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I. Вступительная  часть 

Правовые акты: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организации». 

 Приказ Минобрнауки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

 Приказ Минобрнауки РФ от 14.12.2017 № 1218 «О внесении изменений 

в порядок проведения самообследования образовательной организации». 

 Приказ МКУ «Комитет по образованию администрации МО 

«Заларинский район» от 26.03.2019 № 72 «Об утверждении Порядка 

рассмотрения  отчетов о результатах самообследования 

образовательных организаций, подведомственных Комитету по 

образованию администрации М О «Заларинский район»». 

 

Отчетный период: 2021 год (01.01.2021 г. -31.12.2021 г.) 

 

Методическая тема школы: «Повышение качества образования путем 

самосовершенствования педагогов, развития образовательной среды школы и 

повышения мотивации к обучению учащихся в условиях реализации ФГОС»  

 

Цели методической работы:  

 Развитие методического и творческого потенциала педагогического 

коллектива. 

 Оказание помощи учителям в освоении и реализации инновационных 

образовательных технологий в рамках требований ФГОС.  

 Повышение профессиональной компетенции и уровня квалификации 

педагогов.  

 Обеспечение единства и преемственности между ступенями при 

переходе к непрерывной системе образования в условиях внедрения 

новых стандартов.  

 Организация научно-исследовательской работы учителей и учащихся, 

подготовка сильных учащихся к предметным олимпиадам, конкурсам и 

конференциям.  

Задачи:  

 Изучение  затруднений педагогов с целью выявления запросов по 

оказанию методической помощи. 

 Посещение уроков с целью оказания помощи в повышении 

методического уровня проведения уроков. 

 Организация взаимопосещения  уроков. 

 Повышение эффективности работы методических объединений.  
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 Организация работы с мотивированными учащимися и низкой 

мотивацией обучения, с детьми с ОВЗ;  

 Выявление, обобщение и распространение положительного 

педагогического опыта творчески работающих учителей.  

 Активизирование работы школьного сайта.  

 Развитие учительского потенциала (участие в традиционных 

педагогических конкурсах, освоение новых образовательных 

технологий). 

 Совершенствование работы по поддержке талантливых детей (создание 

среды для проявления и развития способностей, организация творческой 

проектно - исследовательской деятельности обучающихся, 

стимулирование и выявление достижений обучающихся). 
 

Общие сведения об образовательной организации: 

1.Полное наименование образовательной организации в соответствии  

с Уставом: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Хор-Тагнинская средняя  общеобразовательная школа  

(МБОУ Хор-Тагнинская СОШ) 

2. Юридический адрес:  666327 Иркутская область, Заларинский район,  

с. Хор-Тагна, ул. Школьная ,14 

3.Фактический  адрес:  666327 Иркутская область, Заларинский район,  

с. Хор-Тагна, ул. Школьная ,14 

  Год основания -1959  

  Год проведения капитального ремонта- 2011  

  Контактные телефоны - 89500861249 

                                            89500847926 (директор школы) 

Имеет структурные подразделения,  расположенные по адресу: 

- 666327 Иркутская область, Заларинский район, уч. Среднепихтинский, ул. 

Центральная,18. 

4. E-mail: hor_tagna@mail.ru 

5. Учредитель: муниципальное образование «Заларинский район». Функции и 

полномочия Учредителя осуществляет муниципальное казенное учреждение 

«Комитет по образованию администрации муниципального образования 

«Заларинский район» 
6. Лицензия на образовательную деятельность  №  8919 от 15 февраля 2016 г. 

7. Свидетельство о государственной аккредитации  № 3282 от 29 апреля 2016.  

8. Директор образовательной организации: Почтальон Андрей Владимирович 

9. Организационно - правовое обеспечение образовательной деятельности 

общеобразовательной организации: 

 Устав,  утвержденный постановлением муниципального казенного 

учреждения  «Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» от 11.01.2021 г. 

локальные акты:  

 правила приема обучающихся 

http://bazhir1986.lbihost.ru/wp-content/uploads/sites/828/2017/11/о-приеме-обучающихся.doc
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 о режиме занятий обучающихся 

 формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся 

 порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся 

 правила внутреннего распорядка обучающихся 

 правила внутреннего трудового распорядка 

 коллективный договор 

 программа развития МБОУ  Хор – Тагнинская СОШ на  2020–2025 гг. 

 основная образовательная программа начального общего образования 

 основная образовательная программа основного общего образования 

 основная образовательная программа   среднего  общего образования 

 адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования для обучающихся с ОВЗ (ТНР) 

  адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования для обучающихся с ОВЗ (интеллектуальными 

нарушениями, вариант 2) 

 адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с ОВЗ (задержкой психического 

развития) 

 адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с ОВЗ (интеллектуальными 

нарушениями, вариант 1) 

 адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с ОВЗ (интеллектуальными 

нарушениями, вариант 2) 
 

II. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Оценка образовательной деятельности 

Самообследование МБОУ Хор – Тагнинская  средняя 

общеобразовательная  школа  проводилось в соответствии с приказами 

Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 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 14.12.2017 г. № 1218 «О внесении изменений в 

порядок проведения самообследования образовательной организации». 

Целями проведения самообследования являются обеспечение 

http://bazhir1986.lbihost.ru/wp-content/uploads/sites/828/2017/11/о-режиме-занятий-обучающихся.doc
http://bazhir1986.lbihost.ru/wp-content/uploads/sites/828/2017/12/положение-о-текущей-и-промежуточной-аттестации.pdf
http://bazhir1986.lbihost.ru/wp-content/uploads/sites/828/2017/12/положение-о-текущей-и-промежуточной-аттестации.pdf
http://bazhir1986.lbihost.ru/wp-content/uploads/sites/828/2017/11/положение-об-отчислении-и-исключении-переводе.doc
http://bazhir1986.lbihost.ru/wp-content/uploads/sites/828/2017/11/положение-об-отчислении-и-исключении-переводе.doc
http://bazhir1986.lbihost.ru/wp-content/uploads/sites/828/2017/11/отношения-между-участниками-образовательного-процесса.doc
http://bazhir1986.lbihost.ru/wp-content/uploads/sites/828/2017/11/отношения-между-участниками-образовательного-процесса.doc
http://bazhir1986.lbihost.ru/wp-content/uploads/sites/828/2017/11/отношения-между-участниками-образовательного-процесса.doc
http://bazhir1986.lbihost.ru/wp-content/uploads/sites/828/2017/11/отношения-между-участниками-образовательного-процесса.doc
http://bazhir1986.lbihost.ru/wp-content/uploads/sites/828/2017/11/правила-поведения-учащихся-в-школе.doc
http://bazhir1986.lbihost.ru/wp-content/uploads/sites/828/2017/11/правила-внутреннего-трудового-распорядка.doc
http://bazhir1986.lbihost.ru/wp-content/uploads/sites/828/2017/11/коллективный-договор.doc
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доступности и открытости информации о деятельности образовательной 

организации, подготовка отчѐта о результатах самообследования. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Хор - 

Тагнинская средняя общеобразовательная школа осуществляет обучение и 

воспитание в интересах личности обучающегося, общества, обеспечивает 

самоопределение личности, создаѐт условия для еѐ самореализации, 

обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности. 

         Основным видом деятельности школы является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и

 среднего  общего образования.  

Педагогический коллектив школы руководствуется в своей деятельности 

следующими принципами: 

 принцип научности предполагает соответствие содержания учебных 

предметов уровню развития современной науки и техники и направлено 

на осознание учащимися научных фактов, явлений, законов той или 

иной науки, лежащей в основе учебного предмета; 

 принцип гражданственности реализует гуманистическую 

направленность содержания образования и связан с формированием 

гражданского самосознания учащихся, систему их представлений о 

социальном и политическом укладах России; 

 принцип воспитывающего обучения базируется на закономерности 

единства и воспитания в целостном педагогическом процессе и 

предполагает формирование базовой культуры личности: нравственной, 

правовой, эстетической, физической, культуры труда и 

жизнедеятельности, общения; 

Приоритетными направлениями деятельности образовательной организации 

являются следующие: 

 воспитание ученика как гражданина, человека культуры через 

интеграцию учебной и внеклассной деятельности, развитие детских 

общественных организаций, художественно-эстетического, 

нравственного и патриотического воспитания личности; 

 обеспечение профессионально-личностного развития каждого педагога 

через обновления форм и методов методической работы школы; 

 создание условий для сохранения здоровья ученика, формирование 

навыков здорового образа жизни; 

 повышение качества образования учащихся школы через 

совершенствование образовательных отношений (учебный план школы, 

учѐта индивидуальных особенностей и потребностей школьников, 

освоение педагогами эффективных педагогических технологий). 
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Контингент обучающихся и их распределение по программам обучения и 

классам представлен в таблице 1 

 

Таблица 1 

 

 I ступень 

(начальное 

общее 

образование) 

II ступень 

(основное 

общее 

образование) 

III ступень 

(среднее 

общее 

образование) 

Всего  

по ОО 

Количество 

обучающихся 
40 82 8 130 

в том числе 

обучающиеся с ОВЗ 
5 15 0 20 

Количество классов 

(классов-комплектов) 
5 7 2 14 

в том числе 

общеобразовательных 
5 5 2 12 

в том числе 

специальных 
0 2 0 2 

 

2.2. Оценка системы управления организации 

 

Управление МБОУ Хор – Тагнинсая СОШ осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. и Устава школы на основе принципов 

демократичности, открытости, единства единоначалия, объективности и 

полноте используемой информации, приоритета общечеловеческих ценностей, 

охраны жизни и здоровья человека, развития личности. 

   Управление деятельностью МБОУ  Хор – Тагнинская СОШ 

непосредственно осуществляет директор, который назначается на должность и 

освобождается от должности представителем Учредителя (МКУ «Комитет по 

образованию администрации МО «Заларинский район»). 

 

Формы  управления МБОУ Хор – Тагнинская СОШ  представлены в таблице: 

Таблица 2 

 

Форма управления     Задачи деятельности 

Педагогический 

совет 

Выполнение нормативных документов по основному 

общему образованию. Утверждение нормативно – 

правовых, локальных актов в рамках образовательной 

деятельности. Повышение качества образовательной 

деятельности. Повышение педагогического мастерства 

педагогических работников, развитие их творческой 

активности и взаимосвязи 
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Общее собрание 

членов трудового 

коллектива 

Осуществление общего руководства МБОУ Хор – 

Тагнинская СОШ. Решение разных вопросов 

жизнедеятельности трудового коллектива школы. 

Утверждение нормативно – правовых документов 

МБОУ Хор – Тагнинская СОШ   

Родительский 

комитет 

 

Оказание  помощи  педагогическому  коллективу  в  

организации   учебно-воспитательного   процесса,   

внеурочного времени учащихся и их социальной 

защиты. 

Ученическое 

самоуправление 
 

Формирование у школьников личной готовности   

самореализации в условиях современного общества 

через освоение навыков социального взаимодействия.  

