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Аналитическая часть 

Самообследование муниципального общеобразовательного казённого 

учреждения «Олёкминская средняя общеобразовательная школа» Тындинского 

муниципального округа (далее – Школа) за 2021 год проводилось в соответствии 

с: 
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 

года 
 № 273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации»; 
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 

года №462 «Об утверждении Порядка проведения  самообследования 

образовательной организации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017 

№ 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 № 462»; 

- Положением о порядке проведения самообследования 
муниципального общеобразовательного казённого учреждения « Олёкминская 
средняя общеобразовательная школа» Тындинского района от 20 марта 2018 года 
№ 28-п; 

- приказом Школы от 27 декабря 2018 № 202-п «О проведении 
самообследования МОКУ«Олёкминская СОШ» . 

Целью проведения самообследования является самооценка содержания, 

условий и результатов образовательной деятельности Школы с последующей 

подготовкой отчёта о самообследовании для предоставления общественности. 

При проведении самообследования используется ресурсная база системы 

оценки качества образования Школы. 

Самообследование призвано установить уровень соответствия 

образовательной деятельности Школы требованиям действующих федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования.Исходя из цели 

самообследования рабочей группой по проведению самообследования Школы 

осуществлён отбор содержания материалов для включения в отчёт. 

При проведении самообследования педагогический коллектив Школы 

исходил из основной базовой цели образования - подготовка разносторонне 

развитой личности, ориентирующейся в традициях отечественной и мировой 

культуры, в современной системе ценностей и потребностях современной жизни, 

способной к адаптации в обществе и самостоятельному жизненному выбору, 

самообразованию и продолжению образования. 

По итогам самообследования выявлены позитивные и негативные тенденции 

в объектах оценивания Школы, резервы её развития, определены причины 

возникновения отклонений состояния образовательной деятельности Школы от 

параметров, формируемых с учётом требований действующего законодательства 
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РФ в сфере образования, в связи с чем внесены корректировки в управленческий 

функционал администрации Школы, способствующие: 

- обеспечению выполнения требований нормативно-правовых актов, 

регламентирующих повышение уровня информированности потребителей 

образовательных услуг; 

- созданию условий для последовательного роста рейтинга и 
престижности Школы; 
своевременному выявлению и устранению проблем и недостатков организации 
учебно-воспитательной деятельности Школы. 
 

Организационно-правовое обеспечение 
 

Полное официальное название: 

Муниципальное общеобразовательное казённое учреждение «Олёкминская 

средняя общеобразовательная школа» Тындинского района.  

 Учредитель: 

Учредителем Учреждения и собственником его имущества является 

муниципальное образование Тындинский район. Функции и полномочия 

учредителя осуществляет администрация Тындинского района, от имени которой 

действует управление образования администрации Тындинского района. 

Место нахождения учредителя: 676282, Россия, Амурская область, г. Тында, 

ул. Красная Пресня, д. 47. 

Место нахождения (юридический адрес) организации в соответствии с 

уставом: 676253, Амурская область, Тындинский район, п. Олёкма, ул. 70 лет 

Октября, д. 11 

Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности:  

676253, Амурская область, Тындинский район, п. Олёкма, ул. 70 лет Октября, 

д. 11 – среднее общее образование. 

676253, Амурская область, Тындинский район, п. Олёкма, ул. 70 лет Октября, 

д. 11 – дошкольное образование. 

Телефон: 8 (416)567-83-70 

 Адрес электронной почты: tndroo_school_olekma@obramur.ru   

 

Система управления организацией 
 

Система управления Школы отвечает реализации функциональных задач 

образовательной деятельности. Управление Школой осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности: 

- единоличным исполнительным органом Школы является директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Школы и назначается 
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на должность Учредителем, которому директор подотчётен по всем вопросам 

деятельности, а также собственнику имущества в пределах имущественных 

вопросов; 

- коллегиальность реализуется через формирование коллегиальных 

органов управления Школы, к которым относятся: Общее собрание работников 

организации, Наблюдательный Совет, Управляющий Совет, Педагогический 

совет. Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные 

задачи Школы и соответствуют Уставу Школы. 

Структура управления Школы включает элементы самоуправления 

посредством функционирования Совета родителей и Совета учащихся. 

В целях учёта мнения педагогических работников по вопросам управления 

Организацией и при принятии Организацией локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе педагогических 

работников в Организации действует профессиональный союз работников 

Организации. 

