум по 

решению 

задач»(матем.) 

  8 8/100%   

7.  «Решение 

тестовых 

заданий» (матем.) 

  9 10/100%   

8.  «Биология. 

Подготовка к 
ГИА» 

  9 8/80%   

 

Сведения о занятости обучающихся внеурочной деятельностью (ФГОС) 
Направление Наименование занятия  

(занятие, секция, др.) 
Класс Используем

ая база 
Количество обучающихся: 

1 полугодие 2019 2 полугодие 2019 

Охват  % от 

общего 

кол-ва 
класса 

Охват  % от 

общего 

кол-ва  
класса 

Начальное общее образование 

спортивно - 

оздоровительное 

 «Мое здоровье» 1-4 МОУ 

«Тубинская 

СОШ» 

24 42   

Азбука здоровья 1-2 

3-4 

  12 

12 

42 

54,5 

духовно-

нравственное 

«Я – гражданин» 1-4 

1-2 

3-4 

20 35  

12 

13 

 

42 

60 

социальное «Юный эколог» 3 

4 

7 100  

6 

 

100 

общеинтеллекту

альное 

«Работа с текстом» 1,2 

1,2,3 

33 

 

100  

45 

 

98 

«Юным умникам и 

умницам» 

1-4 

1-3 

57 100  

45 

 

98 

«Информатика» 2-4 38 100   
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 «Куборо» 3,4   21 95,5 

общекультурное  «Наш мир» 1-4 56 98   

  «Наш мир» 1-2, 

3-4 

  44 86 

коррекционно-

развивающее 

«СБО» 3 

1 

4 

2 

2 

1 

1 

100  

 

 

1 

 

 

 

100 

Логопедическое 
занятие 

1 
4 

2,3 

1 
1 

100 
100 

 
 

3 

 
 

100 

Ритмика 1 

2 

1 100  

1 

 

100 

«Я и мир вокруг» 3 2 100   

«Азбука общения» 1 

4 

2,3 

1 

1 
100 

100 

 

 

3 

 

 

100 

 Коррекционный курс 

по русскому языку 

2 

3 

 1 100  

1 

 

100 

 Коррекционный курс 

по математике 

2 

3 

 1 100  

1 

 

100 

Основное общее образование 

спортивно- 
оздоровительное 

«Азбука здоровья» 5-8 МОУ 
«Тубинская 

СОШ» 

48 100   

5-9   52 100 

социальное «Мой край» 5-7 37 77   

6-9   12 30 

ОДНКНР ОДНКНР 5   12 100 

социальное «Я – гражданин» 5-7 27 56   

5-6   12 57 

7-9   12 39 

общекультурное Музыкальный кружок 5-8 22 46   

5-9   11 21 

общеинтеллекту
альное 

«Тренируем ум» 6     

«История в лицах» 7     

«Эти удивительные 
животные» 

7 6 46   

«Решение задач и 

упражнений по химии» 

9   7 78 

«Грамматика 

английского языка» 

9   9 100 

«Обществознание: 

ключевые понятия и 

трудные вопросы» 

9   5 55,5 

 

Вывод:  
- 100% обучающихся учреждения охвачено внеурочной деятельностью по различным 

направлениям (с учетом одного ребенка) 

- охват обучающихся внеурочной деятельностью шире на уровне начального общего 

образования 

 

 

Сведения о занятости обучающихся внеурочной деятельностью  

через систему дополнительного образования 

 

Сведения о занятости обучающихся внеурочной деятельностью 

через систему дополнительного образования 

 Направления 
Количество кружков  

(объединений, секций, клубов) (ед)  

Численность обучающихся в кружках  

(объединениях, секциях, клубах) (чел.)  
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в том числе: 

    технические  
2 29 

    эколого-биологические   

МОУ ДОД «РЦДОД» 
1 15 

    Спортивные  

 МОУ ДОД «ДЮСШ» 
2 36 

    художественного творчества   

МОУ ДОД «РЦДОД» 
4 60 

музыкальные 

МОУ ДО РДШИ 
3 25 

 

Вывод: 

- задача учебно-методического, нормативного, информационного сопровождения 

деятельности учителей в условиях введения ФГОС в целом решалась на хорошем уровне, 

что подтверждается повышением показателей обученности, результатами внеурочной 

деятельности 

 

2.3. Повышение уровня образовательных результатов обучающихся, мотивации 

участников образовательных отношений через формирование предметных ключевых 

компетенций и универсальных учебных действий 

 

Задача осуществлялось в рамках целевого плана по повышению качества знаний 

обучающихся.  

Приоритетные направления работы в течение года: 

1) реализация ключевых задач и направлений образовательных программ начального 

общего, основного общего  и среднего общего образования, АООП для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями (умственная отсталость) 

2) повышение продуктивности работы педагогов по достижению планируемых 

результатов реализации образовательных программ, качества промежуточных и конечных 

результатов обученности школьников  

3) выполнение педагогами программы по учебным предметам в полном объеме 

4) профилактическая работа с участниками образовательных отношений по недопущению 

отсева, строгому соблюдению «Правил поведения обучающихся» (соблюдение 

дисциплины, опоздания, пропуски) 

5) психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений, 

организация ранней профориентационной работы, профессиональных проб 

6) раннее выявление и сопровождение обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

Задача решалась через все формы психолого-педагогической и методической 

работы, урочную и внеурочную деятельность, анализ мониторинговых работ, ГИА.  

Вопросы повышения качества знаний обсуждались на совещании при завуче, директоре, 

ШМС, педагогических консилиумах, педагогических советах.  

Ключевые мероприятия в рамках поставленных задач 

1) создание условий, организация образовательной деятельности, кадровое обеспечение 

реализации программ, проведение аттестации на соответствие занимаемой должности; 

2) разработка рабочих программ по обязательным учебным предметам, курсам 

внеурочной деятельности в соответствии с требованиями стандарта, образовательными 

программами, Положением учреждения, 

- проведение методической учебы коллектива по проблемам, выявленным в ходе анализа 

по итогам 2018-2019 учебного года, актуальным вопросам, 

- индивидуальное консультирование учителей по проблемам организации 

образовательной деятельности, прохождения аттестации, 

- представление опыта работы, методических материалов в рамках муниципальный 

педагогических чтений, профконкурсов, открытых занятий, РМО, 

- анализ динамики текущей успеваемости на совещаниях, педагогических консилиумах, 
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- мониторинг курсовой переподготовки,  

3) контроль проведения учебных занятий в соответствии с расписанием, организация 

замены болеющих педагогов, зачетной системы в период временного прекращения 

образовательной деятельности по объективным причинам; 

4) профилактическая работа с участниками образовательных отношений в рамках 

методических совещаний, работы профилактической комиссии, педагогических 

консилиумов (плановых и внеплановых – 7 класс), ежедневного мониторинга пропуска 

уроков, опозданий; 

5) в течение учебного года осуществлялся мониторинг детей, нуждающихся в особых 

образовательных потребностях, проводилась консультативная, разъяснительная работа с 

родителями (законными представителями) обучающихся, что позволило 2 обучающимся 

пройти ТПМПК и на основе рекомендаций продолжить обучение по адаптированным 

программам для обучающихся с ЗПР и умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

- коррекционно-развивающее сопровождение обучающихся осуществляли: педагог-

психолог, учитель – логопед, тьютор, дефектолог. 