Детский Совет всегда  является активным участником 

всех школьных мероприятия, а также особое внимание 

уделяет вопросам организации дисциплины и порядка в 

школе. 

 

Социальными партнерами МБОУ Хор – Тагнинская СОШ в 2021 году 

являлись: 

 ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения  родителей 

Заларинского района» 

 МБУК «Хор – Тагнинский  ККД  и ИД» 

 МБУК «Среднепихтинский  ДД» 

 

2.3 Оценка содержания   и качества подготовки обучающихся 

 

На начало 2021 года в школе обучалось 148 учащихся, на конец года 130 

учащихся.  На «отлично» - 5 человек (2 учащихся начальной школы, 3 

учащихся 5-9-х классов и 1 учащийся 11 класса), на «4» и «5» обучалось 42 

человека (на уровне начального общего образования - 15 учащихся, основного 

общего образования – 20 учащихся, среднего общего образования – 7 

учащихся, что составляет 34,1 % от числа аттестованных). В сравнении с 2020 

годом это на 5,8 % ниже. С одной «3» - 11 человек, что составляет 8,9 % от 

числа обучающихся 2-11 классов. Аттестованы 100 % обучающихся. 

Успеваемость в сравнении с прошлым годом в целом по школе понизилось на 

1,2 %, качество знаний на 7,6 %. Решением педагогического совета 11 

учащихся, окончивших II-е полугодие 2020-2021 учебного года на «отлично»,  

за отличные успехи в учёбе награждены похвальными листами.  

 Сведения об участии обучающихся 4-8 классов во Всероссийских 

проверочных работах в 2021 году отражены  в аналитической справке и 

размещены на официальном сайте школы http://hortagna.ru 

 

 
 

 

http://hortagna.my1.ru/
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Результаты ГИА -9 в 2020-2021 учебном году 

 

В 2020/21 учебном году в 9-х классах обучалось 26 учеников, из них 4 

обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе 

для обучающихся с ОВЗ УО (интеллектуальными нарушениями, вариант 1). 

К итоговой аттестации допущены 22 обучающихся. 

Обязательными экзаменами для получения аттестатов были экзамены по 

математике и русскому языку в формате ОГЭ. 

Кроме того, обучающиеся писали контрольные работы по одному 

предмету по выбору: 

                     биологию выбрали 8 обучающихся;  

                     обществознание 2 обучающихся; 

                     географию – 9 обучающихся. 

 

Результаты контрольных работ 

Таблица 3  

 

Предмет Дата Количество 

учеников 

Качество Средний 

балл 

Успеваемость 

Биология 18.05.2021  8 37,5 3,4 100 

Обществознание 20.05.2021  2 50 4 100 

 География 21.05.2021  9 88,9 4 100 

 

Результаты написания контрольных работ по предметам по выбору  

в 2021 году выявили хорошую успеваемость учеников.  

 

Итоги государственной итоговой аттестации за 2020-2021 учебный год 

 

       Экзамен по русскому языку в основной этап сдавали 22 обучающихся, 3 

из них по ГВЭ.  1 обучающийся отсутствовал по причине болезни. 

ОГЭ: сдавали 18 обучающихся, успеваемость – 83,3 %, качество – 16,7 

%, средний первичный балл  - 20, средняя отметка – 3,1. 

ГВЭ: сдавали 3 обучающихся, успеваемость - 100 %, качество – 66,6 %, 

средняя отметка – 4. 

3 выпускника, получившие по одной двойке из двух обязательных 

предметов (т. е. получили только отметку «2» по русскому языку), сдавали 

экзамен по русскому языку в резервный день. Успеваемость – 100 %, качество 

– 66,7 %, средний первичный балл  - 27, средняя отметка – 4.  

ИТОГО: сдавали 22 обучающийся, успеваемость – 95,5 %, качество – 31, 

8 %, средний первичный балл  - 20 , средняя отметка - 3,19. 

Успеваемость по району ОГЭ – 85 %, качество – 30, средний первичный 

балл - 22, средняя отметка - 3,22.  
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Успеваемость по району ГВЭ – 100 %, качество – 50, средняя отметка - 

3,5.  

После пересдачи успеваемость по школе составляла  95 %, по району 89 % . 

Общие результаты: 

Успеваемость по району – 86 %, качество – 30,74, средний первичный балл – 

22, средняя отметка - 3,26.  

На осень оставлен 1 чел. 

После пересдачи в сентябре успеваемость по школе составляет 100 %, 

по району 97,5 % . 

        Экзамен по математике в основной этап сдавали 19 обучающихся.  

ОГЭ: сдавали 19 обучающихся, успеваемость по школе - 37 %, качество – 15,8 

%, средний первичный балл  - 7, средняя отметка – 2,53. 

Выпускники, получившие по одной двойке из двух обязательных 

предметов (т. е. получили только отметку «2» по математике), сдавали экзамен 

в резервный день 11 обучающихся. Успеваемость – 100 %, качество – 0 %, 

средний первичный балл  - 8, средняя отметка – 3.  

 После пересдачи успеваемость по школе составляла  73% (5 двоек), по району 

82 %, качество 15,8 %, средний первичный балл  - 8, средняя отметка – 3. 

 Успеваемость по району – 58 %, качество – 19, средний первичный балл 

- 10, средняя отметка – 2,79.  На осень оставлены 4 чел. 

 В сентябре экзамен по математике сдавали 5 чел., успеваемость 40 %, 

качество 0 %, средний первичный балл – 7, средняя отметка -3.  

После пересдачи в сентябре успеваемость по школе составляет  89,5 %, 

качество по школе 15,8 %. 

20 обучающихся закончили учебный год  и получили аттестаты, что 

составляет 90,5 %, Двое обучающихся не сдали экзамен по математике и 

переведены на семейную форму обучения по 1 предмету (математика). 

Количество обучающихся, получивших в 2020/2021 учебном году аттестат об 

основном общем образовании с отличием, – 0 человек, что составило 0 % от 

общей численности выпускников. 

Причины низких показателей качества и успеваемости ГИА по 

некоторым предметам обучающихся 9 класса: 

 Низкий уровень учебной мотивации, 

 Недостаточный контроль за учебной деятельностью обучающихся 

со стороны законных представителей, 

 Неудовлетворительная ежедневная подготовка обучающихся к 

учебным занятиям. 

 

Результаты ГИА -11 в 2021 году 

 

Инструментом независимой оценки образовательных достижений 

выпускников является государственная итоговая аттестация. 

В течение учебного года заместителем по УВР и классным 

руководителем осуществлялось постоянное информирование учащихся 11-х 

классов и их родителей по вопросам подготовки к ГИА-11: проведен ряд 
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родительских собраний, где рассмотрены вопросы нормативно-правового 

обеспечения ГИА-11, изучены инструкции для участников ЕГЭ и ГВЭ. До 

сведения учащихся и родителей своевременно доводились результаты всех 

диагностических работ, учителя-предметники проводили анализ работ с целью 

выявления причин неудач учащихся и устранения пробелов в знаниях. 

Как допуск к государственной итоговой аттестации 15 апреля 2021 года 

учащиеся 11 класса писали итоговое сочинение по литературе.   

Таблица 4 

 

№ п/п Наименование  ОО Количество 

обучающихся 

Кол-во 

получивш

их зачет 

% 

Успевае 

мости было 

заявле 

но 

Приня 

ло 

участие 

из них 

писавших 

изложение 

12 МБОУ Хор-Тагнинская 

СОШ 

6 6 0 5 
83 

 ИТОГО по району  104 102 0 96 94 

 

Итоговое сочинение писали 6 учащихся и по результатам проверки 

«Зачет», как оценку за итоговое сочинение (изложение) получили 5 учащиеся 

и успеваемость составила 83,3 %.  

Не получил «Зачет» 1 обучающийся – 16,7 %. 

Таблица 5 

 
 
№ 

ОУ Треб.1 Треб. 2 Крит.1 Крит.2 Крит.3 Крит.4 Крит.5 

зачет неза 

чет 

зачет неза 

чет 

 

зачет неза 

чет 

зачет неза 

чет 

зачет неза 

чет 

зачет неза 

чет 

зачет неза 

чет 

12 МБОУ Хор- 

Тагнинская 

СОШ 
6 0 6 0 5 1 5 1 6 0 2 4 2 4 

 ИТОГО 102 0 98 4 97 5 96 6 94 8 70 30 46 54 

 

Обучающиеся, получившие незачет  участвовали в пересдаче сочинения 

в мае,  получили зачеты и допуск до ГИА 2021. 

В 2021 году условия получения аттестата изменились. Выпускники, 

поступающие в вузы, сдавали ГИА в форме ЕГЭ. Выпускники, которые 

поступать в вуз не планируют, сдавали ГИА в форме ГВЭ. 

Для выпускников, поступающих в вузы, обязательным был один ЕГЭ по 

русскому языку. На основании результатов этого экзамена выпускникам были 

выданы аттестаты за 11-й класс.  

   Обязательный ЕГЭ по русскому языку (минимальный балл для 

поступления в ВУЗ – 36, для получения аттестата - 24) сдавали 3 человека), 

что составило 50 % от обучающихся 11-х классов. Успеваемость по школе 100 

%, средний  первичный балл - 39,  средний балл – 67,  максимальный балл – 88 

(медалист). 
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Успеваемость по району 100 %, средний  первичный балл - 35,  средний 

балл – 60,61,  максимальный балл – 90. Средний балл по области – 66,7, 

успеваемость - 99,63 %.                                  

Математику профильного уровня (минимальная граница - 27 баллов) (в 

2021 году сдавали 2 человека, что составило 33,3 % от обучающихся 11-х 

классов.  

Успеваемость по школе 100 %, средний балл - 60, максимальный балл – 80 

(медалист). По району 91 %, средний балл - 45,91, максимальный балл – 86. 

Средний балл по  области – 46,4, успеваемость -  86,27 %. 

В 2020/21 учебном году обучающиеся выбрали для сдачи ЕГЭ следующие 

предметы учебного плана: обществознание (минимальная граница – 42 балла) 

3 обучающихся. 

Успеваемость по школе 100 %, средний  первичный балл - 36,  средний 

балл – 59,  максимальный балл – 69.  

Успеваемость по району 85 %, средний  первичный балл - 31,  средний 

балл – 53,  максимальный балл – 92. Успеваемость по области – 76,32 %, 

средний балл – 52,72. 

Английский язык устную и письменную часть (минимальный балл - 

22) сдавал 1 обучающийся. 

Успеваемость по школе 100 %, средний балл - 56, максимальный балл – 

56. Результат устной части – 12 баллов из 20 возможных, 44 балла за 

письменную часть. 

Успеваемость по району 100 %, средний балл – 48.5, максимальный балл 

– 74. Успеваемость по области – 98 %, средний балл – 69,77. 

Выпускники, не поступающие в вузы, сдавали два обязательных 

экзамена в форме ГВЭ – по русскому языку и математике. На основании 

результатов этих экзаменов им выданы аттестаты. Количество сдававших 

экзамены в форме ГВЭ по русскому языку и математике –3 человека. 