В Школе осуществляется процесс делегирования полномочий и их 

децентрализации: в управление внедряются гибкие способы и методы, 

позволяющие с большей эффективностью реализовывать стоящие перед Школой 

задачи. Самоуправление является одним из важнейших ресурсов развития и 

реализации инновационной личностной модели образования и действует как на 

уровне ученического коллектива, так и на уровне Школы. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в Школе 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, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

другими нормативными правовыми актами, которые регулируют деятельность 

образовательных организаций, основными образовательными программами. 

локальными нормативными актами Школы. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на 5-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

(реализация ФГОС ООО), 10–11 классы на 2020 – 2021 учебный год не 

сформированы (нет запроса родителей (законных представителей).  

В соответствии с особенностями образовательной системы Школы, 
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пожеланиями учащихся и их родителей (законных представителей) выделяются 

следующие особенности освоения образовательных программ на уровне: 

- начального общего образования: обучение по образовательной программе 

«Перспектива», курсы внеурочной деятельности, дополнительное образование; 

- основного общего образования: обучение по основным  программам, о 

дополнительное образование, курсы внеурочной деятельности; 

Учебно-методический комплекс к реализуемым программам соответствует 

Федеральному перечню учебников, допущенных и рекомендованных 

Министерством просвещения РФ. 

Организация образовательной деятельности Школы соответствует 

действующему законодательству РФ в области образования, обеспечивая 

реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования, оптимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав 

предметных областей и направлений внеурочной деятельности, учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам, выполнение 

гигиенических требований для функционирования  9 общеобразовательных 

классов: 

- 4 классов начального общего образования; 

- 5 классов основного общего образования; 

Реализация образовательной деятельности в Школе в 2021 году 

осуществлялась по 5-днев- ной учебной неделе в одну смену. 

Начало учебных занятий в 8.30. Продолжительность урока: в 1 классе: в 

сентябре-декабре - 35 минут; - в январе-мае – 40 минут; в 2–9 классах – 40 

минут. 

Фиксация результатов текущей и промежуточной аттестации обучающихся 

осуществляется по четырёхбалльной системе: «2» - неудовлетворительно; «3» - 

удовлетворительно; «4» - хорошо; «5» - отлично. 

Формой промежуточной аттестации является выставление по итогам 

учебного года средней отметки по предмету, исходя из отметок по частям 

образовательной программы за четверть (полугодие). Промежуточная 

аттестация проводится начиная со второго класса, так как обучение в первом 

классе проводится без балльного оценивания занятий обучающихся. При 

пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, 

модуля обучающийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной 

аттестации.  

Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели. 

Исключение составляет продолжительность учебного года в 1 классе: 33 

учебные недели. Количество часов, отведённых на освоение обучающимися 

учебного плана, в совокупности не превышает величину максимально 
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допустимой недельной нагрузки при 5-дневной учебной неделе в: 1 классе - 21 

час, 2-4 - 23 часа, 5 - 29 часов, 6 - 30 часов, 7 - 31 час, 8 - 33 часа, 9 – 33 часа. 

Внеурочная деятельность организуется по спортивно-оздоровительному, 

духовно-нравственному, социальному, общеинтеллектуальному, 

общекультурному направлениям развития личности в рамках внеурочной 

деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной деятельности, в 

сфере ученического самоуправления. В Школе и за её пределами через 

приобщение обучающихся к общественной деятельности. 

 

Анализ контингента обучающихся 
 

На 31.12.2021 года в Образовательной организации сформировано 9 

классов. Проектная мощность - 192 обучающихся. Реальная наполняемость 51 

человек. Школа размещается в одном здании, созданы комфортные условия для 

организации образовательного процесса.  

В ГДО сформировано: 

− 1 разновозрастная группа – 11 детей; 

Динамика контингента по уровням образования за 3 учебных года 

 

Учебный 

год 

Показатели 1-4классы 5-9 классы 10-11 
классы 

Итого 

2019 Количество 
классов 

4 5 2 11 

Общее количество 
обучающихся 

26 26 4 56 

2020 Количество 
классов 

4 5 0 9 

Общее количество 
обучающихся 

30 24 0 54 

2021 Количество 
классов 

4 5 0 9 

Общее количество 
обучающихся 

31 19 0 50 

 

Динамика контингента воспитанников ГДО за 3 учебных года 
 

Учебный 

год 

Количество 

воспитанников 

Младшая разновозрастная 

группа 

Старшая разновозрастная 

группа 

2019 26 11 15 

2020 20 9 11 

2021 11 0 11 

 

Анализируя количество обучающихся школы за три последних года 

отмечаем, что уменьшилось количество обучающихся по уровням 

образования в начальной и основной ступени образования. 