6)организация обучения в дистанционной форме (4 четверть) с применением 

электронного обучения, мессенджеров, специализированных образовательных платформ  

По итогам 2019-2020 учебного года отмечено: 

 повышение показателей обученности школьников: 

- успеваемость – 97% (3 человека не освоили программы начального общего, основного 

общего образования), что выше на 0,9% итогов 2018-2019 учебного года, 

- качество знаний – 48,5%, что выше на 3,9% итогов 2018-2019 учебного года, 

- отличник – Мамонова Виктория, 3 класс 

 все обучающиеся, ведущие обучение по АООП, освоили программу на базовом 

уровне, 1 обучающийся 8 класса окончил год на «5» и «4»; 

 все обучающиеся 9 и 11 классов на основании годовой промежуточной аттестации 

получили документы об успешном окончании обучения за курс основного общего и 

среднего общего образования 

 ВПР по графику прошли только обучающиеся 11 класса, подтвердив 

результативность обученности 

 

Вывод: в следующем учебном году необходимо  

- продолжить работу по реализации мероприятий плана по повышению уровня качества 

знаний, определенных по итогам 2018-2019 учебного года 

- акцентировать внимание на организации повторения материала, изученного в 

дистанционном режиме 

- осуществить корректировку рабочих программ, изучение материала по учебным 

предметам, где преподавание было досрочно завершено 

- целенаправленно организовать изучение, применение образовательных платформ, 

программ для ведения электронного обучения всеми педагогами учреждения 

 

3. Инновационная деятельность 

Инновационные проекты: 
Наименование проекта/разработки Краткое описание проекта/ разработки Руководитель, 

ответственный 
за проект/ 

разработку  

 

Региональная стажировочная площадка 

по направлению агробизнес - 

образование 

(проект «Умная теплица») 

Основание: распоряжение 

министерства образования Иркутской 

Проект «Умная теплица» направлен на 

создание условий  для самореализации 

обучающихся в первую очередь на территории 

поселка через формирование агробизнес - 

компетенций, развитие инновационного 

мышления и бизнес - подхода к  

Соломенникова 

Наталья 

Анатольевна  

Зепп Евгения 

Вячеславовна 

Тупичкина 
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области №122-мр от 13.02.2020г. «О 

присвоении статуса региональной 

пилотной площадки» 

 

сельскохозяйственному производству  в Усть-

Илимском  районе. 

Основная идея проекта: разработка макета 

«Умной теплицы», организация и проведение 

проектной и исследовательской деятельности 
по воплощению на практике 

усовершенствований в тепличном хозяйстве с 

учетом районирования. Распространение 

полученного опыта и знаний среди жителей 

поселения, педагогического сообщества, агро-

школ.  

 

Любовь 

Анатольевна 

 

Программа развития учреждения «Школа 

социально-адаптированных детей» 

 

 

 

Программа развития принята решением 

педагогического совета учреждения на период 

2015-2020 гг. Программа призвана обеспечить 

эффективное устойчивое развитие  внутренней 

и внешней образовательной среды 
учреждения, способствующей всестороннему 

развитию личности ребенка на основе 

формирования ключевых компетентностей 

обучающихся, путём обновления содержания  

и спектра образовательных программ, 

объединения в единый комплекс 

образовательных и оздоровительных 

процессов; создания среды сотрудничества 

среди участников образовательных 

отношений.  

Приоритеты деятельности МОУ 

«Тубинская СОШ» в рамках реализации 
программы развития: 

1) развитие системы практико-

ориентированного образования через 

формирование УУД, умений работать на 

земле, использовать ее ресурсы для 

самообеспечения, организации и ведения 

предпринимательской деятельности 

2) Воспитание ценности физического и 

духовно-нравственного здоровья, любви и 

заботы о малой  и большой Родине, которые 

будут иметь отражение в организации всех 
видов образовательной деятельности  

3) Развитие информационной грамотности, 

в том числе ИКТ. 

Солдатенко  

Людмила 

Анатольевна 

 

Все инновационные проекты учреждения  тесно связаны между собой и 

реализуются в рамках программы развития учреждения «Школа социально-

адаптированных детей». (Программа принята решением педагогического совета 

учреждения 24.11.2015г., протокол №4, утверждена приказом по МОУ «Тубинская СОШ» 

№ 168 от 24.11.2015г.). Срок реализации программы - 2015-2020 годы.  

В  2019-2020  учебном году в связи с прохождением образовательными 

учреждениями района процедуры проверки по линии Службы по контролю и надзору 

Иркутской области, угрозой распространения короновирусной инфекции, введением 

дополнительных каникул с 01 по 06 апреля 2020 года, режима самоизоляции и ведением 

образовательной деятельности в дистанционной форме, продлен практический этап 

реализации программы развития. Этап анализа и обобщения результатов реализации 

программы, представления материалов общественности перенесен на 2020-2021 учебный 

год. 

 

3. Организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими учреждениями. 
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 Для реализации инновационной работы МОУ «Тубинская СОШ» на договорной 

основе осуществляет сотрудничество с образовательными организациями, предприятиями 

и учреждениями различной направленности и уровня: 

- Иркутский государственный аграрный  университет им. А. А. Ежевского 

- МОУ ДО «РЦДОД» 

- МОУ ДО «ДЮСШ» 

- ФГ БОУ ВПО «Байкальский государственный университет экономики и права» 

- ГБПОУ «Усть – Илимский техникум лесопромышленных технологий и сферы услуг» 

- ЗАО агрофирма «Ангара» 

- Центр занятости населения г. Усть-Илимска 

- Комплексный центр социального обслуживания населения  г. Усть-Илимска и Усть-

Илимского района Иркутской области 

- МДОУ «Брусничка» 

- ООО «Спецэнерго ресурс» 

- родительская общественность. 

