
 

 
 

 

 



Функционирование Муниципального казенного  общеобразовательного учреждения Нижне-

Котныревской основной общеобразовательной школы Алнашского района Удмуртской Республики 

обеспечивается следующей нормативно-правовой базой: 

 Уставом МКОУ Нижне-Котныревской ООШ, утвержденным постановлением 

Администрации Алнашского района от 31.10. 2011 №1259, с изменениями в Устав от 

16.11.2016 № 1173 

 Лицензией серии 18Л01 № 0001683, выданной  Министерством  образования и науки 

Удмуртской Республики 20.12. 2016 г. 

 Свидетельством о государственной аккредитации  серии 18А01 № 0000639, выданным 

Министерством  образования и науки Удмуртской Республики 06.04. 2017 г.   

 Международными  нормативными  правовыми  актами,  федеральными  законами,  указами

 и распоряжениями Президента Российской Федерации,  постановлениями  и  распоряжения

ми  Правительства  Российской  Федерации; 

 Конституцией  Российской  Федерации; 

 Законом  «Об образовании в  РФ»; 

 Нормативными  и  распорядительными  актами  Министерства  образования  Российской  Ф

едерации; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9.03.2004 № 1312 (в 

редакции приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 

№ 1994, от 01.02.2012 № 74) «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования». 

 Законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  Удмуртской 

Республики,  Министерства  образования и науки Удмуртской 

Республики, Управления  образования  Администрации  Алнашского района; 

 Локальными актами школы. 

 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации. В процессе самообследования проводилась оценка:  

-системы управления организацией; 

- образовательной деятельности; 

- содержания и качества подготовки учащихся; 

- востребованности выпускников; 

- функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

- кадрового обеспечения; 

- учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения; 

- материально-технической базы; 

- анализ показателей деятельности организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

I. Общие сведения об образовательной организации. 

 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение Нижне-Котныревская основная 

общеобразовательная школа 

Руководитель  Семенова Елена Евгеньевна 

Юридический адрес организации 427883, Удмуртская республика, Алнашский район, 

д.Нижнее Котнырево, ул.Новая, д.1 

Телефон 8(34150) 6-23-19 

Адрес электронной почты kotnirevo@mail.ru 

Учредитель  Муниципальное образование «Алнашский район» в 

лице Администрации Алнашского района 

Дата создания 1995 год 

Лицензия  Серия 18Л01 № 0001683 от 20.12.2006, срок 

действия - бессрочно 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Серия 18А01 № 0000639  от  06.04. 2017 г.  

 

В  соответствии с п.4 ст.10  Федерального Закона № 273-ФЗ Муниципальное казённое  

общеобразовательное  учреждение  Нижне-Котныревская основная общеобразовательная школа 

осуществляет  образовательный  процесс  по трем уровням образования: 

- дошкольное образование; 

- начальное  общее  образование; 

 - основное  общее  образование. 

 На начало 2020-2021 учебного года в Школе сформировано 9 классов-комплектов, в них 

обучается 54 ученика. В дошкольных группах насчитывается 29 воспитанников. Уровень НОО 

(1-4 классы): 4 класс-комплекта – 30 обучающихся. Уровень ООО (5-9 классы): 5 класс-

комплектов – 24 обучающихся.  

 

II. Система управления организацией. 

 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Основная форма единоначалия -  совещание при директоре. 

Формы самоуправления – Совет школы; Общее собрание работников. 

Формы управления педагогов – Педагогический совет; Методический совет; Школьные 

методические объединения учителей. 

Формы самоуправления родителей обучающихся (законных представителей) – Совет родителей. 

Сведения о должностных лицах образовательной организации: 

№ 

п/п 

Должностные лица Наименование должности ФИО 

1 Руководитель  Директор  Семенова Елена 

Евгеньевна 

2 Заместитель руководителя Заместитель директора по 

учебной работе 

Замятина Наталья 

Алексеевна 

3 Заместитель руководителя Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Шалашова Ольга 

Степановна 

4 Заместитель руководителя Заместитель директора по 

дошкольному образованию 

Семенова Мария 

Сергеевна 

 

 

1. Работа Педагогического Совета 

Педагогический Совет является также высшей формой коллективной методической работы.  При 

планировании Педагогических Советов особое внимание уделяется темам, которые позволяют 
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решать существующие проблемы, способствуют повышению уровня учебно-воспитательной 

работы,, внедряют в практику  новые методики и достижения науки, помогают педагогам в 

самообразовании. В основном за год в школе проходит 4 тематических педсовета. 

 

2017 год «Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы» 

«Результаты и проблемы введения ФГОС ООО, вопросы 

преемственности в обучении и воспитании воспитанников дошкольных 

групп и обучающихся начальной и основной школы» 

«Электронный мониторинг УУД» 

2018 год «Инклюзивное образование в современной школе: проблемы, 

перспективы» 

«Современные педагогические технологии как составная часть системы 

обучения в рамках реализации ФГОС» 

«Играя – творим» 

«Роль семьи в образовательном и воспитательном процессе» 

2019 год «Национальный проект «Образование» 

«Роль классного родительского собрания во взаимодействии семьи и 

школы» 

«Творческий педагог – творческие дети»  

«Кейс-методы в воспитательном процессе» 

2020 год «Индивидуальный итоговый проект как средство реализации ФГОС» 

«Качество образования как основной показатель работы школы» 

«Формирование функциональной грамотности учащихся» 

В этом учебном году были проведены методические недели ШМО, где педагоги показывали 

открытые уроки по своим темам самообразования. 

 

2. Школьный методический совет (ШМС). 

   Школьный методический совет является центром работы в школе.  

   Методический совет руководит педагогической деятельностью. Цель деятельности 

методического совета – организация и координация методического обеспечения образовательного 

процесса, методической учёбы педагогических кадров. В его состав входят руководители 

школьных методических объединений и заместитель директора по УВР. 

Методический совет ведет  свою работу по следующим направлениям: 

- создание условий для роста педагогического и методического мастерства учителей; 

- координация работы ШМО; 

- диагностика профессиональной деятельности учителей. 

  

  3. Школьные методические объединения. 

   Главной структурой, организующей методическую работу учителей-предметников и 

классных руководителей, является методическое объединение (МО). Это коллективный орган 

школы, способствующий повышению профессиональной мотивации, методической культуры 

учителей и развитию их творческого потенциала. 

В нашей школе работают цикловые МО: 

- МО учителей гуманитарного цикла; 

- МО учителей естественно-математического цикла; 

- МО учителей начальных классов; 

-МО учителей физического и эстетического воспитания; 

- МО классных руководителей. 

   Планирование работы ШМО строится на основании задач, вытекающих из оценки школы, 

методического объединения, из проблемных полей деятельности всех методических 

подразделений, вытекающих из анализа результативности работы за предыдущий год. 

   Формы организации и проведения ШМО могут быть следующими: 

- лекция; 



- теоретический семинар; 

- семинар-практикум; 

- творческая дискуссия; 

- гостиная; 

- час коллективного творчества; 

- деловая игра; 

- ярмарка методических идей; 

- методический тренинг; 

- встреча за круглым столом. 

   В рамках ШМО организуется самообразование учителей. Этот компонент занимает 

особое место в нашей системе методической работы и в обеспечении её целостности. Психологи 

установили: только те знания становятся убеждением человека, которые им самостоятельно 

обдуманы и пережиты. И если первичное восприятие знаний может быть фронтальным и 

групповым, то последующая работа должна быть индивидуальной, и осуществляться она должна в 

тех объёме и темпе, которые необходимы каждой личности. А это возможно только в условиях 

самостоятельной  образовательной деятельности. Организовать же её эффективнее всего можно в 

рамках ШМО: на заседаниях ШМО учитель отчитывается о проделанной  работе по 

самообразованию, представляя итоги в различной форме: доклады, открытые уроки, творческие 

отчёты. Всё это планируется заранее и контролируется руководителем ШМО. 

Самообразование учителей пронизывает все компоненты системы методической работы, 

обеспечивая более высокий уровень их функционирования, поэтому оно является 

системообразующим компонентом.  

Взаимосвязь структурных компонентов методической системы. 

    Чёткое разграничение целей и задач компонентов методической системы школы, а также 

их функций, делает разработанную систему дееспособной. Направления выработки и принятия 

решения: 

- на педсовете определяются стратегия и тактика развития школы; 

- ШМС разрабатывает конкретные направления работы, которые доводятся до ШМО; 

- на заседаниях ШМО реализуется принимаемое решение на практике, разрабатывается 

учителями; 

- итоги работы ШМО подводятся на методическом совете или педагогическом совете. 

 

Но есть у данных компонентов и обратная связь: 

- ШМО самостоятельно принимают решения, выходят с предложением на методсовет; 

- методсовет анализирует данное предложение и ставит перед администрацией поднятую 

проблему; 

- администрация выносит на педсовет. 

 

Важнейшую роль в организации работы по её реализации играет методическая служба 

школы. В основу системы методической службы положены формы её организации. Эта система 

складывалась в течение нескольких лет, и в данный момент она представляется нам наиболее 

эффективной и работоспособной. Однако  это не делает её застывшей. При изменениях, которые 

будут происходить в школе, будут вноситься изменения и в данную систему. Только в этом случае 

она будет жизнеспособной, отвечать насущным проблемам школы. 

 

Выводы: Такая структура управления Школой позволяет вовлекать в решение основных вопросов 

жизнедеятельности школы обучающихся и их родителей, других заинтересованных сторон, 

коллективно вырабатывать решения и определять стратегию развития школы.  Администрация 

школы осуществляет управление всеми структурными звеньями. При этом основной формой 

взаимодействия администрации и  педагогического коллектива является обмен информацией, 

собеседование, совещания при директоре. Система управления школой соответствует уставным 

требованиям, нормативная документация разработана в рамках действующего законодательства. 