Анализируя количество воспитанников ГДО за три последних года 
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отмечаем, что уменьшается количество воспитанников в целом. 

Вопросы сохранения и увеличения контингента обучающихся 

постоянно находятся в поле зрения администрации школы, для этого: 

-налажена связь «школа – детский сад»; 

-информация о работе школы регулярно публикуется на сайте; 

-проводятся занятия в группах по подготовке в 1 класс; 

-проводятся «Дни открытых дверей» для будущих первоклассников, 

для жителей микрорайона с проведением открытых уроков, внеклассных 

мероприятий; 

-на школьных мероприятиях присутствуют родители, выпускники 

школы. 

 

Кадровое обеспечение 

 

На период самообследования в Школе работают 15 педагогов, из них 1 – 

внешний совместитель. В 2021 году аттестацию прошли  4 человека – на первую 

квалификационную категорию. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии 

потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, 

являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки 

обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно 

освоили онлайн-сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, 

вели электронные формы документации, в том числе электронный журнал и 

дневники учеников.  

 

Общие данные педагогических работников школы 
 

№ 

п/п 

Наименование показателей На 31.12.2019 На 31.12.2020 На 31.12.2021 

1 Количество учителей 13 13 13 
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2 Количество и % педагогов с высшей 

квалификационной категорией 

0(0%) 0(0%) 0(0%) 

3 Количество и % педагогов с 1 

квалификационной категорией 

4 (50%) 2 (15%) 5(38%) 

4 Количество и % педагогов с 2 

квалификационной категорией 

0 (0%) 0(0%) 0(0%) 

5 Количество и % педагогов, прошедших 

аттестацию на соответствие занимаемой 
должности 

0(0%) 10 (77%) 7(53%) 

6 Количество и % педагогов, не имеющих 

квалификационной категории и не прошедших 

аттестацию на соответствие занимаемой 
должности 

2 (15%) 1 (7,6%) 1 (7,6%) 

7 Количество (чел.) и доля (%) педагогов, 

прошедших курсовую подготовку  

2(15%) 3 (23%) 10(77%) 

8 Количество (чел.) и доля (%) педагогов, 
прошедших курсовую подготовку по ФГОС 

2 (15%) 3 (23%) 1(7,6%) 

9 Количество (чел.) и доля (%) педагогов с 

высшим профессиональным образованием  

10 (83%) 11(84,6%) 11(84,6%) 

10 Количество (чел.) и доля (%) педагогов со 
средним профессиональным образованием  

3(17%) 2(15,3%) 2(15,3%) 

 

Общие данные педагогических работников ГДО. 
 

№ 

п/п 

Наименование показателей На 31.12.2019 На 31.12.2020 На 31.12.2021 

1 Количество воспитателей 3 3 2 

2 Количество и % педагогов с высшей 

квалификационной категорией 

1(33,3%) 1(33,3%) 1(50%) 

3 Количество и % педагогов с 1 

квалификационной категорией 

1 (33,3%) 1 (33,3%) 1(50%) 

4 Количество и % педагогов с 2 

квалификационной категорией 

0 (0%) 0 (0%) 0(0%) 

5 Количество и % педагогов, прошедших 

аттестацию на соответствие занимаемой 
должности 

0 (33,3%) 0 (0%) 0(0%) 

6 Количество и % педагогов, не имеющих 

квалификационной категории и не прошедших 

аттестацию на соответствие занимаемой 
должности 

1 (33,3%) 1 (33,3%) 0(0%) 

7 Количество (чел.) и доля (%) педагогов, 

прошедших курсовую подготовку  

1(33,3%) 1(33,3%) 2(100%) 

8 Количество (чел.) и доля (%) педагогов, 
прошедших курсовую подготовку по ФГОС 

1(33,3%) 1(33,3%) 2(100%) 

9 Количество (чел.) и доля (%) педагогов с 

высшим профессиональным образованием  

2 (66,6%) 2 (66,6%) 1(50%) 