 

4. Кадровый состав ОУ на конец года 
Параметры анализа 2019-2020 учебный год (на конец года), человек – 15 

(педагогических работников), директор, 3 внешних 
совместителя +15 (технический персонал) 

Общее количество педработников 19 человек (совместно с директором и 

совместителями) 

Высшее педагогическое образование 14 

Не педагогическое образование - 

Среднее-специальное пед образование 5 

Высшая КК 6 

Первая КК 4 

Вторая КК нет 

Соответствие занимаемой должности 5 

Средний возраст 50 лет 

Стаж работы (общий) до 5 лет 1 

Стаж работы от 5 до 10 лет 0 

Стаж работы от 10 до 15 лет 1 

Стаж работы от 15 до 25 лет 6 

Стаж работы свыше 25 лет 11 

 

Обобщение опыта:  

- региональный уровень – 2018, 2018, 2019гг. 

Проблемы:  

- перегруженность учителей вследствие отсутствия специалистов, совмещения нескольких 

должностей 

 

5. Результативность реализации направлений воспитательной деятельности  в 

учреждении 

Воспитательная работа  МОУ «Тубинская СОШ»  в течение учебного года была 

направлена на достижение цели учреждения -  создание условий для формирования и 

развития образованной, творческой, физически и духовно здоровой, граждански активной 

личности, умеющей адаптироваться к жизни в обществе через работу с семьей в рамках 

концепции духовно-нравственного воспитания, обучающимися, педагогами, 

социокультурным окружением. 

В рамках соблюдения требований ФГОС воспитательная работа в 2019-2020 учебном году 

реализовалась через Программу духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования и Программу 



23 

 

воспитания и социализации обучающихся  при получении основного общего и среднего 

общего образования. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является социальнопедагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

  Программа направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, 

включающего воспитательную, учебную, внеурочную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанную на системе духовных идеалов, ценностей, моральных 

приоритетов, реализуемую в совместной социально-педагогической деятельности 

учреждения, семьи и других субъектов общественной жизни. В течение  года 

приоритетными являлись следующие формы  организации воспитательного процесса: 

коллективное творческое дело, праздники, акции, квест-игры, интерактивные, 

интеллектуальные игры, волонтерская деятельность, конкурсы, выставки, занятия по 

дополнительному образованию. 

 

 

 

 

Реализация воспитательной работы по направлениям: 

Направления воспитательной работы   
Традиционные мероприятия в рамках реализации направлений 

воспитательной деятельности  

название  уровень 

Воспитание у обучающихся 

гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека 

 
 

 
 

-участие в XXX, XXXI съездах областного 
детского парламента  

-поздравление ветеранов ВОВ с 23 

Февраля, 8 Марта 
-классные часы, посвященные выводу 

войск из Афганистана  

-классные часы, посвященные снятию 
блокады Ленинграда  

-профилактические беседы  с работниками 

правоохранительных органов.  

-классные часы, посвященные Дню 

толерантности,  

- конкурс «Статен в строю, силен в 

бою» 

-интеллектуальная игра  с обучающимися 

7-11 классов «Читаем Конституцию!?».  

-онлайн – квест «Наша общая Победа»,  

- неделя военной книги «Читаем о войне», 
- виртуальный тур по Мамаеву кургану 

Акции: «Зимнефест-2019»,  

«Неделя Здоровья»,  
«Профилактика экстремизма»  

 «Независимое детство»,  

 «Волонтёры»,  

 «Мы помним каждого»,  
онлайн-акция «Бессмертный полк» 

КТД  

«Я бы в Армию пошел» 
Конкурсы:  

областной 
 

школьный 

 
школьный 

 

школьный 
 

школьный 

 

районный 
 

школьный 

 
школьный 

 

всероссийский 

школьный 
всероссийский 

районный 

школьный 
Всероссийский 

Школьный 

Всероссийский 
Районный 

Всероссийский 

 

Школьный 
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-  «В сердце ты у каждого, Победа!» 
-выставка рисунков к Дню народного 

единства,  

-конкурс поделок из овощей 

Международный 
Школьный 

 

Школьный  

Вывод: Содержание разных видов учебной, общественно значимой деятельности интегрируется друг с другом. 

Необходимо отметить, что в прошедшем учебном году выявилось повышение гражданской активности 

школьников, стремление принять участие в реализации мероприятий школы, района. Многие школьники 

впервые стремились внести достойный вклад в мероприятия различной направленности (были ведущими, 
активистами). Эти обучающиеся после каждого мероприятия отмечались в листе активности. Определилась 

группа обучающихся (10 человек), принявших активное участие в мероприятиях школы. Следует отметить, 

что самые активные и заинтересованные школьные коллективы в работе – 5, 7, 8, 10 классы. 

Формирование нравственных чувств и 

этического сознания  

 
 

 
 

Конкурсы:  

-акция «Неделя без турникета»,  

«С Новым годом ветеран», «Снежный 
дисант». 

- День самоуправления,  

-конференция актива школьного 
самоуправления 

- День самоуправления 

- волонтерская деятельность 
- интеллектуальная игра «Риск с 

пенсионерами поселка» 

 

 

Районный 

Школьный 
 

Школьный 

 
Школьный 

Школьный 

Школьный 
 

Школьный 

 

Вывод: в прошедшем учебном году выявилось повышение гражданской активности школьников, стремление 
принять участие в реализации жизненных задач окружающего общества. Многие школьники принимали 

решение о необходимости участия в жизни школы, стремились внести достойный вклад в мероприятия 

различной направленности. 

При решении поставленных задач, ребята проявили творческие ,  интеллектуальные, организаторские 

способности, в результате чего проявили качества профессионально подготовленных, серьезно относящихся к 

поставленным задачам людей, получили опыт профессионального самоопределения. 

воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни  

 
 

 
 

 -Экскурсии в школьный музей 

-Экскурсии в поселковую  котельную 
-Беседа с начальником станции 

«Коршуниха» по поступлению 

выпускников в ИРГУПС  

- Постройка снежных фигур 
-Оформление выставок  в школьном музее 

- Реализация проекта «Сохраним школу 

для будущих детей» 
-Посадка экспериментальных семян 

фирмы СеДек 

-интеллектуальной игры «Где логика?», 

викторина по русскому языку и 
литературе, 

 -музыкальная викторина. 

Акции  

-«Безопасность детства» 
-«День Спасибо»  

-«Кормушка для птиц»  

Школьный 

Школьный 
Школьный 

Школьный 

 
 

Школьный 

Школьный 
 

Областной 

Школьный 

 
Районный 

Районный 

Районный  
Районный 

 

Школьный 

Школьный 
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-«Неделя вежливости» 
-«Книжкина неделя» 

Конкурсы 

- «Ученик года» (Катя М., Артем П.)  
- «Энергия лидерства» (Катя М., Артем 

П.) 

