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Введение 
Целью проведения самообследования МКОУ «СОШ № 9 г. Нижнеудинск» является 

обеспечение доступности и открытости информации о деятельности организации, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования (далее - отчет). 

Задачи: 

- проведение оценки образовательной деятельности, системы управления 

организацией, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного 

процесса, востребованности выпускников, качества кадрового обеспечения, качества 

учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения, качества 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования; 

- анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию; 

- получение выводов о состоянии и тенденциях развития образовательной 

системы школы для дальнейшего принятия управленческих решений, направленных на 

обеспечение и совершенствование качества образования, повышение эффективности 

деятельности МКОУ «СОШ № 9 г. Нижнеудинск». 

В качестве основных источников информации для аналитического отчета 

использованы: 

- формы государственной, региональной и муниципальной статистической 

отчетности по образованию (ОО-1, ОО-2, и др.); 

- данные по результатам Государственной итоговой аттестации в 2021 году; 

- данные мониторингов качества образования различного уровня; 

- результаты социологических опросов и анкетирования участников 

образовательных отношений. 
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I. Аналитическая часть 

1.1.Общие сведения об образовательной организации 

 

Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом                  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 г. Нижнеудинск» 

Юридический адрес Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Масловского, 34 

Фактический адрес Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Масловского, 34; 

                            Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Краснопролетарская, 24 

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

указать все адреса) 

 

Телефоны:     8 (39557) 5-74-33;      8 (39557) 7-13-11 

Факс:              8 (39557) 7-13-11 

E-mail:            nshool9@yandex.ru  

Учредитель:   муниципальное образование «Нижнеудинский район» 

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

        665106 Россия,  Иркутская область,  ул. Октябрьская, 1 (39557)  7-05-64 

                                                                 (адрес, телефон) 

Организационно-правовая форма   муниципальное  учреждение 

Свидетельство о государственной регистрации права: 

     38 АД  171384 

     38 АД  171385 

    38 АД  171386,  выданы  10 августа 2010 года Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области 

(№, дата выдачи, кем выдано) 

Лицензия    выдана Службой по контролю и надзору в сфере  образования Иркутской 

области 16 мая 2016 года, бессрочная: начальное, основное  и среднее общее 

образование, дополнительные образовательные программы для детей и взрослых 

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

Свидетельство о государственной аккредитации     

  № 3416 выдано Службой по контролю и надзору в сфере  образования Иркутской 

области 29 июля 2016 года,   действительно  до 30 апреля 2027 года.                
( кем и когда выдана, на какой срок и на какие образовательные программы) 

 

 

1.2. Система управления образовательной организацией 
 

Управление МКОУ «СОШ № 9  г. Нижнеудинск» осуществляется в соответствии с 

федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-Ф3 и Уставом 

общеобразовательной организации на принципах демократичности, открытости, единства 

единоначалия и коллегиальности, объективности и полноте используемой информации, 

приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности. 

Цель управления школой заключается в формировании демократического учреждения, 

воспитывающего всесторонне развитую, социально адаптированную личность. Образование, 

как и любой процесс в социально-экономической системе, не может и не должен 

формироваться стихийно. Это управляемый процесс, и от эффективности управления 

зависит и качество обучения, и жизнеспособность школы, и ее конкурентноспособность.  

          Управление в   школе осуществляется на основе сотрудничества педагогического, 

ученического и родительского коллективов: общего собрания коллектива, педагогического 
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совета, Совета обучающихся, Совета родителей, деятельность которых урегулирована 

положениями, рассмотренными на педагогическом совете протокол № 5 от 30.12.2020 года и 

утвержденными приказом директора школы от 11.01.2021 года № 1. 

      В 2021 году были запланированы и проведены Педагогические советы, на которых 

рассматривались вопросы, посвященные результатам независимой оценки качества 

образования, приоритетам образования в условиях реализации ФГОС, итогам текущей и 

промежуточной аттестации. 

       Решения Педагогических советов были полностью исполнены. 

       В течение года было проведено два собрания трудового коллектива. На заседании 

рассматривались вопросы награждения работников отраслевыми наградами, обсуждались 

показатели и критерии для стимулирования работников. 

      Оперативное управление школой осуществляет директор. Четыре  заместителя директора 

выполняют информационную, оценочно-аналитическую, планово-прогностическую, 

организационно-исполнительскую, контрольную функции. 

В школе действует методическая служба, работа которой направлена на 

совершенствование профессионального мастерства педагогов. Методическая служба 

представлена методическим советом и шестью предметными методическими 

объединениями. 

Работа Совета родителей носит системный характер, строится на проведении и 

участии  в муниципальных и школьных мероприятиях, проверка организации питания 

обучающихся, участие в спортивных мероприятиях.. Несмотря на пандемию и проводимых в 

школе мероприятиях по защите от заболевания новой короновирусной инфекцией стоит 

отметить, что родительские комитеты классов принимали активное участие в конкурсе 

чтецов, новогодних мероприятиях. 

В школе работает Совет обучающихся, основные направления деятельности которого 

- организация полезного досуга обучающихся. Школьники помогают в организации и 

проведении общешкольных мероприятий в рамках тематических месячников. 

МКОУ «СОШ № 9 г. Нижнеудинск» находится в режиме стабильного функционирования. 

По результатам работы  активность родителей растѐт, родители проявляют интерес к 

школьным и муниципальным конкурсам, вносят свои предложения в работу школы. 

Контрольно-диагностическая и коррекционная функции управления осуществляются 

администрацией через организацию ВШК. Диагностика текущего состояния дел позволяет 

обобщить положительный опыт, выявить существующие проблемные зоны, выбрать 

наиболее адекватные и результативные способы решения проблем. ВШК призван, в 

конечном счете, повысить качество образования. Осуществление контроля ведется но 

следующим направлениям: 

 состояние преподавания учебных предметов; 

 ведение школьной документации: 

 реализация учебного плана: 

 работа по подготовке к экзаменам; 

 организация питания; 

 выполнение требований по охране труда, безопасности жизнедеятельности, правил   

пожарной безопасности; 

 организация работы по сохранению контингента; 

 посещаемость учебных занятий; 

 обновление и пополнение библиотечного фонда; 

 состояние школьного здания; 

 готовность школы к зимнему периоду, соблюдение температурного режима. 

Контроль состояния хозяйственной деятельности, качества работы обслуживающего 

персонала имеет системный открытый характер. Указанные вопросы рассматриваются на 

совещании при директоре, административных планерках. По итогам контроля (используются 

разные виды контроля) составляются аналитические справки, принимаются управленческие 
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решения, осуществляется контроль выполнения принятых решений и исправления 

недостатков. Кроме этого, ВШК является и механизмом материального поощрения 

педагогов, работающих результативно и эффективно. Положительные результаты служат 

основанием для повышения квалификации работников. 

Педагогический анализ и годовой план работы школы сбалансированы. На 

совещаниях при директоре и планерках уточняются ежемесячные выборки плана с 

последующим анализом и коррекцией, заслушиваются аналитические справки, отчеты по 

различным направлениям деятельности.  

Вывод: сложившаяся система управления включает представителей всех участников 

образовательных отношений, отвечает форме образовательной организации, обеспечивает 

развитие материально-технической базы Школы в соответствии со стратегическими целями 

и задачами, определенными программой развития и основными образовательными 

программами, позволяет на текущий период развития строго соответствовать 

государственной политике в области образования, быстро реагировать на образовательные 

запросы учащихся и из законных представителей, обеспечивать стабильные результаты 

образовательной деятельности. 

 

1.3. Оценка образовательной деятельности 
 

1. Оценка организации образовательной деятельности 

Образовательная деятельность МКОУ «СОШ №9 г. Нижнеудинск» (далее - Школа) 

осуществляется согласно Лицензии на право ведения образовательной деятельности по 

образовательным программам № 0003551  от 16.05. 2015 г., бессрочная, выдана Службой по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, со следующими уровнями 

образования и нормативными срокам обучения рег.№ 9229                                  

        Основная цель образовательной деятельности - обеспечить высокое качество обучения в 

соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов, запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом зоны ближайшего 

развития обучающихся, их психофизиологических и интеллектуальных возможностей - 

успешно достигается. 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», основными образовательными программами по уровням 

образования (включая учебные планы, календарные учебные графики), расписанием занятий.  

Перечень образовательных программ 

Таблица 1  

№ 

п/п 
Наименование Уровень 

Нормативный срок 

освоения 

1 Начальное общее образование Начальное общее образование 4 года 

2 Основное общее образование Основное общее образование 5 лет 

3 Среднее  общее образование Среднее  общее образование 2 года 

 

   Уровень начального общего образования (нормативный срок освоения 4 года).                   

  1-4 класс - обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, 

счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и 

речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное образование является 

базой для получения основного общего образования. 

   Уровень основного общего образования (нормативный срок освоения 5 лет).                                    

5-9 класс - обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ 

основного общего образования, создает условия для становления и формирования личности 
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обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению. 

Основное общее образование является базой для получения среднего общего образования, 

начального и среднего профессионального образования. 

    Уровень среднего общего образования (нормативный срок обучения 2 года).                          
10-11 класс - является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, 

обеспечивающей освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего общего 

образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей 

обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности.  

Образовательная деятельность велась в соответствии с ООП НОО и ООП ООО, ООП 

СОО которые реализуются через организацию урочной и внеурочной деятельности 

 

Анализ реализации основной образовательной программы в сравнении 2020 и 2021 года. 

Таблица 2 

Показатели качества ООП НОО 

(ФГОС) 

ООП ООО 

(ФГОС) 

ООП СОО (ФК 

ГОС) 

2020 г 2021 г 2020 г 2021 г 2020 г 2021 г 

Полнота реализации 

образовательной 

программы  

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Доля учащихся, 

освоивших ООП в полном 

объѐме  

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Вывод: основные образовательные программы школы выполнены в полном объѐме 

на всех уровнях образования. 

Сравнительный анализ контингента учащихся за три года 

Таблица 3 

Уровень 

образования 

2019 год 2020 год 2021 

Кол-во 

учащихся  

Кол-во 

классов-

комплектов  

Кол-во 

учащихся  

Кол-во 

классов-

комплектов  

Кол-во 

учащихся  

Кол-во 

классов-

комплектов  

НОО (ФГОС) 309 14 293 13 290 12 

ООО (ФГОС) 349 15 346 15 352 15 

СОО (ФГОС) 74 4 84 4 80 4 

 732 33 723 32 722 31 

Вывод: контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по 

объективным причинам (переезд в другие населенные пункты) и не вносит дестабилизацию в 

процесс развития школы.  

Из 722 учащихся в школе обучаются дети с ОВЗ – 5 человек: на уровне НОО- 4 (из 

них 2 ученика первого класса, 2 ученика второго класса), на уровне ООО – 1 (из 6 класса). 

Дети инвалиды – 10 человек, из них на уровне НОО - 4 ученика, на уровне ООО – 3 ученика, 

на уровне СОО – 3 ученика. В школе созданы условия для получения образования 

учащимися с ОВЗ в общеобразовательных классах, где ребенок с ОВЗ обучается совместно с 

учащимися без ограничений возможностей здоровья по адаптированной основной 

общеобразовательной программе.  

Детей, не обучающихся по каким-либо причинам, нет. Ведѐтся учѐт детей, не 

достигших 7-летнего возраста. Обучающихся в возрасте 6,6 – 18 лет, отчисленных по 

неуспеваемости и за плохое поведение, нет. На обучении по индивидуальным программам на 

дому – 3 обучающихся. 

Классов с углубленным изучением отдельных предметов, специальных 

(коррекционных) классов, классов компенсирующего обучения нет. 

 Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, 

утвержденным учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий. 
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При составлении расписания чередуются в течение дня и недели предметы естественно-

математического и гуманитарного циклов с уроками музыки, ИЗО, технологии и 

физкультуры. Расписание учебных занятий соответствует учебному плану школы, 

составленному на основе гигиенических требований к условиям обучения в образовательных 

учреждениях («Санитарно эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в образовательных учреждениях» от 28.09.2020 №28 СанПин 2.4.3648-20). 

Превышение норм учебной нагрузки в расписании по отношению к учебному плану 

отсутствует. Занятия в Учреждении проводились в две смены. Режим работы представлен в 

таблице 4.  
Режим образовательной деятельности 

Таблица 4 

Классы Количество 

смен 
Продолжительность 

урока (мин) 
Количество 

учебных дней в 

неделю 

Количество учебных 

недель в году 

1 1 Ступенчатый режим  

обучения в первом 

полугодии: 

сентябрь,  октябрь  -  по  

3  урока  в  день  по  35  

минут  каждый,   

ноябрь-декабрь - по 4 

урока по 35 минут 

каждый;  

январь - май - по 4 урока 

по 40 минут каждый 

5 33 

2В,  3Б, 3В, 

4А, 4Б, 4В 

1 40 5 34 

2А, 2Б, 3А 2 40 5 34 

5 1 40 5 35 

8, 10 1 40 6 35 

 9, 11 1 40 6 34 

6, 7 2 40 5/6 35 

 

 С 1 сентября 2021 года во вторую смену обучались 9 классов из 31. 

Продолжительность учебных уроков - 40 минут. Начало занятий первой смены - 8.00, второй 

смены - 13.30. Продолжительность учебной недели: 5 дней для обучающихся 1 - 6 классов, 6 

дней для обучающихся 7- 11 классов. 

 Вывод:  организация учебного процесса в Школе соответствует нормам 

законодательства РФ. 

 

Для оценки образовательной деятельности используются как внутренняя, так и 

внешняя экспертиза.  