Экзамен по русскому языку в основной период все 3 обучающихся не 

сдали экзамен, получили отметку «2». Успеваемость -0 %. 

В резервный пересдавали экзамен  2 обучающиеся получив отметку «4». 

После пересдачи экзамена по русскому языку в форме ГВЭ успеваемость 

составила 66,7 %. 

Общие результаты по русскому языку (ЕГЭ и ГВЭ): сдавали 6 

обучающихся, не сдал экзамен 1 обучающийся (Иванов Н.), успеваемость по 

школе 83,3 %, по району 88 %. 

Общие результаты по математике (ЕГЭ и ГВЭ): сдавали 5 

обучающихся, не сдал экзамен 1 обучающийся успеваемость по школе 80 %, 

по району 81 %. 

На осень оставлен 1 обучающийся, не преодолевший минимальный 

порог по двум предметам: русскому языку и математике, что составляет 16,7 

%. 

В осенний период 1 обучающийся успешно сдал экзамены по русскому 

языку и математике в форме ГВЭ и получил аттестат о среднем общем 

образовании. 
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Итого аттестат получили 6 выпускников. Аттестат с отличием о среднем 

общем образовании,  федеральную золотую медаль, а также региональную 

медаль «За высокие достижения в обучении» получила 1 обучающаяся 

(Зарецкая Екатерина),  что составило 16,7 % от общей численности 

выпускников, набрав 88 баллов по русскому языку, 80 баллов по математике и 

69 баллов по обществознанию.  
 

Участие учащихся школы во Всероссийской олимпиаде школьников 

 

Учащиеся школы принимают участие в конкурсах разного направления 

и уровня, в научно- практических конференциях, предметных олимпиадах 

муниципального уровня, являются их победителями и призерами. Результаты 

представлена в таблицах  6, 7. 

 

 

Участие в предметных  олимпиадах различного уровня 

 

Таблица 6 

 

Год 

Этап 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Победи 

тель 

При 

зер 

Участ 

ник 

Победи 

тель 

При 

зер 

Участн

ик 

Победи 

тель 

При 

зер 

Участ 

ник 

Школьный  12 15 60 15 50 10 0 3 12 

Муниципальный  2 4 12 0 3 9 12 18 54 

Региональный этап 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

 

        Из таблицы видно, что среди учащихся есть и победители, и призеры  

муниципальных конкурсов. С каждым годом количество учащихся начальных 

классов, принимающих участие в конкурсах регионального и муниципального 

уровня увеличивается. В таблице 7 отражены наименования мероприятий. 

 

Таблица 7 

 

Муниципальный уровень Региональный уровень 

Конференция исследовательских работ 

и проектов младших школьников «Моё 

первое исследование»  

Областной дистанционный 

литературный конкурса «Сказка 

учит, сказка лечит» 

Региональная предметная олимпиада  

«Олимпик» по русскому языку, 

математике, окружающему миру для 

младших школьников 

Муниципальный этап олимпиады 

младших школьников по русскому 

языку  

Муниципальный этап олимпиады 

младших школьников по 

окружающему миру  
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Муниципальный этап олимпиады 

младших школьников по математике  

Конкурс декоративно – прикладного 

творчества «Новогодний фейерверк», 

номинация «Новогодний сувенир», 

муниципальный. 

Талантливые дети России 

Муниципальный творческий конкурс 

для детей с ОВЗ «Творчество без 

границ» 

Муниципальный конкурс презентаций 

и видеороликов «Моя любимая 

школа!» 

 

Этнокультурный фестиваль «Единство 

многообразия», муниципальный. 

 

2.4 Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом 

занятий, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием 

занятий, локальными нормативными актами школы. 

Образовательная деятельность в Школе осуществлялась   в 2021 года по 

пятидневной учебной неделе для всех  обучающихся. Занятия проводятся во 

вторую смены для обучающихся 2, 3, 6, 7  классов, в первую смену – для 

обучающихся 1-х, 4, 5, 8-11-х классов. 

В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с 

распространением коронавирусной инфекции часть образовательных 

программ в пришлось реализовывать с применением дистанционных 

образовательных технологий. Для этого использовались федеральные 

информационные ресурсы, в частности, платформа «Российская электронная 

школа»,  «Учи.ру», «Яндекс -учебник». 

Были  разработаны графики входа учеников через три входа в 

учреждение, закреплены  классы за кабинетами, составлен и утвержден 

график уборки, проветривания кабинетов, подготовлено расписание работы 

столовой и приема пищи с учетом рассадки классов, учеников к накрыванию в 

столовой не допускали, размещена на сайте школы необходимая информация 

об антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли по родительским 

группам в Viber,  WhatsApp, закуплены бесконтактные термометры, средства и 

устройства для антисептической обработки рук, маски многоразового 

использования, маски медицинские, перчатки.  
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Реализация запланированных мероприятий по основным 

направлениям воспитательной работы: 

Мероприятия воспитательной направленности представлены в таблице 8 

Таблица 8 

 

№ п/п Название Период Охват 

1 Неделя безопасности жизнедеятельности  02.09-09.09 100% 

2 Дни русской духовности «Сияние России» 20.09.-27.09 100% 

3 Неделя пожилого человека  01.10 -08.10 72% 

4 Профилактическая неделя «Будущее в 

твоих руках» «Единство многообразия» 

05.10.-09.10 

09.11-13.11 

69% 

100% 

5 Месячник «В снежном царстве, морозном 

государстве» 

01.12-25.12 100% 

6 Неделя по профилактике ВИЧ «Здоровая 

семья» 

01.12-07.12 60% 

7 Месячник военно-патриотического 

воспитания 

01.02-26.02 100% 

8 Профилактическая неделя «Независимое 

детство» 

01.03.-05.03 72% 

9 Неделя безопасности: «Внимание-дети!» 15.03-19.03 100% 

10  Неделя «Помним дни былые» 11.05-14.05 100% 

 

Распределение мероприятий по направлениям представлены в таблице 9 

 

Таблица 9 

  

№ 

п/п 

Направление Кол-во 

мероприятий 

Охват, % % от общего 

количества 

воспитательных 

мероприятий. 

1 Гражданско-

патриотическое  

83 100 20,3 

2 Нравственно- 

эстетическое 

62 100 15 

3  Воспитание культуры 

здоровья 

56 100 14 

4 Правовое и культура 

безопасности 

77 100 18,8 

5 Экологическое 

воспитание 

76 100 19 

6 Профилактическое 54 72 13,2 
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Направления  внеурочной деятельности обучающихся 

 

Таблица 10 

  

№ п/п Направление/ название Руководитель 

МБОУ Хор-Тагнинская СОШ Дополнительное образование 

1 ЮИД «Азбука пешехода» 15 

2 Робототехника 11 

3 ДЮП 10 

Социальное партнерство – МБУК «Хор-Тагнинский ЦКД и ИД» 

МБУК «Среднепихтинский ДД» 

1 Танцевальный кружок Сотрудник МБУК «Хор-

Тагнинский ЦКД и ИД» 

2 Кружок «Веселая ма стерская» Сотрудник МБУК 

«Среднепихтинский ДД» 

Социальное партнерство- ОГКУ СО «Центр помощи детям»  

Заларинский район 

1 

 

Кружок «Спортивный» Сотрудник ОГКУ СО  

«Центр помощи детям» 

2 
Кружок «Головоломка» Сотрудник ОГКУ  

СО «Центр помощи детям» 

3 
Кружок «Мастерица» Сотрудник ОГКУ СО 

 «Центр помощи детям» 

Внеурочная деятельность на базе ОУ 

1 Хочу все знать Дятлова Е.А. 

2 В мире животных Ненахова А.А. 

3 Мы исследователи Бровкина О.А. 

4 Мое здоровье Ненахова А.А. 

5 Моя экологическая грамотность Кунц В.М. 

6 Я и общество Почтальон О.И. 

7 Занимательная математика Тоцкая Т.С. 

8 Тропинка к своему «Я» Пименова С.А. 

9 Мой выбор профессий Яковлева Е.Г. 

10 Шаг в будущее  Сапожникова Н.А. 

11 Азбука общения Ненахова А.А. 

12 Я в мире, мир во мне Кунц С.Ю. 

13 Спортивная секция Почтальон С.В. 

14 В мире профессий Прокопьева И.В. 

15 Я-гражданин России Людвиг Е.В. 
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Психолого – педагогическое сопровождение образовательного процесса 

 

      Основной целью работы по психолого-педагогическому сопровождению 

является создание благоприятных условий для оптимального психического и 

психологического развития ребенка и оказанию им специализированной 

помощи в преодолении психологических трудностей. 

Поставленная цель психолого-педагогического сопровождения достигается 

посредством реализации следующих задач: 

- содействовать созданию психолого-педагогических условий для 

успешной адаптации обучающихся первого и пятого классов; 

- осуществлять психолого-педагогическое сопровождение детей, 

имеющих трудности в психическом развитии, в освоении ООП, ОВЗ, 

используя разнообразные формы психопрофилактической и коррекционно-

развивающей работы; 

-способствовать созданию психолого-педагогических условий для успешного 

развития детей, опираясь на индивидуальные особенности, реальные 

личностные достижения каждого ребенка; 

- повышать психологическую компетентность педагогов и родителей учащихся; 

В 2021 году продолжалось формирование системы психолого-

педагогического сопровождения обучающихся. Педагог-психолог, 

дефектолог, социальный педагог школы осуществляют специализированную 

помощь детям, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Учитывая социальный паспорт школы, наличие обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями, нарушениями речи, психологическими 

проблемами, педагоги осуществляли задачи по восстановлению, сохранению, 

развитию физического, психического, социального здоровья обучающихся, 

становлению здорового образа жизни. 

Психологическое сопровождение велось с учетом этического кодекса 

практического психолога в системе образования. Соблюдались должностные 

обязанности педагога-психолога. 

Для решения профессиональных задач и достижения основных целей 

психолого-педагогического сопровождения работа велась по основным 

направлениям: диагностическое, консультативное, коррекционно-

развивающее, просветительское и методическое, в соответствии с 

перспективным планом работы специалистов. 

 Консультативное направление 

Процесс консультирования обычно проходил в два этапа:  

а) первичное консультирование – во время которого собираются основные 

данные и уточняется        запрос;  

б) повторное консультирование – для получения более объективной 

информации с помощью диагностических методов, определение плана 

дальнейшей работы по проблеме; кроме того, родителям давались 

рекомендации по  особенностям взаимодействия с ребенком и способам 

преодоления трудностей. В целом все запросы можно разделить на: 
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1. трудности в общении со сверстниками; 

2. эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, 

подавленность и т.п.); 

3. проблемы в детско-родительских отношениях; 

4. трудности обучения; 

Также осуществлялось консультирование родителей и законных 

представителей обучающихся с ОВЗ по преодолению трудностей в обучении, 

воспитании и особенностях развития. 