10 Количество (чел.) и доля (%) педагогов со 

средним профессиональным образованием  

1(33,3%) 1(33,3%) 1(50%) 

Возраст работников школы 
 

Возраст 
Календарный год 

2019 год 2020 год 2021 год 

До 30 лет 0 (0%) 0(0%) 1(7,6%) 

30-55 лет 9 (69,3%) 10(76%) 8(61%) 
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55 и свыше лет 4 (30,7%) 3(23%) 4(31,4%) 

Средний возраст 50,6 51,6  

 

 Возраст работников ГДО 
 

Возраст 
Календарный год 

2019 год 2020 год 2021год 

До 30 лет 0 (0%) 0 (0%) 0(0%) 

30-55 лет 2 (66,7%) 2 (66,7%) 1(50%) 

55 и свыше лет 1 (33,3%) 1 (33,3%) 1(50%) 

Средний возраст 45 46 48 

Выводы: 

 Основную часть педагогического коллектива школы составляют 

педагоги, возраст которых от 30 до 55 лет.  

 ГДО укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно 

повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе 

методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и 

других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в 

комплексе даёт хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

 Ежегодно педагогические работники школы принимают активное 

участие в работе районных методических объединений, проведении семинаров, 

организации и проведении научно-практических конференций и конкурсов. 

Таким образом, педагогический коллектив школы достаточно квалифицирован 

для выполнения задач, стоящих перед ним. 

 

Анализ качества обучения обучающихся 
 

Качество подготовки обучающихся Школы в разрезе внешней оценки 

образовательной среды за 2021 год, в том числе: 

 

Динамика качества знаний на уровне начального общего образования по 

предметам за 3 года: 

ПРЕДМЕТ 2019-2020 2020-2021 2021-2022 (на 31.12.2021) 

Классы 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Английский язык 0 77,8 83,3 50 0 88 75 86,6 0 66,6 54,6 57,1 

Изобразительное 

искусство 

0 100 100 100 0 100 100 100 0 100 100 100 

Математика 0 66,7 83,3 50 0 68 83,5 100 0 77,7 50 57,1 

Музыка  0 100 100 100 0 100 100 100 0 100 100 100 

Окружающий 

мир 

0 88,9 100 50 0 100 89,9 100 0 88,8 100 71,4 

Русский язык 0 66,7 66,8 50 0 85,5 79,6 60 0 55,5 50 42,2 
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Технология 0 100 100 100 0 100 100 100 0 100 100 100 

Физическая 

культура  

0 100 100 100 0 100 100 100 0 100 100 100 

Чтение 0 88,9 82 50 0 95 89 100 0 88,8 83,3 85,7 

  

Динамика качества знаний на уровне основного общего образования по 

предметам за 3 года: 
ПРЕДМЕТ 2019-2020 2020-2021 2021-2022 (на 31.12.2021) 

5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 

Английский 

язык 

83.3 50 60 50 42,8 50 71,5 50 60 83,5 100 33,3 100 50 60 

Биология 83.3 100 40 66,7 42,8 75 71,5 100 80 83,5 100 66,6 100 50 80 

География 83.3 100 60 50 28,5 75 71,5 100 80 83,5 100 66,6 80 50 80 

ИЗО 100 100 60   100 100 100 - - 100 100 100 - - 

История 83.3 100 60 50 57,1 75 100 100 60 83,5 100 66,6 100 50 60 

Литература 100 100 100 83,3 71,4 100 100 50 60 83,5 100 66,6 100 50 80 

Математика 66.7 100 60   50 71,5    100 33,3    

Музыка 100 100 60 100  100 100 100 100 - 100 100 100 100 - 

Обществознан

ие 

 100 60 83,3 57,1 75 85,8 100 100 83,5 100 66,6 100 50 60 

Русский язык 83.3 50 100 83,3 42,8 50 71,5 50 60 83,5 100 66,6 80 50 60 

Технология 100 100 100 100  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Физкультура 100 100 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Алгебра    60 88,3 28,5   100 60 83,5   60 100 60 

Геометрия   60 83,3 0   100 60 83,5   40 50 60 

Информатика   60 50 28,5   100 60 83,5   100 50 80 

Физика   80 83,3 14,3   100 60 83,5   100 50 60 

Химия    83,3 14,3    60 83,5    50 60 

ОБЖ    100 100    100 100    100 100 

Немецкий 

язык 

100    28,5 75 76,5 50 80 83,5 100 33,3 80 50 60 

Родной язык 100 50 60 83,3 57,1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Родная 