Внутренняя экспертиза представлена текущим контролем уровня обученности по итогам 

четвертей, учебного года. Результаты сравнительного анализа качества обученности за 2020 

и 2021 год учащихся 2–11 классов представлены в таблице.  

Сравнительный анализ качества обученности за 2020 и 2021 год учащихся 2–11 классов 

Таблица 5 

Классы  Количество 

учащихся 

Отличники Ударники Количество 

учащихся с 

одной  "3" 

Качество 

обученности (%) 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

2 70 69 12 6 35 32 6 3 67 55,1 

3 67 72 8 9 32 39 4 5 59,7 66,7 

4 85 69 7 8 46 30 9 4 62,3 55,1 

Итого  222 210 27 23 113 101 19 12 63,1 59 
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5 74 78 7 3 32 41 8 6 52,7 56,4 

6 66 71 6 5 28 24 9 7 51,5 40,8 

7 69 67 2 6 15 26 4 2 24,6 47,8 

8 67 70 5 2 21 16 2 2 38,8 25,7 

9 70 70 4 5 15 18 4 5 27,1 32,8 

Итого  346 356 24 21 111 125 27 22 39 41,01 

10 46 46 3 3 20 9 3 4 50 26,1 

11 38 45 1 3 19 21 2 3 52,6 53,3 

Итого 84 91 4 6 39 30 5 7 51,2 39,6 

Итого 

по 

школе 

652 657 55  
(8,4%) 

50 
(7,6%) 

263 
(40,3

%) 

256 
(39%

) 

51 
(7,8%) 

41 
(6,2%) 

48,8 46,6 

Анализ показал, что по сравнению с 2020 годом уменьшилось на 0,8% количество 

учащихся, которые обучаются на «отлично». Это говорит о постоянной и целенаправленной 

работы учителей с учащимися, имеющими высокий интеллектуальный потенциал.  

Количество учащихся, которые учатся на «4» и «5» в течение  двух лет составляет от 40,3% 

до 39%. Часть учащихся перешли в категорию «отлично». Отмечается понижение показателя 

«с одной 3» на 1,6%.  

 Результаты по качеству обученности 2020-2021 учебного года:   

 - на уровне НОО на 4,1% ниже, чем результаты обученности 2019-2020 учебного года. 

 - на уровне ООО на 2,01 % выше, чем результаты обученности 2019-2020 учебного года. 

 - на уровне СОО на 11,6% ниже, чем результаты обученности 2019-2020 учебного года. 

 

Анкетирование 

Проведенное педагогами – психологами анкетирование по изучению уровня 

удовлетворѐнности родителей и учащихся качеством школьного образования показало, что 

более половины опрошенных, в целом, удовлетворены качеством школьного образования. 

Причем, у школьников оценка на 10-12% превышает оценку, данную родителями. В 

анкетировании приняли участие  72% детей и 68% родителей. Необходимо отметить, что 

уровень удовлетворѐнности качеством обучения к старшим классам постепенно снижается.        

Так, например, в 8А, 9Б, 11А классах меньше учащихся, чем родителей, удовлетворены 

качеством обучения в школе. Большая часть учащиеся 7А, 7Б, 8А, 8Б оценивают 

собственную успешность в обучении на высоком уровне. Хотя, исходя из возрастных 

особенностей подростков, низким уровнем объективности самооценки и критичности, 

показатели могут быть недостаточно объективными. От 7 до 10 % опрошенных учащихся в 

старших классах указывают на низкий уровень работы учителей-предметников, в то же 

время от 26 до 44 % опрошенных считают уровень работы учителей-предметников высоким.  

 

В конце учебного года выпускники уровня НОО, ООО, СОО  прошли диагностику 

метапредметных и личностных результатов. В таблицах  приведен сравнительный анализ за 

два года по общим показателям сформированности УУД.  

Сравнительный анализ сформированности УУД учащихся 1-х классов за два года 

Таблица 6 

УУД Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

2020г. 2021г. 2020г. 2021г. 2020г. 2021г. 

Личностные УУД 14% 24% 74% 72% 12% 4% 

Познавательные УУД 14% 23% 62% 57% 24% 20% 

Коммуникативные УУД 8% 10% 88% 85% 4% 5% 

Регулятивные УУД 0 5% 86% 75% 14% 20% 

Вывод:  
По результатам обследований классных коллективов по УУД отмечается положительная 

динамика развития личностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных 
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действий. 

 

Сравнительный анализ сформированности УУД учащихся 2-х классов за два года 

Таблица 7 

УУД Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

2020г. 2021г. 2020г. 2021г. 2020г. 2021г. 

Личностные УУД 55% 40% 40% 59% 5% 1% 

Познавательные УУД 40% 16% 48% 66% 12% 18% 

Коммуникативные УУД 39% 27% 56% 63% 5% 10% 

Регулятивные УУД 41% 11% 45% 73% 14% 16% 

Вывод:  
По результатам обследований классных коллективов по УУД отмечается положительная 

динамика развития личностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных 

действий. 

Сравнительный анализ сформированности УУД учащихся 3-х классов за два года 

Таблица 8 

УУД Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

2020г. 2021г. 2020г. 2021г. 2020г. 2021г. 

Личностные УУД 46% 53% 47% 46% 7% 1% 

Познавательные УУД 30% 30% 52% 65% 18% 5% 

Коммуникативные УУД 37% 30% 43% 70% 20% 0 

Регулятивные УУД 38% 30% 39% 68% 23% 2% 

Вывод:  
По результатам обследований классных коллективов по УУД отмечается положительная 

динамика развития личностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных 

действий. 

Сравнительный анализ сформированности УУД учащихся 4-х классов за два года 

Таблица 9 

УУД Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

2020г. 2021г. 2020г. 2021г. 2020г. 2021г. 

Личностные УУД 39% 42% 57% 52% 4% 6% 

Познавательные УУД 39% 15% 57% 58% 4% 17% 

Коммуникативные УУД 34% 25% 62% 69% 4% 6% 

Регулятивные УУД 34% 27% 62% 61% 4% 18% 

Вывод:  
По результатам обследований классных коллективов по УУД отмечается положительная, 

либо стабильная динамика развития личностных, познавательных, коммуникативных, 

регулятивных действий. 

Сравнительный анализ сформированности УУД учащихся 5-х классов за два года 

Таблица 10 

 УУД Высокий 

уровень 
Средний уровень 

Низкий 

уровень 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Регулятивные  21,6%(16ч) 12%(9ч) 67,5%(50ч) 73% (57ч) 0,1%(6ч) 15%(12ч) 

Познавательные 21,6%(16ч) 12%(9ч) 70,3%(52ч) 75% (59ч) 0,1%(6ч) 13%(10ч) 

Коммуникативные 33,7%(25ч) 15%(12ч) 64,8%(48ч) 78% (61ч) 0,2%(2ч) 7% (5) 

Личностные 39%(29ч.) 26%(20ч) 54%(40ч) 74% (58ч) 6,7%(5ч.)  0 

Вывод: 

Результаты диагностики показывают, что большинство учащихся 5-х классов демонстрирует 

сформированность  УУД выше среднего уровня. 

Сравнительный анализ сформированности УУД учащихся 6-х классов за два года 
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Таблица 11 

 УУД Высокий уровень  

    

Средний уровень   

  

Низкий 

 уровень 

  

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Регулятивные  16,6%(11ч) 27% (20ч) 78,7%(52ч) 62% (45ч) 4,5% (3ч) 11%(8ч) 

Познавательные 16,6%(11ч) 22% (16ч) 78,7%(52ч) 67% (49ч) 4,5% (3ч) 11%(8ч) 

Коммуникативные 22,7%(15ч) 32% (23ч) 71,2%(47ч) 65% (48ч) 6% (4ч) 3% (2ч) 

Личностные 36,3%(24ч) 37% (27ч) 57,5%(38ч) 62% (45ч) 6% (4ч) 1% (1ч) 

Вывод: 

Результаты диагностики показывают, что большинство учащихся 6-х классов демонстрирует 

сформированность  УУД выше среднего уровня. 

 

Сравнительный анализ сформированности УУД учащихся 7-х классов за два года 

Таблица 12 

   УУД Высокий уровень  

 

Средний уровень   

 

Низкий уровень 

  

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Регулятивные  17,1%(12ч) 17% (12ч) 67,1%(47ч) 74% (51ч) 10% (7ч) 9%(6ч) 

Познавательные 15,9%(11ч) 16% (11ч) 74,2%(52ч) 72% (50ч) 10% (7ч) 12%(8ч) 

Коммуникативные 27,3%(19ч) 22% (15ч) 65,3%(45ч) 71% (49ч) 8,5% 6(ч) 7% (5ч) 

Личностные 22,8%(16ч) 36% (25ч) 74,2%(52ч) 57% (39ч) 2,8% (2ч) 7% (5ч) 

Вывод: 

Результаты диагностики показывают, что большинство учащихся 7-х демонстрирует 

сформированность уровня УУД выше среднего уровня. 

 

Сравнительный анализ сформированности УУД учащихся 8-х классов за два года 

Таблица 13 

УУД Высокий уровень 

 

Средний уровень 

 

Низкий уровень 

 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Регулятивные  12,5%(9ч) 20%(14ч) 75%(54ч) 73%(52ч) 12,5%(9ч) 7% (5ч) 

Познавательные 15,2%(11ч) 20%(14ч) 55,5%(40ч) 72% (51ч) 15,2%(11ч) 8% (6ч) 

Коммуникативные 72,7%(16ч) 32%(23ч) 61,1%(44ч) 61% (43ч) 16,6%(12ч) 7% (5ч) 

Личностные 59%(13ч) 32%(23ч) 76,3%(55ч) 65% (46ч) 5,5%(4ч) 3% (2ч) 

Вывод:   Результаты диагностики показывают, что большинство учащихся 8-х классов 

демонстрирует сформированность УУД выше среднего уровня. Среди учащихся                       

8 В класса от 95% до 17% УУД на низком уровне.   

  

Сравнительный анализ сформированности УУД учащихся 9х классов 

Таблица 14 

УУД Высокий  уровень  

 

Средний уровень   

 

Низкий  уровень 

  

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Регулятивные  15,7%(11ч) 27% (19ч) 78,5% (55ч) 56% (39ч) 5,7% (4ч) 17% (12ч) 

Познавательные 14,2%(10ч) 30% (21ч) 80% (56ч) 50% (35ч) 5,7% (4ч) 20% (14ч) 

Коммуникативные 15,7%(11ч) 36% (25ч) 78,5% (55ч) 49% (34ч) 5,7% (4ч) 16% (11ч) 

Личностные 27,1%(19ч) 50% (35ч) 67,1% (47ч) 43% (30ч) 5,7% (4ч) 7% (5ч) 

Вывод:    
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Результаты диагностики показывают, что большинство учащихся 9-х классов демонстрирует 

сформированность  УУД выше среднего уровня. Среди учащихся 9 В класса до 50% УУД на 

низком уровне, что соответствует их учебной успеваемости. 

 

Сравнительный анализ сформированности УУД учащихся 11-х классов  

Таблица 15 

 

УУД Высокий уровень 

 

Средний уровень 

 

Низкий уровень 

 

 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Регулятивные  11/24% 13/29% 34/76% 32/71% 0 0 

Познавательные 16/36% 19/42% 29/64% 26/58% 0 0 

Коммуникативные 14/31% 16/36% 31/69% 29/64% 0 0 

Личностные 21/47% 21/47% 24/53% 24/53% 0 0 

Вывод:  
Результаты диагностики показывают, что большинство учащихся 11-х классов 

демонстрирует сформированность  УУД выше среднего уровня. 

 

Общий вывод:    
 Анализируя данные таблицы, отмечаем положительную динамику сформированности УУД. 

Работа по формированию УУД велась в соответствии с направлениями психолого-

педагогического сопровождения ФГОС НОО, ООО, СОО на 2021 год. Проведенная работа 

позволила выявить уровень сформированности УУД учащихся, определить зоны риска и 

зоны развития учащихся, а также собственные профессиональные возможности. 

Целесообразно продолжить работу с педагогическими кадрами и родителями учащихся, а 

также работу с детьми, которые показали средний и низкий уровни сформированности УУД.  

 

Анализ результатов ВПР 

Внешней экспертизой для учащихся является участие во Всероссийских проверочных 

работах (ВПР).  

 

Анализ результатов ВПР по русскому языку за 2019, 2020, 2021 года  в 4-х классах 

Таблица 16 

Уровень Успеваемость Качество Средний балл 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Школа  89,5 - 80,3 53 - 40,9 3,6 - 3,3 

Нижнеудинский 

район 

90,4 - 87,9 57,8 - 55,5 3,6 - 3,56 

Иркутская область 92,5 - 89,3 62,6 - 57,5 3,7 - 3,6 

Вывод: 
 - в 2019-2020 учебном году в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19  

всероссийские проверочные работы  в 4-х классах не проводились; 

 - показатели  успеваемости, качества, средний балл ниже муниципальных и региональных 

показателей. 

Анализ результатов ВПР по математике за 2019, 2020, 2021 года  в 4-х классах 

Таблица 17 

Уровень Успеваемость Качество Средний балл 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Школа  95 - 90,6 63 - 57,8 3,84 - 3,6 

Нижнеудинский 

район 

93,9 - 94,2 69,8 - 73,3 3,89 - 3,9 

Иркутская область 96,1 - 95,2 75,4 - 73,3 4 - 3,9 
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Вывод: 
 - в 2019-2020 учебном году в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19  

всероссийские проверочные работы  в 4-х классах не проводились; 

 - показатели  успеваемости, качества, средний балл ниже муниципальных и региональных 

показателей. 