 

 

 

 



III. Оценка образовательной деятельности. 

 

Образовательная деятельность школы осуществляется в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред.от 17.07.2015) «»Об утверждении 

Порядка организации и осуществления  образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего образования». В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

МКОУ Нижне-Котныревская ООШ реализует следующие программы: 

 Общеобразовательная программа дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности. 

 Основная образовательная программа  начального общего образования (на основе ФГОС 

НОО, утверждён Приказом МОиН РФ от 06.10.2009г. № 373) – нормативный срок 

реализации 4 года. Обучение осуществляется на основе учебно-методического  комплекта 

«Школа России».  

 Основная общеобразовательная программа основного общего образования (на основе 

ФГОС ООО, утверждён приказом МОиН РФ от 17.12.2010г. №1897) – нормативный срок 

реализации 5 лет. 

 Адаптированная образовательная программа  начального общего образования для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями 

вариант 8.1) 

 Адаптированная образовательная программа основного общего образования для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями 

вариант 8.1) 

 Адаптированная образовательная программа начального общего образования для 

слабовидящих обучающихся (вариант 4.2). 

 Адаптированная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

 

Общая численность учащихся     человек 

Общеобразовательная программа дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности. 

29 чел. 

Основная общеобразовательная программа  начального общего 

образования 1-4 классы 

27 чел. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования  для учащихся с легкой умственной отсталостью 

вариант 1. 

1 чел. 

      Адаптированная образовательная программа начального общего       

       образования для слабовидящих обучающихся (вариант 4.2). 

1 чел. 

Адаптированная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.1) 

1 чел. 

Основная общеобразовательная программа основного общего 

образования для учащихся 5-9 классов. 

23 чел. 

Адаптированная образовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями вариант 8.1) 

1 чел. 

  

Учебный процесс в школе организован в соответствии с учебными планами, календарным 

учебным графиком на учебный год, расписанием занятий, промежуточной аттестацией. Четверти в 

течении года являются периодами, за которые выставляются отметки за текущее освоение 

образовательной программы.  

 



Основными  иностранными языками, изучаемыми в школе, являются английский и немецкий. В 

сентябре 2020 года в 6 классе введен предмет второй иностранный язык (немецкий) 1 час  в 

неделю, в 5 классе изучают второй иностранный язык (немецкий) – 0,5 часов, в 9 классе – второй 

иностранный язык (немецкий) 2 часа в неделю. В учебном плане школы предусмотрено изучение 

родного языка и родной литературы как обязательных предметов. В 1-9-х классах изучается 

удмуртский язык. В 2019-2020 учебном году по заявлению родителей в 4 и 7 классе два ученика 

изучали родной язык русский. В 2020-2021 году один ученик 5 класса продолжил изучать родной 

язык русский.  

Профильных классов и профильного обучения в школе нет. 

Основными образовательными технологиями школы, используемыми в учебном и воспитательном 

процессе являются деятельностные технологии: проектная технология, технология развития 

критического мышления, проблемный диалог, кейс-технологии и др. 

 

Анализ выполнения календарного учебного графика 

Календарный учебный график составляется  на один учебный год. 

Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год был составлен на 33 учебных 

недели в 1 классе – выполнен в полном объеме.   

Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год был составлен на 34 учебных 

недели во 2-9 классах – выполнен в полном объеме.   

 

Вывод: Таким образом, требования к минимуму содержания образовательной программы 

начального общего образования выполнены в полном объеме. В учебном плане представлены все 

обязательные учебные предметы. Количество часов обязательных учебных предметов 

соответствует требованиям базисного учебного плана. Требования базисного учебного плана по 

объему  учебной нагрузки на обучающихся выполняются. Наличие рабочих программ по всем 

предметам учебного плана составляет 100%, реализация содержания (в том числе  практической 

части) составляет 100%. Календарные учебные графики выполнены в полном объеме. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV.Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

Общие показатели учебной деятельности. 

Количественный состав учащихся за последние 5 лет колеблется от 54 (2015-2016уч.г.) до 

62 (2018-2019 уч.г.). В течение трёх последних лет наблюдается постепенное увеличение 

количества обучающихся, что обусловлено демографической ситуацией. 

 

Количество учащихся школы за последние 5 лет 

 

2015-2016 уч.г –  54 ученика 

2016-2017 уч.г. – 56 учеников 

2017-2018 уч.г. – 61 ученик 

2018-2019 уч.г. – 62 ученика 

2019-2020 уч.г. – 60 учеников 

 

Показатель успешности обучения по итогам 2019-2020 уч.г.  составил 100%. 

Академических задолженностей нет. 

 

Качество знаний по школе по итогам 2019-2020 уч.г. составило 45%. На «отлично» 

закончили учебный год 2 человека: на уровне начального общего образования – 1, на 

уровне основного общего – 1 чел, что составляет 3% от общего количества обучающихся (в 

2018-2019 уч.г. отличников было 1 человек, что составило 1,6%). Таким образом, можно 

отметить, что уровень отличников повысился по сравнению с прошлым учебным годом. 

 

Качество знаний по школе за 2015-2020 гг. 

 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Количество 

учеников 

54ч 56ч 61ч 62ч 60ч 

Ударники  22 17 16 28 25 

Отличники  2 4 2 1 2 

Качество 

знаний  

46% 43% 30% 47% 45% 

Успешность  100% 100% 100% 82% 100% 

 

По итогам второй четверти 2020-2021 учебного года качество знаний составляет 47%, 

успеваемость 100%. 

В школе проводится систематический анализ качества знаний в разрезе классов, учебных 

предметов, образовательных областей. Уровень обученности учащихся отслеживается и 

анализируется путём проведения контрольных работ (входных, промежуточных, итоговых). 

Качество по сравнению с прошлым годом понзилось. 

 

Качество знаний за 2020 год по классам: 

1 класс – 0 

2 класс – 50% 

3 класс – 47% 

4 класс – 33% 

5 класс – 75% 

6 класс – 25% 

7 класс – 50% 

8 класс – 80% 

9 класс –54% 

 

 

 



Динамика  качества  знаний за 2 года 
Класс 2018-2019 2019-2020 2020-2021 (первое 

полугодие) 

2 50% 50% 50% 

3 40% 47% 60% 

4 75% 33% 36% 

Начальное звено 55% 44% 44% 

5 50% 75% 33% 

6 75% 25% 75% 

7 44% 50% 33% 

8 60% 56% 50% 

9 50% 80% 56% 

Основное  звено 56% 54% 50% 

 

1 обучающийся закончил 2019-2020 учебный год с одной «4» по предмету физическая 

культура. По итогам второй четверти 2020-2021 учебного года учащихся с одной «4» тоже 

один человек, предмет физическая культура. 

 

2019-2020 учебный год с одной «3» закончили 4 обучающихся школы, что составляет 7%. 

Повышение количества обучающихся, завершивших учебный год с одной «3» произошло 

на уровне начального общего образования. Во 2 классе это 1 учащаяся, в 3 классе – 2 

ученика, в 6 классе – 1 учащаяся. В первом полугодии 2020-2021 учебного года количество 

обучающихся, завершивших учебный период с одной «3» составляет тоже 4 человека (7%). 

 

Количество обучающихся, завершивших учебный год с одной «3» 

Классы  2018-2019 2019-2020 2020-2021 (первое 

полугодие) 

1-4 классы 1 3 4 

5-9 классы 2 1 0 

Итого: 3 4 4 

 

 

 

Выводы: по итогам 2019-2020 учебного года качество знаний на начальном уровне 

составляет 44%, что значительно меньше, чем в 2018-2019 учебном году. Менее половины 

обучающихся 2-4 классов усваивают программу на «хорошо» и «отлично». Качество 

обучения в основной школе составляет 54%.  При этом наблюдается снижение показателя 

качества знаний. Учащиеся основного звена, особенно 6 и 7 классы, учатся не в полную 

меру своих возможностей. 

 

 

Итоги государственной итоговой аттестации  в форме ОГЭ на уровне основного 

общего образования (9 класс). 

В 9 классе обучалось 5 человек. Успеваемость в конце года составила 100 %, качество 

знаний 54%. Особенности проведения  ГИА в 2020 году были обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции. Выпускники 9-го класса 2020 

года – это первые выпускники, получившие образование в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897. В 2019-2020 учебном году 

выпускники 9-х классов получили аттестаты об основном общем образовании на основании 

приказа Минпросвещения от 11.06.2020 «295 «Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов 

об основном  общем и среднем общем образовании в 2020 году». Оценки в аттестатах выставлены 



как среднее арифметическое четвертных отметок за 9-ый класс целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления.   Аттестат получили все выпускники. 

 

Результаты ГИА – 9 

Предмет 

ОГЭ 

Учитель  Учащихся 

в классе 

Всего 

сдавали 

Успеваемость  Качество 

знаний  

Средний 

балл 

Математика Муканова 

З.И. 

5 5 100% 80% 3,8 

Рус.язык Семенова 

Е.Е. 

5 5 100% 80% 3,8 

Общество 

знание 

Конникова 

Т.Ю. 

5 5 100% 80% 4,6 

География Алексеев 

М.Ю. 

5 2 100% 100% 4,5 

Родной 

язык (удм) 

Краснова 

Т.Е. 

5 2 100% 100% 4 

Биология  Алексеева 

Г.П. 

5 1 100% 0% 3 

 

На основании вышеизложенного  хочется отметить положительную работу учителей – 

предметников Семенова Е.Е., Алексеев М.Ю., Краснова Т.Е., Муканова З.И., Конникова Т.Ю. 

 

Динамика изменения среднего балла и качества знаний по обязательным предметам. 

Результаты ОГЭ за 4 года. 

Год  2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Предмет  Качеств

о% 

Средний 

балл 

Качест

во % 

Средний 

балл 

Качест

во % 

Средний 

балл 

Качест

во % 

Средний 

балл 

Математик

а  

33% 3,4 29% 3,4 13% 3,1 80% 3,8 

Русский 

язык 

44% 3,6 71% 3,8 75% 4,1 80% 3,8 

 

Из таблицы видно, что по математике и по русскому языку качество по сравнению с 

прошлыми годами увеличилось. 

