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Самообследование Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Луговская средняя общеобразовательная школа» Мамско – 

Чуйского района проводилось в соответствии с Порядком проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденным приказом 

Минобразования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организацией», приказом 

Минобразования и науки РФ от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, в целях доступности и открытости информации о 

деятельности образовательных организаций», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 г. № 1218 "О 

внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета 

о результатах самообследования.  

В процессе самообследования проводится оценка образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного и воспитательного процессов, 

качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности 

организации, подлежащей самообследованию, устанавливаемых федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

-планирование и подготовку работ по самообследованию организации; 

-организацию и проведение самообследования в организации; 

-обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета. 

Результаты самообследования должны мотивировать всех участников 

образовательного процесса на заинтересованный коллективный поиск реальных 

решений проблем, ориентировать на дальнейшее саморазвитие. 

Результаты самообследования представлены по состоянию на 1 января 2022года. 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

 
МКОУ «Луговская  средняя общеобразовательная школа» Мамско - Чуйского 

района является муниципальным казенным общеобразовательным учреждением, 

ориентированным на всестороннее формирование личности обучающегося с учетом его 

физического и психического развития, индивидуальных возможностей и способностей; 
развитие и совершенствование образовательного процесса, осуществление 

дополнительных мер социальной поддержки детей; формирование общей культуры 
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личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

образовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для 
осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формированию здорового образа 
жизни. 

МКОУ «ЛСОШ» структурное подразделение детский сад «Солнышко 

стремится объединить усилия ДОУ и социальных партнеров для создания 

условий, способствующих формированию компетенций ребенка, которые 

обеспечивают ему успешность для осуществления индивидуального подхода к 

каждому ребенку и обеспечение эмоционального комфорта. 

 

I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Луговская средняя 

общеобразовательная школа» 

Руководитель 

Сафонова Гульсарья Нагимулловна 

начальник структурного подразделения детского сада 

«Солнышко»  Попова М. В. 

Адрес организации 

666801, Иркутская область, Мамско – Чуйский район,  

п. Луговский,  улица Школьная,  26. 

666801, Иркутская область, Мамско – Чуйский район,  

п. Луговский,  улица Школьная,  21. 

 

Телефон, факс 

89526115816 

8 9025490264 

 

Адрес  сайта ОУ 
www.Луговская-школа.мч-обр.рф   

 

Адрес электронной почты  

 

lugovka07@mail.ru 

 

Учредитель:  

 

МКУ «Управление по организации 

 образовательной деятельности на территории Мамско 

– Чуйского района» 

666810 Иркутская область, Мамско – Чуйский район, 

п. Мама, ул. Советская, 25 

 

Дата создания 

1959 год 

 

Май 2016 г. 

Лицензия 

 от 30 марта 2017 года серия 38ЛО1  № 0004102, 

выданная Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области, бессрочно 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

от 26 февраля 2016 № 3193  серия  38А01  № 0001105, 

выданное Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области,  срок действия до 26 

февраля 2028г.  

 МКОУ «Луговская средняя общеобразовательная школа» расположена в 

рабочем поселке Мамско – Чуйского района, в  35 км от районного центра.  Все 

семьи  обучающихся проживают в двухэтажных благоустроенных домах  типовой 

http://www.луговская-школа.мч-обр.рф/
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застройки.  100 % −  в шаговой доступности от ОУ, подвоза не требуется.  

 Напротив здания МКОУ «Луговская СОШ» расположено структурное 

подразделение Детский сад «Солнышко». Все семьи воспитанников проживают в 

двухэтажных или  частных благоустроенных домах типовой застройки. 100% - 

шаговой доступности от ДОУ, подвоза не требуется. 

 Охват детей школьного возраста обучением по общеобразовательным и 

адаптированным программам составляет 100%. 