 

 Анализ результатов ВПР по окружающему миру за 2019, 2020, 2021 года  в 4-х классах  

Таблица 18 

Уровень Успеваемость Качество Средний балл 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Школа  98,7 - 100 75 - 89,2 3,9 - 4,1 

Нижнеудинский 

район 

97,7 - 98,9 70,8 - 80,2 3,8 - 4,0 

Иркутская область 98,9 - 98,8 74,8 - 76,6 3,9 - 3,9 

Вывод: 
 - в 2019-2020 учебном году в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19  

всероссийские проверочные работы  в 4-х классах не проводились; 

 - показатели  успеваемости, качества, средний балл выше муниципальных и региональных 

показателей. 

Сравнительный анализ результатов ВПР  и за год 2020-2021 уч. год (%) по показателю 

«качество обученности» обучающихся 4-х классов 

Таблица 19 

Показатель Русский язык Математика  Окружающий мир  

Качество обученности  

за  2020-2021 учебный год 

61,4% 72,8% 82,6% 

Качество обученности  

по ВПР 2021 год 

57,5% 73,3% 76,6% 

Анализ таблицы показал, что при выполнении ВПР по русскому языку учащиеся 

показали уровень обученности ниже, чем за год на 20,5%, по математике – на 15%. 

При выполнении ВПР по окружающему миру учащиеся показали уровень 

обученности выше, чем за год на 6,6%. 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР  по русскому языку за 2019, 2020, 2021 

года  в 5-х классах  

Таблица 20 

Вывод:  

В 2021 году наблюдается: 

Снижение показателей по школе: 

успеваемость  -10,3%; качество - 14,8%;  средний балл - 0,75 

В сравнении с показателями по Нижнеудинскому району в 2021году: 

успеваемость  -3,03%; качество - 3,74%; средний балл -0,05 

В сравнении с показателями по Иркутской области в 2021году: 

успеваемость  -3,83%; качество - 14,99%; средний балл - 0,15 

 

 

Уровень 

 

Успеваемость Качество Средний балл 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Школа  95,4% 81,3% 71,01% 48,4% 45,3% 30,44% 3,4 3,8 3,05 

Нижнеудинский 

район 

72,3% 73,65% 74,04% 37% 60,93% 34,18% 3,17 3,2 3,1 

Иркутская 

область 

78,8% 78,39% 74,84% 41,9% 60,29% 36,95% 3,36 3,2 3,2 
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Сравнительный анализ результатов ВПР  по математике  за 2019, 2020,2021 года  

в 5-х классах 

Таблица 21 

 

Вывод:  Отрицательная динамика показателей: успеваемость  по школе – 11,80 , в сравнении 

с районом – 2,46, с областью – 3, 58 

Качество по школе – 23,68, в сравнении с районом – 2,65, с областью 2,65. 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР  по биологии 

 2021 год   в 5-х классах   

Таблица 22 

   

Вывод:  

Отрицательная динамика показателей   в сравнении с показателями по Нижнеудинскому 

району в 2021году: 

успеваемость  -7,17; качество – 5,21; средний балл – 0,16. 

Отрицательная динамика показателей   в   сравнении с показателями по Иркутской области в 

2021году: 

успеваемость -  11,35; качество -  1,5; средний балл -  0,3. 

Сравнительный анализ результатов ВПР  по истории 

 2021 год   в 5-х классах   

Таблица 23 

 

   

Вывод:  

В 2021году: 

Повышение показателей по школе в сравнении с показателями по Нижнеудинскому району  

успеваемость  + 9,63%; качество +2,04%; средний балл + 0,28. 

Повышение показателей по школе в сравнении с показателями по Иркутской области    

успеваемость  + 8,77%; качество +13,04%; средний балл +0,22. 

 

 

 

Уровень 

 

Успеваемость Качество Средний балл 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Школа  95,5% 86,4% 74,6% 73,5% 59,4% 35,8% 4,01 3,68 3,19 

Нижнеудинский 

район 

76,9% 83,91% 77,06% 42,9% 44,93% 38,45% 3,33 3,57 3,22 

Иркутская 

область 

82,7% 89,93% 78,28% 49,1% 39,79% 42,85% 3,5 3,68 3,34 

Уровень 

 

Успеваемость Качество Средний балл 

Школа  71,6% 21,6% 2,9 

Нижнеудинский район 78,77% 26,81% 3,06 

Иркутская область 82,95% 36,6% 3,2 

Уровень 

 

Успеваемость Качество Средний балл 

Школа  95,5% 56,7% 3,61 

Нижнеудинский район 85,87% 54,66% 3,33 

Иркутская область 86,73% 43,66% 3,39 
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Сравнительный анализ результатов ВПР  и за год 2019-2020 уч. год (%) по показателю 

«качество обученности» обучающихся 5-х классов 

 Таблица 24 

Показатель Русский язык Математика   Биология  История  

Качество обученности  

за  2020-2021 год 

 71,79% 64,1% 85,9% 88,46% 

Качество обученности  

за ВПР   2021 год 

30,44% 59,4% 21,6% 56,7% 

Вывод:  Сравнительный анализ показал снижение качества знаний   по русскому языку и 

математике, повышение качества знаний по окружающему миру. 

В целом качество составило 30,44% (русский язык),59,4% (математика), 21,6% (биология), 

56,7% (история), что соответствует достаточному уровню освоения предметными 

результатами. 

 

 Сравнительный анализ результатов ВПР  по русскому языку за 2019, 2020,2021 года  в 6-

х классах  

Таблица 25 

Вывод:   

 В 2021 году:  

Повышение показателей по школе: 

успеваемость  +9,44%; качество +5,62%;  средний балл +0.14.   

Снижение показателей по школе в сравнении с показателями по Нижнеудинскому району   

успеваемость  -9,25%; качество – 1,86%; средний балл – 0,07. 

Снижение показатель по школе в сравнении с показателями по Иркутской области   

успеваемость  - 7,1; качество -  2,46; средний балл -  0,07. 

 

  

Сравнительный анализ результатов ВПР  по математике  за 2019, 202, 2021 года  

в 6-х классах  

Таблица26 

Вывод:   

В 2021 году: 

 Повышение  показателей успеваемости по школе: +2,5.  

Понижение показателей  качества по школе -9 ;  средний балл - 0,09. 

Снижение показателей по школе  в сравнении с показателями по Нижнеудинскому району   

успеваемость  - 0,93; качество - 9,29; средний балл - 0,1. 

Снижение показателей по школе  в сравнении с показателями по Иркутской области   

успеваемость  - 1,97; качество - 7,22; средний балл -  0,1.  

Уровень 

 

Успеваемость Качество Средний балл 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Школа  77,2% 55,56% 65% 30,3% 26,38% 32% 3,13 2,89 3,03 

Нижнеудинский 

район 

66,8% 68,66% 74,25% 30% 30,73% 33,86% 3,09 3 3,1 

Иркутская 

область 

78,4% 71,11% 72,1% 41,8% 33,04% 34,46% 3,29 3,1 3,1 

Уровень 

 

Успеваемость Качество Средний балл 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Школа  86,1% 71,21% 73,77 53,8% 30,3%   21,3 3,47 3,07 2,98 

Нижнеудинский 

район 

71,7% 70,1% 74,7 32,1% 30,6% 30,59 3,07 3,09 3,08 

Иркутская область 81,09% 73,01% 75,74 40,4% 36,5 28,92 3,28 2,7 3,08 
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Сравнительный анализ результатов ВПР  по биологии за 2019, 2020, 2021 года 

 в 6-х классах 

Таблица 27 

Вывод:   

 В 2021 году: 

Повышение  показателей по школе: 

успеваемость  +0,5 ; качество +9,69  ;  средний балл +0,17.  

Снижение показателей по школе  в сравнении с показателями по Нижнеудинскому району   

успеваемость  -3,23; качество -5,89. 

Снижение показателей по школе  в сравнении с показателями по Иркутской области   

успеваемость  -0,09; качество -8,31; средний балл -  0,01 
 

 

 Сравнительный анализ результатов ВПР по истории за 2019, 2020, 2021 года 

  в 6-х классах  

Таблица 28 

Вывод:   

В 2021 году: 

Снижение  показателей по школе: 

успеваемость  - 24,5%; качество -17,08% ;  средний балл -0,36 

Снижение показателей по школе  в сравнении с показателями по Нижнеудинскому району    

успеваемость  - 17,34%; качество - 17,08%; средний балл - 0,36. 

Снижение показателей по школе  в сравнении с показателями по Иркутской области 

успеваемость  - 24,59; качество - 24,24; средний балл -  0,16. 

 

 ВПР – география ,  6 класс 

Таблица 29  

Уровень Успеваемость Качество Средний балл 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Школа  - 91,3% - 26,08% - 3,3 

Нижнеудинский 

район 

- 93,75% - 43,23% - 3,4 

Иркутская область - 93,14% - 44,04% - 3,4 

 

Вывод:  

Снижение показателей по школе  в сравнении с показателями по Нижнеудинскому району в 

2021году 

успеваемость  - 2,45%; качество – 17,18%; средний балл - 0,1. 

Уровень 

 

Успеваемость Качество Средний балл 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Школа  87,09% 80,9% 81,39% 28,2% 15,89% 25,58% 3,17 3,01 3,18 

Нижнеудинский 

район 

85,9% 76,37% 84,62% 40,8% 25,03% 31,47% 3,3 3,04 3,18 

Иркутская 

область 

91,2% 76,47% 81,48% 52,1% 28,83% 33,89% 3,5 3,08 3,19 

Уровень 

 

Успеваемость Качество Средний балл 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Школа  87% 80% 55,5% 27,4% 17,3% 8,8% 3,17 3 2,64 

Нижнеудинский 

район 

76,6% 80,89% 72,84% 31,4% 67,01% 25,88% 3,13 3,2 3 

Иркутская 

область 

86,4% 81,91% 80,09% 45,3% 63,06% 33,04% 3,42 3,3 2,8 
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Снижение показателей по школе  в сравнении с показателями по Иркутской области в 

2021году успеваемость  -  1,84%; качество – 17,96 %; средний балл - 1,1. 

 

ВПР – обществознанию ,  6 класс 

Таблица 30 

Уровень Успеваемость Качество Средний балл 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Школа  - 81,8% - 27,72% - 3,09 

Нижнеудинский 

район 

- 81,28% - 27,95% - 3,1 

Иркутская область - 83,98% - 39,12% - 3,3 

Вывод:  

 Повышение показателей успеваемости, снижение показателей качества по школе  в 

сравнении с показателями по Нижнеудинскому району   

 Повышение показателей по школе  в сравнении с показателями по Иркутской области   

 

Сравнительный  анализ результатов ВПР  и за год 2020-2021 уч. год (%) по показателю 

«качество обученности» обучающихся 6-х классов 

Таблица 31 

Показатель Русский 

язык 

Математика   Биология  История География  Обществоз

нание  

Качество 

обученности  

за  2020-2021 год 

66,2% 52,11% 74,65% 63,38% 76,19% 76,06% 

Качество 

обученности  

за ВПР  2021 

32% 30,3%   25,58% 17,3% 26,08% 27,72% 

Вывод:  Сравнительный анализ показал снижение качества знаний.   В целом качество 

составило 32% (русский язык), 30,3% (математика), 25,58% (биология), 17,3%  (история) , 

26,08 (география), 27,72% (обществознание), что соответствует достаточному уровню 

освоения предметными результатами. 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР по   русскому языку  за 2019, 2020,2021 года  

 в7-х классах 

Таблица 32 

Вывод:   

В 2021 году: 

 Повышение показателей по школе: успеваемость  +17,5; качество +20,8 ;  средний балл +0,4 

Снижение показателей по школе  в сравнении с показателями по Нижнеудинскому району:   

успеваемость  - 1,2; качество - 0,4; средний балл - 0,2 

Повышение успеваемости по школе  в сравнении с показателями по Иркутской области:  + 

2,4 

 

 

 

Уровень 

 

Успеваемость Качество Средний балл 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Школа  77,4% 53% 70,49% 20,9%     7% 27,86% 3 2,6 3 

Нижнеудинский 

район 

58,7% 61,27% 71,77% 20,8% 21,82% 28,23% 2,8 2,8 3,02 

Иркутская 

область 

69,5% 62,72% 69,34% 26,7% 26% 28,24% 2,99 2,9 3,01 
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 Сравнительный анализ результатов ВПР по   математике  за 2019, 2020, 2021 года  в7-х 

классах 

Таблица 33 

Вывод:   

 В 2021году: 

Повышение  показателей по школе: 

успеваемость  +33,1; качество +14,8;  средний балл +0,5 

Повышение показателей по школе  в сравнении с показателями по Нижнеудинскому району  

успеваемость  +6,7; качество +1,8; средний балл +0,22 

Повышение показателей по школе  в сравнении с показателями по Иркутской области: 

успеваемость  +6,19; качество +0,82; средний балл +0,1. 

 

Анализ результатов ВПР по биологии за 2019, 2020, 2021года в 7-х классах 

 

Таблица 34 

Вывод:   

В 2021 году: 

успеваемость ниже показателей по Иркутской области на 15%, качество ниже 0,32%, 

средний бал на 0,07б. 

 

Анализ результатов ВПР по географии  за 2019, 2020, 2021 года в 7-х классах 

Таблица 35 

Вывод:   

  В 2021 году проверочную работу писали обучающиеся 7Б класса, а в 2020 году 

обучающиеся 7АБВ классов.  В связи с этим показатели оказались ниже предыдущего года. 