Выводы. В целом можно считать, что проведенная за истекший период 

консультативная работа была эффективной, позволяла решить все 

необходимые задачи консультативной деятельности. Однако результат 

консультации с родителями не всегда эффективный, осложнялся тем, что 

родители не всегда выполняют рекомендации педагогов по взаимодействию с 

детьми (соглашаются, но не выполняют их). Так же стоит отметить низкое 

количество обращений за консультациями со стороны родителей. 

 

 Диагностическое направление 

В течение года психодиагностика была представлена как отдельный вид 

работы (с целью анализа проблем личностного развития, определения 

индивидуальных особенностей и склонностей личности учащегося, анализа 

развития познавательных способностей, агрессии и эмоционального 

состояния, а также выявления причин и механизмов нарушений в обучении, 

развитии, социальной адаптации). 

В процессе консультирования так же проводилась диагностика для 

определения проблемы и ее причин, в основном с использованием 

проективных методов, диагностической беседы и наблюдения. 

       В рамках психолого-педагогического сопровождения школьников в 

процессе обучения проводятся диагностические исследования: 

 

Изучение сохранения и укрепления психологического здоровья детей: 

Параметры, характеризующие психологическое здоровье, которые 

отслеживаются в нашей школе: 

 уровень готовности первоклассников к обучению в школе; 

 уровень сформированности учебной мотивации; 

 уровень тревожности; 

 уровень суицидального риска у детей (исследование аутоагрессивных 

тенденций и факторов, формирующих суицидальные намерения); 

 Адаптация учащихся 1 и 5 классов; 

Изучение сформированности метапредметных и личностных 

компетентностей учащихся 1-11 классов, в том числе обучающихся с ОВЗ 

и детей-инвалидов, сформированности их жизненных компетенций и 

социально-бытовой адаптации. 

Изучение уровня интеллектуального развития и сформированности 

компонентов учебной деятельности: 

Учащиеся первого класса - (по Ковалевой Г.С.); 
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 Уровень интеллектуального развития (5 класс); 

Уровень готовности к школе будущих первоклассников. 

          В течение года проводится психолого-педагогическое обследование 

учащихся                                   перед ПМПК и учащихся имеющих затруднения в обучении и 

социализации. 

А также в 2021 году проводилось социально- педагогическое тестирование   

детей с 13 лет, тестированием было охвачено 100% обучающихся. 

Выводы. Оценивая проведенную диагностическую работу, можно сделать 

вывод о том, что имеющийся достаточный набор диагностических методик, 

которые соответствовали предъявляемым запросам и позволяли 

дифференцировать трудности и определять их причины. Это, в свою очередь, 

позволяло планировать дальнейшую развивающую и консультативную работу, 

а также давать рекомендации по преодолению трудностей. 

 

 Коррекционно-развивающее направление 

Индивидуальные и мало-групповые коррекционно-развивающие занятия, в 

том числе с учащимися с ОВЗ велись в соответствии с расписанием и по 

запросу, были направлены на: 

 коррекцию и развитие познавательных процессов; 

 коррекция эмоционального состояния, волевой сферы; 

 работа со стрессовыми состояниями; 

 развитие коммуникативных навыков; 

 развитие учебной мотивации; 

 коррекция поведения; 

 

 Выводы:  коррекционно-развивающую работу можно считать успешной: 

по результатам обучающихся. Но, в то же время, есть некоторые недостатки в 

структуре программ и методической оснащенности.  

Просветительская и профилактическая деятельность. 

Данное направление деятельности реализовывалось в следующих формах: 

1) Проведение тематических часов и индивидуальных бесед для учащихся. 

Цель данных мероприятий - познакомить учащихся с актуальными для их 

возраста проблемами в интерактивной форме, дать возможность учащимся 

путем рефлексивного анализа расширить представления о себе и 

сформировать активную позицию в отношении возможности преодоления 

имеющихся трудностей. 

Основные темы: профилактика зависимостей, аутоагрессивного 

поведения, межличностные отношения, сквернословие и здоровье, способы 

саморегуляции, пути разрешения конфликтов, и др. 

2) Выступления на родительских собраниях по проблемам: адаптация и 

возрастные особенности учащихся, низкая школьная мотивация, детско-

родительские отношения, проблема суицидального риска в поведении детей, 

социально-психологическое тестирование обучающихся. 



21 
 

3) Профилактика аддиктивного поведения, социально-негативных явлений и 

пропаганда ЗОЖ проводится в рамках работы поста «Здоровья +». 

Ежегодно в I четверти проводится социально-психологическое 

тестирование учащихся 13-18 лет с целью выявления раннего немедицинского 

потребления наркотических и психотропных веществ. По результатам 

тестирования произведена корректировка планов воспитательной работы 

школы и классных руководителей.  

С целью пропаганды ЗОЖ, профилактики употребления ПАВ и 

положительного эмоционального настроя обучающихся в школе проводятся 

дни здоровья, классные часы, видео лектории, общешкольные мероприятия, 

конкурсы рисунков и плакатов, профилактические занятия, патриотические 

спортивные игры, профилактические недели. 

 Цель психологических акций и коллективных творческих дел - 

способствовать сплочению школьного коллектива, помочь каждому ребенку 

осознать себя его частью, развивать интерес к другим людям. 

 Выводы. Реализацию просветительской деятельности можно считать 

качественной и успешной. Однако в дальнейшем следует обратить внимание 

на следующие моменты: методическую и информационную оснащенность, а 

также совершенствование способов подачи информации. 

 

Методическая работа. 

Методическая работа велась в следующих направлениях: 

1. Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций 

для учащихся, педагогов и родителей, составление психолого-педагогических 

характеристик в различные инстанции по запросу родителей и администрации 

и представлений на ТПМПК. 

2. Анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей. 

3. Оформление документации и рабочего места. 

4. Участие в  вибинарах, семинарах в целях самообразования. 

5. Техническое оснащение кабинета (развивающие игры, диагностический 

материал). 

6. Работа в составе Поста Здоровье+, ППК, рабочей группы по разработке 

адаптированных образовательных программ. 

7. Подбор и апробирование коррекционно-развивающих программ для  

учащихся 

8. Разработка программ выступлений на родительских собраниях, классных 

часах. 

Выводы. Методическую деятельность за истекший период можно 

оценить как продуктивную. В дальнейшем необходимо на основании анализа 

деятельности доработать имеющиеся программы и разработать новые с 

учетом потребностей участников образовательного процесса, обеспечить 

психолого-педагогическое сопровождение развития детей ФГОС ОВЗ. 

Анализируя всю проведенную за истекший период работу можно 

сказать о том, что вся деятельность велась в соответствии с перспективным 

планом работы и по всем направлениям. Проведенная работа позволила 
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выявить собственные профессиональные возможности, а также определить 

основные пути для реализации собственной деятельности и 

профессионального роста в дальнейшем. Продолжать деятельность в будущем 

году с учетом анализа деятельности за прошедший год. 

 

Социально-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

 

Цель работы – создание условий для полноценного личностного развития, 

позитивной социализации,  профессионального становления и жизненного 

самоопределения обучающихся в школе, семье и социальном окружении.  

Задачи: 

 Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, 

насилия в отношении детей и профилактика асоциального поведения, 

безнадзорности, правонарушений обучающихся, пропаганда ЗОЖ.

 Организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, 

социально-педагогической, психологической и правовой помощи 

обучающимся и родителям, а также обучающимся «группы риска», которые 

имеют проблемы в общении, обучении, развитии, социализации или находятся 

в социально опасном положении.

 Повышение педагогической и правовой культуры всех участников 

образовательного процесса и родителей.

 Осуществление делового партнерства по работе с семьями «социального 

риска» и детьми «группы риска», с Комиссией по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, отделом опеки и попечительства, отделением центра 

помощи детям по работе с семьями.

Для эффективности решения поставленных задач ведется 

взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса: 

учащимися, учителями, классными руководителями, директором ЦПД, 

администрацией школы, родителями, психологом, КДН и ЗП, инспектором 

ОДН по делам несовершеннолетних, сотрудниками ФСИН (Федеральная 

служба исполнения наказаний), медицинскими работниками и психологом 

ЦРБ, отделом по спорту и молодёжной политике, специалистом 

администрации Хор-Тагнинского МО. 

Используются при этом различные методы, способы, приемы и формы работы. 

Сбор информации происходит через такие методы как: 

 Наблюдение за ребенком в учебное и внеучебное время, во время 

мероприятий;

 Психологическое и педагогическое тестирование, анкетирование;

 Беседа с ребенком, родителем, воспитателем, классным руководителем;
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 Групповое и индивидуальное взаимодействие с ребенком, осуществляется 

через такие формы как: беседа, консультации.

В течение 2021 учебного года социально-педагогическая работа 

осуществлялась в соответствии с годовым планом работы образовательной 

организации, который направлен на организацию профилактической, 

социально значимой деятельности детей, на осуществление социальной 

защиты и поддержки обучающихся, профилактики детского и семейного 

неблагополучия. Для достижения положительных результатов в своей 

деятельности социальный педагог: 

 Руководствуется Законом «Об образовании», Конвенцией о правах ребенка, 

нормативными актами, федеральными законами «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних», «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;

 Контролирует движение учащихся и выполнение всеобуча;

 Поддерживает тесные связи с родителями;

 Изучает социальные проблемы учеников;

 Ведет учет и профилактическую работу с детьми из неблагополучных семей 

и семей, оказавшимися в трудной жизненной ситуации;

 Осуществляет социальную защиту детей из семей группы риска: 

многодетных; опекаемых; потерявших кормильца; неполных; малоимущих.

Осуществляет меры по трудоустройству обучающихся; 

 Проводит патронаж опекаемых и неблагополучных семей.

 Консультирует классных руководителей, выступает на общешкольных 

родительских собраниях, педсоветах и совещаниях;

 Осуществляет контроль за сохранением здоровья учащихся и 

формированию у них культуры здоровья.

Общие сведения: 

1. Общая численность учащихся на начало 2021 года-147 

2. Детские организации, работающие в школе (какие)– «Солнышко» 

3. Количество кружков по интересам и спортивных секций, работающих   в 

школе - 7 

4. В них занимается детей 

                         Всего - 67  

                         Из них на учете в ОПДН - 2 

                         Из них на внутришкольном учете - 2  

5. Количество многодетных семей – 26  

6. Количество малообеспеченных семей - 17 

7. Количество неполных семей - 8 

                         Только мать - 8 

                         Только отец - 0  
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8. Количество детей находящихся на опеке – 27  

9. Количество неблагополучных семей - 3  

10. Количество детей,  проживающих  в интернате 0 

                               в приюте 0 

                                                                       центр помощи детям-13 

11. Количество учащихся,  состоящих на внутришкольном  учете - 2 

12.  Количество учащихся,  состоящих на учете в ОДН - 2 

13. Количество учащихся «группы риска»_4 _______ 

14. Количество учащихся, состоящих на учете в КДН и ЗП - 0 

В течение года проводилась следующая работа с данными категориями 

обучающихся и их семьями: 

1. Учёт и профилактическая работа с детьми, состоящими на учёте «группа 

риска». 