МКОУ «Луговская СОШ»  взаимодействует с администрацией Мамско – 

Чуйского района, администрацией Луговского поселения, Управлением по 

образовательной деятельности в Мамско – Чуйском районе, поселковым клубом 

«Сибиряк», поселковой библиотекой,  РКЦД «Победа», МКУ ДО РДДТ «Мамско 

– Чуйский районный дом детского творчества»,  МКУ ДО «ДЮСШ».  

Социальными партнерами в п. Луговский являются следующие 

организации:  администрация Луговского городского поселения, пекарня ИП 

Ковальчук, ФАП п. Луговский, Клуб «Сибиряк» п. Луговский, библиотека п. 

Луговского филиал № 6.  

В п. Луговский находится клуб «Сибиряк, который систематически 

проводит мероприятия и праздничные концерты для детей и приобщает их к 

культурной жизни поселка. Администация Луговского городского поселения 

проводит спортивные мероприятия (футбол, Дартс, настольный теннис, ходьба на 

лыжах), а также Всероссийские спортивные мероприятия (День зимних видов 

спорта, Всероссийский день ходьбы 2021). 

 МКОУ «Луговская СОШ» осуществляет образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, начального общего 

образования (1-4 классы в соответствии с ФГОС НОО), основного общего 

образования (5-9 классы в соответствии с ФГОС ООО), среднего общего 

образования (10-11 классы ФГОС СОО).  

Адаптированную образовательную программу осваивают 2 обучающихся 5 

класса в инклюзивном классе. 

Проектная наполняемость  детского сада 20 человек. Общая площадь 

здания 554,2 кв.м., из них площадь помещений используемых непосредственно 

для нужд образовательного процесса, 339,16 кв.м. 

Цель деятельности Детского сада - осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 

образования. 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 
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Режим работы Детского сада. Рабочая неделя - пятидневная, с 

понедельника по пятницу. Длительность пребывания детей в группах – 10 часов. 

Режим работы групп с 7ч.30мин.  – 17ч.30мин. 

 II. Оценка системы управления организацией 

Управление осуществляется  на принципах единоначалия и самоуправления. 

 
Директор Определяет совместно с педагогическим советом Школы стратегию 

развития  школы, представляет его интересы в государственных и 
общественных инстанциях.  

Несет персональную юридическую ответственность за организацию  

жизнедеятельности школы, создает благоприятные условия для 
развития  школы. 

Начальник структурного 

подразделения 

Осуществляет общее руководство Детским садом, контролирует 

работу сотрудников, готовит отчетные документы организации. 

 

Педагогический совет Решает вопросы, связанные с реализацией программы развития, 

рассматривает проблемы, подготовленные  методическим советом 

школы, администрацией, несет коллективную ответственность за 
принятые решения.  

Рассматривает вопросы: 

-развития образовательных услуг; 

-регламентации образовательных отношений; 
-разработка образовательных программ; 

-выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

-материально  - технического обеспечения образовательного 
процесса; 

- аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

-координации деятельности методических объединений. 

Общее собрание 
работников 

Решает вопросы, связанные с разработкой и принятия Коллективного 
договора, Правил внутреннего трудового распорядка, изменений и 

дополнений  к ним, проектов локальных  актов школы,   

разрешает конфликтные ситуации между работниками и 
администрацией школы.  

Вносит предложения по корректировке плана мероприятий школы, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы. 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано четыре 

предметных методических объединений: 

- научно – естественного цикла; 

- гуманитарного цикла; 

- учителей начальных классов; 

- классных руководителей. 

В целях учета мнения обучающихся  и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в Школе действует Детский 

парламент и общешкольный родительский комитет. 
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В 2020 году систему управления в школе перестроили из-за использования 

форм дистанционного обучения, удаленной работы сотрудников. Спектр 

обязанностей заместителя директора, начальника структурного подразделения 

Детского сада «Солнышко»   расширили и закрепили это в плане ВШК – 

в разделах по организации контроля за созданием условий и качеством 

дистанционного обучения.  Систему управления Школы и Детского сада  

адаптировали под дистанционное выполнение педагогами трудовых функций – 

определили способы, чтобы оповещать учителей и собирать данные. 