 

Анализ результатов ВПР по обществознанию  за 2019, 2020, 2021 года в 7-х классах 

Таблица 36 

Уровень 

 

Успеваемость Качество Средний балл 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Школа  77,7% 52,38% 85,48% 31,7% 15,8% 30,64% 3,1 2,73 3,24 

Нижнеудинский 

район 

77% 71,1% 78,77% 26,7% 17,74% 28,84% 3,08 2,9 3,12 

Иркутская 

область 

83% 70,34% 79,29% 37,2% 23,71% 29,82% 3,27 2,98 3,14 

Уровень 

 

Успеваемость Качество Средний балл 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Школа  - 78,6% 68,9% - 19,6% 34,48% - 3 3,17 

Нижнеудинский 

район 

- 73,74% нет 

данных 

- 20,92% нет 

данных 

- 2,96 нет 

данн

ых 

Иркутская 

область 

- 75,51% 83,9% - 25,36% 34,8% - 3 3,24 

 Уровень 

 

Успеваемость Качество Средний балл 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Школа  - 83,8% 50% - 25,8% 3,57% - 3,1 2,53 

Нижнеудинский 

район 

- 86,38% 78,23% - 31,77% 16,52% - 3,2 2,96 

Иркутская 

область 

- 91,07% 80,27% - 37,61% 21,13% - 3,3 3 

Уровень 

 

Успеваемость Качество Средний балл 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 
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Вывод:   

В 2021году: Повышение  показателей по школе: 

успеваемость  +15,8; качество +7,1;  средний балл +0,19 

Снижение показателей по школе  в сравнении с показателями по Нижнеудинскому району:  

успеваемость  - 1,82; качество - 10,51; средний балл - 0,14. 

Снижение показателей по школе  в сравнении с показателями по Иркутской области:   

успеваемость  - 3,4; качество - 16,5; средний балл -  0,24 

 

 

Анализ результатов ВПР по истории  за 2019, 2020, 2021 года в 7-х классах 

Таблица 37 

Вывод:   

В 2021году: снижение  показателей по школе: 

успеваемость  - 23,6; качество -12,47;  средний балл -0,3. 

В сравнении с показателями по Нижнеудинскому району:  

успеваемость  - 24,91; 

качество +1,72. 

Снижение показателей по школе  в сравнении с показателями по Иркутской области:   

успеваемость  - 28,35; качество - 5,7; средний балл -  0,2.  

ВПР – физика, 7класс 

Таблица 38 

Уровень Успеваемость Качество Средний балл 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Школа  - 83,3% - 36,3% - 3,31 

Нижнеудинский 

район 

- 66% - 23,76% - 2,9 

Иркутская область - 76,28% - 29,87% - 3,12 

Вывод:  

В 2021 году все показатели по школе выше районных и областных. 

    

ВПР – английский язык ,  7класс 

Таблица 39 

Уровень Успеваемость Качество Средний балл 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Школа  - 46,6% - 5% - 2,6 

Нижнеудинский 

район 

- 58,36% - 16,71% - 2,7 

Иркутская область - 59,85% - 20,47% - 2,8 

Вывод: В 2021 году все показатели по школе ниже районных и областных 

 

Школа  - 60,3% 76,1% - 6,3% 13,4% - 2,7 2,89 

Нижнеудинский 

район 

- 76,2% 77,92% - 27,06% 23,91% - 3 3,03 

Иркутская область - 77,8% 79,5% - 29,88% 29,9% - 3,1 3,13 

Уровень 

 

Успеваемость Качество Средний балл 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Школа  - 76% 52,4% - 41,27% 28,8% - 3,3 3 

Нижнеудинск

ий район 

- 71,25% 77,31% - 25,11% 27,08% - 3 3 

Иркутская 

область 

- 73,81% 80,75% - 27,22% 34,5% - 3 3,2 
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 Сравнительный анализ результатов ВПР  и за год 2019-2020 уч. год (%) по показателю 

«качество обученности» обучающихся 7-х классов 

Таблица 40 
Показатель Русский 

язык 

Матема

тика  

 Геогра 

фия  

Общество

знание  

Биология  История  Физика Английский 

язык 

Качество 

обученности  

за  2020-2021 

год 

53,73% 54,55%-

алгебра 

62,69% - 

геометр

ия 

73,13% 86,57% 79,1% 83,58% 67,16% 61,19% 

Качество 

обученности  

за ВПР  

2021год 

27,86% 30,64% 3,57% 13,4% 34,48% 28,8% 36,3% 5% 

Вывод:  Сравнительный анализ показал снижение качества знаний. В целом качество 

составило 27,86% (русский язык),  30,64 % (математика),  3,57 %(география),  13,4% 

(обществознание),  34,48% (биология),  28,8 %  (история), 5% (английский язык),36,3% 

(физика), что соответствует достаточному уровню освоения предметными результатами. 

 

 Анализ результатов ВПР по русскому языку за 2019, 2020 года в 8-х классах  

Таблица 41 

Вывод:   

В 2021году: повышение  показателей по школе: 

успеваемость  - 2,5; качество -11,9;  средний балл -0,15. 

В сравнении с показателями по Нижнеудинскому району снижение показателей:  

успеваемость  - 7,31; 

качество -9,68. 

средний балл -  0,18. 

Снижение показателей по школе  в сравнении с показателями по Иркутской области:   

успеваемость  - 12,37; качество - 15,43; средний балл -  0,25.  

 

Анализ результатов ВПР по математике за 2019, 2020,2021 года в 8-х классах 

Таблица 42 

Вывод:   

В 2021году: повышение  показателей по школе: 

успеваемость  - 0,4; качество -14,06;  средний балл -0,16. 

В сравнении с показателями по Нижнеудинскому району снижение показателей:  

успеваемость  - 8,03; 

качество -6,59.; 

средний балл -  0,15. 

Уровень 

 

Успеваемость Качество Средний балл 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Школа  - 50,7% 53,2% - 7,4% 19,3% - 2,6 2,75 

Нижнеудинск

ий район 

- 57,06% 61,21% - 16,28% 28,98% - 2,7 2,93 

Иркутская 

область 

- 61,87% 65,57% - 22,05% 34,73% - 2,8 3 

Уровень 

 

Успеваемость Качество Средний балл 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Школа  - 67% 66,6% - 22% 7,94% - 2,9 2,74 

Нижнеудински

й район 

- 71,63% 74,31% - 17,36% 14,53% - 2,9 2,89 

Иркутская 

область 

- 74,88% 78,47% - 25,46

% 

20,8% - 3,04 3 
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Снижение показателей по школе  в сравнении с показателями по Иркутской области:   

успеваемость  - 11,87; качество - 12,86; средний балл -  0,26. 

 

 Анализ результатов ВПР по  биологии  за 2019, 2020,2021 года в 8-х классах 

Таблица 43 

Вывод:   

 В 2021году:  

Повышение  показателей по школе: 

успеваемость  +20,3; качество +14,06;  средний балл +0,16. 

В сравнении с показателями по Нижнеудинскому району повышение показателей по школе  :  

успеваемость  + 4,03; 

качество +23,14; 

средний балл  +0,08. 

В сравнении с показателями по Иркутской области повышение показателей по школе  :   

успеваемость  +8,39; качество +26,36; средний балл  +0,6. 

 

Анализ результатов ВПР по  истории  за 2019, 2020,2021 года в 8-х классах 

Таблица 44 

Вывод:   

 В 2021году:  

Повышение  показателей по школе: 

успеваемость  +12,7%; качество +3;  средний балл +0,13. 

В сравнении с показателями по Нижнеудинскому району понижение показателей по школе  :  

успеваемость  -25,27%; 

качество -33,7%; 

средний балл  -0,65. 

В сравнении с показателями по Иркутской области понижение показателей по школе  :   

успеваемость -27,9%; качество - 41,75%; средний балл  -0,77. 

 

Анализ результатов ВПР по  географии  за 2019, 2020,2021 года в 8-х классах 

Таблица 45 

Уровень 

 

Успеваемость Качество Средний балл 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Школа  - 75,3% 95,6% - 14% 69,5% - 2,9 3,95 

Нижнеудинский 

район 

- 80,73% 91,57% - 22,9% 46,36% - 3,06 3,87 

Иркутская 

область 

- 77,65% 87,21% - 24% 43,14% - 3,06 3,35 

Уровень 

 

Успеваемость Качество Средний балл 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Школа  - 46,3% 59% - 1,5% 4,5% - 2,5 2,63 

Нижнеудинский 

район 

- 70,96% 84,27% - 19,32% 38,2% - 2,9 3,28 

Иркутская 

область 

- 73,55% 86,9% - 27,81% 46,28% - 3 3,4 

Уровень 

 

Успеваемость Качество Средний балл 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Школа  - 59,3% 60,8% - 6,25% 8,7% - 2,7 2,7 

Нижнеудинс

кий район 

- 74,29% 84,98% - 15,25% 21,74% - 2,9 3 

Иркутская 

область 

- 74,58% 83,58% - 15% 23,58% - 2,9 3,1 
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Вывод:   

В 2021году:  

Повышение  показателей по школе: 

успеваемость  +1,5 %; качество + 2,45. 

В сравнении с показателями по Нижнеудинскому району понижение показателей по школе :  

успеваемость  - 24,18%; 

качество - 13,04%; 

средний балл  - 0,3. 

В сравнении с показателями по Иркутской области понижение показателей по школе:   

успеваемость -22,78%; качество - 14,88%; средний балл  - 0,4. 

Анализ результатов ВПР по физике за 2019, 2020,2021 года в 8-х классах 

Таблица 46 

Вывод:   

В 2021году:  

Повышение показателей по школе: успеваемость  + 5,2%; качество +34,7 %; средний балл 

+0,37 . 

В сравнении с показателями по Нижнеудинскому району повышение показателей 

успеваемость  +21,41 %; качество +6,88%; 

В сравнении с показателями по Иркутской области понижение показателей по школе  :   

успеваемость  + 19,86 %; качество + 8,64%; средний балл +0,2 . 

 

Анализ результатов ВПР по обществознанию за 2019, 2020, 2021 года в 8-х классах  

Таблица 47 

Вывод:   

В 2021году:  

Изменение показателей по школе: 

успеваемость  - 4,5 %; качество +6,2. 

В сравнении с показателями по Нижнеудинскому району понижение показателей по школе :  

успеваемость  -14,99%; качество -11,38 %; средний балл  -0,3 . 

В сравнении с показателями по Иркутской области понижение показателей по школе  :   

успеваемость - 17,52%; качество - 11,06%; средний балл  - 0,3 

  

ВПР –  химия,  8класс  

Таблица 48 

Уровень Успеваемость Качество Средний балл 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Уровень 

 

Успеваемость Качество Средний балл 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 20

19 

2020 2021 

Школа  - 90% 95,2% - 3,3% 38% - 2,93 3,3 

Нижнеудинск

ий район 

- 67,81% 73,79% - 13,02% 19,9% - 2,8 2,8 

Иркутская 

область 

- 68,28% 75,34% - 22,15% 29,36% - 2,9 3,1 

Уровень 

 

Успеваемость Качество Средний балл 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019  20

20 

2021 

Школа  - 61,6% 57,1% - 8% 14,2% - 2,7 2,7 

Нижнеудинск

ий район 

- 69,5% 72,09% - 20% 25,58% - 2,9 3 

Иркутская 

область 

- 72,7% 74,62% - 25% 25,26%  - 3 3 
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Школа  - 95,2% - 42,8% - 3,38 

Нижнеудинский 

район 

- 87,56% - 49,75% - 3,48 

Иркутская область - 91,09% - 55,5% - 3,63 

Вывод: в 2021году:  

В сравнении с показателями по Нижнеудинскому району:  

успеваемость  + 4,1%; качество -6,95 %; средний балл  -0,1 . 

В сравнении с показателями по Иркутской области:   

успеваемость +4,11%; качество -12,7%; средний балл  - 0,25 

 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР  и за год 2020-2021 уч. год (%) по показателю 

«качество обученности» обучающихся 8-х классов 

Таблица 49 

Показатель Русский 

язык 

Математика   Геогра 

фия  

Общест 

вознани

е  

Биоло 

гия  

История  Физика  Хи

ми

я  

Качество 

обученности  

за  2020-

2021 год 

 48,57% Алгебра - 

42,86% 

Геометрия - 

37,14% 

70% 67,14% 58,57% 52,86% 42,86% 27,

14

% 

Качество 

обученности  

  ВПР 2021 

19,3%  7,94% 8,7% 14,2% 69,5% 4,5% 38% 42,

8% 

Вывод:  Сравнительный анализ показал снижение качества знаний.  

В целом качество составило 19,3%  (русский язык),    7,94% (математика),   8,7% (география),  

14,2%(обществознание),    4,5%  (история),    69,5%  (биология),   42,8% (химия), 38% 

(физика)   что   соответствует достаточному уровню освоения предметными результатами.     

  

Анализ результатов ВПР по биологии  за 2019, 2020, 2021 года  в 11-х классах  

Таблица 50 

 

Уровень Успеваемость Качество Средний балл 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Школа  100 - 90,2 58,8 - 31,7 3,65 - 3,21 

Нижнеудинский 

район 

91,7 - 94,3 56,5 - 51,8 3,58 - 3,5 

Иркутская область 94,6 - 94,9 62,9 - 62,9 3,7 - 3,7 

Вывод: 
 - в 2019-2020 учебном году  всероссийская проверочная работа  в 11-х классах по биологии 

не проводилась; 

 - в 2021 году показатели  успеваемости, качества и средний балл ниже районных и 

областных показателей. 