Выводы:  

1. Государственная итоговая аттестация выпускников уровня основного общего 

образования прошла успешно, все выпускники завершили уровень образования и 

получили документы об образовании. 

2. Качество знаний по русскому языку  и математике возросло. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоги ВПР обучающихся 

Всероссийские проверочные работы позволяют оценить уровень общеобразовательной подготовки 

в соответствии с требованиями ФГОС. Всероссийские проверочные работы, проведение которых 

было запланировано на весну 2020 года, не проводились из-за сложной эпидемиологической 

ситуации. Все ВПР  в 5-9 классах были проведены осенью 2020 года. У учащихся проверяли 

знания за 2019-2020 учебный год. 

 

Проведению проверочной работы предшествовала подготовительная работа.  

В школе  была сформирована  нормативная правовая база, определяющая проведение Всероссийской 

проверочной работы в школе.  
Приказ № 175/ от 31.08.2020  « О проведении Всероссийских проверочных работ в 2020 году».  

  

5 класс (по программе 4 класса) 
  

Пред  

мет  

Классы  Кол-во 

уч-ся 

в класс  
се  

Кол-во писав  

ших  

Обученность  

%  

Кач-во знаний   

%  

Подтвердили 

оценку  

Повы  

сили  

Пони  

зили  

Русский язык  5 6 5 43% 40% 5 0 0 

Математика  5 6 5 43% 40% 5 0 0 

Окружающий 

мир  

5 6 5 43% 40% 5 0 0 

  

Выводы:  

В ходе анализа показателей ВПР  в 5 классе было отмечено удовлетворительное  качество знаний 

учащихся. 
Выявлены проблемные задания, требующие дополнительной подготовки.  

Рекомендации классному руководителю:  

1. Ознакомить родителей с результатом ВПР.  
2. Использовать результаты по школе в формировании системы мониторинга.  

Учителю начальных классов:  

1. Провести работу над ошибками.  

2. При планировании на следующий учебный год в 4 классе включить задания, подобные заданиям ВПР, 
процент выполнения которых оказался низким по результатам ВПР.  

3. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть ошибки каждого 

ученика для организации последующей индивидуальной работы.  
4. Особое внимание необходимо уделить формированию умения письменно  излагать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения.  

5. Проводить целенаправленную работу по формированию умения доступными способами изучать природу 
(опыты, наблюдения, эксперименты).  

6. Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, показавших низкие 

результаты, добиваться снижения до минимума количества данной категории учеников.  

7. Использовать результаты ВПР для индивидуализации обучения, в том числе для формирования банка 
данных одарённых обучающихся с целью развития у них математических способностей.  

8. Проанализировать результаты проверочной работы на заседании ШМО учителей начальных классов, 

скорректировать методическую работу с учетом полученных результатов.  
  

6 класс (по программе 5 класса)  

Пред  

мет  

Классы  Кол-во 

уч-ся в 
класс  

се  

Кол-во 

писав  
ших  

Обучен  

ность  
%  

Кач-во знаний   

%  

Подтвердили 

оценку  

Повы  

сили  

Пони  

зили  

Русский 

язык  

6 4 4 56% 50% 3 0 1 

Математика  6 4 3 76% 100% 3 0 0 

История  6 4 3 66% 75% 3 0 0 

Биология  6 4 3 76% 50% 3 0 0 

Выводы:  



В ходе анализа показателей ВПР по математике и истории  в 6 классе было отмечено высокое качество 

знаний учащихся, что свидетельствует о хорошей подготовке к ВПР.  

 

Рекомендации классному руководителю:  
1. Ознакомить родителей с результатом ВПР.  

2. Организовать дополнительную подготовку обучающихся, набравших малое количество баллов.  

3. Использовать результаты в формировании системы мониторинга.  

 

Рекомендации учителю русского языка :  

1. Провести работу над ошибками.  
2. При планировании на следующий учебный год в 5 классе включить задания, подобные заданиям ВПР.  

3. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть ошибки каждого 

ученика для организации последующей индивидуальной работы.  

4. Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, показавших низкие 
результаты, добиваться снижения до минимума количества данной категории учеников.  

 

Учителю математики:  
1. Провести работу над ошибками.  

2. При планировании на следующий учебный год в 5 классах включить задания, подобные заданиям ВПР, в 

6 классах – включить задания, процент выполнения которых оказался низким по результатам ВПР.  
3. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть ошибки каждого 

ученика для организации последующей индивидуальной работы.  

4. Особое внимание необходимо уделить формированию системы геометрических знаний и прочному 

усвоению геометрических понятий.  
5. Проводить целенаправленную работу по формированию умения решать  практические задачи.  

6. Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, показавших низкие 

результаты, добиваться снижения до минимума количества данной категории учеников.  
7. Использовать результаты ВПР для индивидуализации обучения, в том числе для формирования банка 

данных одарённых обучающихся с целью развития у них математических способностей.  

8. Проанализировать результаты проверочной работы на заседании ШМО учителей, скорректировать 

методическую работу с учетом полученных результатов.  
  

Рекомендации учителю истории:  

1. включать в материал урока задания, при выполнении которых обучающиеся испытали трудности;  
2. формировать умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение;  

  

3. работа с историческими документами, установление соответствия иллюстраций с событиями, 
ошибки на знание исторических фактов;  

 

Рекомендации учителю биологии:  

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

2. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью мониторинга 

результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях.  
4. Учителю разработать на 2020-2021 учебный год план мероприятий по подготовке учащихся к ВПР по 

биологии.  

  
Учащиеся в целом достаточно усвоили материал по разделам программы , полученные навыки и знания 

смогли применить на практике.  

 

7 класс (по программе 6 класса) 

Пред  

мет  

Классы  Кол-во 

уч-ся в 

класс  

се  

Кол-во 

писав  

ших  

Обученность  

%  

Кач-во знаний   

%  

Подтвердили 

оценку  

Повы  

сили  

Пони  

зили  

Русский язык  7 3 3 64% 100% 2 1 0 

Математика  7 3 3 41% 33% 3 0 0 

История  7 3 2 50% 50% 2 0 0 

Биология  7 3 2 50% 50% 2 0 0 

География  7 3 3 76% 100% 3 0 0 

Обществознание  7 3 3 52% 66% 1 0 2 



Выводы:  

В ходе анализа показателей ВПР по математике в 7 классе было отмечено низкое качество знаний 

учащихся, были выявлены проблемные задания, требующие дополнительной подготовки. Анализируя 

выполнение заданий по обществознанию можно отметить, что учащиеся 7 класса не обладают 
достаточными умениями:  

- проводить поиск информации из доступных источников;  

- характеризовать государственное устройство РФ, называть органы государственной власти;  
-раскрывать достижения российского народа.  

Учащиеся недостаточно усвоили материал по разделам программы по обществознанию, полученные 

навыки и знания не смогли достаточно применить на практике.  
 

Рекомендации учителю русского языка:  

1. Провести работу над ошибками.  

2. При планировании на следующий учебный год в 6 классе включить задания, подобные заданиям ВПР.  
5. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть ошибки каждого 

ученика для организации последующей индивидуальной работы.  

6. Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, показавших низкие 
результаты, добиваться снижения до минимума количества данной категории учеников.  

  

Учителю математики:  
1.. Провести работу над ошибками.  

2. При планировании на следующий учебный год в 6 классе включить задания, подобные заданиям ВПР, в 

7 классе – включить задания, процент выполнения которых оказался низким по результатам ВПР.  

3. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть ошибки каждого 
ученика для организации последующей индивидуальной работы.  

4. Особое внимание необходимо уделить формированию системы геометрических знаний и прочному 

усвоению геометрических понятий.  
5. Проводить целенаправленную работу по формированию умения решать   практические задачи.  

 

Рекомендации учителю истории:  

1. включать в материал урока задания, при выполнении которых обучающиеся испытали трудности;  
2. формировать умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение;  

3. работа с историческими документами, установление соответствия иллюстраций с событиями, 
ошибки на знание исторических фактов;  

 

Рекомендации учителю биологии:  
1. Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, выявить проблемные 

зоны как класса в целом, так и отдельных обучающихся.  

2. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью мониторинга 

результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях.  
3. Учителю разработать на 2020-2021 учебный год план мероприятий по подготовке учащихся к ВПР по 

биологии.  

 
Рекомендации учителю географии:  

1. Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, выявить проблемные 

зоны как класса в целом, так и отдельных обучающихся.  
2. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью мониторинга 

результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях.  

3. Учителю разработать на 2020-2021 учебный год план мероприятий по подготовке учащихся к ВПР 

по географии.  
 

Рекомендации учителю обществознания:  

1. включать в материал урока задания, при выполнении которых обучающиеся испытали трудности;  
2. формировать умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение;  

 

Рекомендации классному руководителю:  

1. Ознакомить родителей с результатом ВПР.  
2. Организовать дополнительную подготовку обучающихся, набравших малое количество баллов, а также 

показавших неудовлетворительный результат.  

3. Использовать результаты в формировании системы мониторинга.  



4. Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, показавших низкие 

результаты, добиваться снижения до минимума количества данной категории учеников.  

5. Использовать результаты ВПР для индивидуализации обучения, в том числе для формирования банка 

данных одарённых обучающихся с целью развития у них математических способностей.  
6. Проанализировать результаты проверочной работы на заседании ШМО учителей, скорректировать 

методическую работу с учетом полученных результатов.  

   
8 класс (по программе 7 класса)  

Пред  

мет  

Классы  Кол-во 

уч-ся в 

класс  
се  

Кол-во 

писав  

ших  

Обучен  

ность  

%  

Кач-во знаний   

%  

Подтвердили 

оценку  

Повы  

сили  

Пони  

зили  

Русский язык  8 2 2 82% 100% 2 0 0 

Математика  8 2 2 65% 50% 2 0 0 

История  8 2 2 50% 50% 2 0 0 

Биология  8 2 2 50% 50% 2 0 0 

География  8 2 2 82% 100% 2 0 0 

Физика  8 2 2 82% 100% 2 0 0 

Обществознание  8 2 2 82% 100% 2 0 0 

Английский язык 8 2 2 64% 100% 1 0 1 

 
Выводы:  

В ходе анализа показателей ВПР по русскому языку, географии, обществознанию  и физике в 8 классе было 

отмечено среднее качество знаний учащихся.  