литература 

     100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Динамика успеваемости и качества знаний на уровне начального общего 

образования за 3 года: 

 

1-4 класс На 31.12.2019 На 31.12.2020 На 31.12.2021 

Успеваемость 94 100 100 

Качество знаний 63 68,7 75 

Кол-во детей 26 (1 класс – 7) 21(1 класс-9) 31(1класс-9) 

Кол-во детей на «4» и «5» 13 (68,4%) 12 (57%) 14(64%) 

Кол-во детей на «5» 0 (0%) 1(4,7%) 1(4,5%) 

 

Динамика успеваемости и качества знаний на уровне основного общего 

образования за 3 года: 

 

5-9 класс На 31.12.2019 На 31.12.2020 На 31.12.2021 

Успеваемость 85 87 100 

Качество знаний 30 56 54 

Кол-во детей 26 24 19 
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Кол-во детей на «4» и «5» 8 (30,7%) 13(54%) 10(52%) 

Кол-во детей на «5» 0 (0%) 0 1(5,2%) 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами 

освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, 

окончивших на «4» и «5», увеличилось. 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами 

освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, 

окончивших на «4» и «5», уменьшилось, процент учащихся, окончивших на «5», 

увеличилось. 

В 2021 году учащиеся 9-х классов успешно сдали итоговое собеседование 

по русскому языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. 

По итогам испытания все получили «зачёт» за итоговое собеседование. 

Весной 2021 года для учеников 4–9-х классов были проведены 

всероссийские проверочные работы, чтобы определить уровень и качество знаний 

за предыдущий год обучения. Ученики в целом справились с предложенными 

работами и продемонстрировали хороший уровень достижения учебных 

результатов. Анализ результатов по отдельным заданиям показал необходимость 

дополнительной работы. Руководителям школьных методических объединений 

было рекомендовано: 

 спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

 организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

 провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам 

учебного курса, которые вызвали наибольшие затруднения; 

 организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно 

сформировать коммуникативную компетентность школьника: погружаясь в текст, 

грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и 

использовать её в своей работе; 

 совершенствовать навыки работы учеников со справочной 

литературой. 

Повторная диагностика в виде контрольной работы по типу ВПР показала 

положительную динамику: 90% учеников справились с заданиями, которые 

вызвали затруднения на осенних ВПР. 

 

Анализ всероссийских проверочных работ 
 

Результаты ВПР в 4-х классах за 2 года: 
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Предмет 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

С
р

ед
н

и
й

 б
а
л

л
 

п
о
 ш

к
о
л

е 

К
а
ч

ес
т
в

о
 

зн
а
н

и
й

 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

С
р

ед
н

и
й

 б
а
л

л
 

п
о
 ш

к
о
л

е 

К
а
ч

ес
т
в

о
 

зн
а
н

и
й

 

Русский язык 4 3,75 50% 4 4 75% 

Математика 4 4,25 75% 4 4 75% 

Окружающий мир 4 4,5 100% 4 4 100% 

 
Результаты ВПР в 5-х классах за 2 года: 

 
Год 2019-2020 год 2020-2021 
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о
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Русский язык 6 4,2 66% 3 3,6 66,6 

Математика 6 4,0 66 % 3 3,6 66,6 

История 6 4,2 100% 3 4 100 

Биология 6 4,5 100% 3 3,6 66,6 

 

Результаты ВПР в 6-х классах за 2 года: 
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Русский язык 2 3,5 50% 6 3,2 66,4% 

Математика 2 4,0 100% 6 3,8 66,4% 

История 2 4,0 100% 6 4 83% 

Обществознание 2 3,5 100% 6 3,8 66,4% 

Биология 2 4,0 100% 6 4 83% 
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География 2 4,0 100% 6 4 83% 

 

Результаты ВПР в 7-х классах за 2 года: 

 
Год 2019-2020 год 2020-2021 
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Русский язык 5 3,6 60 % 2 3,5 50% 

Математика 5 3,6 60% 2 4 100% 

История 5 4,0 100 % 2 4 100% 

Обществознание 5 3,6 60% 2 3,5 50% 

Биология 5 3,8 80% 2 4 100% 

География 5 3,8 80% 2 4 100% 

Английский язык 5 3,6 60% 2 3,5 50% 

Физика 5 4,0 100% 2 3,5 50% 

Результаты ВПР в 8-х классах: 

 
Год 2020-2021 

Предмет Количество 

обучающихся 

Средний балл по 

школе 

Качество знаний 

Русский язык 5 4,2 80 % 

Математика 5 4,0 80% 

Химия 5 3,7 60 % 

География 5 4,3 100% 

 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2021 учебном году выросли на 50 процентов 

(в 2020 количество обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», 

было 50%), процент учащихся, окончивших на «5», стабилен. 