 Анализ результатов ВПР по истории  за 2019, 2020 года  в 11-х классах  

Таблица 51 

Уровень Успеваемость Качество Средний балл 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Школа  97,1 100 82,4 71,4 3,9 3,7 

Нижнеудинский 

район 

88,9 97,38 53,3 61,78 3,5 3,68 

Иркутская область 94,5 94,59 62,2 59,59 3,7 3,66 
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Вывод: 
  - в 2020 году показатели  успеваемости, качества и средний балл выше  районных и 

областных показателей; 

- в 2020-2021 учебном году  всероссийская проверочная работа  в 11-х классах по истории не 

проводилась; 

 

Анализ результатов ВПР по географии за 2019, 2020 года  в 11-х классах  

Таблица 52 

Уровень Успеваемость Качество Средний балл 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Школа  - 91,89 - 56,8 - 3,5 

Нижнеудинский 

район 

- 93,75 - 58,59 - 3,59 

Иркутская область - 96,26 - 58,58 - 3,67 

Вывод: 
  - в 2019-2020 учебном году всероссийская проверочная работа  в 11-х классах по географии 

не проводилась; 

 - показатели  успеваемости, качества и средний балл ниже районных и областных 

показателей. 

Анализ результатов ВПР по физике за 2021 год  в 11-х классах  

Таблица 53 

Уровень Успеваемость Качество Средний балл 

2021 2021 2021 

Школа  97,3 27 3,3 

Нижнеудинский 

район 

93,6 40,8 3,4 

Иркутская область 92,6 38,9 3,4 

Вывод: 
  - в 2019-2020 учебном году всероссийская проверочная работа  в 11-х классах по физике не 

проводилась; 

 - в 2021 году показатели  успеваемости выше районных и областных показателей; 

- показатели качества и средний балл ниже районных и областных показателей. 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР по биологии  и за год 2020-2021 уч. год (%) по 

показателю «качество обученности» обучающихся 11-х классов 

Таблица 54 

Показатель Биология 

Качество обученности за  2020-2021 учебный год 83,52% 

Качество обученности по ВПР 2021 год 31,7% 

 

Анализ таблицы показал, что при выполнении ВПР по биологии учащиеся показали 

уровень обученности ниже, чем за год на 51,82%. 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР  по физике и за год 2020-2021 уч. год (%) по 

показателю «качество обученности» обучающихся 11-х классов 

Таблица 55 

Показатель Физика 

Качество обученности за  2020-2021 учебный год 49,45% 

Качество обученности по ВПР 2021 год 27% 

 

Анализ таблицы показал, что при выполнении ВПР по физике учащиеся показали 

уровень обученности ниже, чем за год на 22,45%. 



25 

 

 

2. Оценка внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность обучающихся организована через: 

- реализацию образовательных программ внеурочной деятельности, разработанных 

педагогами школы  («Путешествие по тропе здоровья», «Этика: азбука добра», « В мире 

книг», «Занимательная математика», «Финансовая грамотность», «Корригирующая 

гимнастика», «Волшебный крючок») 

 - включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются 

частью воспитательной системы школы  («Неделя добрых дел», «Чистый двор», «Ветеран 

рядом с нами»); 

- использование ресурсов учреждений дополнительного образования:  МКУ ДОД 

«Центр детского развития творчества и досуга г.Нижнеудинск» (кружок « Фантазия и 

творчество», «Экодизайн», «Мастерская поделок», «Аппликация. Азы мастерства»).  

 

Таблица 1. Начальное общее образование 

Таблица 56 

Направления Количество объединений 

2019 год 2020 год 2021 год 

Спортивно-оздоровительное  1 1 2 

Духовно-нравственное 2 1 1 

Общеинтеллектуальное 2 2 2 

Социальное 2 2 2 

Общекультурное 5 4 5 

 

Таблица 2. Основное общее образование 

Таблица 57 

Направления Количество объединений 

2018 год 2019 год 2020 год 

Спортивно-оздоровительное  1 1 1 

Духовно-нравственное 4 3 4 

Общеинтеллектуальное 4 2 2 

Социальное 1 1 1 

Общекультурное 1 1 1 

Вывод: при 100%-м охвате обучающихся на  уровнях начального и основного общего 

образования наблюдается стабильность количества внеурочных занятий.  

В ходе реализации внеурочной деятельности обучающиеся: 

-  приобретают социальные знания (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания 

социальной реальности и повседневной жизни;  

- формируется коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности 

школьников.  

 

3. Оценка воспитательной работы 
На 2021/22 учебный год школа разработала рабочую программу воспитания. 

Воспитательные мероприятия в школе проводятся в соответствии с календарными планами 

воспитательной работы НОО, ООО и СОО. Они конкретизируют воспитательную работу 

модулей рабочей программы воспитания по уровням образования. 

Воспитательная работа по ней осуществляется по следующим модулям: 

 инвариантные – «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной 

деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профориентация»; 
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 вариативные - «Ключевые общешкольные дела», «Организация предметно-

эстетической среды»,  «Безопасность жизнедеятельности» (пожарная безопасность, 

дорожная безопасность, информационная безопасность, профилактика экстремизма и 

терроризма, профилактика распространения инфекционных заболеваний, 

«Социальные практики», «Детские общественные объединения». 

Мероприятия в рамках модуля «Ключевые общешкольные дела»:  

День здоровья КТД, «Концерт ко Дню матери» (подготовка материала к поздравительному 

видеофильму), шашечный турнир, выборы   Президента «РРР», книжная выставка «Великий 

знаток души человеческой» (к 200-летию Ф.М. Достоевского), книжная выставка «В книжно-

снежном вихре», Новогодние праздники, Зимние забавы, Мисс весна, конкурсно- игровая 

программа «Классные девчонки». 

Модуль «Социальные практики»: 

 помощь бездомным животным; 

 акции «Новогодний подарок для малоимущих семей!», «День синички», «Письмо 

к женщине», семейный диктант в рамках акции «Пасхальная книга», «Засветись», 

«Дарите книги с любовью»; 

 лагерь "PROДОБРО"; 

 проект «Культура для школьников»; 

 Акция «Пасхальная книга» в номинации «Художественное слово»; 

 муниципальный этап акции "Сдай макулатуру - спаси дерево!». 

Модуль «Детские общественные объединения». 

Проект тревол-шоу "В движении" (Я познаю Россию. Прогулки по стране"). 

Проект «Орлята России». 

Модуль «Школьный урок»: 

Данный модуль отражен в программах учебных предметов учителей-предметников. 

День буквы «Ё» в рамках МО учителей русского языка и литературы. 

Открытый   урок в рамках акции "Культурный марафон". 

Урок истории «Государственные символы - это многовековая история России...». 

Мероприятие, посвященное празднованию Дня Конституции в РФ. 

Проведѐн Всероссийский Урок Доброты. 

Модуль «Профориентация»: 

Очное участие в профессиональных пробах "Повар". 

Пробы   в рамках реализации проекта «Билет в будущее», платформа «Проектория». 

Перечень мероприятий в рамках модуля «Безопасность жизнедеятельности»: 

 - беседы-инструктажи с обучающимися 1 -11 классов по безопасному поведению в школе, 

дома, на улице, на дорогах, в транспорте, в общественных местах, по сохранению жизни и 

здоровья;  

-беседа «Безопасное поведение как профилактика травматизма;  

-во всех классах были проведены классные часы по следующим темам: «Тонкий лѐд», «О 

мерах пожарной безопасности», «Будь осторожен с огнем», «Закаливание организма», 

«Радиоактивные загрязнения», «Что такое чрезвычайная ситуация», «Как не стать жертвой 

преступления», «ЧС техногенного характера», «Правила поведения в общественном 

транспорте», «Оказание первой медицинской помощи».  

В рамках совместного плана с ОГИБДД по профилактике ДДТТ прошли: 

-классные часы по безопасности дорожного движения по темам: «Осторожно дорога», 

«Юный пешеход», «Уважайте каждый знак», «Правила поведения пешехода на дорогах». 

-перед каникулами с уч-ся школы проводятся инструктажи по правилам дорожного 

движения пешеходов.              

В течение года в классах прошли классные часы: «Мы за ЗОЖ», «Сигарета убивает», 

«Хочешь быть здоровым, займись собой!», «Закон и порядок» (5-7 классы), 
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«Правонарушения и ответственность за них» (1-4 классы), «Последствия вредных привычек» 

(1-11 классы), «Здоровому человеку любая профессия по плечу» (5-11 классы).  

Модуль «Самоуправление» 

Активную жизненную и социальную позицию ученику помогает сформировать 

участие в школьном самоуправлении. Ученическое самоуправление представлено 

учащимися 5-11 классов, которые не только проводят общешкольные мероприятия, 

сотрудничают с районным школьным парламентом по 4 направлениям: информационно-

медийному, военно-патриотическому, направлениям личностного развития и гражданской   

активности. Количество детей, входящих в состав ученического самоуправления -85 человек, 

по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 10 человек. На сайте Dobro.ru 

зарегистрировалось 28 человек. В открытых онлайн –уроках «Проектория» приняло участие 

364 человека.  

В учебном году силами ученического самоуправления были проведены следующие 

мероприятия:  

             -День учителя; 

- Посвящение в первоклассники; 

            - Новый год; 

            - День пожилого человека; 

            - День матери; 

            - Урок Добра; 

            -День Дружбы; 

            -Акция «Капля добра». 

В волонтерских акциях «Помощь животным», «Ветеран живѐт рядом с нами», «Уборка 

снега» приняло участие 15 человек. 

Школа принимала активное участие в воспитательных событиях муниципального и 

регионального уровней (дистанционно). В 2021 году классными руководителями 

использовались различные формы работы с обучающимися и их родителями: 

 участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы- онлайн –квиз 

«Больше знаешь –меньше риск», муниципальный конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Символ года», муниципальный конкурс декоративно- прикладного 

искусства «Рождество Христово», Всероссийский   конкурс «Новогоднее 

волшебство» в номинации «Литературное произведение», Всероссийский конкурс 

фотографий «Как я встретил Новый год, муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Неопалимая купина». 

 конкурс чтецов (дистанционно)-муниципальный конкурс «Стихи о маме», 

муниципальный этап регионального конкурса чтецов, посвященного 200-летию со дня 

рождения Н.А. Некрасова. 

 участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (дистанционно) - «Многовековая 

югра 2021г.», «Безопасные дороги 2021г.», «Культурный марафон 2021г.», 

электронная олимпиада по БЖД. 

 индивидуальные беседы и тематические классные часы  с учащимися - История 

новогодних праздников», «Поступки твои и других», «Мастерская Деда Мороза», 

«Скажи спасибо миру, в котором мы живем», «Фабрика ѐлочных игрушек», «Почему 

болят зубы?», «Учимся правильно жить и дружить», «Кем я мечтаю быть», «Добро в 

нас и вокруг нас», «Кем я мечтаю быть», «Новогодние традиции», «Кто любит труд 

,того люди чтут», «В дверь стучится Новый год», «Здоровье –единственное богатство 

человека», «Что такое эгоизм», «Умники и умницы», «Новогодние традиции моей 

семьи», «Закон и порядок», «Пути передачи Вич-инфекции», «Здоровый образ жизни 

и его составляющие», «Новогодние игры, забавы, гадания разных народов», «День 
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инвалидов», «Дружба без границ», «25.000 шагов к здоровью, или движение –это 

жизнь», «Как избежать конфликтов», «Я гражданин России»; «Уход за своими 

вещами», «Беседа о дружбе», «Кем быть и каким быть?». 

 индивидуальные беседы с родителями- работа с родителями в период пандемии 

проходила в дистанционной форме: индивидуальные консультации, беседы: «Помощь 

родителям в организации досуга детей», «Агрессивные дети. Причины и последствия 

детской агрессии», «Психологический комфорт в семье», «Как помочь ребенку 

правильно писать», «Проблемы подросткового возраста», «Склонности и интересы 

подростков в выборе профессии», «Как помочь своему ребенку учиться?».  

 родительские собрания (дистанционно), а также выборочно (очно)проводились 

собрания по классам в малых группах. 

Модуль «Работа с родителями» 

С   2014 года образовательная организация работает по программе «Родительские 

компетенции в современном мире», которая реализуется в рамках направления «Открытый 

Университет» («РОУ») базового системного проекта Иркутского областного совета женщин 

«Ребенок, общество, семья – стратегия, тактика». 

Родительский открытый университет по следующим направлениям: организация 

работы Совета отцов, работа по профилактике социально-негативных явлений среди 

несовершеннолетних, проведение конкурсов ««Признание», «Женщина, меняющая мир», 

«Лучшая семья года» и др. 

Участниками Родительского открытого университета являются более 300 родителей и 

законных представителей, учащихся учреждения. Родительские собрания организовывались 

с помощью онлайн-формата. 

  Количество семей, принимавших участие в социально-значимых проектах по годам 

Таблица 52 

2019-2020 2020-2021 

2 0 

Вывод: наблюдается уменьшение семей, принимающих участие в социально- 

значимых мероприятиях в очном формате, но увеличивается количество родителей, 

принимающих участие в дистанционных родительских собраниях, форумах, конкурсах. 

 

Участие в районных, городских, региональных, всероссийских и международных 

конкурсах и фестивалях по направлению воспитательной работы 

Таблица 53 

 

Вывод: в 2021 году уменьшается количество победителей на муниципальном уровне ( 

-91), но увеличивается количество победителей на региональном уровне (+32) и 

Всероссийском уровне (+49). Такое увеличение связано с большим количеством 

дистанционных конкурсов. 