-«Мой славный друг, мой друг 

бесценный»  
-«Мой любимый Новый год» 

- «Неопалимая Купина»,  

 -«Серебро Рождества», 
-конкур рисунков по охране труда 

КТД  

-«Уборка Урожая»,  

-«Праздник Осени», 
-«День Учителя»  
-«Новый год не за горами» 

Школьный 
Школьный 

Выводы: необходимо отметить повышение интереса школьников к истории родного края, экологическим 

проблемам  и проектной деятельности по исправлению  пагубного влияния человека на природу. В течение 

нескольких лет неуклонно растет активность школьников, реализуемая в рамках проекта агробизнес-

образования. 

Формирование ценностного отношения 

к здоровью и здоровому образу жизни. 

 

 
 

 
 

 
 

 

-конкурс летних оздоровительных 
программ  

- Конкурс наркопостов «Здоровье +»  

-первенство по играм в шашки, теннису 

-Лыжня России-2019 
- лыжные соревнования 

-ГТО 

- Спортивные соревнования совместно с 
детским садом, с клубом 

- спортивные игры на переменах 

- Информационный час с сотрудником ПЧ 
-Зимнефест -2019 

-Единый урок ОБЖ 

-Спортивные соревнования для детей ОВЗ 

Акции:  
«Кросс нации» 

«День ходьбы»  

«Неделя Спорта»  
«Неделя пожарной безопасности» 

«Будущее в твоих руках»  

«Скажем гриппу нет»  
«Профилактика экстремизма»  
«Единый урок в сети Интернет» 

«Я выбираю жизнь» 

«Стоп –СПИД» 
Профилактические беседы 

«Безопасность на железной дороге»  

«Пожарная безопасность»  
«Дети и дорога» 

«Безопасность на водных объектах» 

«СТОП СПИД» 

«Я выбираю жизнь» 
«Безопасный лед» 

Выставки рисунков: 

 «Здоровье в твоих руках» 
«Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам»  

муниципальный 
 

Районный  

школьный 

Всероссийский 
Районный 

Всероссийский  

Школьный 
 

Школьный 

Школьный 
Районный 

Всероссийский 

Районный 

 
Областной 

Областной 

Всероссийский 
Всероссийский 

Областной 

Областной 
Областной 

Всероссийский 

Школьный 

Районный 
 

Школьный 

Школьный 
Школьный 

Районный 

Всероссийский 

Всероссийский 
Школьный  

 

Школьный 
Школьный  
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«Школьное молоко» Школьный  
Выводы: необходимо отметить, что обучающиеся с огромным желанием принимают участие в мероприятиях 

данного направления,  стремясь к формированию образа спортивного, развитого человека. Комлекс 
мероприятий, направленный на формирование  данных качеств, отличается традиционной системностью и 

эффективностью. 

Формирование ценностного 

отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание).  

 

 
 

 
 

-II Байкальский салон образования  

- Агропромышленная неделя,  

-Межрегиональная ярмарка социально-

педагогических инноваций 
- конкурсы «Мир вокруг нас. Животные», 

«Мир вокруг нас. Птицы» 

- реализация экологических проектов 
по выращиванию овощей фирмы 

«СеДек» -«Вершки-корешки»- 1 класс 

-экологический субботник 
- КТД «Уборка Урожая» 

-Проект «Сохраним школу для будущих 

детей» 

 

Областной 

Областной 

Областной 
Областной  

Школьный 

Всероссийский  
 

Региональный 

Школьный  

Школьный 
Школьный 

Школьный 
 

Вывод: необходимо отметить повышение интереса школьников к истории родного края, экологическим 
проблемам и проектной деятельности. В течение трех лет неуклонно растет исследовательская активность 

школьников, реализуемая в том числе в рамках проекта агробизнес образования. 

Формирование ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) 

 
 

 
 

-Рождественские колядки   

- музыкальные викторины 
- интеллектуальные игры «Где логика?» 

- викторина по русскому языку и 

литературе» 
-конкурс Новогодних поделок 

-конкурс литературного чтения  «Живая 

классика» 
-творческий конкурс «Байкальская звезда» 

-Масленичная неделя 

-Творческие конкурсы рисунков по охране 

труда, «логотип «Молодежный», 

«Серебро Рождества», «Наш старший 

друг, наш друг бесценный…», 

«Необычная профессия», "Серебро 

Рождества" 

Фотоконкурсы «Экология души», 

«Природа Северного края» 

 

   

КТД  
«Праздник Осени»  

«День Учителя» 

«День Матери»  

«Новый год не за горами» 
 «8 Марта» 

«Я бы в Армию пошел»  

Школьный 

Школьный 
Школьный 

Школьный 

 
Школьный 

Региональный 

Районный 
Районный 

Школьный 

 

 
 

Районные 

 
 

 

 

 
 

 

Школьный 
Школьный 

Школьный 

Школьный 
Школьный 
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Вывод: реализация задач по развитию культуры, творческих способностей и личностных качеств 
успешно осуществлялась на протяжении всего учебного года. Приоритетным в направлении стало 

создание театрального кружка, сотрудничество со школой искусств, ДК. Это является 

свидетельством того, что в среде школьников происходит индивидуализированный выбор 

деятельности по интересам. Вместе с тем позитивным является формирование навыков публичного 
выступления как индивидуального, так и в группах, развитие творческих способностей и умений. 

  

В течении 2019-2020 учебного года обучающиеся 2-11-х классов посещали 

спортивные секции от детской спортивной школы. Было организовано 2 отделения: 

волейбол и футбол, в которых занималось 36 обучающихся (без учета одного ребенка).  

Обучающиеся активно участвовали в спортивной жизни школы, принимали 

участия в мероприятиях, не только как участники, а также входили в состав судейской 

коллегии. 

На уровне поселения вместе со взрослыми участвовали в «Кроссе нации» и 

«Лыжня России». Также ребята посещали секцию по волейболу от поселения. 

Из ребят посещающих секции были организованы команды, которые выезжали на 

мероприятия муниципального уровня («Конкурсная программа для детей с ОВЗ», 

открытие лыжного сезона, первенство по волейболу среди женщин)  

Обучающиеся объединения «Волшебный клубок», «Мастерица» в течение года 

принимали участие в конкурсах различного уровня: Кубок России по художественному 

творчеству "Ассамблея Искусств" Международный фестиваль детско-молодежный 

творчества и педагогических инноваций  Сезон "2019-осень". 

В районных конкурсах детского творчества «Наш старший друг, наш друг 

бесценный…», «Необычная профессия», "Серебро Рождества", «Байкальская звезда» (для 

обучающихся с ОВЗ. 

Областном заочном фотоконкурсе «Экология души», Фото конкурс «Природа 

Северного края» 

- 100% обучающихся 1-11 классов охвачено мероприятиями, из них  

-  школьного уровня -100% обучающихся 

- 86,7 % обучающихся с ОВЗ вовлечено в различные направления внеурочной 

деятельности от спортивного до творческого, участие в конкурсах разного уровня. 