2. Проведение профилактических бесед с учащимися различных категорий 

и их родителями, консультации по соблюдению устава школы и режим дня, о 

недопустимости нарушения закона о курении. 

3. Ежедневный контроль посещаемости учащихся. 

4. Сбор документов и контроль за организацией бесплатным питанием 

детей из малообеспеченных и многодетных семей. 

5. Вовлечение учащихся во внеурочную деятельность. 

6. Сбор информации о кружковой и секционной занятости учащихся. 

 

Социальная работа в школе осуществлялась по следующим 

направлениям: 

1. Профилактическое направление. 

 

С целью профилактики правонарушений среди обучающихся 

составлены планы: по профилактике правонарушений несовершеннолетних 

совместно с ОДН МО МВД, Совета профилактики, индивидуальные планы 

работы с детьми «группы риска», план профилактической работы с 

неблагополучными семьями.  

      Для предупреждения правонарушений, бродяжничества, беспризорности, 

девиантного поведения обучающихся, правового просвещения участников 

образовательного процесса, активизации совместной деятельности школы и 

служб ведомств системы профилактики в работе по этому направлению была 

проведена следующая система мероприятий: 

-  Участие педагогов школы в заседаниях Совета профилактики. 

- Индивидуальные профилактические беседы инспектора ОДН МО МВД с 

детьми, состоящими на учетах КДН, ОДН, ВШУ. 

- Профилактическая беседа инспектора ОДН МО МВД с обучающимися в 

рамках «Недели правопорядка» 

- Посредничество между личностью учащихся и учреждением, семьей, средой, 

специалистами социальных служб  
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- Осуществление контроля за посещением уроков учащимися, состоящими на 

внутришкольном учете, контроль за поведением данных учащихся на уроках. 

- Выявление причин непосещения учебных занятий учащимися, состоящими 

на внутришкольном учете. 

- Индивидуальная работа с данной категорией учащихся, проведение 

профилактических бесед, диагностических исследований, привлечение к 

выполнению посильных поручений.  

- Диагностика внеурочных интересов учащихся, требующих особого 

педагогического внимания, вовлечение в различные виды положительной 

деятельности (кружки, спортивные секции, школьные мероприятия) 

- Психолого-педагогическая консультация и индивидуальная работа с 

подростками в соответствии с планом педагогической коррекции личности. 

- Оформление стенда «Мы за здоровое будущее!» 

- День здоровья – сентябрь, март. 

- Проведение бесед, лекций по правовой тематике: 

«Ответственность несовершеннолетних за преступления и 

правонарушения»; 

«Социально-опасные преступления молодежи и их последствия», «Уголовные 

и административные правонарушения»; 

«Правила поведения обучающихся в школе и дома»; 

«Полезный разговор»; 

- Проведение классных часов, посвященных пропаганде здорового образа 

жизни, профилактике безнадзорности, наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, табакокурения и правонарушений, оказание помощи классным 

руководителям по проведению такого рода классных часов, предоставление 

дополнительных материалов по данной тематике:  

«Шаг в пропасть …опасно это или нет»; 

«Семейные ценности и проблемы современной семьи»; 

«Каким ты выглядишь в глазах других» для обучающихся 1-8 классов; 

«Научись говорить нет»; 

«Ценности21 века» для обучающихся 10-11 классов; 

«Чтобы не случилось беды. Безопасность на улице и дома» для обучающихся 

1-8 классов; 

«Подросток и правонарушение»; 

«Я строю свое будущее сегодня!»; 

 «Секреты общения»; 

«Преступление и наказание»; 

«Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних» 

 

- Мероприятия по профилактике социально-негативных явлений 

рекомендованные ГБУ «Центр реабилитации и коррекции»: 

- Неделя профилактики «Здоровая семья» 

- Неделя профилактики «Единство многообразия» 

- Неделя профилактики «Будущее в моих руках» 

- Неделя профилактики «Высокая ответственность!» 
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- Неделя профилактики «Независимое детство!» 

- Неделя профилактики «Равноправие» 

- Неделя профилактики «Мы за чистые легкие!» 

- Неделя профилактики «Разноцветная неделя» 

- Неделя профилактики «Жизнь! Здоровье! Красота!» 

- Профилактическая акция «Безопасные окна» 

 

- Акции, проведенные с целью повышения приоритетов ЗОЖ и по 

профилактике социально-негативных явлений: 

Фильм «Мое будущее…» 

Круглый стол «Мое хобби» 

Конкурс плакатов «Мы за здоровый образ жизни» 

Фильм «История эпидемии. Все вопросы и ответы.» 

Конкурс коллажей «Как прекрасен этот мир!» 

Акция в поддержку терпимости и благоразумия «Синяя ленточка» 

Акция к дню толерантности «Плакат мира» 

Коллективный коллаж «Мы разные, но мы вместе!» 

Конкурс плакатов «Мы за здоровый образ жизни и против СПИДа!» 

Акции по профилактике ВИЧ «Красная лента..» 

Проведение конкурса проектов «Многонациональная Иркутская область» 

Конкурс кроссвордов «Знатоки прав» 

Поэтический конкурс «Сделай мир ярче! Откажись от курения!» 

 

-Диагностическая работа с обучающимися: 

- анкетирование с целью выяснения занятости обучающихся во внеурочное 

время; 

- анкетирование «Мое отношение к школе»; 

- анкетирование «Информированность о проблеме ВИЧ/СПИДа»; 

- анкетирование «Твоя жизненная позиция»; 

- анкетирование учащихся 9 класса о перспективах продолжения обучения 

после окончания школы; 

- социально-психологическое тестирование; 

-социометрия учащихся; 

- анкетирование для приемных детей «Жизнь в семье»; 

 

-Диагностическая работа с родителями: 

- анкетирование «Отношение родителей к правам своего ребенка» 

- анкетирование «Знаю ли я своего ребенка» 

- анкетирование «Питание детей в школьной столовой» 

 

В течение 2021 года  проводилась большая работа по пропаганде ЗОЖ и 

по профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения, алкоголизма, 

СПИДа. Проводились уроки нравственности по пропаганде здорового образа 

жизни, тематические классные часы (5-11 кл.), профилактические 
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индивидуальные беседы (3-11 кл). Организовывались конкурсы рисунков, 

плакатов, стенгазет. 

Социальным педагогом велось выявление, учет и постоянный контроль 

за успеваемостью, посещаемостью учебных занятий и занятостью детей 

«группы риска» и детей из неблагополучных семей. Родители с детьми, 

имеющие проблемы с учебой и посещаемостью, приглашались на Совет 

профилактики.  

На внутришкольном учете в 2021 году состоят 3 неблагополучные семьи  

(7 детей). В течение года велась профилактическая работа с данными семьями.  

Совместно с классными руководителями и педагогом-психологом регулярно в 

течение учебного года посещалась каждая семья на дому. Составлялись акты 

обследования жилищно-бытовых и социально-психологических условий 

проживания несовершеннолетних. Вёлся контроль посещаемости учеников, 

выяснялись причины их отсутствия в дни  занятий. Проводились 

индивидуальные беседы с родителями, где разъяснялись их права и 

обязанности   по содержанию, обучению и воспитанию детей, давались 

рекомендации: о режиме дня, как правильно готовить домашнее задание, как 

поощрять ребенка в семье, как разрешить конфликт с собственным ребенком, 

чем заняться после школы. Оказана помощь в организации бесплатного 

питания, трудоустройства и отдыха детей в каникулярный период. 

На внутришкольном учете состояли 2 обучающихся. 

В школе создан и действует Совет по профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних учащихся. Заседания Совета 

проводятся  ежемесячно.  

        Основной целью работы Совета профилактики является:  

противодействие противоправным поступкам учащихся школы, а также 

создание условий для получения ими полноценного качественного 

образования. 

Основными задачами Совета профилактики являлись: 

• разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании и безнадзорности 

среди учащихся школы; 

• разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей 

родителей и детей; 

• проведение индивидуально-воспитательной работы с подростками 

девиантного поведения; 

• проведение просветительской деятельности по данной проблеме; 

• организация работы с социально опасными, неблагополучными, 

проблемными семьями, защита прав детей из данной категории семей; 

• защита прав и представление интересов ребенка в различных конфликтных 

ситуациях с участием как физических, так и юридических лиц (в рамках 

Международной Конвенции ООН по правам ребенка). 
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Совет по профилактике призван объединить усилия педагогического и 

ученического коллективов, родительской общественности, социально-

педагогической службы школы в создании единой системы школы по 

профилактике правонарушений, беспризорности и наркомании в школе. В 

течение года проведено 9 заседаний Совета профилактики, результаты 

оформлены протоколами. На заседаниях Совета рассматривались проблемы 

учащихся и принимались решения. Вся работа проходила при сотрудничестве 

с классными руководителями классов, в которых имеются учащиеся «группы 

риска». 
 

Совет профилактики работал над темами:   

1. Профилактическая работа с неблагополучными семьями, обучающимися 

и воспитанниками по докладным классных руководителей. 

2. Снятие и постановка обучающихся, воспитанников/ семей на учет ВШ. 

3. Проблемы во взаимоотношениях участников образовательного процесса. 

4. Результаты анкетирования подростков 

5. Соблюдение правил поведения обучающимися, воспитанниками, 

состоящими на различных видах профилактического учета. 

6. Взаимодействие школы с другими субъектами профилактики. 

7. Занятость подростков группы риска в летний период 

 На протяжении нескольких лет в школе существует пост «Здоровье+», на 

учет в который ставятся учащиеся, употребляющие ПАВ, наркотические, 

табачные изделия. Так на данный момент за устойчивое употребление 

табачных изделий на профилактическом учете состоит  1 обучающийся, но 

предположительно количество употребляющих табачные изделия значительно 

больше. Работа с данной категорией учащихся проводится систематически. 

Социально-психологическая служба в рамках деятельности поста «Здоровье» 

осуществляла следующую работу: плановая психодиагностика, 

консультирование по результатам обследования, оформление стенда, 

индивидуальные беседы. 

 Раздел «Пост Здоровье» на сайте школы пополнился новой 

информацией (памятки, видеоматериалы, листовки, плакаты). 

 В течение года прошло 4 заседания Совета профилактики наркопоста, на 

которых рассматривались вопросы деятельности поста «Здоровье+». 

 

2. Правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей, 

педагогов, учащихся. 

 В течение года проводилась работа по оказанию помощи классным 

руководителя и учителям-предметникам по следующим вопросам: 

- составления социального паспорта класса; 

- проведения диагностических мероприятий и тестирования; 

- составления педагогических характеристик и представлений на учащихся. 

- организации работы с детьми, стоящими на различных видах учета. 

- давались консультации по результатам диагностики. 
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Проводились консультации для классных руководителей, 

педагогических работников и родителей по вопросам семейного права, 

профилактики побегов и бродяжничества, профилактики вредных привычек, 

формирования отношений между родителями и детьми. Родители 

привлекались к работе по профилактике правонарушений подростков, 

вовлекались в работу профилактических недель. 