 

Рекомендации учителю русского языка:  

1. Провести работу над ошибками.  

2. При планировании на следующий учебный год в 7 классе включить задания, подобные заданиям ВПР.  
5. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть ошибки каждого 

ученика для организации последующей индивидуальной работы.  

6. Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, показавших низкие 
результаты, добиваться снижения до минимума количества данной категории учеников.  

  

Учителю математики:  

1. Провести работу над ошибками.  
2. При планировании на следующий учебный год в 7 классах включить задания, подобные заданиям ВПР.  

3. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть ошибки каждого 

ученика для организации последующей индивидуальной работы.  
4. Особое внимание необходимо уделить формированию системы геометрических знаний и прочному 

усвоению геометрических понятий.  

5. Проводить целенаправленную работу по формированию умения решать  
практические задачи.  

6. Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, показавших низкие 

результаты, добиваться снижения до минимума количества данной категории учеников.  

7. Использовать результаты ВПР для индивидуализации обучения, в том числе для формирования банка 
данных одарённых обучающихся с целью развития у них математических способностей.  

8. Проанализировать результаты проверочной работы на заседании ШМО учителей ЕМЦ, скорректировать 

методическую работу с учетом полученных результатов.  
 

Рекомендации учителю истории:  

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

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

3. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью мониторинга 

результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях.  
4. Учителю разработать на 2020-2021 учебный год план мероприятий по подготовке учащихся к ВПР по 

истории.  

  
Рекомендации учителю биологии:  

1. Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, выявить проблемные 

зоны как класса в целом, так и отдельных обучающихся.  



2. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью мониторинга 

результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях.  

4. Учителю разработать на 2020-2021 учебный год план мероприятий по подготовке учащихся к ВПР по 

биологии.  
  

Рекомендации учителю географии:  

Формирование у обучающихся таких умений как:  
1. Умение находить и применять географическую информацию, для правильной оценки важнейших 

социально-экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации 

в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития  
2. Использование знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни для анализа и 

оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, социально-экономических, 

техногенных объектов и процессов.  

3. Умение определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 
развития природных, социально-экономических и агроэкологических объектов, процессов и явлений.  

4. Умение анализировать географическую информацию, представленную в различных формах, способность 

применять полученные в школе географические знания для объяснения различных событий и явлений в 
повседневной жизни.  

  

Рекомендации учителю обществознания:  
• включать в материал урока задания, при выполнении которых обучающиеся испытали трудности;  

• формировать умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение;  

• классному руководителю довести до сведений родителей результаты ВПР по обществознанию.  

  
 Рекомендации учителю физики:  

1. Провести анализ типичных ошибок, выявленных при выполнении ВПР, выявить причины низких 

результатов обучающихся.  
2. Использовать результаты по школе в формировании системы мониторинга.  

3. Проанализировать результаты проведения ВПР по школам с выявлением заданий с низким процентом 

выполнения по школе, скорректировать методическую работу с учетом полученных результатов.  

4. После проведения содержательного анализа выполненных работ, применить результаты данного анализа 
для планирования и проведения соответствующей коррекционной работы.  

 

Рекомендации учителю иностранного языка: 
Провести анализ типичных ошибок, выявленных при выполнении ВПР, выявить причины низких 

результатов обучающихся.  

Формирование у обучающихся таких умений как:  
1. Умение находить необходимую информацию из различных аудиотекстов соответствующей тематики.  

2. Использование знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни.  

3.Владения языковыми навыками.  

4. Умение анализировать информацию, представленную в различных формах, способность применять 
полученные в школе знания по английскому языку для объяснения различных событий и явлений в 

повседневной жизни. 

 
Классному руководителю довести до сведений родителей результаты ВПР. 

 

  
9 класс (по программе 8 класса) 

Пред  

мет  

Кол-во 

уч-ся на 

ВПР  

Кол-во 

писав  

ших  

Обученность  

%  

Кач-во знаний   

%  

Подтвердили 

оценку  

Повы  

сили  

Пони  

зили  

Русский язык 9 6 58% 83% 6 0 0 

Математика 9 6 52% 67% 6 0 0 

  

Анализируя выполнение заданий по ВПР  можно отметить, что выпускники 9 класса  обладают 

достаточными умениями. 

 

Рекомендации учителю русского языка:  

1. Провести работу над ошибками.  
2. При планировании на следующий учебный год в 8 классе включить задания, подобные заданиям ВПР.  



5. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть ошибки каждого 

ученика для организации последующей индивидуальной работы.  

6. Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, показавших низкие 

результаты, добиваться снижения до минимума количества данной категории учеников.  
  

Учителю математики:  

1. Провести работу над ошибками.  
2. При планировании на следующий учебный год в 8 классе включить задания, подобные заданиям ВПР.  

3. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть ошибки каждого 

ученика для организации последующей индивидуальной работы.  
4. Проводить целенаправленную работу по формированию умения решать  

практические задачи.  

5. Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, показавших низкие 

результаты, добиваться снижения до минимума количества данной категории учеников.  
6. Использовать результаты ВПР для индивидуализации обучения, в том числе для формирования банка 

данных одарённых обучающихся с целью развития у них математических способностей.  

7. Проанализировать результаты проверочной работы на заседании ШМО, скорректировать методическую 
работу с учетом полученных результатов.  

 

Итоги проведенных ВПР в  5, 6, 7, 8, 9 классах в МКОУ Нижне-Котныревской ООШ  в  2020-2021 учебном 
году:   

-Сравнивая результаты по всем предметам, можно сказать, что учащиеся справились с работой по всем 

предметам, так как материал был знаком ребятам.   

-Навык работы с бланками и подобными заданиями был отработан.   
-Результаты проведенного анализа заставляют еще раз указать на необходимость дифференцированного 

подхода в процессе обучения: учителям необходимо иметь реальные представления об уровне подготовки 

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

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений 

и повышению результативности работы МКОУ Нижне-Котныревской ООШ 
1. Тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР каждым учителем, выявление 
проблем отдельных обучающихся.  

2. Планирование коррекционной работы с учащимися, не справившимися с ВПР.  

3. Корректировка содержания урочных занятий, отработка программного материала, вызвавшего 
наибольшие затруднения у обучающихся.  

4. Внутришкольный мониторинг учебных достижений обучающихся.  

5. Своевременное информирование родителей о результатах ВПР, текущих образовательных достижениях 
учащихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИТОГИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2 – 4    классов 

 
             В 2020 году  ввиду особых  условий промежуточная аттестация 2-8-х классов проводилась 

по учебным предметам без аттестационных испытаний, поэтому обучающимся всех уровней 

образования итоговые оценки выставили по  текущей успеваемости (среднее арифметическое 

четвертных отметок). 

           Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2019-2020 учебного года. 

 

 2019-2020 учебный год 

ПРЕДМЕТ Класс Кол-

во 

уч-ся 

  

 «5» 

  

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

Качес 

тво 

Успева 

емость 

Ср. 

балл 

Учитель 

Математика 2 6 3 1 1 0 80% 100% 4,4 Чернова О.П. 

Русский язык 2 6 2 2 1 0 80% 100% 4,2 Чернова О.П. 

Математика 3 15 0 10 5 0 67% 100% 3,6 Чернова О.И. 

Русский язык 3 15 2 8 5 0 67% 100% 3,8 Чернова О.И. 

Математика 4 6 0 2 4 0 33% 100% 3,8 Замятина Н.А. 

Русский язык 4 6 0 2 4 0 33% 100% 3,8 Замятина Н.А. 

Итоги работ показали хороший уровень освоения материала учащимися. Все учащиеся справились 

с промежуточной аттестацией и были переведены в следующий класс. 
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Итоги промежуточной аттестации обучающихся 5-8 классов 

 

ПРЕДМЕТ Учитель  Класс Кол

-во 

уч-

ся 

  

 «5» 

  

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

Качес 

тво 

Успева 

емость 

Ср. 

балл 

Математика Муканова 

З.И. 

5 4 1 2 1 0 75% 100% 4 

Родной язык 

(удм) 

Краснова 

Т.Е. 

5 4 1 2 1 0 75% 100% 4 

Русский язык Семенова 

Е.Е. 

6 4 0 4 0 0 100% 100% 4 

Литература   Краснова 

Т.Е. 

6 1 0 1 0 0 100% 100% 4 

Биология  Алексеева 

Г.П. 

6 1 0 0 1 0 0% 100% 3 

География  Чернов П.Г. 6 2 2 0 0 0 100% 100% 5 

Математика Муканова 

З.И. 

7 4 1 1 2 0 50% 100% 3,7 

Литература  Семенова 

Е.Е. 

7 1 1 0 0 0 100% 100% 5 

География  Чернов П.Г. 7 1 0 1 0 0 100% 100% 4 

Родной язык 

(удм) 

Краснова 

Т.Е. 

7 2 1 1 0 0 100% 100% 4,5 

Русский язык Шишова 

Л.М. 

8 9 2 4 3 0 67% 100% 3,8 

Физика Муканова 

З.И. 

8 3 0 3 0 0 100% 100% 4 

География  Чернов П.Г. 8 4 0 4 0 0 100% 100% 4 

Обществозна

ние 

Конникова 

Т.Ю. 

8 1 1 0 0 0 100% 100% 5 

Литература Шишова 

Л.М. 

8 1 1 0 0 0 100% 100% 5 

Результаты промежуточной аттестации считать удовлетворительными. 