 

Вывод: в целом, условия, созданные в школе для внеурочной деятельности и организации 

дополнительного образования, способствуют развитию творческих способностей 

учащихся, их личному развитию и социализации. 

 

По итогам реализации задачи формирования у обучающихся ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни, духовно-нравственным основам личности в 

рамках Основной образовательной  программы начального общего образования, целевой 

программы  «Здоровье», положительно отмечено:  

- создание в учреждении полноценных условий для безопасного и здорового образа 

жизни: соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; укомплектованность штата 

работников квалифицированными специалистами, ведущими оздоровительную работу с 

обучающимися; 
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- своевременное проведение профилактических мероприятий с обучающимися и 

работниками учреждения: целевых (при вывозке учащихся за пределы поселка, 

экскурсиях), повторных (плановых) и внеплановых (при нарушении должностных 

инструкций и инструкций по охране труда) инструктажей; учебных эвакуаций,  

выполнение программы по правилам дорожного движения в 1-11 классах 

- рациональная организация учебной деятельности обучающихся (соблюдение 

гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной нагрузки школьников, 

обучающихся по различным программам и этапам обучения) 

- использование здоровьесберегающих технологий, методов и приемов  при проведении 

учебных занятий и внеклассных мероприятий.  

- в сравнении с данными прошлого года уменьшилось количество пропусков дней (на 418)  

и уроков (на 1656) по болезни. Отмечено: второй год положительный результат 

уменьшения количества пропусков дней и уроков по болезни. Пропуски по болезни: 

ОРВИ,  бронхит, фарингит, ангина, прочие. 

- увеличилось количество детей, имеющих первую и третью группу здоровья, за счет 

уменьшения  второй.  

- 45 человек оздоровились в период работы летней оздоровительной площадки 

-отмечена динамика уровня физического развития обучающихся 

- 100% обучающихся- охват декадой охраны зрения, профилактическими мероприятиями 

- реализация плана по организации качественного горячего питания обучающихся: 

- родительская общественность удовлетворена  уровнем организации школьного питания, 

обслуживанием и интерьером столовой, ценой порции и меню (по итогам рейдов 

родительского комитета учреждения)   

- психологический и эмоциональный фон школы стабильно положительный. 

в работе социального педагога положительно отмечено:  

- систематическая профилактическая работа с обучающимися состоящих на всех видах 

учетов и их семьями.  

- тесное сотрудничество с представителями межведомственных структур: КДН и ЗП, 

ОДН, СРЦ, ЦСПСД.  

- отсутствие правонарушений обучающихся, приведших к административной и уголовной  

ответственности. 

 

 

 

6. Библиотечно-информационное сопровождение образовательной деятельности 

Пополнения основного фонда – нет, учебного фонда – 225 экземпляров на сумму 

11600,00 рублей. 

Обеспеченность учебной литературой на конец 2019-2020 учебного года по 

учреждению составляет 92,6% (2114 экз.), из них: 

- ООП НОО – 88,6% - 586 экз. 

- ООП ООО – 92,9% - 1241 экз. 

- ООП СОО – 96,4% - 287 экз. 

- АОП – 79,5% - 108экз. 

Фонд учебников для начальной школы сформирован полностью. Приобретены 

учебники в соответствии Федеральному перечню учебников, рекомендованных и 

допущенных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях. Все 

учебники соответствуют ФГОС. Учебники «Технологии», «Музыки»,  «ИЗО», 

«Физической культуры» приобретены из расчета использования в кабинете. Поэтому 

процент обеспеченности  в начальном общем образовании с учётом учебников на каждого 

ученика составляет 88,6%, с расчётом на кабинет обеспеченность равна 100%. Учебный 

фонд для начальной школы не обновлялся в течение восьми лет. Основная часть 

учебников переведена во вторичный фонд. 
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Заканчивается обновление линий УМК учебниками ФГОС для 8,9 классов.   

50 % учебников для 10, 11 классов составляют учебники вторичного фонда. 

Обеспеченность в классах ОВЗ составила 79,5%, т.к. отсутствуют учебники по 

изучаемому курсу технологии в 3,5,7,8 классах. В 8 классе обучалось 6 человек. 100% -ная 

обеспеченность по основным предметам в 8 классе достигнута с учётом учебников из 

обменного фонда. Недостаток учебников в 3 классе объясняется тем, что один ученик был 

переведён на программу ОВЗ в третьей четверти, и учебники в феврале 2019г. не 

заказывались. Во втором классе полная обеспеченность учебниками ФГОС. 

 В соответствии школьному перечню учебников, необходимых к использованию в 

2020-2021 учебном году и утверждённому директором школы, в феврале сформирован 

заказ на основании Федерального перечня учебников по областной субвенции через 

магазин «КНИГи» в г.Усть-Илимске на сумму 138000 рублей. 

 Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечно-библиографического и информационного обслуживания учащихся и 

педагогов. 

- создание презентаций к часам общения и мероприятиям: «Как книжка в библиотеку 

пришла» «Верные спутники воина»; 

- использование видео-аудио-записей: «Приглашаем в Иркутский нерпинарий», 

«Этнографический музей «Тальцы», использование аудио-альбомов песен о ВОВ; 

- создание и пополнение электронных папок: «Ю.Б. Левитан», «Оружие Победы»;  

- пополнение базы данных  ХроноГрафа, данных по учебникам; 

- выполнение справок с использованием Интернета «Знаменитые люди Иркутской 

области», «ВОВ в цифрах и фактах», «Улицы Иркутска, названные в честь героев ВОВ»  и 

др.;  

Формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя, 

информационной культуры и культуры чтения. 

- Проведено 7  уроков по основам ББЗ. 

- Составление и использование раздаточного материала на библиотечных уроках и во 

внеурочное время для закрепления изученного материала. 

- Индивидуальная работа с читателями при поиске, обработке  и сохранении информации 

на различных носителях; 

Совершенствование традиционных  и освоение новых технологий и форм 

индивидуальной и массовой работы, основанной на  личностно ориентированном подходе 

к ребенку.  

- Постоянно действующие выставки: «Мир современных профессий», «Она твой давний 

добрый лекарь», «Родины моей земля святая»;  «Как хорошо уметь читать!». 

- Выставки к знаменательным датам: «От Руси до России», «Профессия – Родину 

защищать», «Мятежный романтик» - посвящена М.Ю.Лермонтову. 

- Тематические полки: книги – юбиляры: «Живи и помни» В.Распутин, «Чёрная курица, 

или подземные жители» - А. Погорельский, «Василий Тёркин» - А.Твардовский, коллаж - 

«Лик войны». 