По итогам 2021 года система управления  школой  оценивается как 

эффективная, позволяющая  учесть мнение  работников и всех  участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления  

не планируется. 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством, Уставом МКОУ «Луговская средняя общеобразовательная 

школа», учредителем, органами самоуправления ДОУ, начальником структурного 

подразделения ДОУ  

Управляющая система состоит из двух блоков: 

I блок - общественное управление: 

Общее собрание работников, педагогический совет, родительский комитет, 

родительское собрание. 

Функции структурных элементов системы управления определяются 

Положениями: 

 - об Общем собрании; 

- о Педагогическом совете; 

- о Родительском комитете, родительском собрании. 

Общим собранием работников были утверждены инструкции по 

антитеррористической безопасности, должностные инструкции по охране труда, 

пожарной безопасности МКОУ «ЛСОШ» структурное подразделение детский сад 

«Солнышко, а также должностные инструкции по разработке и внедрению 

принципов ХАССП. 

В течение года работала мобильная группа общественного контроля организации 

и качества питания. План мобильной группы на 2021 год выполнен. Задания для 

представителей родительской общественности, входящих в мобильную группу 

заполнены. 

II блок – административное управление, имеющее многоуровневую 

структуру: 

I уровень – начальник структурного подразделения  детский сад 

«Солнышко». 

Согласно СанПин 2.3/2.4.3590-20. Была создана работа по организации питания, 

обновлено меню приготавливаемых блюд, создана программа производственного 

контроля за соблюдением норм и правил в МКОУ «ЛСОШ» структурное 

подразделение детский сад «Солнышко» приказ № 13 от 22.02.2021 года.  

II уровень – заведующий хозяйством 
Курирует вопросы  материально - технического обеспечения. 

Объект управления – часть коллектива согласно функциональным обязанностям. 

III уровень - воспитатели 

Организуют учебно-воспитательный процесс, создают условия для успешного и 

качественного образования, воспитания и развития воспитанников, 

взаимодействуют с родителями воспитанников. 

Объект управления третьего уровня – дети и их родители. 

IV уровень – обслуживающий персонал 
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Административно-хозяйственные, производственные, учебно-

вспомогательные, и иные работники Учреждения, осуществляющие 

вспомогательные функции. 

По приказу начальника управления от 17 февраля 2021 года № 18 была 

проведена проверка сайта на соответствие приказу Рособрнадзора от 14.08.2020 № 

831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно - телекоммуникационной сети 

"Интернет" на наличие информации и формату представления информации. Были 

выявлены несоответствия и устранены в кратчайшие сроки. 

Плановых и внеплановых проверок органами осуществляющими контроль 

в сфере образования не проходило. 

Выводы и рекомендации по разделу 

Структура и механизм управления ДОУ определяет его стабильное 

функционирование. Демократизация системы управления способствует развитию 

инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей 

(законных представителей) воспитанников). По итогам 2021 года система 

управления МКОУ «ЛСОШ» структурное подразделение «Солнышко» 

оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех 

участников образовательных отношений. В следующем году изменения системы 

управления не планируется. 

Мониторинговые данные заносятся в базу данных. Это дает возможность 

прогнозировать тенденции развития образовательного учреждения, принимать 

обоснованные управленческие решения по достижению качественного 

образования и эффективности развития образовательной системы школы 

 

Проведенный самоанализ деятельности МКОУ «Луговская СОШ» 

позволяет сделать следующие выводы: 

• В школе создан стабильный педагогический коллектив, имеется 

позитивный опыт работы творческих групп учителей по актуальным вопросам 

образовательного процесса, что говорит о готовности к внедрению 

инновационных технологий. 