Образовательная деятельность в ГДО организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 
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«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдения детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребёнка в ходе: коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

игровой деятельности; познавательной деятельности; проектной деятельности; 

художественной деятельности; физического развития. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования ГДО (ООП ГДО) в  возрастной группе. 

Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и 

качества освоения образовательных областей. Так, результаты качества освоения 

ООП ГДО в 2020 году выглядят следующим образом: 
 

 

 Оценка уровня развития проходила по бальной системе:  

1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты (25 % - 37,4 %) 

2 балла – отдельные компоненты не развиты (37,5 % - 62,4 %) 

3 балла – соответствует возрасту (62.5 % - 87,4 %) 

4 балла – высокий (87,5 % - 100 %) 

Опираясь на результаты диагностики, можно сказать: программный 

материал усвоен детьми разновозрастной группы по всем разделам Программы на 

77 %, что соответствует возрасту развития детей. 

В мае 2021 года педагоги ГДО проводили обследование воспитанников 6-7 

лет на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности в 

количестве 3 человек. Задания позволили оценить уровень сформированности 

предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в соответствии с 

фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение 

самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать 

определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в 

выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение следующего, 

№ Группа … Уровень овладения необходимыми навыками и умениями 

по образовательным областям (средний балл/ %) 
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1 Разновозрастная  59 54 45 42 55 57 
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возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, 

темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации. 

В 2021 году ученики 9 класса сдавали 2 основных предмета ( 

математика и русский язык). 

Анализ данных показывает: все обучающиеся 9 класса  вышли на сдачу 

ОГЭ.  

Результаты ОГЭ  2021  год. 
 

 

Предметы 

2021 год 

Средний балл  

Русский язык 3,8 66,6 

Математика  3,5 66,6 

 

Организация учебной деятельности 
 

Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом 

занятий, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием 

занятий, локальными нормативными актами школы. 

Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной 

учебной неделе для 1-9 х классов, занятия проводятся в одну смену. 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по 

организации начала работы образовательных организаций Тындинского района в 

2021/22 учебном году Школа: 

1. Уведомила управление Роспотребнадзора по городу Тынде и 

Тындинскому району о дате начала образовательного процесса; 

2. Разработала графики входа учеников через два входа в учреждение; 

3. Подготовила новое расписание со смещённым началом урока и 

каскадное расписание звонков, чтобы минимизировать контакты учеников; 

4. Закрепила классы за кабинетами; 

5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и 

рекреаций; 

6. Подготовила расписание работы столовой и приёма пищи с учётом 

дистанцированной рассадки классов, учеников к накрыванию в столовой не 

допускали; 

7. Разместила на сайте школы необходимую информацию об 

антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли по официальным 

родительским группам в WhatsApp; 

8. Закупила бесконтактные термометры, средства и устройства для 

антисептической обработки рук, маски многоразового использования, маски 
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медицинские, перчатки. Запасы регулярно пополняются, чтобы их хватало на два 

месяца. 

 

Востребованность выпускников 
 

В таблицах приведены сведения о трудоустройстве выпускников 9 и 11 

классов 2018-2021 годов обучения 

Распределение выпускников 9 класса: 

Распределение выпускников 11 класса: 

 

 

Учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

объем библиотечного фонда – 5721 единица; 

книгообеспеченность – 100 процентов; 

обращаемость – 3578 единиц в год; 

объем учебного фонда – 3131 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, 

местного бюджетов. 

Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько 

экземпляров 

выдавалось за 

год 

1 Учебная 1374 – учебники 

261 – учебные 

980 

Год 

выпуска 

Основная школа 

Всего Перешли в 10-й класс 

Школы 

Перешли в 10-й класс 

другой ОО 

Поступили в 

профессиональную 
ОО 

2018 8 4 1 3 

2019 3 1 0 2 

2020 7 0 1 6 

2021 6 0 2 4 

Год 

выпуска 

Средняя школа 

Всего Поступили в 
ВУЗ 

Поступили в 
профессиональную 

ОО 

Устроились на 
работу 

Пошли на срочную 
службу по призыву 

2018 4 2 2 0 0 

2019 2 2 0 0 0 

2020 2 2 0 0 0 

2021 0 0 0 0 0 
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пособия 

3 Художественна

я 

3748 564 

4 Справочная 129 24 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда 

входят в федеральный перечень, утверждённый приказом Минпросвещения 

России от 20.05.2020 № 254. 

В библиотеке не имеются электронные образовательные ресурсы, сетевые 

образовательные ресурсы, мультимедийные средства (презентации, электронные 

энциклопедии, дидактические материалы). 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 5 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о 

работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащённость библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление 

фонда художественной литературы. 

 

Оценка материально-технической базы 

 

В ГДО сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В ГДО 

оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкальный зал – 1; 

− физкультурный зал – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В школе общее число компьютеров, включая персональные компьютеры, 

портативные компьютеры – 4 шт. 

Число ноутбуков– 21 шт. 

Число компьютерных комплексов для дистанционного обучения – 0 шт. 

Число компьютеров, подключённых к сети Интернет – 25 шт. 

Число интерактивных досок – 8штук. 

Число МФУ – 7 штук. 
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Технические средства обеспечения образовательного процесса  

 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 22 

Наличие компьютерного класса (кол-во) 1 

Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе  2 

Наличие медиатеки (есть/нет) нет 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/нет) да 

Наличие оборудования для дистанционного обучения (да/нет)  нет 

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе 13 чел. 100% 

Количество компьютеров. Применяемых в управлении 3 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) да 

Наличие сайта (да/нет) да 

Число мультимедийных проекторов 11 

Число интерактивных досок 8 

Принтеров 10 

Сканеров 2 

Многофункциональных устройств (МФУ) 7 

 

Выводы: 

1. Школа располагает современной материально-технической базой, 

обеспечивающей необходимые условия для учебной деятельности, развития 

способностей и интересов учащихся.  

2. Материально-техническая база удовлетворяет  требованиям ФГОС к 

условиям реализации образовательной деятельности. 

 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 25.07.2021. По итогам оценки качества образования в 2021 году 

выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему 

уровню, сформированность личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2021 года выявлено, что количество 

родителей, которые удовлетворены общим качеством образования в Школе, – 95,6 

процента, количество обучающихся, удовлетворённых образовательным 

процессом, – 89 процентов.  

Статистическая часть 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2021 года. 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию (школа) 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 50 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

31 человек 
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1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

19 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

- 

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

и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

26человек/ 

52,6% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

3,8 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

3,5 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

0 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

0 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

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 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 человек/0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 0 человек/0% 

 получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 
0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

42 человека/ 

67,8 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призёров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

13 человек/26,7% 

1.19.1 Регионального уровня 3 человека/ 

8% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек / 

0,0% 
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1.19.3 Международного уровня 0 человек/ 

0,0% 

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/ 0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

    0 человек/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 13 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

12 человек 

92% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

11 человек 

84,6% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

1 человек 
7,6% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

2 человека/ 
15,8% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

5 человек/ 

         42% 

1.29.1 Высшая 0 

человек/0% 

1.29.2 Первая 5 

человек/42% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 1 человек/ 

7,6% 

1.30.2 Свыше 30 лет 5 человек/ 

38,7% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 

человек/0% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

4 

человек/30,7% 

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 

13 человек/ 

100% 
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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 

13 человек/ 

100% 

2. Инфраструктура школьный 

стадион 

2.1 Количество компьютеров в расчёте на одного учащегося 0,32 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учёте, в расчёте на одного учащегося 

75 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащённого средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0человек/ 

0% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчёте на одного учащегося 

18,7 кв. м 

 

Показатели деятельности дошкольной общеобразовательной 

организации, подлежащей самообследованию (ГДО) 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 
программу дошкольного образования, в том числе: 

12 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 12 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 3 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 9 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

12/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 12/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0/0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0/0% 
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1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии 

0/0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0/0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0/0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 
образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

25 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 2 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

2/100% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

2/100% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование 

1/50% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

1/50% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

2/100% 

1.8.1 Высшая 1/50% 

1.8.2 Первая 1/50% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 0 

1.9.2 Свыше 30 лет 2/100% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0/0% 