Количество обучающихся, принявших участие в различных конкурсах 

(школьных) по направлениям за три года 

Таблица 54 

Учебный 

год 

Уровень 

Муниципальный Региональный Всероссийский всего 

2019 68 2 3 70 

2020 43 1 1 45 

2021 10 35 53 98 

динамика            -91          +33          +49     -17 
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Вывод: увеличилось количество обучающихся, принявших участие в конкурсах по 

направлению «Воспитание духовно-нравственных ценностей как процесс гармонизации 

внутреннего и внешнего мира школьника» (вовлечение школьников в конкурсы в 

каникулярное время), наблюдается рост охвата обучающихся школьными мероприятиями, 

акциями. 

Вывод: Эффективность воспитательной работы   оценивалась по результатам анкетирования 

обучающихся и их родителей, анкетирования педагогов. На основании этих данных можно 

сделать вывод о хорошем уровне организации воспитательной работы в 2021 году.  

4. Оценка дополнительного образования 

В первой четверти 2021/22 учебного года занятия по программам дополнительного 

образования проводились в традиционном очном формате. Были занятия в гибридном 

формате с учетом эпидемиологической обстановки. 

Реализацией формы гражданско-патриотического воспитания занимается кружок 

«Активисты школьного музея». Итогом работы активистов является акция «Бессмертный 

полк».  

 На базе музея проводятся уроки мужества, ведѐтся просветительская деятельность, 

организуется исследовательская работа с обучающимися, проводятся встречи с ветеранами, 

оформляются тематические выставки, экспозиции. 

 Сотрудничаем с музейно-культурным центром и библиотеками города, а также 

проводятся экскурсии для ребят других школ. Обучающиеся принимают участие в 

муниципальных, региональных, федеральных и международных конкурсах. Богатый 

музейный материал позволяет широко использовать его в учебно-воспитательном процессе. 

Растет опыт школьных экскурсоводов, они проводят экскурсии не только для учеников, но и 

для гостей школы.  

Ключевые мероприятия, которые прошли на базе музея: 

 -День памяти Д.М. Карбышева; 

 -День памяти жертв политических репрессий в России;  

 -День памяти героя СССР А.А. Шалимова. -Викторина «Инженерные войска России»; 

 -День юного героя-антифашиста; 
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110 87 220 64 46 527 
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122 54 364 22 38 600 

2021 

 

82 96 240 214 71 703 
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 -Армейский экспресс; 

 -День узников фашистских лагерей, классные часы по теме «Бухенвальдский набат». 

В рамках месячника военно-патриотического воспитания в школе прошли: 

- Просмотр видеофильмов по военной теме (Великая Отечественная война, Афганистан, 

военные действия в Чечне, Осетии, Сирии, военный конфликт на Украине) с последующим 

обсуждением. Обучающиеся школы были участниками акции «Окна Победы». 

В школе работают детские объединения дополнительного образования по разным 

направлениям: 

Таблица 66 

Направление Название кружка, секции, объединения Количество 

охваченных 

обучающихся 

Военно-патриотическое Кружок «Активисты школьного 

музея» 

15 

Художественно-эстетическое Школьная газете «9 Вал» 15 

Художественно-эстетическое Младшая  вокальная группа 

«Марыси» 

15 

Художественно-эстетическое Младший хор «Радуга» 34 

Художественно-эстетическое Старший хор «Гармония» 28 

Всего: 9 107 

 

Дополнительное образование детей нашего учреждения старается обеспечить 

творческое развитие ребѐнка, его личностное самоопределение и самореализацию. Для 

организации дополнительного образования школа использует собственные ресурсы и 

возможность сотрудничества с учреждениями дополнительного образования, культуры и 

спорта: МКУ ДО ДДТ г. Нижнеудинск, МКУ ДОД ДЮСШ.  

Действует в школе Всероссийское общественное патриотическое молодѐжное 

объединение «Юнармия». Его члены – активные участники всех городских патриотических 

мероприятий.  

Продуктивность деятельности школьного дополнительного образования детей 

подтверждена такими показателями эффективности и качества услуг, как сохранность 

контингента и охват детей в возрасте от 10 до 18 лет. Ежегодно увеличивается количество 

учащихся, посещающих объединения дополнительного образования, работающие на базе 

школы.    На   конец 2020 года количество участников составляло 280 учащихся (3,64% от 

общей численности), а на конец 2021года -107 человек. Это связано с тем, что уменьшилось 

количество кружков. 

Вывод: благодаря внесению необходимых изменений в программы дополнительного 

образования выполнены в полном объеме, в основном удалось сохранить контингент 

обучающихся. Исходя из результатов анкетирования обучающихся и их родителей, качество 

дополнительного образования существенно повысилось. 

 
5. Результаты государственной итоговой аттестации 

Статистика показателей за 2019, 2020, 2021 годы 

Таблица 63 

№ Параметры статистики 2019 год 2020 год 2021 год 

1 Количество детей, обучавшихся на конец учебного 

года, в том числе:  

732 723 722 

– начальное общее образование 309 293 290 

– основное общее образование 349 346 352 

– среднее общее образование 74 84 80 

2. Количество учеников, оставленных на повторное    
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обучение:  

– начальное общее образование - - - 

– основное общее образование - - - 

– среднее общее образование - - - 

3. Не получили аттестата:    

– об основном общем образовании  0 0 0 

– о среднем общем образовании  1 0 0 

4.  Окончили школу с аттестатом особого образца:     

– в основной школе  3 4 5 

– в средней школе  0 1 3 

Вывод: 

Из данных таблицы видим, что учеников, оставленных на повторное обучение и 

переведенных условно в 2021 г. в школе нет, аттестаты  в 2021 году получили все выпускники 9 

–х, 11-х классов. 

 

Анализа итогов участия обучающихся в основном государственном экзамене  

в динамике за три года. 

К государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

образования было допущено 70 обучающихся 9 классов, сдавали экзамен по русскому языку,  

математике в форме ОГЭ – 66 обучающихся.  Сдавали экзамен по русскому языку форме 

ГВЭ - 1 обучающийся, по математике в форме ГВЭ - 3 обучающихся. На основании  письма 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  от 25.03.2021 № 04-17 были 

проведены контрольные работы по предметам по выбору. 

 

Результаты контрольных работ:                                                                  Таблица 64 

 

Предмет  Количество  

обучающихся 

Оценки  Каче 

ство 

% 

Успева 

емость 

%  

Средний 

балл 2 3 4 5 

Биология  2 - 1 1 - 50 100 3,5 

Информатика 32 1 10 21 - 65,6 96,8 3,6 

История  2 - 1 - 1 50 100 4 

Физика  1 - - 1 - 100 100 4 

Обществознание  8 3 5 - - 0 62,5 2,6 

Химия  3 - 2 1 - 33,3 100 3,3 

Английский 

язык 

1 - - - 1 100 100 5 

География  17 7 7 3 - 17,6 58,8 2,76 

ИТОГО 66 11 26 27 2 43 83,3 3,3 

 

Выводы: Контрольные работы по предметам писали 66 обучающихся. Наиболее 

выбираемый предмет - информатика.  Успеваемость 100% по биологии, истории, физике, 

химии, английскому языку.  С контрольными работами справилось 83,3 % обучающихся. 

 

Результаты ОГЭ по русскому языку в сравнении с показателями  по району и 

области: 

Таблица 65 

Предме

т 

ГОД Успеваемость Качество Средний балл/ оценка 
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Русский 

язык  

(59 чел) 

2016-

2017 

уч.го

д 

100 93,8 
96,0

9 
37,3 39,8 

53,3

2 
25/3  23,5/3 

27,64/ 

3,7 

Русский 

язык 

(73ч.)  

2017-

2018 

уч.го

д 

100 90,2 95,8 50,7 37,8 
50,1

4 
25/3 

23,2/ 

3,2 

26,94/ 

3,64 

Русский 

язык  

(67ч.)  

2018-

2019 

уч.го

д 

100 93,5 
96,3

2 
41,3 40,3 

50,5

9 
27/3,5 24,8/3 

27,1/ 

3,64 

Математ

ика (59 

чел.) 

2016-

2017 

уч.год 

100 93,8 88,5 37,3 34,4 

 

48,1

8 

12/3 11,3/3 
14,4/3,

5 

Математ

ика 

(73ч.)  

 

2017-

2018 

уч.го

д 

100 83,4 
91,3

6 
45,2 29,1 

43,6

0 
11/3 10,3/3 

13,99/ 

3,44 

Математ

ика 

(67ч.)  

 

2018-

2019 

уч.го

д 

100 90,3 
91,0

7 
46,3 46,3 

47,7

1 
14/3 11/3 

14,32/ 

3,47 

Русский 

язык  

(66 ч.)  

2020-

2021 

уч.го

д 

100 92 
93,5

4 
40,9 39,4 

47,7

6 
23/3,5 22,5/3 

23,1/3,

6 

Математ

ика ( 

66чел.) 

2020-

2021 

уч.го

д 

100 88,5 
76,5

5 
40,9 23,4 27,7 13/3,4 9,7/3 

11,6/3,

1 

 

  

Сравнительный анализ успеваемости сдачи ОГЭ  в 2020-2021 учебном году 

  
Вывод: Сравнительный анализ успеваемости показал, что в 2020-2021 учебном году 

успеваемость по всем предметам в школе была выше областных показателей. 
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Сравнительный анализ качества сдачи ОГЭ в 2020-2021 учебном году 

 
 

Вывод:  

Выше районных показателей качество сдачи ОГЭ по русскому языку  и математике. 

Выше областных показателей качество сдачи ОГЭ по  математике 

 

Сравнительный анализ среднего балла сдачи ОГЭ  в 2018-2019 учебном году 

 

 
 Вывод:  

Выше районных показателей средняя оценка  по русскому языку и математике. 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации  

выпускников  11-х  классов 2020-2021 учебного года 

 

К государственной итоговой аттестации было допущено  45 обучающихся  11-х  классов.  

Из них 4 обучающихся проходили государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего общего образования в форме государственного 

выпускного экзамена по русскому языку и математике, результаты которого являются 

основанием для выдачи аттестата о среднем общем образовании. 

Русский язык и математику сдавали 4 человека, все выпускника подтвердили освоение 

основной общеобразовательной программы среднего  общего образования. 

 41 обучающийся проходил государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам среднего общего образования в форме ЕГЭ, результаты которого используются 

в качестве результатов вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета.  
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Анализ выбора ЕГЭ выпускниками показал, что  самыми популярными экзаменами являются 

русский язык, математика профильная, обществознание. Мало востребованными предметами 

являются химия, английский язык (2 человека).  

Успеваемость                                                                                                    Таблица 66 

 

Предмет  Успеваемость 

ОО район Область 

Русский язык 100   100 99,63 

Математика П 91,3  86,64 86,27 

Литература  100 100 95,53 

География  67   87,5 95,07 

Информатика и ИКТ  100 84,3 84,3 

История 81,82   90,03 88,11 

Обществознание  72,73   78,38 76,32 

Физика 71,43   92,5 90,63 

Химия  0   70,2 71,21 

Биология  60  76,92 69,98 

Английский язык 100 89,58 98,01 
 

 
Вывод: показатели успеваемости по школе выше показателей по району по предметам: 

математика П, информатика, английский язык; 

показатели успеваемости по школе выше показателей по области по   русскому языку, 
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английскому языку, математике П, литературе, информатике. 

 Средний тестовый балл 
 

 
 

Выводы: средний балл по школе выше районных показателей по следующим предметам: 

- русский язык; 

- литература; 

- обществознание; 

- информатика; 

- биология. 

Средний балл по школе выше областного показателя по литературе. 
 

Сравнительный анализ за три года результатов ЕГЭ по предметам     Таблица 67 

 

Предмет  Доля выпускников, преодолевших порог, % 

2019 2020 2021 

Русский язык 100 97,2 100  ↑ 

Математика Б 92,3 - - 

Математика П 100 85,7 91,3 ↑ 

Литература  100 100 100 

География  100 100 67  ↓ 

Информатика и ИКТ  67 100 100 

История 80 100 81,82  ↓ 

Обществознание  70 67 72,73  ↑ 

Физика 85,7 85,7 71,43  ↓ 

Химия  40 67 0  ↓ 

Биология  100 100 60 ↓ 

Английский язык - 100 100 
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Выводы:  
- стабильная успеваемость 100% за три года по литературе; 

- стабильная успеваемость 100% за два года английскому языку, информатике; 

- понизилась успеваемость по предметам за два года: география, история, физика, 

химия, биология; 

- повысилась успеваемость  за два года по русскому языку, математике (профильная), 

обществознанию. 

Сравнительный анализ за три года максимального, среднего баллов  

ЕГЭ по предметам                                                              Таблица 68 

 

Предмет  Максимальный балл 

2019 2020 2021 

Русский язык 80 98 96 ↓ 

Математика П 72 68 72        ↑ 

Литература  40 80 80 

География  69 44 66       ↑ 

Информатика и ИКТ  55 77 68  ↓ 

История 64 81 71 ↓ 

Обществознание  67 93 79 ↓ 

Физика 53 68 72       ↑ 

Химия  44 47 27  ↓ 

Биология  56 57 64       ↑ 

Английский язык - 83 77  ↓ 
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Вывод: 

- стабильный максимальный балл по литературе (80 баллов) в сравнении за два года; 

- по 4 предметам максимальный балл выше, чем у выпускников прошлого года: 

математика П, география, физика, биология;  

- ниже прошлогоднего максимальный балл по русскому языку, информатике, истории, 

обществознанию, химии, английскому языку. 