• Положительный имидж школы в окружающем социуме способствует 

расширению взаимодействия с социумом. 

• Благоприятный психологический климат в школе способствует 

созданию развивающей творческой среды для всех субъектов образовательного 

процесса. 

• Созданные традиции патриотической и воспитательной работы 

способствуют обеспечению устойчивой связи и преемственности ценностей 

поколений и формирование единого сообщества участников образовательных 

отношений. 

• Имеется положительный опыт школы  участия в Национальном 

проекте «Точка роста», что говорит о высокой квалификации педагогических и 

административных работников. 

Намечены также и определенные проблемы, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу: 

1. Работать над комплексом мероприятий для мотивации участников 

образовательных отношений на достижение нового качественного уровня 

образовательного процесса, на внедрение инновационных педагогических 

практик. 

2. Необходимо внести изменения в систему работы с одаренными детьми. 
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Существующая база здоровьесберегающей, информационной, безопасной среды 

школы станет основой, на которой каждый субъект образовательного процесса сможет 

воплотить свои индивидуальные возможности в высокие результаты деятельности, 

подтвержденные в конкурсах, олимпиадах и соревнованиях муниципального, 

регионального, всероссийского и международного уровней. Внедрение инновационных 

педагогических практик позволит повысить уровень квалификации и мастерства 

педагогов 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе  организуется в соответствии с 

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

Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические  требования  к 

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

основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, 

годовые календарные графики, расписанием занятий. 

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

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5-9 классов – на 5 –летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10- 11  классов – на 

2 – летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (ФГОС СОО). 

Учебный план для 1-4 классов полностью соответствует типовому учебному плану 

для пятидневной учебной недели. Учебный план для 5-9 классов полностью соответствует 

типовому учебному плану для шестидневной учебной недели в соответствии с ФГОС. 

Учебный план для 10-11 классов рассчитан на 6-дневную учебную неделю и 

полностью соответствует ФГОС. 

Промежуточная аттестация на уровнях начального общего и основного общего 

образования проводится по четвертям, на уровне среднего общего образования — по 

полугодиям. 

В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 

3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в 

январе - мае – по 4 урока по 40 минут каждый, а 1 раз в неделю – 5 уроков с учѐтом 

физической культуры. 

Продолжительность уроков во 2 – 11 классах – 40 минут. 

 

В 2021 году детский сад посещало 12 человек в возрасте от 1,5 лет до 7 лет. 

Возраст детей Количество детей 

Первая группа раннего возраста 2 

Вторая группа раннего возраста 1 

Младшая 1 

Средняя  1 

Старшая  - 

Подготовительная  7 
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Основной задачей педагогического коллектива является создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе,  формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности  жизнедеятельности дошкольника. 

Содержание образовательной деятельности в ДОУ определено основной 

образовательной программой МКОУ «Луговская СОШ» структурное подразделение 

детский сад «Солнышко» (далее ООП ДОУ) утверждена приказом № 18 от 31.08.2021 

года. Разработана на основе примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, с учетом авторской комплексной программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой; М.А. Васильевой 2016 года, «От 

рождения до школы. инновационная программа дошкольного образования» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – Издание пятое (инновационное), испр. 

и доп. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2019. 

А также рабочей программой воспитания утвержденной приказом № 30 от 05.07.2021 года 

целью программы является личностное развитие воспитанников. 

Образовательную программу в 2021 году освоили 100% детей. Стабильно 

высокие результаты освоения образовательной программы воспитанниками 

свидетельствуют о высоком уровне качества образовательного процесса и созданных 

условий в ДОУ. 

Анализ совместной деятельности педагогического коллектива ДОУ с семьями 

показывает, что использование дифференцированного подхода, нетрадиционных форм и 

методов общения с родителями, повышает их ответственность за воспитание детей в 

семье. Это создает атмосферу взаимопонимания и доверительных отношений между 

родителями, педагогами и детьми; способствует обмену опытом семейного воспитания 

между родителями; создает благоприятную эмоциональную атмосферу между родителями 

и педагогами; обеспечивает совместный успех в деле воспитания, обучения и развития 

детей. 