Проведены общешкольные родительские собрания: 

- «Я – родитель: поиск взаимопонимания с ребенком»; 

- «Права и обязанности обучающихся, педагогов, родителей» 

- «Безопасный дом» - дистанционно. 

 

3. Индивидуально-воспитательная работа. 

 

 Главные задачи данной работы: 

 - отслеживание, предупреждение и анализ нарушения учебной дисциплины, 

режимных моментов и основных норм поведения обучающихся; 

- создание банка данных «трудных» детей и детей из семей «группы риска», 

детей с девиантным поведением; 

- составление индивидуальных планов работы с каждым обучающимся 

состоящим на профилактическом учете; 

- систематический контроль за посещаемостью и успеваемостью 

обучающихся.  

Работа с «трудными» детьми проводилась планомерно и 

систематически.   Согласно Закону РФ №120 «Об основах системы 

профилактики правонарушений, бродяжничества и беспризорности», с 

обучающимися, состоящими на разных формах учёта, проводилась 

индивидуально-профилактическая работа: 

- изучение особенностей семьи обучающихся и профилактические беседы с 

родителями; 

- систематический контроль за посещаемостью и успеваемостью 

обучающихся; 

- посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки обучающихся к 

знаниям, оказание помощи в ликвидации пробелов в знаниях; 

- индивидуальные беседы с обучающимися, беседы с обучающимися в 

присутствии родителей («О взаимоотношениях в семье», «Об обязанностях 

ребёнка» и т.д.); 

- вовлечение обучающихся в кружки, секции, общественно-полезную 

деятельность;  

- работа Совета профилактики по предупреждению правонарушений 

обучающихся;  

-  предупреждение привычек к курению, влечению к алкоголю и токсическим 

средствам, через различные акции, классные часы. 

 В течение учебного года в школе проводились классные часы, лекции, 

беседы о вреде курения, употреблении спиртных напитков и наркотиков. В 

работе с «трудными» детьми применялись методики: 
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- изучение мотивационной сферы; 

- социометрический опрос; 

- изучение потребностей и интересов; 

- составление карты наблюдений; 

- изучение состояния тревожности; 

- диагностика социально-психологической адаптации; 

- изучение склонности к отклоняющему и агрессивному поведению. 

В школе обучается 1 ребенок-инвалид. Это особая категория детей и 

внимания они требуют особого от учителей предметников, классного 

руководителя, социально – педагогической службы, психолога. 

Ребенок обучается в среднем звене школы (на домашнем обучении) и 

находится под контролем классного руководителя, социально-педагогической 

службы. Ребенок прошел плановую медкомиссию, получено медицинское 

заключение с рекомендуемой программой развития до 2024 года. В течении 

года с ребенком проводились коррекционные занятия социально-

психологической службой учреждения. 

 

4. Правовой всеобуч. 

- Консультация для классных руководителей 

«Оформление документов на комиссию по делам несовершеннолетних»; 

 «Консультирование классных руководителей по проведению диагностических 

мероприятий и тестирования»; 

«Составление педагогических характеристик на учащихся» 

- Консультация для обучающихся 

«Изучение Устава школы»  

 «Закон об административных правонарушениях» 

«О преступлениях против собственности» 

«Уголовные и административные правонарушения» 

«Ответственность несовершеннолетних» 

Беседа «Самоуважение» 

Беседа «Права ребенка» 

- Консультация для  родителей 

«Ознакомление с программой «Временное трудоустройство 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время» 

«Права и обязанности родителей» 

«Трудные дети: ошибки родителей» 

«Рекомендации по воспитанию детей и улучшению взаимоотношений между 

родителями и ребенком» 

«Конфликт в семье. Как выйти из конфликта» 

«Бесконтрольность свободного времени - основная причина совершения 

преступлений и правонарушений подростками» 

«О медико-психолого-педагогической коррекции детей с ограниченными 

возможностями» 

«Формирование зависимости у подростков. Виды и причины зависимости» 
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5. Работа с родителями. 

      В течение 2021 учебного года в школе, велась работа с родителями, 

использовались разнообразные формы: 

- индивидуальные беседы с родителями социальным педагогом;  

- тематические родительские собрания; 

- индивидуальная работа классных руководителей, совместно с 

администрацией школы; 

- приглашения в школу для участия в заседаниях Совета профилактики, а 

также в мероприятиях профилактических недель. 

     Цель проводимых мероприятий – повышение педагогической культуры 

родителей, их психолого-педагогической компетентности в семейном 

воспитании, выработке единых подходов семьи и школы к воспитанию детей. 

На начало года проанализирован образовательный уровень родителей 

учащихся, создан банк данных учащихся, нуждающихся в социальной защите, 

составлены списки многодетных, малоимущих, неполных семей, опекаемых 

детей.  

 

7. Профориентационное направление. 

 

Профориентационная работа велась с целью: 

- оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора 

сферы будущей профессиональной деятельности; 

- выработка у школьников сознательного отношения к труду, 

профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы 

деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с 

учетом требований  

Использовались просветительские методы: 

- раздача справочной литературы; 

- профессиональная реклама и агитация; 

- познавательные и просветительские лекции о путях решения проблем 

самоопределения; 

- профориентационные уроки со школьниками в рамках факультатива 

«Реализуй себя»; 

- учебные фильмы и видеофильмы; 

- использование средств массовой информации. 

 Методы профессиональной психодиагностики: 

- опросники профессиональной мотивации; 

- опросники профессиональных способностей; 

- методы наблюдения; 

- использование различных игровых и тренинговых ситуаций; 

- анкетирование учащихся 9 класса о перспективах продолжения образования 

после окончания школы. 
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Анализируя проделанную работу можно сделать следующие выводы: 

Запланированные мероприятия на 2021 учебный год  выполнены. 

Остается значительным число детей «группы риска» и семей требующих 

наблюдения и поддержки. Данная категория детей требует повышенного 

внимания в работе социально – психологической службы. Необходимо 

продолжить работу над поставленными целями и задачами. 

1. Строить работу на снижение показателей по направлениям связанными с 

правонарушениями и формирование у учащихся адекватного представления о 

здоровом образе жизни, формирование у учащихся мотивации и 

познавательных интересов к продолжению образования. 

2. Совместно с психологом школы продолжать оказывать помощь семьям 

учащихся нуждающихся в психологической помощи. 

3. Осуществлять социальную защиту и поддержку детей и семей, относящихся 

к льготным категориям. 

4. Координировать деятельность всех специалистов школы по повышению 

успеваемости и социальной адаптации детей и подростков. 
5. Классным руководителям необходимо активизировать работу классных 

родительских комитетов в работе с проблемными семьями и детьми. 
 

2.5 Оценка востребованности выпускников 

 

В 2021  году в 11 классе обучалось 6 человек –3 человека  поступили  

в высшие учебные заведения (50 %),  3  человека в СПО  (50 %). 

В 2021 году в 9-х классах обучалось 26 учащихся, 4 из них с ОВЗ 

(интеллектуальными нарушениями). Прошли процедуру итоговой 

аттестации и получили аттестаты 20 учащихся (90,9 %), 4 обучающихся- 

свидетельство об окончании ООО. 4 выпускников 9 класса (15,4 %) 

продолжают образование в школе, 20 человек (76,9 %) поступили в ССУЗы 

на бюджетной основе. 

 

2.6 Оценка кадрового обеспечения 

Основу коллектива педагогов МБОУ Хор – Тагнинская  СОШ 

составляют опытные, квалифицированные, с творческим потенциалом 

педагоги, которые обеспечивают учебно-воспитательный процесс 

согласно штатному расписанию. Учебно-воспитательный процесс 

осуществляют 22 педагог, из них: 1 является директором, 2 – заместителя 

директора.  
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а) по уровню образования:     

                                                                                                                      Таблица 11 

 

б) по квалификационным категориям: 

Таблица 12 

 

С высшей 

квалификационной 

категорией 

C первой 

квалификационной 

категорией 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Нет категории 

4 10 3 5 

 

в) по возрасту: 

Таблица 13 

 

От  20-30 лет От 30-40лет От 40-50 лет От 50- 60 лет Свыше 60  лет 

0 9 9 3 1 

 

г) по полу:                                                                                                  Таблица 14 

мужчины женщины 

3 чел. 19 чел. 

 

Анализ  позволяет сделать вывод, что в школе подобран достаточно 

профессиональный состав. Все педагоги подтверждают заявленные категории. 

Стаж работы: 

     Таблица 15 

 

Учебный год Всего 

учителей 

до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 

лет 

свыше 20 

лет 

2017 23 4 4 7 8 

2018 21 2 5 5 9 

2019 21 2 2 8 9 

2020 21 2 2 8 9 

2021 22 2 2 8 10 

 

 

 

   

Высшее образование Незаконченное  высшее Среднее   специальное 

12  - 10 
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Таблица 16 

 

Вывод: Учителя школы непрерывно повышают свой профессиональный 

уровень с помощью педагогических советов, курсов повышения 

квалификации, районных семинаров, заседаний школьных методических 

объединений. В настоящее время школа укомплектована педагогическими 

кадрами.  На вакансии учитель физики. Средний возраст педагогических 

работников 42 года. 

 

 2.7 Оценка качества учебно-методического обеспечения 

 

Эффективность использования в МБОУ Хор - Тагнинская СОШ учебно-

методического обеспечения за отчетный период представлена в таблице 17: 

 

Таблица 17 

 

название эффективность 

учебно-методические комплексы по учебным предметам 100% 

рабочие программы по учебным предметам 100% 

рабочие программы по курсам (факультативные) 100% 

рабочие программы внеурочной деятельности по 

направлениям 

100% 

 

В своей работе  педагоги в учебно – воспитательном процессе 

используют современные образовательные технологии, методы и формы 

работы: здоровьесберегающие технологии, ИКТ- технологии, технологию 

развития критического мышления и  личностно – ориентированного обучения, 

предметно – ориентированные технологии, игровые, буктрейлер, виртуальные 

Награды, звания, достижения Количество 

педагогов 

Заслуженный учитель 0 

Почетный работник общего образования 3 

Почетная грамота Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

0 

Почетная грамота Министерства образования Иркутской 

области  

5 

Благодарственное письмо Министерства образования 

Иркутской области 

8 

Грамота Комитета по образованию администрации МО 

«Заларинский район» 

17 

Ветеран труда Министерства образования Российской 

Федерации 

1 

Благодарственное письмо Губернатора  Иркутской 

области 

1 
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экскурсии, ТРИЗ-технологии, решение проблемных ситуаций, метод проектов, 

групповую и парную формы работы. 

 

Анализ методической работы по направлениям деятельности 

 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства 

учителей, связывающим в единое целое всю систему работы школы, является 

методическая работа. Роль методической работы в школе значительно 

возрастает  в современных условиях в связи с необходимостью рационально и 

оперативно использовать новые методики, приемы и формы обучения и 

воспитания, тем самым повышать качество образования. Через методическую 

работу осуществляется становление и развитие творчества и педагогического 

мастерства учителя.  