Качество знаний  за 2020 год 

В школе проводится систематический анализ качества знаний в разрезе классов, учебных 

предметов, образовательных областей. Уровень обученности учащихся отслеживается и 

анализируется путём проведения контрольных работ (входных, промежуточных, итоговых). 

 

 



 

Результаты участия учащихся в конкурсах 

и соревнованиях различного уровня. 

 

Мероприятия, конкурсы Участники Результат Руководитель 

Научно-практическая конференция по 

математике (район) 

Плотникова Н., 

7 класс 

2 место Муканова З.И. 

«Лидер 21 века» (район) Сапожникова 

В., Полева А., 

Перевощикова 

Д. 

Сертификат 

за участие 

Шалашова 

О.С. 

«У памяти своя тропа» (район) Фёдорова А., 7 

класс 

Сертификат  Шишова Л.М. 

Районная выставка творческих работ 

«Питыри» 

Фёдорова А., 7 

класс 

Сертификат Замятина Н.А. 

«Эко-Новый год» (район) Саватьева К., 8 

класс 

3 место Замятина Н.А. 

Республиканский конкурс рисунков 

«Пельмен-фест» 

Николаев С., 

Саватьев А., 4 

класс 

Сертификат Замятина Н.А. 

«Полиатлон» (район) Владимиров Я., 

Перевощиков 

И. 

Сертификат Семенов С.Н. 

«Лыжня России» (район) Владимиров Я., 

Перевощиков 

И. 

Сертификат Семенов С.Н. 

«Школа безопасности в зимний период» 

(район) 

8-9 классы Сертификат Семенов С.Н. 

«Быстрая лыжня» (район) Владимиров Я., 

Перевощиков 

И. 

Сертификат Семенов С.Н. 

Районные соревнования по лыжным 

гонкам на призы «Пионерской правды» 

Владимиров Я., 

Перевощиков 

И. 

Сертификат Семенов С.Н. 

«Лыжня России» начальные классы 

(район) 

3-4 классы Сертификат Семенов С.Н. 

Районная олимпиада по краеведению Саватьева К., 

Замятина В. 

Сертификат  Краснова Т.Е. 

Районный сетевой проект «День 

Святого Валентина» 

5 класс Сертификат Лаптева А.П. 

Образовательный марафон «Новогодняя 

сказка» на Учи.ру 

8 класс 1 место Шишова Л.М. 

Районная научно-практическая 

конференция среди учащихся 

начальных классов 

Саватьев А, 4 

класс 

Сертификат  Замятина Н.А. 

Республиканский конкурс газеты 

«Зечбур!» по творчеству Ашальчи Оки 

Краснов И., 9 

класс 

2 место Краснова Т.Е. 

Республиканский конкурс газеты 

«Зечбур!» «Быдзым Паска» номинация 

«Кроссворды» 

Плотникова Н.,   

7 класс 

1 место Краснова Т.Е. 

Районные соревнования по 

авиамодельному спорту среди учащихся 

Перевощиков И 

Владимиров Я 

Чернов И. 

1 место 

2 место 

2 место 

Семенов С.Н. 



 

Владимиров М. 

Саватьев А. 

3 место 

3 место 

Общекоманд

ное 2 и 3 

места 

Сетевое сообщество педагогов УР 

конкурс «Открытка, которую храню» 

Чернова С.,  

3 класс 

Сертификат  Чернова О.И. 

Районный сетевой проект по 

английскому языку «Mothers Day» 

Боярова Ю., 

6 класс 

1 место Лаптева А.П. 

Районные соревнования по 

автомоделированию «Первая скорость» 

4-6 классы Сертификат  Семенов С.Н. 

Районный конкурс «Эко-Битва 

дизайнеров» 

Боярова Ю., 

Полева А., 

Орлова А. 

2 место Замятина Н.А. 

Районные соревнования «Зарница» Орлов И., 

Перевощиков И 

Владимиров Я, 

Шишов М. 

Сертификат  Семенов СН. 

Сетевое сообщество педагогов УР 

«Праздник к нам приходит» 

Замятин Д., 1 

класс 

3 место Замятина Н.А. 

Образовательный марафон «Затерянная 

Атлантида» на Учи.ру 

2 класс 1 место ШалашоваО.С. 

Онлайн-олимпиада «Безопасные 

дороги» на Учи.ру 

1-3 классы 1 место Замятина Н.А. 

ШалашоваО.С. 

Чернова О.П. 

Онлайн-олимпиада «Безопасные 

дороги» на Учи.ру 

Чернов А., 4 

класс 

1 место Чернова О.И. 

Сетевое сообщество педагогов УР 

«Праздник к нам приходит» 

Чернова С., 

3 класс 

2 место Чернова О.И. 

Сетевое сообщество педагогов УР Веб-

квест «По страницам математического 

журнала «Пятерочка» 

Чернова С, 

Полева Н. 

1 место 

сертификат 

Чернова О.И. 

Районный конкурс чтецов «Шаер тыр 

мед чузъяськоз удмурт кыл» 

Максимов М., 

Боброва В. 

Сертификат  Чернова О.И. 

Всероссийский  творческий конкурс 

«Правила дорожного движения глазами 

детей» 

Чернова С., 

3 класс 

1 место Чернова О.И. 

Районный конкурс «Ёлочка, зажгись!» Чернова С. Сертификат Чернова О.И. 

Районный конкурс «Ёлочка, зажгись!» Замятин Д. Сертификат Замятина Н.А. 

Районный конкурс «Ёлочка, зажгись!» Орлова С. Сертификат ШалашоваО.С. 

Районный конкурс «Ёлочка, зажгись!» Чернов А. Сертификат Чернова О.П. 

Сетевое сообщество педагогов УР 

«Праздник к нам приходит» 

Чернов А. 1 место Чернова О.П. 

Сетевое сообщество педагогов УР Веб-

квест «По страницам математического 

журнала «Пятерочка» 

Чернов А. 

Плотников В. 

Алексеева А. 

1 место 

2 место 

2 место 

Чернова О.П. 

Районный конкурс чтецов «Шаер тыр 

мед чузъяськоз удмурт кыл» 

Алексеева А. Сертификат  Чернова О.П. 

 

Выводы: Таким образом, прослеживается   определённая стабильность участия учащихся 

в творческих конкурсах, НПК районного уровня. В школе ежегодно есть учащиеся, 



 

мотивированные на получение новых, более высоких образовательных результатов. 

Участие в олимпиадах, конкурсах способствует развитию у школьников не только 

образовательных компетенций, но и информационных, социальных компетенций. 

Проблемы: Отсутствие призовых мест во Всероссийской олимпиаде школьников. Кроме 

того, одни и те же учащиеся участвуют в олимпиадах и  конкурсах, что неизбежно 

снижает уровень подготовки учащихся. 

Положительные тенденции в работе школы: 

- созданы условия для работы с учащимися с разными образовательными потребностями 

- создана система сотрудничества с учреждениями дополнительного образования 

- положительная динамика успешности участия учителей и учащихся в различных 

творческих конкурсах 

- устойчивый интерес  большинства родителей и учащихся к школьным мероприятиям. 

Однако проблема развития высокомотивированных детей в полной мере не нашла своего 

решения. Проблемным полем остается  психолого-педагогическое сопровождение 

способных и мотивированных учащихся. Требуют совершенствования созданные 

педагогические условия. Работа в данном направлении требует систематизации. Также 

необходима дополнительная  работа с родителями по вовлечению их в вопросы развития 

детской одаренности. 

 

 

 

Повышению педагогического мастерства учителей способствует  и правильно 

организованный  внутришкольный контроль. Свою задачу в ВШК мы видим в том, чтобы 

вместе с учителями найти причины педагогических неудач, продумать систему мер по их 

устранению и затем ликвидировать недочеты.  

 

Внутришкольный тематический контроль спланирован по направлениям: 

 

- Контроль за выполнением всеобуча; 

- Контроль за состоянием преподавания учебных предметов;  

- Контроль за состоянием знаний, умений и навыков; 

- Контроль за школьной документацией; 

- Контроль за работой педагогических кадров: анализ приемов и методов работы каждого 

педагога, посещение уроков вновь пришедших педагогов. 

 

Формы контроля. 

Обзорный тематический контроль:  

 состояние школьной документации:   

- проверка личных дел (списочный состав, наличие необходимых документов, итоговые 

оценки),  

- проверка электронных  журналов, журналов кружков, домашнего обучения  (работа со 

слабоуспевающими учащимися, посещаемость учащихся, контроль и учёт знаний 

учащихся, объективность выставления итоговых оценок учащимся, выполнение 

теоретической и практической части государственных программ), 

- проверка дневников учащихся; 

 контроль рабочих программ педагогов; 

 выполнение правил по технике безопасности на уроках химии, физики, физической  

культуры, технологии; 

 использование информационных технологий в УВР; 

 обеспеченность учащихся учебной литературой. 

 

Классно-обобщающий контроль: 



 

 уровень ЗУН учащихся 1-9 классов (стартовый контроль, промежуточный контроль 

(по четвертям, по полугодиям), итоговый контроль (годовой на конец учебного года в 

переводных классах), итоговый контроль (переводная аттестация); 

 работа классного руководителя по успешной адаптации учащихся в 1 классе; 

 анализ работы классного руководителя 5 класса по формированию классного 

коллектива в период адаптации; 

 уровень образовательной подготовки учащихся 4 класса. 

 

Комплексный контроль: 

контроль за соблюдением охраны труда и соблюдением правил техники безопасности; 

контроль за соблюдением охраны здоровья обучающихся 

Персональный контроль: 

Деятельность вновь принятых педагогов. Подготовка к аттестации учителей. 

Тематический контроль: Организация предпрофильной подготовки в 9-х классах. 

Повышение квалификации   учителей. 

Предметно-обобщающий контроль: Посещение уроков. 

Применяемые методы контроля: 

- наблюдение (посещение уроков, внеклассных мероприятий); 

- изучение и проверка документации; 

- проверка знаний (срезы, тесты, контрольные и диагностические работы); 

- анкетирование всех участников образовательного процесса; 

- собеседование с педагогами; 

- анализ. 