В течение 2021 года в ДОУ были проведены следующие мероприятия и  праздники: 

Январь 2021 День игр «Новогодний сапожок» Все группы 

Январь 2021 Театрализованное представление «Лиса и заяц» Все группы 

Январь 2021 Развлечение «В гости к бабушке-Забавушке» Все группы 

Февраль 2021 Спортивное развлечение «Весёлые старты» Все группы 

Февраль 2021 Конкурсно-игровая программа «Маленькие 

защитники» 

Все группы 

Февраль 2021 Утренник «Наши папы удалые» Все группы 

Февраль 2021 Викторина «В гостях у сказки» Все группы 

Февраль 2021 Конкурсно-игровая программа «Мамины 

помощники» 

Все группы 

Март 2021 Утренник «Мама – солнышко моё» Все группы 

Март 2021 Фольклорный праздник «Как на масленой 

неделе…» 

Все группы 

Март 2021 Развлечение «Весенние загадки» Все группы 

Апрель 2021 Развлечение «Как всем миром царевну Несмеяну 

смешили» 

Все группы 

Апрель 2021 Тематический мероприятие «Космическое 

путешествие» 

Все группы 

Апрель 2021 День музыки «Музыкальная шкатулка» Все группы 

Апрель 2021 Викторина «Мульти-пульти» Все группы 
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Май 2021 Утренник «Победой кончилась война» Все группы 

Май 2021 Инсценировка сказки «Репка» Все группы 

Май 2021 Утренник «До свидания, детский сад» Старшая 

разновозрастная 

группа 

Сентябрь 

2021 

Развлечение «Буратино идёт в школу» Старшая 

разновозрастная 

Сентябрь 

2021 

Физкультурный досуг «Прогулка по осеннему лесу» Все группы 

Сентябрь 

2021 

Праздник осени «Осень в гости к нам идёт» Все группы 

Сентябрь 

2021 

Развлечение «Кто-кто в теремочке живёт?» Младшая 

разновозрастная 

Октябрь 2021 Тематическое мероприятие «Юные пешеходы» Старшая 

разновозрастная 

Октябрь 2021 Развлечение «Загадки с овощной грядки» Все группы 

Октябрь 2021 Физкультурный досуг «Морское путешествие» Все группы 

Октябрь 2021 Игровой досуг «Скачет зайка маленький» Младшая 

разновозрастная 

Ноябрь 2021 Познавательно-развлекательная программа «День 

народного единства» 

Старшая 

разновозрастная 

Ноябрь 2021 Развлечение «Мама – солнышко моё» Младшая 

разновозрастная 

Ноябрь 2021 Игра-драматизация по сказке Ш. Перро «Красная 

шапочка» 

Старшая 

разновозрастная 

Ноябрь 2021 Утренник «Мамочка моя милая» Все группы 

Декабрь 2021 Спортивный досуг «Приключения в заколдованном 

лесу» 

Все группы 

Декабрь 2021 Показ русской народной сказки «Лисичка-сестричка 

и серый волк» 

Старшая 

разновозрастная 

Декабрь 2021 Развлечение «Новогоднее приключение Гномика» Младшая 

разновозрастная 

Декабрь 2021 Новогодний утренник «Здравствуй, ёлка!» Все группы 

 

В соответствии с рабочей программой воспитания детского сада были проведены 

следующие мероприятия: 

Мероприятия 
Возраст 

воспитанников 
Ориентировочное время проведения 

 

Творческие соревнования 

Конкурс детского рисунка 

«Золотая осень» 

3-7 лет Сентябрь 2021 

Конкурс аппликаций 

«Осенняя фантазия» 