- Часы общения: «Без учебников, друзья, нам прожить никак нельзя», «Путешествие в 

Иркутский нерпинарий», «Обычаи и традиции Новогоднего праздника в разных странах», 

«С «Глобусом» по всему миру» - обзор газеты «Глобус»; 

- занятия с группой интеллектуалов;  

- мероприятия: интеллектуальная игра «Оружие Победы»;  

Для обеспечения сохранности фонда применялись следующие формы работы: 
- уроки «Правила обращения с книгой», «Учимся лечить учебник»; 

- проверка основного фонда с целью отбора документов для ремонта и списания; 

Проблемы в развитии и совершенствовании деятельности библиотеки: 

- полное отсутствие пополнения фонда художественной, научно-популярной, 

программной литературой, аудио-видео документами, отсутствие подписки на 

периодические издания; 
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- отсутствие демонстрационной техники; 

- отсутствие компьютеризированных мест для пользователей библиотеки. 

 

7. Внутренняя оценка системы качества образования 

осуществлялась в рамках внутришкольного контроля, по итогам которого сделан вывод о 

хорошем уровне организации и проведения работы по  

- соблюдению санитарно-гигиенического режима учреждения 

- созданию  условий для получения  качественного образования различными категориями 

обучающихся  («группа риска», сироты, опекаемые,  дети-инвалиды, дети, обучающиеся 

по АООП, по индивидуальным учебным планам) 

- подготовке и проведению факультативных занятий и внеурочной деятельности 

- повышению профессионального уровня педагогов через самообразование, курсовую 

переподготовку, обобщение опыта на различном уровне, участие в профессиональных 

конкурсах и проектах, 

- организации питания, 

- деятельности библиотеки по обеспечению образовательного процесса учреждения 

учебной литературой, 

- функционированию учебных кабинетов, 

- охвату обучающихся воспитательными мероприятиями в учебное и каникулярное время, 

-  преемственности обучения с охватом всех уровней обучения, 

- ведению практической деятельности педагогов начальной  и основной школы в 

соответствии с требованиями  ФГОС, подготовки к переходу педагогов к внедрению 

ФГОС на уровне СОО, 

- организации методической, инновационной деятельности 

- адаптации 1,5,10, классов к новому этапу обучения, выполнении рекомендаций 

учителями-предметниками, классными руководителями, службами по итогам КОК в 

течение  года, 

- организация дистанционного обучения с применением электронного обучения. 

 

Внутришкольный  контроль показал, что в целом работа коллектива ведется на 

хорошем уровне. По отдельным направлениям выявлена проблематика:  

- индивидуальное сопровождение обучающихся, имеющих академическую задолженность 

по итогам учебного периода 

- комплексная, системная подготовка к экзаменам обучающихся 9 класса 

- организация системной профилактической работы с обучающимися 

- оптимизация воспитательной работы классных руководителей  

- качество работы педагогов со школьной документацией (рабочие программы, журналы, 

современная сдача документации) 

- соблюдение должностной инструкции учителя 

 

8. Обновление материально-технической базы. Бюджет и внебюджетные 

поступления за 2019-2020 учебный год. 

  

1 Хозяйственные средства 2019 8370,00 

2 Расходные материалы к оргтехнике 2019 2115,00 

3 Шкаф демонстрационный 2019 31215,23 

4 Расходные материалы для 

проведения интернета 

2019 12293,00 

5 Ель искусственная, шелк 

подкладной, халат Лолита 

2019 6730,00 

6 Глобус-светильник, материалы 2019 2950,00 

7 Сантехнические товары 2019 2360,00 
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8 Игры, канцелярские товары 2019 14850,00 

9 Оргтехника (4 персональных 

компьютера, 5 ноутбуков, 2 

проектора, 2 МФУ, 2 

интерактивные доски) 

2019 470843,00 

10 Наборы Лего 6 комплектов 2019 166630,00 

11 Лыжи 27 комплектов 2019 179550,00 

12 Болгарка 2019 5000,00 

13 Персональный компьютер 11 шт 2019 370007,00 

14 Мебель (столы ученические 116 шт, 

стулья ученические 232 шт, стол 

учителя 10 шт, стул учителя 10 шт) 

2019 998 120,00 

15 Водосчетчик комбинированный для 

холодной воды     

2019 43649,76 

16 Комплект капельного полива 2020 500,00 

17 Семена, пленка 2020 2500,00 

 Итого за 2019-20 уч. год  2 317 682,99 

 

9.Результаты образовательной деятельности  

Результаты обученности по образовательным программам 

 На конец учебного года обучается 123 человека, из них  

- 108 - по основным образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования  

- 15 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным 

общеобразовательным программам, из них: 

- 2 обучающихся 2,3 классов по АООП для детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), 

- 10 обучающихся класса-комплекта на базе 8 класса (5,7,8,9 классы) по адаптированной 

общеобразовательной программе для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

- 2 обучающихся 2,3 классов по АООП для обучающихся НОО с ЗПР (вариант 7.1.), 

- 1 обучающийся 6 класса по АОП для обучающихся с ЗПР 

Годовой аттестации подлежали 113 обучающихся, не аттестовывались - 10 человек 

– обучающиеся 1 класса.  

 

Результаты обученности по основным образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, АООП для обучающихся с 

ЗПР за 2019-2020 учебный год:  

- успеваемость – 97% (3 человека не освоили программы начального общего, основного 

общего образования), что выше на 0,9% итогов 2018-2019 учебного года, 

- качество знаний – 48,5%, что выше на 3,9% итогов 2018-2019 учебного года, 

- отличник – Мамонова Виктория, 3 класс 

 

 

Результативность обученности в сравнении с данными прошлых периодов. 
Уровень/ 

показатель 

Успеваемость Качество 

Период 2015-
2016 

2016- 
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

НОО 92,5 97,8 100 97,2 97,5 42,5 40,9 38,7 38,9 51,2 
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ООО 100 100 95 94,7 96,1 50,8 45,1 45 46,4 47 

СОО 100 100 100 100 100 61,6 85,7 63,6 54,5 45,4 

итого 97,6 99,2 97 96,1 97 49,2 48,3 45 44,6 48,5 

 

Результативность обученности по уровням обучения выше в сравнении с 

итоговыми данными за 2018-2019 учебный год в основном за 2 полугодие, когда 

обучающиеся, родители и педагоги вынужденно находились в самоизоляции и 

осуществлялось дистанционное обучение, наибольший разрыв в результатах отмечена на 

уровне НОО, на уровне ООО и СОО – результат стабилен в течение года: 

- начальное общее образование: показатель успеваемости – 97,5%, выше итогов 2018-2019 

учебного года на 0,3%, при этом показатель качества знаний повысился на 12,3%; 

- основное общее образование: повышение успеваемости на 2%, при повышении уровня 

качества знаний на 0,6%; 

- среднее общее образование: стабильность успеваемости (100%), понижение уровня 

качества знаний в сравнении с итогами 2019-2020 учебного года составила 9,1%, 

вследствие низких результатов обученности 10 класса. 