 

Выводы: 

     Уровень компетентности и методической подготовленности членов администрации 

школы был достаточен для обеспечения квалифицированного руководства всеми 

направлениями УВП. Анализ хода и итогов учебно-воспитательного процесса достоверен 

и полон. 

      Система внутришкольного управления обеспечила достижение запланированных 

результатов. Выявлены недостатки в работе некоторых педагогов, спланирована работа по 

их устранению.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Общие показатели воспитательной работы. 

Внеурочная деятельность. 

План внеурочной деятельности в МКОУ Нижне – Котныревской ООШ является 

организационным механизмом реализации основной образовательной программы 

начального общего образования и основного общего образования; обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности; определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального 

общего образования  с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательного 

учреждения. 

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности объясняется 

прежде всего новым взглядом на образовательные результаты. Если предметные 

результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении 

метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, 

потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, 

так как ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов. 

Исходя из этого, в ОУ были проведены мероприятия для создания системы 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс обучения: 

- разработка «Положения об организации внеурочной деятельности»; 

-составление перечня программ внеурочной деятельности; 

-подбор кадров для проведения внеурочных занятий; 

-разработка рабочих программ внеурочной деятельности; 

-материально-техническое оснащение внеурочной деятельности; 

-информирование родителей о системе внеурочной деятельности. 

Мы придерживаемся следующих принципов организации внеурочной деятельности: 

• соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

• опора на ценности воспитательной системы школы; 

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций. 

Мы ставим перед собой основные задачи: 

выявить интересы, склонности, способности, возможности учащихся к различным видам 

деятельности; 

оказать помощь в поисках «себя»; 

создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 

развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей; 



 

развивать опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

Накануне учебного года активно проводим работу с родителями первоклассников по 

вопросам организации обучения и воспитания детей. На первом родительском собрании, в 

июне месяце, знакомим родителей с условиями введения новых стандартов, проводим 

опрос родителей по организации внеурочной деятельности. 

Режим работы в классах строится по традиционной схеме: 1 половина дня отдана на 

урочную работу с перерывом на обед и динамическую паузу; во второй половине дня 

ученики после второй динамической паузы посещают занятия внеурочной деятельности. 

В требованиях к структуре основной образовательной программы начального основного 

общего образования определено, что внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и др. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено формированием основ 

здорового и безопасного образа жизни у обучающихся начальной школы; освоение норм 

ведения здорового образа жизни, норм сохранения и поддержания физического, 

психического и социального здоровья и реализуется через программы «Дружба». 

 Духовно-нравственное направление формированием осознанного и уважительного 

отношения к традициям русского народа; к художественному творчеству, укреплением 

нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях; 

формированием основ нравственного самосознания личности; развитием трудолюбия, 

способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в 

достижении результата. Реализуется через программу «Ритм». 

Социальное направление освоением детьми положительного социального опыта, 

социальных ролей и установок, выработка ценностных ориентаций. Развитие навыков 

организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем; укрепление доверия к другим людям; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям. Данная программа реализуется через программу «Юные 

волонтеры». 

Общеинтеллектуальное направление развитием интеллектуальных способностей, 

ориентацией на мотивацию познавательной деятельности детей, расширением кругозора, 

получением знаний по изучаемой дисциплине, формированием навыков 

исследовательской деятельности, развитием творческих способностей к научной 

деятельности, формированием необходимых навыков для исследовательской 

деятельности, умением претворять свою авторскую идею. Данное направление 

реализуется через программу «Математика для всех», «Лингвист». 

Общекультурное направление формирование общей культуры ребенка, расширением его 

знаний о мире и о себе, социального опыта. Удовлетворение познавательного интереса 

ребенка, расширение его информированности в конкретной образовательной области, 

обогащение навыкам общения и совместной деятельности. Данное направление 

реализуется через программу «Шундыпиос».  

Внеурочная деятельность в 1 – 9 классах в МКОУ Нижне – Котныревской ООШ 

реализуется через кружковую работу, через систему классных часов, классных и 



 

общешкольных мероприятий. Занятия проводятся на базе школы. На организацию 

внеурочной деятельности отводится по 5 часов в неделю в каждом классе. 

Доступность занятий внеурочной деятельности гарантируется образовательным 

учреждением каждому обучающемуся. 

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, 

связанных с эпидемиологической ситуацией 2020 года, проводилась с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Весной 2020 года все программы внеурочной деятельности реализовывались в 

дистанционном формате: 

 Были внесены изменения в положение о внеурочной деятельности, в рабочие 

программы курсов. 

 Составлено расписание занятий в режиме онлайн на каждый учебный день в 

соответствии с образовательной программой и планом внеурочной деятельности по 

каждому курсу. 

 Проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об 

изменениях в планах внеурочной деятельности. 

Осенью 2020 года с первой четверти 2020-2021 учебного года занятия по внеурочной 

деятельности проводились уже в традиционном очном формате. 

Вывод: Выявленные проблемы не повлияли на качество организации внеурочной 

деятельности. Благодаря внесению необходимых изменений учебный план по 

внеурочной деятельности выполнен в полном объеме. 

 

Дополнительное образование. 

В школе реализуется дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, 

включающая 5 дополнительных общеразвивающих программ, которые отражены на 

Портале – навигаторе персонифицированного дополнительного образования Удмуртской 

Республики. Школьные объединения дополнительного образования представлены в 

следующих направлениях:  

- Физкультурно – спортивное: «Шах и Мат» 

- Социально - педагогическое: «Информационная культура школьника» 

- Художественное: «Чудесная мастерская», «Фантазия» 

- Техническое: ______-Естественнонаучное: «Почемучки» 

Данные направления по дополнительному образованию школа выбрала после 

анкетирования детей и пожелания родителей на родительских собраниях. 

С переходом на дистанционный формат обучения в марте 2020 года, все 

программы дополнительного образования также реализовывались в дистанционном 

формате (кроме физкультурно– спортивного: 

 Были внесены изменения в положение о ДО, в рабочие программы курсов. 

 Сформировано расписание занятий на каждый учебный день в соответствии 

с образовательной программой и программами дополнительного 

образования, при этом предусмотрена дифференциация по классам и время 

проведения занятий не более 30 минут. 



 

 Проводилось обязательное информирования обучающихся и их родителей 

об изменениях а программах ДО. 

Системой дополнительного образования на конец 2019 года охвачено 87% учащихся, на 

конец 2020 года – 99%.  Помимо школьных объединений дополнительного образования, 

обучающиеся посещают кружки от ДЮСШ («Баскетбол»), и ДДТ («Начальное 

техническое моделирование», «Авиамоделирование») 

 

Воспитательная работа школы 

Цель воспитательной работы: совершенствование воспитательной деятельности, 

способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству и самоопределению. 

Основные направления воспитательной и профилактической работы: 

Профилактические работы:  

- работа с несовершеннолетними по предотвращению правонарушений и безнадзорности 

путем максимального привлечения детей к участию в жизни класса, школы, кружков. 

Воспитательная работа: 

1.формирование духовно – нравственной культуры обучающихся 

2. правовое воспитание 

3. патриотическое воспитание  

4. профориентационное воспитание 

5. формирование у учащихся потребности в ведении здорового образа жизни и создание 

здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении 

6. работа по усилению взаимосвязи школы и семьи 

В системе воспитательной работы школы имеются важные традиции, помогающие 

выделить какие-то этапы школьной жизни: 

1.  Проведение торжественной линейки, посвященной «Дню знаний», акция «Капля 

жизни», День толерантности в борьбе с терроризмом.  

2. Проведение «Праздника урожая» (в октябре). 

3«День учителя» 

4. Участие в предметных олимпиадах, научно-практических конференциях, форумах и 

других конкурсах, проводимых на муниципальном, региональном и всероссийском 

уровнях. 

5.Профилактика правонарушений (октябрь – ноябрь). 

6. «День матери» 

7. Дни здоровья. Осенний бал. 

8. Проведение военно-патриотического месячника, который заканчивается проведением 

смотра строя и песни. 

9. Проведение акции «Чистая территория школы»; 

10.  «Вахта памяти» в рамках подготовки и проведения дня Побед 

11. Месячник русской культуры. Месячник удмуртской культуры. 

12 Новогодние ёлки.  
13. Последний звонок. 

Каждая традиция имеет свое прошлое, свою историю. Сохранение школьных традиций 

совершенно невозможно, если новые поколения школьников не поддерживают тех 

начинаний, которые осуществляли старшие учащиеся. Одним из признаков, которыми 

характеризуются школьные традиции, является наличие в них установившейся формы, и, 

как правило, яркой, богатой формы. Молодая, только зарождающаяся традиция на первых 

порах оказывается не очень интересной со стороны формы, но в дальнейшем она 



 

обязательно накопит такие черты, которые украсят её, сделают привлекательной для 

школьников. Эмоциональное воздействие традиций усиливается благодаря тому, что они 

увлекают детей не только своим содержанием, но и оригинальной формой. Значимость и 

необходимость школьных традиций заключается еще и в том, что они отражают 

социальную направленность учебного заведения. Традиции оказывают огромное влияние 

на воспитание школьников, они несут в себе значительный воспитательный потенциал. В 

проведение традиционных мероприятий активно вовлечены члены ученического 

самоуправления (Совет старшеклассников) и детских объединений. В настоящее время в 

школе функционируют следующие объединения: «Юнармия», «Волонтеры». 

Выводы: 

Проблемы, выявленные в процессе организации воспитательной и профилактической 

деятельности: 

- недостаточная взаимосвязь школы и семьи в воспитании и обучении детей; 

- неприятие норм здорового образа жизни частью родителей и обучающихся; 

- недостаточный уровень педагогических знаний.  

Задачи на следующий отчетный период 

1. Продолжить индивидуальную профилактическую работу по исправлению 

асоциального поведения учащихся. Активизировать спортивную работу с детьми и 

с семьей, разнообразить формы проведения работы со школьниками по 

формированию ЗОЖ. 