4-7 лет Октябрь 2021 

Выставка семейных 1-7 лет Декабрь 2021 
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поделок «Новогодняя 

игрушка» 

Покров день 4-7 лет Октябрь 2021 

Праздник осени 1-7 лет Последняя неделя октября 2021 

Участие в конкурсах  

№ 

п/п 

Название конкурса Результат Количество 

участников 

1 Районный конкурс творческих работ 

среди дошкольных образовательных 

учреждений, посвященных 8 марта 

«Милой мамочке моей» 

Сертификат 

участника, диплом 

4, 1 победитель 

III место 

2 Муниципальный конкурс детского 

рисунка «Охрана труда глазами детей» 

Сертификат 

участника, диплом 

2, 1 победитель 

III место 

3 Патриотическая акция «Цвета моей 

Родины» 

Сертификат 

участника 

3 участника 

4 Районная выставка совместного 

творчества» Мастерим вместе с папой» 

диплом 6 участников 

5 Районный дистанционный творческий 

конкурс «На струнах зимы» 

Грамота 1 место - 2 

участника, 3 

место-1 участник 

6 Районный дистанционный конкурс 

«Мастерская деда Мороза» 

Сертификат 

участника 

7 участников 

7 Спортивное мероприятие (кросс), 

посвященное празднованию 76-летию 

ВОВ 

Диплом 1 место-1 

участник 

 

Выводы: Образовательный процесс организован в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей 

для их полноценного развития и подготовки к дальнейшей образовательной деятельности 

и жизни в современных условиях 

Проблемы: В течение последних лет прослеживается уменьшение количества 

воспитанников. А также уменьшается участие в конкурсах всех уровней. 

Пути решения: Активно принимать участие во всех конкурсах, фестивалях, выставках 

для творческого самовыражения детей. 

 

Согласно требованиям ФГОС ДО результаты освоения Программы 

сформулированы в виде целевых ориентиров, которые представляют собой возрастной 

портрет ребенка на конец раннего и конец дошкольного детства. Согласно ФГОС ДО 

целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), а освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Оценку 

особенностей развития детей и усвоения ими программы проводит воспитатель группы в 

рамках педагогической диагностики.  

В 2021 учебном году общее количество выпускников воспитанников – 4 ребенка 

В течение года работа педагогов была направлена на то, чтобы приучить детей – 

будущих первоклассников – проявлять инициативу в получении новых знаний, умению 
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отстаивать свою точку зрения, освоить формы речевого этикета, учить высказывать и 

делать простые выводы.  

Анализ достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

показал, что уровень физического, познавательного, речевого, художественно-

эстетического, социально-коммуникативного развития соответствуют целевым 

ориентирам дошкольного возраста. 

На основании годового плана ДОУ воспитателями проведён мониторинг 

промежуточных результатов освоения программного материала воспитанниками старшей 

группы по образовательным областям и развитию интегративных качеств на начало 2020-

2021 учебного года. 

Итоги мониторинга освоения программного материала показали, что детьми 

материал по всем образовательным областям усвоен на среднем уровне. 

Всего обследовано 12 воспитанников. Из них имеют: 

Высокий уровень – 10%. 

Средний уровень – 60%. 

Низкий уровень – 30 

Программный материал по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» освоен воспитанниками на среднем уровне: по итогам мониторинга дети 

показали положительный результат освоения программного материала. 

Итого по образовательной области «Физическая культура»: 

Высокий уровень – 0%. 

Средний уровень - 100 %. 

Низкий уровень - 0%. 

Программный материал по образовательной области «Физическое развитие» 

освоен воспитанниками также на среднем уровне. 

Итого по образовательной области «Познавательное развитие»: 

Высокий уровень – 20%. 

Средний уровень – 60 %. 

Низкий уровень - 20%. 