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

1/50% 

1.12 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 

2/100% 

1.13 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 

2/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

2/12 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 
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1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчёте на одного воспитанника 

19,2 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

0 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 
активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 

Анализ показателей деятельности Школы 

 

Оценка актуального состояния внутреннего 

потенциала ОУ 

Оценка перспектив развития ОУ с опорой на 

внешнее окружение 

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные 

возможности 

Риски 

Результаты ЕГЭ выше 

среднего по сравнению с 

областью 

 

Успеваемость 

обучающихся 

стабильно невысокая, 

снижение мотивации к 

получению 

качественного 

образования как у 

детей, так и у 

родителей. 

Межсетевое 

взаимодействие в 

области 

образования 

Риск изменения 

образовательного 

маршрута успешных 

учеников (переход в 

другую школу) 

Стабильный 

педагогический коллектив 

Средний возраст 

педагогов 43 года, 

наличие эффекта 

профессионального 

выгорания педагогов 

Приход в школу 

молодых 

педагогических 

кадров 

Качество образования 

молодых педагогов низкое, 

низкая мотивация на 

классное руководство 

Интенсивная 

информатизация 

образовательной среды 

Недостаточный 

уровень 

информационной 

компетентности части 

участников 

образовательного 

процесса 

Дистанционное 

обучение 

Неумение участников 

образовательных 

отношений 

ориентироваться в 

современном 

информационном 

пространстве 

Информационная 

открытость школы, учёт 

образовательных запросов 

родителей 

Трудности в 

индивидуальном 

подходе в работе с 

родителями 

Общественная 

экспертиза 

образовательной 

деятельности 

Опасность 

дилетантизма со стороны 

родителей как 

участников 

образовательных 

отношений 

Эффективное 

внутреннее 

взаимодействие 

классных 

руководителей, 

сложившаяся 

система 

Наличие проблемных 

ситуаций во 

взаимодействии с 

родителями 

Использование 

потенциала 

родителей в 

соответствии с их 

образовательными 

планами 

Рост количества 

социально 

неблагополучных семей 



25 
 

сотрудничества с 

семьями 

Успешный опыт 

участия во 

всероссийских 

конкурсах для 

одарённых детей 

Малое количество 

учителей- 

участников 

всероссийских 

конкурсов 

Сотрудничество с 

организациями, 

поддерживающих 

одарённых детей 

Риск перехода одарённых 

детей в другое ОУ 

 

 

Выводы: 

1. МОКУ «Олёкминская СОШ» обеспечивает необходимые условия 

обучающимся. Реализация Образовательным учреждением требований санитарно- 

гигиенических норм соответствует лицензионным требованиям. В МОКУ 

«Олёкминская СОШ» имеются все условия, гарантирующие охрану здоровья 

обучающихся и работников. 

2. Образовательные программы по всем предметам учебного плана 

выполнены в полном объеме. Программно-методическое, кадровое и материально-

техническое обеспечение позволяет реализовать требования государственных 

образовательных стандартов. 

3. Осуществляется внутришкольный контроль на основе планирования 

исходя из достигнутых конечных результатов. 

4. Итоги аттестации выпускников свидетельствуют о том, что уровень 

подготовки является соответствующим требованиям государственного стандарта. 

 

В качестве основных проблем в результате самообследования можно выявить: 

 

Недостаточно высокий уровень мотивации участников образовательного 

процесса на достижение нового качественного уровня образования, на внедрение 

инновационных педагогических практик. 

Организация работы школьных методических объединений не обеспечивает 

эффективное управление качеством образования. 

В связи с этим основные задачи деятельности педагогического коллектива 

на 2022 год, следующие: 

1. Совершенствовать систему работы педагогического коллектива по 

повышению познавательной активности обучающихся и мотивированию на 

достижение более высоких индивидуальных результатов. 

2. Разнообразить формы работы с родителями с целью привлечения их к 

активному сотрудничеству со Школой. 

3. Повышение результативности качества знаний по итогам независимой 

оценки через достижение эффективности диагностической, аналитической и 

коррекционной работы методических объединений и каждого педагога. 

4. Организация совместной деятельности администрации, педагогов и 

специалистов, направленной на совершенствование управления качеством 
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образования. 

5. Совершенствование материально-технической базы. 

 
 

 

 

 

Директор С.Ю.Супличенко 
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