2. Плотно работать с родительской общественностью в организации воспитательной 

работы с классом, по совместным мероприятиям с родителями. 

3. Активизировать работу по участию учеников в конкурсах, смотрах. 

4. Продолжить работу по обогащению традиций школы новыми мероприятиями с 

участием детей, родителей и педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. Сведения о востребованности выпускников. 

Из 5 выпускников школы прошлого года 1 ученик продолжил обучение в 10 классе МБОУ 

Байтеряковская СОШ. Остальные 4 выпускника поступили в профессиональные ОО 

Удмуртской Республики. 

 

Поступление выпускников 9 классов (за последние 3 года) 

Год выпуска Всего  Перешли в 10-й 

класс другой ОО 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

2017 9 1 8 

2018 7 1 6 

2019 8 1 7 

2020 5 1 4 

 

В последние годы наблюдается рост количества выпускников , поступающих в 

профессиональные учебные заведения. Это объясняется в первую очередь усложнением 

ЕГЭ.  

 

VI. Оценка функционирования  внутренней системы оценки качества образования. 

 

Внутренняя  система оценки качества образования представляет собой систему сбора, 

обработки, хранения и распространения  информации о состоянии образовательной 

системы или отдельных её элементов. 

Ключевыми направлениями ВСОКО по уровням общего образования являются: 

- содержание образования (основные и дополнительные программы), его реализация в 

процессе образовательной деятельности, 

- условия реализации образовательных программ, 

- достижение учащимися результатов освоения образовательных программ. 

Общее руководство организацией и проведением оценки качества образования 

осуществляет директор. Оценочные мероприятия  проводятся заместителями директора, 

руководителями методических объединений, учителями-предметниками, классными 

руководителями. 

 

Структура школьной оценки качества образования. 

Составляющ

ие оценки 

качества 

Цель Объекты оценки Формы 

исследований 

Результаты 

оценки 

Качество 

управления 

школой 

Обеспечение 

условий для 

реализации 

целей и задач 

всеми 

участниками 

образовательног

о процесса в 

школе 

Структура 

управления; методы 

управленческой 

деятельности; 

стиль 

управленческой 

деятельности; 

уровень 

профессиональной 

компетентности 

субъектов 

управления  

Анкетирование, 

самоанализ, 

наблюдение, 

внутренняя и 

внешняя 

экспертиза 

Сильные и 

слабые 

стороны 

системы 

управления – 

как основа для 

планирования 

стратегии и 

тактики 

развития 

школы 

Качество 

образователь

ного процесса 

Обеспечение 

оптимальных 

условий 

Уроки, внеурочные 

внутришкольные 

мероприятия, 

Внутришкольны

й контроль, 

анализ работы 

Основа для 

конструирован

ия и 



 

организации 

образовательног

о процесса 

методическая и 

экспериментальная 

работа, здоровье 

учащихся и учителей 

методических 

объединений 

корректировки 

целей 

методической и 

организационн

ой работы 

Качество 

результатов 

образователь

ного процесса 

Получение 

объективной и 

достоверной 

информации о 

динамике 

результатов 

образовательног

о процесса. 

Удовлетворение 

запросов 

родителей 

(законных 

представителей), 

образовательных 

потребностей 

ученика 

Динамика 

изменений 

обученности, 

компетентностей, 

личностного 

развития ученика, 

готовность к 

продолжению 

образования, 

психологическое 

состояние, 

отношение с 

учителями,  

родителями, 

друзьями, к 

окружающему миру, 

уровень адаптации и 

социализации, 

состояние здоровья 

Анкетирование. 

Наблюдение, 

интервью, 

тестирование, 

контрольные 

срезы, 

медицинское 

обследование, 

беседы с 

родителями 

Основа для 

конструирован

ия целей 

учебной им 

воспитательной 

работы, 

планирование и 

коррекция 

планов 

методической 

работы 

Качество 

условий 

обеспечения 

образователь

ного процесса 

Создание 

оптимальных 

условий для 

реализации 

эффективного 

образовательног

о процесса 

Содержание 

образования, формы 

обучения, методики, 

кадры, материалы и 

техника, 

инфраструктура, 

доступность 

Анализ учебного 

плана, УМК, 

анкетирование, 

открытые уроки, 

мастер-классы, 

беседы, 

наставничество, 

аттестация, 

повышение 

квалификации 

Основа для 

планирования и 

коррекции 

рабочих 

программ, 

УМК, основа 

для оценки, 

школьного 

контроля и 

других видов 

управленческо

й деятельности, 

повышение 

профессионали

зма учителя 

 

Необходимо отметить те стороны жизнедеятельности образовательного учреждения, в 

отношении которых следует усилить  работу, а именно: 

-сохранение здоровья детей, 

- организация досуга обучающихся в школе. 

 

 

VII. Качество кадрового обеспечения. 

Основные принципы кадровой политики школы направлены: на сохранение и укрепление, 

развитие кадрового потенциала, создание квалифицированного коллектива, способного 

работать в современных условиях, повышение уровня квалификации персонала. 

На период самообследования в школе работают 17 педагогических работников, из них 15 

учителей (3 внешних совместителя), 2 – воспитатели дошкольных групп. Из таблицы 



 

видно, что педагогический коллектив молодой. Категорийность педагогического 

коллектива в целом составляет 55%. 

 

1. По образовательному уровню 

Имеют высшее образование 13 

Имеют среднее специальное образование 4 

2. По педагогическому стажу 

До 5 лет 3 

5-10 лет 2 

11-20 лет 8 

21-30 лет 4 

Свыше 30 лет 0 

3. По квалификационной категории 

Высшая  0 

Первая  11 

Не имеют квалификационной категории 6 

 

 В 2020 году аттестовались на первую квалификационную категорию 4 человека. 

 

Награды  

Почетная грамота Администрации Алнашского района Семенова Е.Е., 2014 

Алексеева Г.П., 2014 

Семенов С.Н., 2014 

Почетная грамота УО Алнашского района Лукоянова В.М., 2017 

Почетная грамота РУНО Алнашского района Замятина Н.А., 2012 

Алексеев М.Ю., 2009 

Почётная грамота от районного Совета депутатов и 

Администрации Алнашского района 

Чернова О.П., 2015 

Почетная грамота МОиН УР Шишова Л.М, 2018 

Конникова Т.Ю., 2019 

Муканова З.И, 2017 

Чернова О.И., 2014 

Боярова Т.Н., 2018 

 

Почетное звание «Почетный работник сферы образования 

Российской Федерации» 

Краснова Т.Е, 2017 

  



 

Повышение квалификации педагогов. 

В школе ведется систематическая работа по повышению квалификации педагогических 

кадров.  Педагоги школы проходят курсы повышения квалификации на бюджетной и 

внебюджетной основе в основном в АОУ ДПО УР «ИРО», в АУ УР РЦиОКО, также 

практикуют дистанционные курсы и семинары, вебинары. 

В 2019 учебном году прошли обучение на курсах повышения квалификации 12 человек. 

 

Курсы повышения квалификации в 2020 году 

 ФИО Должность  Место проведения Сроки  Кол-

во 

часов 

Курсы  

1 Семенова 

Е.Е. 

Директор 

школы, учитель 

рус.яз. и лит-ры 

ИРО 

 

 

 

 

 

 

АНО «УМЦ ДПО» 

18.02.2020 

 

 

 

 

 

 

27.10.2020 

8ч 

 

 

 

 

 

 

144ч 

«Проектная 

деятельность 

учащихся как 

инструмент 

реализации ФГОС» 

 

«Контрактная система 

в сфере закупок 

товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд. 

Контрактный 

управляющий» 

2 Замятина 

Н.А. 

Зам.директора 

по УР, учитель 

нач.классов, 

технологии 

ИРО 

 

 

Высшая школа 

делового 

администрирования, 

г.Екатеринбург 

Май-

28.08.2020 

 

27.07-

06.08.2020 

262ч 

 

 

72ч 

«Менеджмент в сфере 

образования» 

 

«Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

педагога 

дополнительного 

образования в 

условиях ФГОС» 

3 Конникова 

Т.Ю. 

Учитель 

обществознания 

- - - - 

4 Краснова 

Т.Е. 

Учитель 

родного языка и 

лит-ры 

- - - - 

5 Муканова 

З.И. 

Учитель 

математики, 

физики 

- - - - 

6 Алексеева 

Г.П. 

Учитель 

истории, 

биологии, 

химии 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

04.11-

07.11.2020 

36ч «Организация работы 

с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с 

ФГОС» 

7 Алексеев 

М.Ю. 

Учитель химии - - - - 

8 Семенов 

С.Н. 

Учитель физ-

ры, технологии, 

ИРО 14.12-

16.12.2020 

24ч «Школа дорожных 

наук: организация 



 

ОБЖ педагогического 

процесса по 

обеспечению 

безопасности детей в 

сфере дорожного 

движения» 

9 Чернова 

О.И. 

Учитель нач. 

классов 

- - - - 

10 Чернова 

О.П. 

Учитель 

нач.классов 

ИРО 18.02.2020 8ч «Проектная 

деятельность 

учащихся как 

инструмент 

реализации ФГОС» 

11 Шалашова 

О.С. 

Зам.директора 

по ВР, учитель 

нач.классов, 

нем.языка 

ИРО 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИРО 

 

 

 

ООО «Инфоурок» 

 

 

          

 

 

 

 

ООО «Инфоурок» 

14.12-

16.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

Май-

28.08.2020 

 

 

07.03-

15.04.2020 

 

 

 

 

    

 

17.01-

26.02.2020 

24ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

262ч 

 

 

 

72ч 

 

 

 

 

 

      

 

36ч 

«Школа дорожных 

наук: организация 

педагогического 

процесса по 

обеспечению 

безопасности детей в 

сфере дорожного 

движения» 

 

«Менеджмент в 

образовании» 

 

 

«Продуктивность 

учебной деятельности 

младших школьников 

общеобразовательного 

учреждения в рамках 

реализации ФГОС 

НОО» 

 

«Проектирование и 

разработка 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

обучающегося при 

получении 

дополнительного 

образования как 

способ повышения 

качества 

образовательной 

деятельности» 

12 Лаптева 

А.П. 