 

Результативность обученности по уровням образования  

Показатели 
обученности 

Успеваемость Качество 

Период 2018-

2019 
год 

2019-2020 2018-

2019 
год 

2019-2020 

1  

полуг. 

2 

 полуг. 

год 1  

полуг. 

2  

полуг. 

год 

НОО 97,2 92,5 100 97,5 38,9 45 58,9 51,2 

ООО 94,7 96,2 94,1 96,1 46,4 48 45 47 

СОО 100 100 100 100 54,5 45,4 45,4 45,4 

общий 

результат 

96,1 95,2 97 97 44,6 46,6 50,4 48,5 

 

Резерв повышения уровня качества обученности на конец учебного года (количество 

обучающихся, имеющих одну оценку «3» по предметам) - 9 человек (2,3,6,7,10,11 классы), 

что составляет 8,9%, в сравнении с итогами 2018-2019 учебного года больше на 5% 

 

Обучающиеся, окончившие учебный год с одной оценкой «3»  

В течение 2019-2020 учебного года 26 обучающихся 2-11 классов по итогам 

промежуточной аттестации имели одну оценку «3» по предметам учебной программы, что 

составляет 25.7%. Стабильность результатов прослеживается у обучающихся: Островерх 

Е. (3 класс, русский язык), Артемов П., Притчин А., Санникова Я., Старцева С. (10 класс, 

химия) 

Наибольшее количество обучающихся, имеющих одну оценку «3» по предметам 

отмечено у педагогов: Немцева О. А. (4 человека), Огородникова Н. В. (5 человек), 

Павличкова А. Ю. (6 человек). 

 

Обучающиеся, имевшие одну оценку «3» по учебным периодам 

№ Фамилия, Имя Класс Предмет Учитель 

1 Николотов Кирилл 2 русский язык Немцева О. А. 

2 Островерх Егор 3 русский язык Огородникова Н. В. 

4 Кульмаер Женя 6 математика Тупичкина Л, А. 

5 Ломакина Олеся 7 английский язык Солдатенко Л. А. 

5 Артемов Паша 10 химия Павличкова А.Ю. 

6 Притчин Артем 10 химия Павличкова А.Ю. 

7 Санникова Яна 10 химия Павличкова А.Ю. 

8 Старцева Света 10 химия Павличкова А.Ю. 

9 Шиленко Алексей 11 химия Павличкова А. Ю. 
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В течение 2019-2020 учебного года 6 обучающихся были неуспевающими, не 

освоили учебную программу на базовом уровне по отдельным предметам. 

 
Обучающиеся, не аттестованные по итогам промежуточной аттестации 

№ Фамилия, имя Класс Предмет четверть год Учитель 

1 Касаткина 

Августина 

2 математика 1,2  Немцева О. А. 

русский язык 1  Немцева О. А. 

2 Копылов Юра 3 русский язык 1,2  Огородникова Н. В. 

математика 1,2  Огородникова Н. В. 

чтение 1,2  Огородникова Н. В. 

3 Тарбеев Миша 3 математика 1,2,3 + Огородникова Н. В. 

русский язык 1,2,3 + Огородникова Н. В. 

4 Калинников 

Максим 

6 русский язык 1,2,4 + Алексеенко Ж. В. 

математика 2,3,4 + Тупичкина Л. А. 

английский язык 3,4 + Солдатенко Л. А. 

5 Подобаев Петя 7 история 1,2,3,4 + Статьева М. Н. 

литература 2,3  Алексеенко Ж. В. 
русский язык 3  Алексеенко Ж. В. 
география 2,3,4 + Статьева М. Н. 

обществознание 2,4 + Статьева М. Н. 

физика 2,3  Тупичкина Л. А. 

алгебра, геометрия 3  Тупичкина Л. А. 

английский язык 3,4  Солдатенко Л. А. 

6 Кизеева 

Валерия 

9 английский язык 4  Солдатенко Л. А. 

 

№ Фамилия, Имя Класс Четверть/

полугодие 

Предмет Учитель 

1 Николотов Кирилл 2 1 русский язык Немцева О. А. 

2 Старцева Лена 2 4 русский язык Немцева О. А. 

3 Исаева Полина 2 4 русский язык Немцева О. А. 

4 Петров Ваня 2 4 русский язык Немцева О. А. 

5 Тарбеева Люся 2 4 окружающий мир Немцева О. А. 

6 Шерстобитов Никита 3 1 английский язык Шимко Н. В. 

2 русский язык Огородникова Н. В. 

7 Волков Матвей 3 1 английский язык Шимко Н. В. 

8 Степанова Валерия 3 1 английский язык Шимко Н. В. 

2 окружающий мир Огородникова Н. В. 

9 Островерх Егор 3 1,3,4 русский язык Огородникова Н. В. 

10 Болтенкова Ульяна 3 2 русский язык Огородникова Н. В. 

11 Коровкина Дарина 4 1 математика Сорокина О. А. 

12 Лапин Никита 5 1,3 русский язык Сорокина О. А. 

13 Недобиткова Альбина 5 1 русский язык Сорокина О. А. 

14 Шокарева Арина 5 3 математика Тупичкина Л. А. 

15 Огородников 

Василий  

6 1 физическая культура Космынина Т. Н. 

16 Кульмаер Женя 6 1 математика Тупичкина Л. А. 

17 Тарасова Маша 7 1 английский язык Солдатенко Л. А. 

18 Мандрикова 

Виктория 

8 1 алгебра Игошина Н. А. 

19 Ломакина Олеся 8 4 английский язык Солдатенко Л. А. 

20 Усова Лолита 9 4 английский язык Солдатенко Л. А. 

21 Артемов Илья 10 /1,2 химия Павличкова А. Ю. 

22 Притчин Артем 10 /1,2 химия Павличкова А. Ю. 

23 Старцева Света 10 /1,2 химия Павличкова А. Ю. 

24 Санникова Яна 10 1,2 химия Павличкова А. Ю. 

25 Максимович Вика 10 /1 химия Павличкова А. Ю. 

26 Шиленко Алексей 11 /2 химия Павличкова А. Ю. 
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На основании рекомендаций ТПМПК 2 обучающихся в течение учебного года  

переведены с обучения по основной общеобразовательной программе начального общего 

образования на обучение по адаптированным программам. 