Программный материал по образовательной области «Речевое развитие» освоен 

дошкольниками в основном на среднем уровне. Высокие результаты показали 

воспитанники подготовительной группы – 35 % высокого уровня, ниже результаты в 

средней и старшей группах – 30 % среднего уровня. Необходимо уделять серьёзное 

внимание развитию речи Формированию словаря, грамматического строя речи, связной 

речи) и приобщению детей к художественной литературе 

Итого по образовательной области 

«Развитие речи»: 

Высокий уровень – 35%. 

Средний уровень - 50 %. 

Низкий уровень – 15%. 

В основном на среднем уровне освоен программный материал образовательной 

области «Художественно эстетическое развитие». Высокие результаты показали 

воспитанники старшей и подготовительной к школе группы (48 и 50 % высокого уровня 

соответственно). Ниже результаты у детей средней группы – 78% среднего уровня. В 

течение учебного года необходимо вести индивидуальную работу с этими детьми по 

формированию, умений и навыков по изобразительной деятельности в соответствии с 

возрастом, а у дошкольников детского сада совершенствовать технику рисования, лепки, 

аппликации, развивать творческие способности воспитанников. 

Итого по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

Высокий уровень - 48%. 

Средний уровень – 32%. 

Низкий уровень – 20%. 
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Выводы: Результаты мониторинга овладения воспитанниками дошкольного 

образовательного учреждения программным материалом по образовательным областям и 

развитию интегративных качеств являются удовлетворительными. 

Проблемы: Низкий уровень овладения воспитанниками программного материала. 

Пути решения: Вести целенаправленную работу по повышению качества освоения 

программного материала по образовательным областям «Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Физическое развитие», 

«Художественно – эстетическое развитие» и развитию интегративных качеств 

«Способность управлять своим поведением и планировать действия», «Овладение 

предпосылками учебной деятельности». 

 

В соответствии  с распоряжением министерства образования Иркутской области от 

01 февраля 2021 года № 44-мр «О создании центров образования естественно  - научной и 

технологической направленности «Точка роста» в 2021 году и дорожной картой, в рамках 

реализации регионального проекта «Современная школа» был создан на базе МКОУ 

«Луговская СОШ» Центр естественно – научной и технологической направленностей 

«Точка роста». Назначен  руководителем -  учитель физики Корбмахер В. А. 

В штатное расписание вошли: 

-педагог по предмету «Физика» -  Корбмахер В. А.; 

 -педагог по предмету «Химия» - Сафонова Г. Н.; 

-педагог по предмету «Биология» - Сафонова О. С.; 

-педагог по предмету «Информатика» - Попов А. А.; 

- педагоги дополнительного образования – Сафонова О. С., Знаменщикова О.В., Баязитов 

Р. И.; 

-педагог – организатор – Попова И.М.; 

-лаборант информатики, химии – Баязитов Р. И. 

Основной целью деятельности Центра «Точка роста» является совершенствование 

условий для повышения качества образования, расширение возможностей обучающихся в 

освоении учебных предметов естественнонаучного направления, программ 

дополнительного образования, а также для практической отработки учебного материала 

по учебному предмету «Физика», «Химия»,  «Биология».  

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» в 2021 году в 

МКОУ «Луговская СОШ» была запланирована поставка комплекта оборудования для 

кабинетов естественнонаучного направления. 

Для успешного функционирования Центра предшествовала определенная работа: 

- был издан приказ о создании Центра; 

-утверждена дорожная карта по созданию и функционированию Центра 

образования «Точка Роста»; 

- разработано и утверждено Положение о деятельности Центра; 

-составлены и утверждены должностные инструкции специалистов Центра 

образования естественнонаучного и технологической  направленностей; 

- определен состав педагогов, которые будут реализовывать образовательные 

программы на базе Центра; 

- проведена корректировка рабочих программ учебных предметов, которые будут 

реализовываться на базе Центра; 

- составлено штатное расписание Центра; 

-разработан Медиаплан; 

- создана Интернет страничка на сайте школы; 

- запланирован капитальный  ремонт школы на 2022 год.  