Таблица 69 

Предмет  Средний балл Средний балл 

по МО, 2021 год 

Средний балл по 

области, 2021 год 2019 2020 2021 

Русский язык 61 67 65 64,7 66,62 

Математика Б 4 - -  - 

Математика П 46,76 39 42 45,35 46,52 

Литература  40 63 64 62,4 60,95 

География  52 44 50 61,2 57,39 

Информатика и 

ИКТ  
38 64 53 50,9 57,03 

История 46 56 42 46,3 48.94 

Обществознание  48,9 53 50 40,4 52,72 

Физика 40 43 47,5 49,3 48,65 

Химия  32 41 27 47,7 47,3 

Биология  46 46 40 39,12 45,26 

Английский язык - 73 48 57,8 69,77 

Вывод:  
Средний балл по ОО показал отрицательную динамику  по сравнению с региональным 

показателем по всем предметам и положительную динамику по литературе. 

Средний балл по ОО выше муниципальных показателей по предметам: русскому языку, 

литературе, информатике, обществознанию, биологии. 

 
Вывод: 

- по двум предметам  (литература, физика) повысился средний балл в сравнении за 

три года; 

- по двум предметам  (математика П, география) повысился средний балл в сравнении 

за три года; 

- по семи предметам   (русский язык, информатика, история, обществознание, химия, 

биология, английский язык) понизился средний балл в сравнении с прошлым учебным 

годом.  
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Анализ результатов предметов по выбору в 2021 году в сравнении с областным 

показателем                                                    Таблица 70 

Предмет 
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о
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Б
о
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7
0
 

Б
о

л
ь
ш
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9
0
 

100 

Русский язык 
41 

41 

100% 
0 0 

17 
41% 

13 
32% 

4 
9,7

% 
0 

65 66,62 -

1,62 

Математика П 
23 

23 

100% 
2 

2 

9% 

5 

22% 

3 

13% 
0 0 

42 46,52 -

4,52 

Литература  
3 

3 

100% 
0 0 

2 

67% 

1 

33% 
0 0 

64 60,95 +3,0

5 

География  
4 

3 

75% 

1 

33% 
0 

2 

67% 
0 0 0 

50 
57,39 

-

7,39 
Информатика и 

ИКТ  6 
5 

83% 
0 0 

2 

40% 
0 0 0 53 57,03 

-

4,03 

История 
11 

11 

100% 

2 

18% 

1 

9% 

3 

27% 

1 

9% 
0 0 

42 48.94 -

6,94 

Обществозна

ние  
23 

22 

96% 

6 

27% 
0 

5 

23% 

4 

18% 
0 0 

50 52,72 -

2,72 

Физика 
8 

7 

87% 

2 

28% 
0 

1 

14% 

1 

14% 
0 0 

47,5 48,65 -

1,15 

Химия  
2 

1 

50% 

1 

100% 
0 0 0 0 0 

27 47,3 -

20,3 

Биология  
5 

5 

100% 

2 

40% 
0 

2 

40% 
0 0 0 

40 45,26 -

5,26 

Английский 

язык 2 
2 

100% 
0 0 0 

1 

50% 
0 0 

48 69,77 -

21,7

7 

 

Анализ показал проблему качества обучения по результатам ЕГЭ. Самый низкий 

показатель по английскому языку, химии. На 2021-2022 учебный год запланировано 

обсуждение данной проблемы на августовском совещании, пути выхода – в индивидуальном 

подходе к результатам учеников. 

Итоги государственной итоговой аттестации показали, что: 

1. Все выпускники 11 – х классов получили аттестат о среднем общем образовании в 

основные сроки. 
Педагогический коллектив вел целенаправленную работу в течение всего учебного года с 

выпускниками и их родителями, настраивая на более серьезное отношение к предстоящим 

экзаменационным испытаниям.  

 

1.4. Оценка активности и результативности участия в олимпиадах, НПК, 

конкурсах 
Информация о количестве участников   олимпиады: 

Таблица 71 

 Школьный этап Муниципальный этап Региональный этап 

2019   2020 2021 2019  2020   2021 2019  2020  2021 

 

Участ 239  ч. 263 ч.   251ч.   97ч. 82ч. 81ч. 3ч. 4ч. 1ч. 
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ники   

Призе

ры 

% от 

количе

ства 

участн

иков 

108 ч.-  

45 %    

114 ч. -

43,3%  

105. - 

41,8%  

18ч.-18%  10 ч. -

12%  

10ч.-

12,3%  

- - - 

Побед

ители

% от 

количе

ства 

участн

иков  

65ч. - 

 27%    

66ч. -  

25%   

76ч.-

30,2% 

9ч. -  

9,2%     

6ч.  -

7,3%      

6ч.- 

7,4% 

- - - 

Вывод:  Стабильное участие  в школьном, муниципальном и региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников.    

  

Достижения обучающихся в интеллектуальных мероприятиях за три года 

Таблица 72 

   Муниципальный  

уровень 

Региональный  

уровень 

Всероссийский 

уровень 

 2019   2020 2021 2019  2020   2021 2019  2020  2021 

Участники  34 27 36 18 14 16 77 67 76 

Призеры 8 7 10 5 4 5 19 15 19 

Победители  9 8 12 3 3 3 21 18 23 

Вывод:  В целом, в Школе положительная динамика по участию в конкурсах, олимпиадах, 

научно-практических конференциях по сравнению с 2019, 2020 гг.  

 Для реализации принципа сотрудничества детей и взрослых, стимулирования 

потребности ребѐнка в самореализации, самовыражении, развития личности школьника была 

организована проектная деятельность учащихся.   

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта.   

Результатом большой работы учителей, учащихся и родителей стала защита итоговых 

индивидуальных проектов  в  2021 г.   

 

 

 

Анализ   защиты итогового проекта показал следующие результаты  
Таблица 73 

 

Класс "5" 

 

"4" 

 

"3" 

 

Итог 2020-2021 Сравним итог 2019-

2020 

Динамика  

5А класс 

Всего - 27ч. 

16 9 2 Качество – 92,5%  

  Успев. – 100% 

  

5 Б класс 

Всего -24ч. 

7 10 7 Качество –  71 %  

  Успев. –  100% 

  

5 В класс 

Всего - 27ч. 

11 10 6 Качество –   77,7%  

  Успев. –  100% 

  

6А класс 

Всего - 25. 

13 6 6 Качество – 76  %  

  Успев. – 100 % 

Качество –   92%  

Успев. – 100% 
-16 

6Б класс 7 7 11 Качество –  56 %  Качество –   92%  -36 
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 Уровни сформированности навыков проектной деятельности были оценены по следующим 

критериям: самостоятельное приобретение знаний и решение проблем, знание предмета, 

регулятивные действия, коммуникация. 

 Таблица 74 

 

Класс  Оценивание  уровня сформированности  универсальных учебных 

действий (средний балл) 

Познавательные УУД Регулятивные  УУД    Коммуникативные   УУД 

5А 4,6 б. 4,5б. 4,3б. 

5Б 3,9б. 3,9б. 4б. 

5В 4,2б. 4б. 4,2б. 

6А 4,5б. 4,2б. 4,1б. 

6Б 4,1б. 3,8б. 3,8б. 

6В 4б. 3,9б. 3,5б. 

7А 4,4б. 4,4б. 4,2б. 

7Б 3,8б. 3,7б. 3,8б. 

7В 4,3б. 4,3б. 4,2б. 

8А 4,2б. 4,3б. 4,2б. 

8Б 3,96б. 4б. 3,8б. 

8В 3,65б. 3,7б. 3,5б. 

9А 4,65б. 4,5б. 3,65б. 

9Б 4,75б. 4,5б. 4,3б. 

9В 4,5б. 4,5б. 4,2б. 

  Анализ уровня сформированности УУД показал, что максимальное количество баллов 

за развитие познавательных УУД получили обучающиеся 9 «Б» класса, минимальное   

количество баллов   получили обучающиеся 8 «В» класса.  Максимальное количество баллов 

Всего -25ч.   Успев. – 100 % Успев. – 100% 

6В класс 

Всего - 21ч. 

3 10 8 Качество –  62 %  

  Успев. –100 % 

Качество –   100%  

Успев. – 100% 
-38 

7А класс 

Всего - 24ч. 

12 10 2 Качество –  92 %  

  Успев. – 100 % 

Качество –   96%  

Успев. – 100% 

-4 

7 Б класс 

Всего -21ч. 

5 8 8 Качество –   62%  

  Успев. –  100% 

Качество – 90  %  

Успев. - 100% 

-28 

7 В класс 

Всего -  22ч. 

11 6 5 Качество – 77  %  

  Успев. –  100% 

Качество –  91 %  

Успев. - 100% 

-14 

8А класс 

Всего  - 22ч. 

11 6 5 Качество – 77  %  

  Успев. –  % 

Качество - 95,4 

Успев. - 100% 

-18,4 

8Б класс 

Всего  - 25 

ч. 

8 7 10 Качество –   60%  

  Успев. – 100 % 

Качество – 87,5% 

Успев. - 100% 

-27,5 

8 В класс 

Всего - 23 ч 

5 5 13 Качество –  43%  

  Успев. –  100% 

Качество – 86% 

Успев. - 100% 

-43 

9А класс 

Всего  - 26ч. 

14 10 2 Качество –  92 %  

  Успев. –100  % 

Качество – 87,5%  

Успев. - 100% 

+4,5 

9Б класс 

Всего  - 24 

ч. 

13 10 1  Качество – 95   %  

  Успев. –100 % 

Качество –  95 %  

Успев. - 100% 

0 

9 В класс 

Всего - 20 ч 

12 7 1 Качество –  95 %  

  Успев. –  100% 

Качество –   65%  

Успев. - 100% 

+30 
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за развитие  регулятивных  УУД  получили обучающиеся  9«А», 9«Б», 9 «В» и 5 «А» классов, 

минимальное   количество баллов  получили обучающиеся 7 «Б» и 8 «В» классов. 

Максимальное количество баллов за развитие  коммуникативных УУД получили 

обучающиеся  9 «Б» и 5«А» классов, минимальное количество баллов получили 

обучающиеся 6 «В» и  8 «В» классов. 

Анализ выбора предметных областей  для разработки и защиты проекта. 

В 2020-2021 учебном году  были выбраны проектные работы по следующим предметным 

областям: 

русский язык - 14 ч. 

родной язык – 8 ч. 

литература - 12 ч. 

математика -  29 ч. 

история -  30 ч. 

обществознание  - 14 ч. 

технология - 23  ч. 

ИЗО - 17 ч. 

музыка - 2 ч. 

физкультура – 41 ч. 

ОБЖ - 63  ч. 

биология -  24 ч. 

география - 35 ч. 

английский - 7 ч. 

информатика - 18 ч. 

физика - 6 ч. 

химия - 10 ч. 

краеведение -1 ч. 

  

 

Рейтинг предметов  2020 - 2021 учебный год  

 
Из диаграммы видно, что наиболее популярные для разработки и реализации проектов такие 

предметы, как ОБЖ, физическая культура, география, история, математика, биология.  

Вывод: Использование метода проектов учителями позволяет развивать творческие 

способности детей, логическое мышление, стремление самому открывать новые знания и 

умение проявлять их в современной действительности. Работа над проектом выступает как 

возможное средство решения актуальных проблем: 

-учащиеся учатся превращать информацию в знание, осуществлять целенаправленный 

поиск информации; 

-формируются навыки к самостоятельному приобретению новых знаний. 

- знания даются не в отрыве от жизни. 

 В 2020 -2021 учебном году наблюдается повышение качества защиты проектов в 9-х классах. 

Причина: 

- повысилась ответственность за выполнение индивидуальной работы,  

- появился опыт проектной деятельности.  

 В остальных классах наблюдается снижение качества защиты проекта.  

Причина: 

- 2019-2020 учебный год – защита проектов проводилась в дистанционной форме. В связи, с 

чем могло быть завышенное оценивание коммуникативных умений. 

Затруднения, с которыми столкнулись обучающиеся: 

- сложность выбора темы для проекта; 

- не всегда дети могут увидеть проблему, это самый сложный этап работы; 

- не всегда дети могут самостоятельно планировать и регулировать свою деятельность. 
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 Использование метода проектов учителями позволяет развивать творческие 

способности детей, логическое мышление, стремление самому открывать новые знания и 

умение проявлять их в современной действительности. Работа над проектом выступает как 

возможное средство решения актуальных проблем: 

-учащиеся учатся превращать информацию в знание, осуществлять целенаправленный 

поиск информации; 

-формируются навыки к самостоятельному приобретению новых знаний; 

- знания даются не в отрыве от жизни. 

 

1.5. Оценка востребованности выпускников 
Ежегодно в школе проводится мониторинг востребованности выпускников. 

Мониторинг включает в себя отслеживание фактической занятости выпускников после 

окончания обучения в школе. Сбор информации о фактической занятости выпускников 

осуществляется выпускающими классными руководителями. Сведения подаются ежегодно по 

состоянию на 5 сентября текущего года – заместителю директора, курирующего вопрос 

востребованности выпускников школы, для дальнейшего анализа и систематизации. 

Выпускники школы продолжают обучение в образовательных учреждениях высшего и 

среднего профессионального образования региона, страны. Успешной социализации 

выпускников способствует  профориентационная  работа с обучающимися на уровне 

основного и среднего общего образования. 

Основное общее образование 

Таблица 75 

Показатели 9 класс 

2018год 2019год 2020год 2021 год 

Всего обучающихся, освоивших 

образовательную программу основного 

общего образования 

73 68 70 70 

Получили аттестат, продолжают обучение: 73 68 70 70 

-в 10-х классах дневных 

общеобразовательных организаций 

49 50 51 38 

- в 10-х классах вечерних 

общеобразовательных организаций 

0 0 0 0 

- в профессиональных образовательных 

учреждениях 

24 18 18 28 

- на краткосрочных курсах 0 0 1 3 

- не определены 0 0 0 1 

Вывод: количество выпускников на уровне основного общего образования,  

продолжающих обучение в 10-х классах общеобразовательных организациях, на протяжении 

трех лет стабильно выше 40% по сравнению с общим количеством выпускников 9-х классов. 