 

Обучающиеся, переведенные на обучение по адаптированным программам  

в течение учебного года. 

№ Фамилия, имя Класс Программа обучения по решению ТПМПК 

1 Касаткина 

Августа 

2 АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.) 

2 Копылов Юра 3 АООП обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

 

На основании решения педагогического совета учреждения (протокол №8 от 

22.05.2020г) переведены в следующие классы условно: 

- Тарбеев М., обучающийся 3 класса по АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 

7.1.); 

- Калинников М, обучающийся 6 класса по АОП обучающихся с ЗПР; 

- Подобаев П., обучающийся 7 класса по ООП ООО. 

Общее количество пропусков уроков – 7741, на 2220 меньше, чем в 2018-2019 

учебном году за счет проведения дистанционного обучения в течение 4 четверти, без 

уважительной причины – 12/0,1%. 

 

Период 2019-2020 1 2 3 4 2019-2020 

Количество пропусков 

уроков 

9961 1878 1832 4005 26 7741 

 

 

Результативность обученности обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по адаптированным программам: 

 

1/АООП обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) – 2 обучающихся 2,3 классов 

По итогам 2019-2020 учебного года успеваемость стабильно составляет 100%, при 

этом показатель качества обучения – 50%. 

 

2/АОП обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в составе класса-комплекта на базе 8 класса 

  По итогам 2019-2020 учебного года: успеваемость – 100%, качество знаний – 10%,  

- одну оценку «3» по итогам года имеет 1 обучающийся – Тугарева Ю. (8 класс, 

математика, Тупичкина Л. А.) 

- в течение учебного года одну оценку «3» имели 3 обучающихся: 

- Касаткин Савелий, 5 класс (3 четверть, математика, учитель Тупичкина Л. А.) 

- Тугарева Ю., 8 класс (3,4 четверти, математика, учитель Тупичкина Л. А.),  

- Самойленко Артем, 9 класс (4 четверть, математика, учитель Тупичкина Л. А.) 

 

Вывод по итогам 2019-2020 учебного года  

1) педагогический коллектив учреждения на хорошем уровне провел работу по 

формированию знаний и компетенций обучающихся, что подтверждается  

- повышением показателей обученности в сравнении с итогами 2018-2019 учебного года, 

- отличными результатами окончания года обучающейся 3 класса (Мамонова Виктория); 

- сохранением большого резерва для повышения уровня качества знаний- 9 обучающихся 

(2,3,6,7,10,11 классы) имеют одну оценку «3» по различным учебным предметам, 
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2) 3 обучающихся 3,6,7 классов по итогам учебного года не освоили программу на базовом 

уровне, переведены в следующие классы условно  

 

Результативность государственной итоговой аттестации обучающихся 9 и 11 

классов  

ГИА в 2019-2020 учебном году в 9 классе осуществляется на основании 

результатов промежуточной аттестации обучающихся: успеваемость: 100%, качество 

знаний – 55,5%. 

11 класс 

Всего обучающихся в 11 классе 5 человек, все допущены к итоговой аттестации, 

получили аттестаты 100%. Аттестация обучающихся проходит в форме ЕГЭ по предметам 

по выбору обучающихся: Из предложенных 10 предметов по выбору в форме ЕГЭ 

выпускники выбрали 5: русский язык, математика (профиль), обществознание, биология, 

литература. Данный выбор предметов соответствует требованиям учебных заведений, в 

которые планируют поступать выпускники.  

Результативность сдачи ЕГЭ 

Предмет  ФИО учителя Всего Успеваемость 

школа 

/район/область 

Ср.б- 

школа 

Ср.б-  

район 

Ср.б 

область 

Русский язык               Беклемешева Н. В. 4 100/100/99,7 72 64 67,4 

Математика  
(профиль) 

Игошина Н. А. 3 100/72/87,8 54 36 46 

Обществознание Зепп Е. В. 4 100/67/69,6 56 47 49,8 

Биология  Павличкова А. Ю. 1 100/83/83,9 40 49 49,8 

Литература Беклемешева Н. В. 1 100/100/96 45 46 58,3 

 

Результативность сдачи ЕГЭ: успеваемость -100%, средний балл выше показателей 

по району и области по всем предметам, кроме биологии.  
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10. Проблематика деятельности учреждения 

 

- старение кадров, небольшой процент молодых специалистов 

- изучение, внедрение в практику (более широкое применение) технологий, приемов, способствующих развитию логических и 

регулятивных УУД, исследовательских умений, работе с информацией, представленных в различных формах, 

- более широкое использование ИКТ для повышения качества образовательных результатов, реализации электронного обучения, 

внедрение электронного дневника, 

- организация работы с обучающимися, родителями в соответствии с Положением «О порядке осуществления контроля за 

посещаемостью обучающимися ежедневных занятий в режиме учебного дня» 

- качество работы педагогов со школьной документацией  

- подготовка педагогического коллектива к реализации ФГОС на уровне СОО 

 

11. Приоритетные задачи и направления развития на следующий учебный год 

В 2020-2021 учебном году коллектив учреждения продолжит работу по теме: «Личностный подход в образовательном процессе 

школы», направленную на достижение цели: создание условий для формирования и развития образованной, творческой, физически и 

духовно здоровой, граждански активной личности, умеющей адаптироваться к жизни в обществе, через реализацию задач: 

- повышение качества знаний обучающихся, мотивации участников образовательной деятельности через широкое использование ИК 

технологий, электронное обучение, внедрение электронного дневника, 

- подготовка коллектива к грамотному осуществлению профессиональной деятельности в условиях реализации ФГОС  

- формирование у обучающихся ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, нравственным основам личности 

 

Ключевые направления деятельности на 2020-2021 учебный год: 

- реализация ключевых задач и направлений образовательных программ начального общего, основного общего  и среднего общего 

образования, адаптированных программ, 

- методическое сопровождение педагогов в рамках реализации ФГОС начального общего и основного общего образования, введения 

ФГОС на уровне среднего общего образования, на основе реализации в практике новых концепций преподавания предметов, 

- методическое сопровождение инновационной деятельности, 

- повышение продуктивности работы педагогов по достижению планируемых результатов реализации образовательных программ, 

качества промежуточных и конечных результатов обученности школьников  через реализацию целевого плана; 

- аналитико-обобщающий этап реализация программы развития учреждения, 

- повышение эффективности работы классных руководителей, учителей-предметников, администрации учреждения  с обучающимися, их 

родителями, законными представителями в рамках Положения «О порядке осуществления контроля за посещаемостью обучающимися 

ежедневных занятий в режиме учебного дня»  
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- повышение уровня профилактической  работы отклоняющегося поведения обучающихся, психолого - педагогического сопровождения 

обучающихся «группы риска», с ОВЗ. 
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