Методическая  работа  школы была направлена на выполнение 

поставленных задач и их реализацию через образовательные программы и 

учебно – воспитательный процесс. Работа педагогического коллектива школы 

осуществлялась над единой методической темой: «Повышение качества 

образования путем самосовершенствования педагогов, развития 

образовательной среды школы и повышения мотивации к обучению учащихся 

в условиях реализации ФГОС»  

 

Цели методической работы:  

 Развитие методического и творческого потенциала педагогического 

коллектива. 

 Оказание помощи учителям в освоении и реализации инновационных 

образовательных технологий в рамках требований ФГОС.  

 Повышение профессиональной компетенции и уровня квалификации 

педагогов.  

 Обеспечение единства и преемственности между ступенями при 

переходе к непрерывной системе образования в условиях внедрения 

новых стандартов.  

 Организация научно-исследовательской работы учителей и учащихся, 

подготовка сильных учащихся к предметным олимпиадам, конкурсам и 

конференциям.  

Задачи:  

 Изучение  затруднений педагогов с целью выявления запросов по 

оказанию методической помощи. 

 Посещение уроков с целью оказания помощи в повышении 

методического уровня проведения уроков. 

 Организация взаимопосещения уроков. 

 Повышение эффективности работы методических объединений.  

 Организация работы с мотивированными учащимися и низкой 

мотивацией обучения, с детьми с ОВЗ;  

 Выявление, обобщение и распространение положительного 

педагогического опыта творчески работающих учителей.  
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 Активизирование работы школьного сайта.  

 Развитие учительского потенциала (участие в традиционных 

педагогических конкурсах, освоение новых образовательных 

технологий). 

 Совершенствование работы по поддержке талантливых детей (создание 

среды для проявления и развития способностей, организация творческой 

проектно - исследовательской деятельности обучающихся, 

стимулирование и выявление достижений обучающихся). 

В соответствии с поставленными целью и задачами методическая работа 

осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

 Аттестация учителей. 

 Повышение  квалификации и  педагогического мастерства учителей.  

 Внеурочная деятельность. 

 Обобщение и представление опыта учителей на различных уровнях. 

 Работа с одаренными детьми.  Участие в предметных олимпиадах. 

 Школьные методические объединения учителей, работа учителей над 

темами самообразования. 

 Анализ участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства. 

Поставленные перед коллективом задачи решались через 

совершенствование методики проведения уроков с использованием 

ИКТ,  групповой работы, индивидуальной со слабоуспевающими и 

одаренными обучающимися, направленной на участие в предметных 

олимпиадах и конкурсах,  взаимодействие в работе учителя-предметника, 

классного руководителя, психолога и социального педагога, обмена опытом 

как на уровне школы так и на муниципальном уровне, повышение мотивации 

к обучению учащихся, а так же ознакомление учителей с новой 

педагогической и методической литературой.  

В ходе работы над  методической темой   педколлектив стремился 

использовать разнообразные формы и методы, позволяющие  решить 

проблемы и задачи,  стоящие перед школой. 

 

 Анализ методической работы по направлениям деятельности 

 

  1. Аттестация педагогов 

  В 2021 году процедуру аттестацию прошли 3 педагога: 2 педагога на 1 КК 

(учитель начальных классов и учитель технологии)  1 педагог  на ВКК 

(учитель начальных классов) и на соответствие занимаемой должности 1 

педагог (учитель технологии). 

 

2.     Повышение квалификации учителей 

Работа по повышению квалификации педагогических кадров на 2021 г. 

строилась с учетом профессиональных затруднений и потребностей педагогов. 

Учителя активно применяют полученные теоретические и практические 

знания на курсах повышения квалификации в своей практической 

деятельности.  
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           Учеба на курсах повышения квалификации в ИРО проходила в целях  

совершенствования, обогащения профессиональных знаний, 

профессиональной переподготовки.   

 Таблица 18 

 
№ Тема курсов Количество 

часов 

Место 

прохождения 

курсов 

Дата  

прохождения  

Количе

ство 

педаго

гов 
1 «Проектирование 

инновационной деятельности 

учителя в условиях 

реализации 

профессионального 

стандарта «Педагог»» 

72 ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

07.12.20-

11.01.21 г. 

5 

2 «Проектирование 

современного урока: от 

замысла к реализации» 

72 ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

22.03.21-

12.04.21 г. 

2 

3 «Методические аспекты 

проектирования 

образовательной 

деятельности в начальной 

школе» 

72 ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

24.05.21- 

15.06.21 г. 

1 

4 «Актуальные вопросы 

организации и 

сопровождения деятельности 

детских общественных 

объединений» 

36 ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

12.04.21- 

29.04.21 г. 

1 

5 «Профилактика суицидов и 

суицидального поведения 

несовершеннолетних в 

образовательной 

организации» 

36 ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

22.03.21-

12.04.21 г. 

2 

6 «Современные подходы к 

преподаванию биологии в 

образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

72 Общество с 

ограниченной 

ответственнос 

тью 

«Региональный 

центр 

повышения 

квалификации» 

31.03.21- 

08.04.21 г. 

1 

7 «Преподавание «ОРКСЭ» и 

предметной области 

«ОДНКНР» в соответствии с 

требованиями ФГОС общего 

образования» 

72 Общество с 

ограниченной 

ответственнос 

тью 

«Региональный 

31.03.21- 

08.04.21 г. 

2 
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центр 

повышения 

квалификации» 

8 «Особенности организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

72 Общество с 

ограниченной 

ответственнос 

тью 

«Региональный 

центр 

повышения 

квалификации» 

31.03.21- 

08.04.21 г. 

3 

9 «Педагогика. Методика 

преподавания ОБЖ в 

условиях реализации ФГОС» 

72 Общество с 

ограниченной 

ответственнос 

тью 

«Региональный 

центр 

повышения 

квалификации» 

17.01.21- 

25.01.21 г. 

1 

10 «Формирование и оценка 

функциональной 

грамотности обучающихся 

на уроках физики» 

36 ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

04.10.21-

08.10.21 г. 

1 

11 «Современные формы и 

методы организации 

профилактической работы в 

подростковой и молодежной 

среде» 

8 ОГКУ «Центр 

профилактики 

наркомании», 

г. Иркутск 

28.04.21 г. 1 

12 «Особенности преподавания 

информатики в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» 

36 ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

09.06.21- 

15.06.21 г. 

1 

 

Обобщение и представление опыта работы учителей 

на различных уровнях 

В течение 2021  года педагоги МБОУ Хор – Тагнинская СОШ 

представляли опыт своей работы. Результаты участия учителей  отражены в 

таблице 19. 

Таблица 19 

 
Уровень Название мероприятия Участник (ФИО) Результат 

Муниципальный Круглый стол 

«Первоклассник – 2021. 

Система работы учителя в 

период адаптации 

обучающихся 1 – х 

классов». Презентация 

Людвиг Елена 

Васильевна 

Сертификат 
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опыта работы 

«Организация 

деятельности учителя с 

первоклассниками в 

адаптационный период», 

муниципальный 

Всероссийский Сетевое издание 

«Образование: 

эффективность, качество, 

инновации» 

Бровкина Оксана 

Александровна 

Сертификат о 

публикации 

 

  Педагоги проявляют свою творческую активность и стараются участвовать в 

профессиональных конкурсах. Результаты участия учителей в конкурсах и 

проектах педагогического мастерства отражены в таблице 20 

Таблица 20 

 

Уровень Название конкурса Участник (ФИО) Статус (1,2,3, 

участник) 

Муниципальный 

 

Творческая мастерская 

педагога. Аукцион 

педагогических идей. 

Бровкина Оксана 

Александровна  

Грамота, 

2 место 

Профессиональный 

конкурс школьных 

методических 

объединений 

«Секреты мастерства-

2021» 

Бровкина Оксана 

Александровна 

Диплом II 

степени 

Дятлова 

Екатерина 

Анатольевна 

Людвиг Елена 

Васильевна 

«Учитель года -2021» Прокопьева 

Ирина 

Владимировна 

Грамота, 

2 место 

Профессиональный 

конкурс 

«Педагогический 

олимп», урок 

технологии «вышивка 

швом «французский 

узелок» и «Рокко»» 

Пименова  

Светлана 

Алексеевна 

Сертификат  

Областной Выставка творческих 

работ педагогов 

«Мастер-Золотые 

руки» 

Пименова  

Светлана 

Алексеевна 

Сертификат  

участника 

Выставка творческих 

работ педагогов 

«Мастер-Золотые 

руки» 

Пименов 

Дмитрий 

Петрович 

Сертификат  

участника 
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В связи с введением ограничительных мер связанных с короновирусной 

инфекцией участие педагогов и учащихся в мероприятиях муниципального 

уровня значительно снизилось.  

Значимые результаты методической работы 

По итогам методической работы в 2021 году можно сделать выводы:  

 Методическая работа  была направлена на повышение качества знаний, 

развитие познавательных и творческих способностей  каждого ученика и 

учителя.  

 Консультации, беседы  с учителями оказывали  корректирующую 

помощь учителям.  

 Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива. 

Возросла творческая активность учителей. Успешно внедряются в 

образовательный процесс личностно-ориентированные, 

здоровьесберегающие технологии.  

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются 

недостатки:  

 показатели успеваемости и качества в школе  нестабильные; 

 недостаточный уровень умений и навыков самоанализа своей 

деятельности  у учителей и учащихся.  

 

2.8 Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

 

Библиотека расположена в здании школы. Она имеет отдельное 

помещение для пользователей. Режим работы: с 08.30 до 16.30 ч. 

ежедневно с 1 часовым перерывом на обед, двумя выходными днями 

(суббота, воскресенье). 
Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники 

входят в федеральный перечень, утверждѐнный приказом Минобрнауки 

№ 345 от 28.12.2018 г. Оснащѐнность библиотеки учебными пособиями 

достаточная. 

Выдача книг на абонементе фиксируется с 1-го по 11-й классы в 

специальных читательских формулярах. 

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе 

читателей. Расстановка книг осуществлена по возрастным группам (1-4, 

5-8, 9-11 классы) в соответствии с таблицами ББК для школьных 

библиотек. Расстановка учебников произведена по классам. По мере 

поступления новых учебников, продолжает пополняться и 

редактироваться картотека учебников. 

Ежегодно формируется заказ на новые учебники на следующий 

учебный год. В формировании заказа участвуют руководители МО и 

администрация школы. В конце учебного года по графику проходит 

сдача учебников по классам. В течение года шел взаимный книгообмен 

школьными учебниками между школами района, благодаря чему 

повышался процент обеспеченности. В целях профилактики 
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сохранности учебников, библиотекарем проводятся беседы с 

читателями-детьми на абонементе, а с классными руководителями на 

классных часах. Ценная литература (словари, энциклопедии, 

справочники), а также книги, имеющиеся в единственном экземпляре, 

расставлены на отдельном стеллаже для пользования. В библиотеке 

имеется фонд учебных электронных пособий по различным предметам 

для начального уровня (русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир), для основного уровня (история, биология, химия,  

физика). 