Учитель 

англ.языка, 

географии 

Издательство 

«Первое сентября» 

 

 

 

05.11-

23.11.2020 

72ч 

 

 

 

 

«Реализация 

требований ФГОС 

ООО в преподавании 

географии» 

 



 

 

Издательство 

«Первое сентября» 

 

 

 

 

 

 

16ч 

 

«Реализация 

инклюзивного 

подхода в 

современной 

образовательной 

организации» 

13 Николаева 

А.Ю. 

Учитель 

информатики 

ИРО 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

 

«Инфоурок» 

14.12-

16.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

24.08-

27.08.2020 

 

 

 

 

02.07-

26.08.2020 

 

 

 

 

 

 

24.09.2020 

 

24ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

36ч 

 

 

 

 

 

72ч 

 

 

 

 

 

 

 

8ч 

«Школа дорожных 

наук: организация 

педагогического 

процесса по 

обеспечению 

безопасности детей в 

сфере дорожного 

движения» 

 

«Организация работы 

с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии  с 

ФГОС» 

 

«Педагог 

дополнительного 

образования: 

современные подходы 

к  профессиональной 

деятельности» 

 

«Оказание первой 

помощи при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности в 

организациях, 

учреждениях и 

предприятиях» 

14 Шишова 

Л.М. 

Учитель 

рус.языка 

- - - - 

15 Семенова 

М.С.. 

Зам.по 

дошкольному 

образованию, 

учитель музыки 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования» 

 

 

 

 

 

 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования» 

03.10-

27.10.2020 

 

 

 

 

 

 

 

03.10-

27.10.2020 

72ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

36ч 

 

«Проектная и 

исследовательская  

деятельность как 

способ формирования 

метапредметных 

результатов обучения 

музыке в условиях 

реализации ФГОС» 

 

«Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

педагога-организатора 



 

дополнительного 

образования в 

условиях ФГОС» 

16 Боярова 

Т.Н. 

Воспитатель 

ДО 

- - - - 

17 Лукоянова 

В.М. 

Воспитатель 

ДО 

ИРО 18.05-

20.05.2020 

24ч «Проектная и 

исследовательская 

деятельность детей 

дошкольного 

возраста: развиваем 

познавательную 

активность» 

 

Выводы: оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся 

одним из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

отметить следующее: 

1.Образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом: высшее профессиональное педагогическое 

образование имеют 76% от общего числа педагогов. 

2.Учительский корпус характеризует достаточно невысокий уровень квалификации – 55%. 

3.Основу педагогического состава составляют учителя со стажем от 10 до 20 лет. 

4.Кадровый потенциал динамично развивается на основе целенаправленной работы по 

повышению квалификации педагогов. 

5.Педагоги школы активно используют возможности дистанционного обучения в целях 

повышения квалификации. 
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VIII. Качество учебно-методического  обеспечения и библиотечно-информационного 

обеспечения: 

В школе на первой ступени реализуется УМК «Школа России», преемственность при 

переходе из начального звена в основное соблюдается. На всех уровнях образования 

реализуемые программы обеспечены необходимыми учебно-методическими комплектами 

по всем предметам. Сформированный комплект учебников соответствует общей 

концепции содержания образования в школе. Выбор УМК осуществляется на заседаниях 

методических объединений. При выборе учебников руководители МО руководствуются 

Приказами Министерства образования и науки РФ об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе. Выбор УМК утверждается приказом директора школы. Обеспеченность 

реализуемых программ УМК составляет 100%. Используемые УМК соответствуют 

Федеральному перечню. 

Библиотека расположена в отдельном кабинете. В ней имеются столы и 8 посадочных 

мест для индивидуальной работы, место для хранения книг, учебников, периодики, 

стеллажи, шкафы и стенд для выставок, рабочее место библиотекаря (МФУ, моноблок). 

Компьютер подключен к сети Интернет. Обучающиеся и учителя имеют возможность 

работать в библиотеке как в урочное, так и внеурочное время. 

Укомплектованность библиотечного фонда: 

Объем библиотечного фонда – 2296 

Обращаемость – 2803 единиц в год 

Объем учебного фонда – 1504 

 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

1 Учебники  1343 

2 Учебные пособия 161 

3 Художественная литература 546 

4 Справочный материал 219 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС. Средний уровень посещаемости 

библиотеки – 10 человек в день. Численность зарегистрированных пользователей 

библиотеки – 75 человек. 

Библиотека оснащена 1 компьютером имеющим доступ в интернет. Также в 

библиотеке имеется один многофункциональный принтер. Отсутствует финансирование 

библиотеки на закупку  периодических изданий и обновление фонда художественной 

литературы. 

Вывод: библиотека укомплектована учебно-методической, справочной и 

художественной литературой. Ежегодно библиотека пополняет библиотечный фонд за 

счет бюджетных и внебюджетных средств. 

 

 

IX. Оценка материально-технической базы. 

Учебно-воспитательный процесс осуществляется в основном типовом здании, год 

постройки - 1995  (свидетельство о государственной регистрации права 18 АБ № 486664 

от 20.06.2012 г., выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по УР). Вместимость образовательного учреждения по проекту 

162 обучающихся. Фактическая наполняемость классов 88 обучающихся. 

ОУ занимает земельный участок площадью 15.000 кв.м. (свидетельство о 

государственной регистрации права на землю 18 АБ № 486665 от 20 июня  2012 г., выдано 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
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картографии по УР). 

 В ОУ имеется: 

1.  Столовая на  45 посадочных места общей площадью 117,7 кв.м. Оснащение 

столовой помещениями и технологическим оборудованием соответствует 

требованиям СаНПиН 

2.  Спортивный зал общей площадью 268,5 кв.м. 

3.  Школьная мастерская 55,9 кв.м. 

4.   Актовый зал   площадью 78,8 кв.м. 

5.   Пришкольный учебно-опытный участок; 

6. Библиотека. 

Материальное оснащение учебно-воспитательного процесса школы за время, 

предшествующей Государственной Аккредитации, значительно пополнилось. 

 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки:  
Информационно-техническое оснащение образовательного процесса в образовательном 

учреждении 

Перечень компьютеров, компьютерных классов 

Тип техники Год установки 
Где установлен 

(кабинет) 
Кем используется 

PENTIUM 4 1 шт 2006 
Кабинет 

информатики 
Учителями и учащимися 

Монитор Acer AL1716 

1 шт 
2006 

Кабинет 

информатики 
Учителями и учащимися 

системный блок 1 шт 2012 
кабинет 

информатики 
Учителями и учащимися 

монитор LG 1шт 2012 
кабинет 

информатики 
Учителями и учащимися 

системный блок 1 шт 2012 методкабинет Учителями 

монитор LG 1шт 2012 методкабинет Учителями 

компьютер моноблок 2шт 2013 библиотека Учителями и учащимися 

сервер для малокомплектной 

школы 
2012 

кабинет 

информатики 
 

ноутбук Aquarius 1шт 2013 кабинет 3класса Учителями и учащимися 

ноутбук HP 1шт 2012 
кабинет 4 

класса 
Учителями и учащимися 

 

Дополнительное оборудование 

  характеристика количество производитель 

Модем 
Wireless Router WL-520g 

 
1 CHINA 

Факс-модем - - - 

Факс - - - 

Принтер Samsung ML 1665 1 - 

Принтер Epson L100 1 CHINA 

Телевизор - - - 

Видеомагнитофон - - - 

видеокамера - - - 

Оснащения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья нет. Для 

обеспечения доступа в здание при входе имеется кнопка вызова. 
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Выводы: материально-техническое обеспечение школы позволяет реализовывать 

образовательные программы, школа имеет необходимое количество кабинетов для 

реализации основной образовательной программы. Степень оснащенности кабинетов, 

спортивного зала в целом отвечает требованиям основной образовательной программы. 

 

 

Общие выводы  по итогам самообследования. 

1.Деятельность школы строится в соответствии с федеральным законом «Об образовании 

в РФ», нормативно-правовой базой, программно-целевыми установками. 

2.Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих 

проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований 

современного этапа развития общества. 

3.Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого ребенка. 

4.Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных. 

5.В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью 

школьного уклада. Родители являются участниками органов соуправления школой. 

6.В школе созданы все условия  для самореализации ребенка в урочной и внеурочной 

деятельности, что подтверждается участием в олимпиадах, конкурсах, смотрах различного 

уровня. 

7.Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива через курсы 

повышения квалификации, семинары, вебинары и др. 

8.Повышается информационная открытость школы, посредством отчета о 

самообследовании, публичного отчета, ежегодно размещаемого на школьном сайте. 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

МКОУ Нижне-Котныревской ООШ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся  54 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

30 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

24 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" 

по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

27 человек/ 

45% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку 

3,8 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по математике 

3,8 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку 

- 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике 

- 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

- 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

- 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

- 
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1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

- 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

42 человека/ 

78 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

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

25 человек/ 

46% 

1.19.1 Регионального уровня 9 человек/  

17% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/0% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 человек/0 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 17 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

13 человек/ 

76% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

13 человек/ 

76% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

4 человек/ 

24% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

4человек/ 

23% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

11 человек/ 

65% 

1.29.1 Высшая 0 человек/0% 

1.29.2 Первая 11человек/ 
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65% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

2 человека/ 

12% 

1.30.1 До 5 лет 1человек/6% 

1.30.2 Свыше 30 лет 0 человек/0% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3 человека/ 

18% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0 человек/0% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

17человек/ 

100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

17человек/ 

100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,14 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

27,8 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

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

в общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

16,8 кв. м 

 

Директор МКОУ                               

Нижне-Котныревской ООШ                                             Е.Е.Семенова          
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