При этом, в течение трех лет  более 40% выпускников школы поступают в учебные 

заведения города, наблюдается интерес к среднему профессиональному образованию. 

 

Среднее общее образование 

Таблица 76 

Показатели 11 класс 

2018год 2019год 2020год 2021 год 

Всего обучающихся, освоивших 

образовательную программу среднего общего 

образования 

29 34 38 45 

Получили аттестат, продолжают обучение: 29 33 38 45 

- в организациях высшего образования 25 23 25 28 
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- в профессиональных образовательных 

организациях 

4 7 12 11 

- на краткосрочных курсах 0 1 0 2 

- в армии 0 0 0 2 

- работают, не обучаются 0 2 1 2 

- не определены 0 0 0 0 

     

Вывод: количество выпускников на уровне среднего общего образования,  

поступающих в вузы, на протяжении трех лет стабильно выше 60% по сравнению с общим 

количеством выпускников 11-х классов.  

 

  1.6. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

  

Система оценки качества образования в МКОУ «СОШ №9 г. Нижнеудинск» 

функционирует на основе Положения о внутренней системе оценки качества образования, 

утвержденного приказом директора  от 11.01.2021 года №1, которое регламентирует 

организационную структуру, механизмы реализации системы. В рамках внутренней системы 

оценки качества образования в школе был организован мониторинг  качества 

образовательных результатов учащихся, качества организации образовательного процесса, 

качество организации воспитательного процесса, профессиональной компетенции педагогов, 

состояния здоровья учащихся, условий реализации образовательных программ.  

Система оценки качества образовательных результатов предполагает оценку достижения 

учащимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы: при 

освоении ФГОС - личностных, предметных и метапредметных. 

Формы организации, порядок проведения и периодичность оценочных процедур 

регламентируются основными образовательными программами по учебным предметам, 

курсам и локальными актами школы. 

Выводы о качестве образования в школе формируются 1 раз в год (не позднее 25 августа) на 

основе сопоставления внешних и внутренних оценок, полученных за прошедший учебный год 

в рамках следующих мероприятий: 

• мониторинга достижения учащимися планируемых результатов 

освоения ООП по уровням образования (показано стабильное  качество обученности по 

результатам  2021   года при 100% успеваемости качество составило 46,6%). 

• итоговой оценки результатов освоения учащимися основных 

образовательных программ по уровням образования, в том числе, результатов 

промежуточной аттестации и государственной (итоговой) аттестации выпускников (показаны 

в таблицах 42-57); 

• мониторинга здоровья учащихся, обеспечения здоровьесберегающих условий реализации 

образовательных программ (Подробная информация изложена в разделе 4 настоящего 

документа); 

• аттестации педагогических работников (высокий уровень профессионализма 

педагогических работников подтверждается процедурой аттестации: всем педагогам, 

подавшим заявление в 2021 году установлена заявленная квалификационная категория. 

Подробная информация изложена в разделе 6 настоящего документа); 

• удовлетворенности участников образовательных отношений качеством 

предоставляемых образовательных услуг (подтверждение  стабильного качества 

предоставляемых услуг размещено в разделе 2 настоящего документа) ; 

• независимой оценки качества работы    (результаты всероссийских проверочных работ 

результаты всероссийской олимпиады школьников,  подтверждают стабильное качество 

образования в школе). 

Выводы:  



44 

 

  В Школе осуществляется эффективная система мер по обеспечению здоровьесбережения, 

созданию безопасного образовательного пространства. Результаты независимой оценки 

качества образования, подтвердили выполнение Школой государственных образовательных 

стандартов. Эффективность  внутренней система оценки качества образования Школы 

показывает создание качественных условий реализации образовательных программ, 

улучшение образовательных результатов обучающихся, повышение удовлетворенности 

потребителей качеством образования в Школе. 

Таким образом, Школа в полном объеме реализует направления внутренней системы 

оценки качества образования (качество образовательных программ;  качество условий 

реализации образовательных программ; качество образовательных результатов обучающихся; 

удовлетворенность потребителей качеством образования).  

  

1.7. Оценка кадрового обеспечения  
В школе 46 педагогических работников из них: 

             - имеют высшее образование  - 37;  

             - среднее профессиональное – 9;  

             -  молодые специалисты – 3  

Анализ квалификационной характеристики педагогического коллектива: 

 имеют высшую квалификационную категорию – 13; 

 имеют I квалификационную категорию –  21; 

 почетные звания – 12. 

Анализ качественного состава педагогических кадров по уровням образования 

Таблица 77 
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18 11/61% 7/39% 6/33% 8/44% 3/17% 

ООО 
37, из них 5 

совместителей 
33/89,1% 4/10,8 % 8/21,6% 22/59,4% 

7 

18,9% 

СОО 
19 из них 1 

совместитель 
18 1 6 9 4 

 

Вывод: педагогический коллектив  высококвалифицированный,  имеет большой опыт работы 

в школе. 

Анализ возрастного состава педагогических работников                                                                   

(из 46 человек основной состав): 

Таблица 78 

№ До 35 лет От 48 до 54 лет От 55 до 64 лет От 65 и выше 

1 4 18 17 2 

Вывод: состав педагогических работников возрастной, имеющий опыт работы, 8,6 % 

стабильно работающих в учреждении педагогов до 35 лет. Высокий процент старения 

коллектива учреждения. 
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Ежегодная статистика, включения в состав педагогических работников ОО молодых 

специалистов: 

Таблица 79 

2017-2018 

учебный год 

2018 – 2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020- 2021 учебный 

год 

2021- 2022 

учебный год 

1 2 1 1 1 

Вывод: при ежегодной определении в школе  по 1 молодому  специалисту, это является 

недостаточным количеством, при старении коллектива в целом. 

 

1.8.  Оценка качество учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально- технической базы             

Для повышения учебной мотивации учащихся имеется оборудованная библиотека 

Обеспеченность учащихся учебниками на протяжении нескольких лет остается стабильной и 

составляет 100%. Обновление фонда учебной литературы производится за счет средств 

субвенции субъекта РФ. Общее количество читателей за 2021 год: 646.  

Таблица 80 

Библиотечный фонд 

Библиотечный фонд: 27273 

учебники и учебная литература 14090 

художественная литература 13663 

справочная и энциклопедическая литературы 909 

Электронные ресурсы (количество компьютеров) 2 

 - электронные дополнительные учебные пособия 32 

- электронная справочная и энциклопедическая 

литература 

13 

- художественные тексты на электронных носителях 12 

Обновление библиотечного фонда (за последний  год): 

всего приобретено учебной литературы  1340 

Из них приобретено:  

за счет субвенций  1340 

за счет федерального бюджета 0 

за счет регионального бюджета 0 

Выводы:  общий фонд учебников, используемых в образовательном процессе – 14090 

экземпляров, что составляет 100% обеспеченности учебной, учебно-методической 

литературой. 

 

1.9. Оценка материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение школы соответствует нормативным требованиям 

ресурсного обеспечения учебно-воспитательного процесса, Санитарно-эпидемиологическим 

требованиям и нормам, строительным нормам. 

В школе сформирована образовательная среда, которая способствует развитию ребенка 

и его здоровьесбережению. Работа администрации школы и педагогического коллектива 

совместно с родителями (законными представителями) учащихся способствует 

совершенствованию условий пребывания учащихся в школе. Совершенствование 

материально-технической базы проводится в плановом режиме. 

В учебных кабинетах выдерживается цветовая гамма, воздушно-температурный 

режим. Для эффективной реализации образовательных программ в школе работают 27 

учебных кабинетов, мастерские для мальчиков и девочек, спортивный и актовый залы, 

библиотека с читальным залом, кабинет социального педагога, педагога –психолога, 

медицинской кабинет. Все учебные кабинеты эстетично оформлены, оснащены 
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компьютерной техникой, кабинеты основной школы и пристроя  выходом в Интернет, имею 

паспорт и планы развития. 

Администрация  школы уделяет большое внимание укреплению материально-

технической базы образовательного учреждения. Для работы используется 84  ноутбука. В 

школе функционирует 1 кабинет информатики (11 ноутбуков). 

В рамках плана мероприятий федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» на базе школы в сентябре 2020 года открыт центр 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Центр «Точка роста»  

«Точка роста» дает возможность получить ребятам дополнительное образование по 

таким направлениям, как информатика, ОБЖ, технология, Lego-конструирование, 3D-

моделирование, управление квадракоптерами и картография, виртуальная реальность, 

шахматы, фотография. 

Высокоскоростное подключение к сети Интернет дает новые возможности для создания 

совместных онлайн-проектов со сверстниками в других регионах, а также позволит 

организовать  дистанционное обучение учащихся.. 

Для занятий физической культурой и спортом в школе имеется не только отдельный 

спортивный зал, но и хорошая материально-техническая база для выполнения в полном 

объеме учебных програм, для организации и проведения различных праздников и 

соревнований как в здании, так на территории школы. В спортивном зале используются мячи , 

гимнастические снаряды, лыжи, обручи, скакалки. На территории школы установлен 

спортивный городок с воркаут-комплексами. 

Медицинское обслуживание и медицинский контроль за состоянием здоровья 

обучающихся осуществлялись Областным государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения «Нижнеудинская районная больница» на основании договора от 01.01.2021 

года. Медицинский кабинет в школе лицензирован. Медицинское сопровождение во время 

учебного процесса: при режиме работы школы в 2 смены и 6 – дневной учебной неделе  -  1 

ставка медицинского работника. 

Оформлен в соответствии с нормативными требованиями Паспорт безопасности (утв. 

приказом от 01.03.2018). Требования пожарной безопасности соблюдаются в полном объеме. 

На объекте имеется наружное видеонаблюдение, внутреннее наблюдение осуществляют 

вахтеры и сотрудник Росгвардии (на основании договора от 11.01.2021 года) 
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II. Статистическая часть 

 
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МКОУ «СОШ № 9 г. Нижнеудинск» за 2021 год 

Таблица 81 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся 722  человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

290 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

352 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

80 человек 

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

и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

222человек/38,7 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

3,5 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

3,4 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

65 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

Баз.ур.: 

3 балла 

Проф.ур.: 

42 балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0/0 человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0/0 человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0 человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по математике, 

в общей численности выпускников 11 класса 

0/0 человек/ 0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0 человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0 человек/ 0% 
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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 

5 человек/7,1% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

3 человек/ 6,7% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

270 человек/37%  

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

50 человек /7% 

1.19.1 Регионального уровня 8 человек/ 1% 

1.19.2 Федерального уровня 42 человек/6% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

0  человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 46 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

37 человек/80,4% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

35 человек/76% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

9 человек/% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

0 человек/20% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

35/90человек/% 

1.29.1 Высшая 13человек/28% 

1.29.2 Первая 21человек/46% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 
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1.30.1 До 5 лет 3человек/7% 

1.30.2 Свыше 30 лет 22 человек/48% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4 человек/9% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

19 человек/41% 

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 

46 человек/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 

46 человек/100% 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 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 

14 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

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 

722/100 /% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

6,3 кв. м 

 

Перспективы и основные направления развития школы. 

 

1) Функционирование внутренней системы оценки качества образовательной деятельности 

Школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО; качество условий 

образовательного процесса; качество содержания образовательного процесса; качество 

результатов образовательного процесса.  

2) Реализация требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

ООП НОО и ООП ООО. 

3) Организация индивидуальной проектной деятельности учащихся в условиях реализации 

программ ФГОС ООО.  
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4) Формирование базовых национальных ценностей российского общества в условиях 

реализации требований стандарта.   

5) Продолжение работы по созданию условий для повышения квалификации и успешной 

аттестации учителей через изучение их профессиональных потребностей, организацию 

курсовой подготовки, участие учителей в различных конкурсах профессионального 

мастерства 

6)   Продолжение работы, направленной на совершенствование методических подходов при 

организации индивидуальной проектной деятельности обучающихся;  

7)   Продолжение работы, направленной на организацию и проведение мониторинга 

образовательных достижений обучающихся по ФГОС ООО и включение на   2020   год в 

планы работы мероприятия:  

- стартовая диагностика (5 классы, сентябрь);  

- мониторинг читательской компетентности (6 классы, октябрь);  

- мониторинг сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий  в 5 – 7 классах (методом решения проектной задачи в группах); 

- организация и проведение защиты итоговых индивидуальных проектов в 5 – 11 

классах. 

  

. 

Общие выводы по итогам самообследования 

 

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

в РФ» №273-Ф3,   программно-целевыми установками Министерства образования 

Иркутской области, Управления образования администрации МО «Нижнеудинский 

район». 

2. ОО функционирует стабильно. 

3. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих 

проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований 

современного этапа развития общества. 

4. ОО предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого ребенка. 

5. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных. 

6. В управлении ОО сочетаются принципы единоначалия с демократичностью 

школьного уклада. Родители являются участниками органов управления ОО. 

7. ОО планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не допуская 

отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся. 

8. В ОО созданы условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной 

деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, 

фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня. 

9. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива ОО через 

курсы повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и  т.д.. 

10. Родители, выпускники и местное сообщество высказывают' позитивное отношение 

к деятельности школы. 

 

       

 

             Директор                                                                                               И.А. Гостяева 
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