В библиотеке постоянно работала выставка «Новые книги», где 

обучающиеся и преподаватели могли ознакомиться с новыми поступлениями 

литературы, проводились библиотечные уроки для обучающихся всех 

уровней, оформлялись стенды к юбилейным датам писателей, оказывалась 

помощь при проведении  праздников. 

Всего за 2021 год было проведено: 33 библиотечных урока, 

организовано 12 выставок к юбилеям писателям и памятным датам, 8 

тематических, оформлено 13 стендов к памятным датам в школьном коридоре. 

Основные проблемы школьной библиотеки: снижается читательская 

активность у обучающихся, т.к. уменьшилось количество обучающихся в 

образовательном учреждении,  книгу заменил Интернет. В фонде имеется 

устаревшая литература, требуется пополнение фонда художественной 

литературой для 1-11 классов.  

Вывод: за счѐт средств субвенции обеспеченность учебной 

литературой учащихся образовательного учреждения составляет 100%. 

Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических 

изданий и обновление фонда художественной литературы. 

 

№ Вид литературы 2017 год 2018 год 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 Учебная 3845 4090 4417 4322 4791 

2 Учебно-

методическая 

0 0 0 0 0 

3 Художественная 631 631 631 631 631 

4 Справочная 72 72 72 72 72 

 

Показатели библиотечной статистики 

 

Год 2017 г. 2018 г.  2019 г.  2020 г.  2021 г. 
Всего учащихся 178 176 160 148 130 

Читатели 168 160 158 148 130 

Посещения 2702 2602 2001 2027 2220 
Обращаемость 1,2 0,8 2,8 3,9 3,4 

Средняя читаемость 22 16 20 18 16,5 

Средняя посещаемость 16 15 12,7 12,8 17 
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Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения  России от 

№ 345 от 28.12.2018 г со всеми сопутствующими приказами об изменении. 

Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических 

изданий и обновление фонда художественной литературы. 
 

2.9 Оценка качества  материально-технической базы 

Материально–техническая база – необходимое условие 

функционирования образовательной организации. Школа осуществляет 

образовательную деятельность в четырѐх зданиях. Общая площадь – 1401,6 м². 

Все помещения школы соответствуют нормам СанПиНа, удовлетворяют 

правилам государственной противопожарной службы. К школе примыкает 

земельный участок площадью 15165  м². В здании школы на 1 этаже находятся 

2 кабинета для учащихся начальной школы. Обучение учеников 1- 4 классов 

проводится в две смены в закреплѐнных для классов 2  учебных кабинета. 

Кабинеты начальных классов оснащены мультимедийным оборудованием. На 

1 и 2 этажах школы оборудованы кабинеты для учащихся основного и 

среднего уровней. Обучение учащихся 5-11 классов осуществляется в 9 

кабинетах. В настоящее время мультимедийным оборудованием оснащены 7 

учебных кабинетов (информатики, физики, математики,  русского языка, 

географии, химии). Кабинету физики оснащен на 100 % оснащен 

лабораторным оборудованием по электричеству и  механике, кабинет  химии и 

биологии укомплектован частично необходимым оборудованием (микроскопы  

- 5 шт., набор для выполнения опытов 5 шт.,  расходные  химические реактивы 

– шт.).  

№ п/п   

1 Площадь библиотеки (кв.м.) 34,9 

2 Читальный зал (ед.) 0 

3 Площадь читального зала (кв.м.) 0 

4 Всего книгохранилищ (ед.) 0 

5 Площадь книгохранилищ (кв.м.) 0 

6 Наличие в библиотеке компьютеров (ед.) 1 

7 Всего компьютеров (ед.) 1 

8 Выход в Интернет (ед.) в библиотеке 1 

9 Наличие в библиотеке множительной техники (ед.) 1 1 

10 Общая сумма расходов на приобретение (руб.), в 2021  году                                              

- бюджетные средства (субвенция/областной)                                                                       

-   внебюджетные средства, из них средства родителей 

181190 

0 

11 Оснащѐнность учебниками (% от потребности) с учѐтом поставок 
2020  г. 

100 
% 
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В школе имеются оборудованный медицинский кабинет и столовая. В 

отдельном здании имеются столярная мастерская и  кабинет обслуживающего 

труда для  девочек. На территории школы функционируют физкультурно – 

оздоровительный комплекс. 

Для подвоза учащихся из близлежащих населѐнных пунктов, 

закреплѐнных за школой, имеются школьные автобусы  на 22 места и  11 

мест. 

В школьной столовой организовано горячее питание на 36 посадочных 

мест, охвачено питанием 96,2 % обучающихся. Ежедневные рационы питания 

соответствуют примерному меню. Запрещенные продукты и блюда в рационе 

не используются, соблюдается питьевой режим. Постоянно контролируются 

правила и сроки хранения продуктов, исправность технологического и 

холодильного оборудования. Требования к оборудованию, инвентарю, посуде 

и таре (маркировка, использование и др.) обработке и производству продукции 

постоянно контролируются и соблюдаются. Блюда накрываются на столы по 

классам, температура подачи блюд соблюдается. Питание детей производится 

строго в присутствии дежурного  учителя. Все технологическое оборудование 

находится в рабочем состоянии, регулярно производится техническое 

обслуживание. Все необходимые требования к качеству приготовления пищи, 

составлению меню, санитарному состоянию, хранению продуктов 

соблюдаются. В достаточном количестве имеются моющие и 

дезинфицирующие средства. 

 

Оценка функционирования  внутренней системы оценки  

образования. 

 

В МБОУ Хор – Тагнинская  СОШ функционирует система оценки 

качества образования, которая представляет собой совокупность 

организационных и функциональных структур, действующих на единой 

основе и предназначенных для обеспечения объективной информации о 

качестве условий осуществления образовательной деятельности и 

образовательных достижений учащихся, особенностях их индивидуального 

продвижения на различных уровнях общего образования.  

     Основным критерием оценивания образовательных достижений учащихся 

является освоение программ соответствующего уровня образования и 

успешное прохождение испытаний в рамках итогового внешнего и 

внутреннего контроля. В зависимости от целей проведения оценочных 

процедур выделяются следующие уровни оценки качества образования: 

 оценка образовательных достижений учащегося в освоении 

планируемых результатов образования (осуществляется в ходе 

промежуточной и итоговой аттестации выпускника, по результатам 

которой принимается решение о его готовности к продолжению 

образования в следующем классе и/или на следующем уровне получения 

образования); 

 оценка образовательных достижений учащихся в освоении планируемых 
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результатов образования (осуществляется в ходе итоговой аттестации 

выпускников всех классов, по результатам которой принимается 

решение о качестве и эффективности работы образовательной 

организации). 

 Для получения объективной  картины о 

динамике образовательных  достижений  в освоении

 учащимися образовательных программ система внутришкольного 

мониторинга включает входную диагностику, оценку образовательных 

достижений на рубежных этапах обучения с определением индивидуального 

продвижения ученика и при необходимости диагностику проблем в 

обучении, а также итоговую аттестацию. Результаты внутреннего 

мониторинга рассматриваются в качестве важного предварительного 

результата оценки качества образовательной деятельности на 

педагогических советах. 

Количественные  показатели деятельности образовательной организации 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 130 

человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

40 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

 82 

человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

8  человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4»и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

42 чел.-

34,7 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

20 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

8 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

67 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

60 

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 2 человека 
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класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса 

/ 9,1% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1 человек / 

16,7 % 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1 человек / 

16,7 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

2 человека 

/ 9,1 % 

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, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек 

/0 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

1 человек/ 

16,7 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

66 человек 

/ 50,8 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

29 человек 

/ 22,3 % 

 Муниципального уровня 21человек 

/16,2 % 

1.19.1 Регионального уровня 1 человек / 

0,8 % 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек / 

0 % 

1.19.3 Международного уровня нет 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

нет 
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1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

нет 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

130 

человек 

/100 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

нет 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

 22 

человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

12 

человек/ 

54,5 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

8 человек/ 

36,4 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

10 человек 

/ 45,5 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

9 человек / 

40,9 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

 14 

человек/ 

63,7 % 

1.29.1 Высшая 4 человека 

/ 18,2 % 

1.29.2 Первая 10 человек 

/ 45,5 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 2 человека 

/ 9,1 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 3 человека 

/ 13,6 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

0 человек/ 

0% 
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работников в возрасте до 30 лет 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

1 человек/ 

4,5 % 

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 

22 

человека / 

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 

19 человек 

/ 86,4 % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,35 ед. 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

36,9 ед. 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться  

0 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчѐте на  одного 

учащегося 

11,6 

кв. м 
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Анализ показателей деятельности МБОУ Хор – Тагнинская СОШ 

В результате проведенного самообследования можно сделать следующие  

выводы:  

 за время существования школы  накоплен серьезный педагогический, 

методический, профессиональный опыт; 

 в школе работает педагогический коллектив, мотивированный на 

деятельность по развитию образовательной организации;  

 в образовательной организации созданы необходимые условия для 

реализации образовательных программ в  соответствии с лицензией;  

 действует система морального и материального стимулирования 

педагогических работников, работников службы сопровождения и 

технического персонала; 

 уровень подготовки выпускников свидетельствует об успешном 

освоении ими образовательных программ базового уровня и позволяет 

им продолжать получать образование в образовательных организациях 

профессионального образования; 

 в образовательной организации созданы условия для реализации 

образовательных программ в соответствии с лицензией. 

Проведённый анализ актуализирует перед педагогическим коллективом 

школы следующие задачи на 2021-2022 учебный год:  

 внедрение ФГОС среднего общего образования (11 класс); 

 реализация основной образовательной программ ФГОС НОО,  ФГОС 

ООО, СОО; 

 освоение нового содержания образования в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования,; 

 развитие воспитательной системы школы в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

 разработка эффективных подходов  по повышению качества подготовки 

выпускников для сдачи итоговой аттестации; 

  формирование основ культуры поведения, общения, построение 

межличностных отношений, развитие коммуникативных УУД. 

 совершенствование образовательной деятельности через реализацию 

индивидуально-дифференцированного подхода, позволяющего 

учащимся с разным уровнем мотивации достигать максимальных 

образовательных результатов в зоне ближайшего развития; 

  развитие творческой среды для выявления одаренных детей; 

  создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей, 

формирование здорового образа жизни и безопасности 

жизнедеятельности; 

 обеспечение потребности непрерывного профессионального роста 

педагогических кадров; 

 поиск новых моделей организации внеурочной деятельности учащихся; 

 обеспечение условий для дальнейшего совершенствования системы 
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ученического самоуправления через организацию методической и 

просветительской работы с педагогами и учащимися; 

 продолжить работу по улучшению материальной-технической базы 

учреждения. 
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