 

Для создания Центра естественно - научной и технологической направленностей   



14 

 

по  проекту должно поступить оборудование на общую сумму 1,57 млн. рублей (ФБ – 

1,506 млн. рублей, ОБ – 63 тысячи рублей).  

 

25.09.2021 года поступило первое оборудование - четырёхосевой учебный робот-

манипулятор с модульными сменными насадками, стоимостью  277000,00 руб.  

Учитель информатики Попов А.А.  собрал это устройство, подключив его к своему 

собственному компьютеру, т.к. мощности школьных компьютеров не хватало. 

16.10.2021года прошло открытое мероприятие, на котором присутствовали все ученики  и 

учителя школы. Андрей Анатольевич провел мастер – класс по данному оборудованию, 

показав как  можно рисовать, выжигать с помощью этого робота. Ученики и учителя 

заинтересовалась оборудованием, попробовали создать свои собственные работы на 

различных материалах (на дереве, бумаге, металле). Все работали с увлечением 

независимо от возраста и пола. 

25.10.2021 года поступило следующее оборудование: 

-образовательный  набор для многокомпонентных  робототехнических  систем и 

манипуляционных роботов стоимостью 162185,00 рублей; 

- МФУ (принтер, сканер, копир)  стоимостью 19958,00 рублей; 

- мыши компьютерные стоимостью 620,00 рублей (2 шт.). 

Данным оборудованием пользоваться не могли, т.к. в кабинетах по «Точке роста» 

нет компьютера. 

19.11.2021 года поступило следующее оборудование: 

-Образовательный набор по механике – 1 шт.,  111440 р.; 

- Микроскоп цифровой 1 шт., 14444 р.; 

- Ноутбук – 2 шт.,  136144 р. 

МФУ, мыши  были подсоединены к поступившим ноутбукам. На уроках биологии 

учитель использовал микроскоп при рассматривании кожицы лука, капельки воды, лапки 

мухи, волоска шерсти животного. Это вызвало интерес у учащихся, каждый старался 

заглянуть в окуляр микроскопа. Даже на перемене ученики продолжали рассматривать 

мелкие предметы под микроскопом. 

  10.12.2021 года поступило оборудование по «Почте России» - 

образовательный конструктор для практики блочного программирования с комплектом 

датчиков (2шт), стоимостью 50145, 60 руб. 

17.12.2021 года  доставлены следующее оборудование:   

- Цифровая лаборатория по биологии  (ученическая) 2шт., стоимостью 170000,00 рублей; 

- Цифровая лаборатория по физике (ученическая) 2 шт., стоимостью 170000,00 рублей; 

- Цифровая лаборатория по химии (ученическая) 2 шт.,  стоимостью 170000,00 рублей. 

 

Все оборудование компактное, роботизированное и программированное. Это 

оборудование должно повысить интерес у учащихся  к предметам естественно -  научного 

направления.  

Но в данный момент школа испытывает трудности при введении в эксплуатацию 

данного оборудования. В штатном расписании школы нет единицы  по дополнительному 

образованию. Само оборудование в основном рассчитано на то, чтобы проводились 

занятия  вне урока.  

Вся нагрузка по установке оборудования «Точке роста» легла на лаборанта, 

принятого по совмещению. Оборудование закуплено китайское, инструкции все на 

китайском или английском языках. При переводе этих инструкций также возникают 

трудности. В школе нет специалистов, владеющих технической терминологией. На 

перевод инструкции и установки программы тратится много времени. Еще скорость 

Интернета слабая. Поэтому много времени уходит на подготовку оборудования к работе.  

При введении оборудования в эксплуатацию  необходимы дополнительные 

денежные средства для приобретения сетевых фильтров, аккумуляторных батареек, 
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металлических пластинок, стола с металлическим покрытием. 

О роли родителей (законных представителей) в достижении результатов 

образовательной деятельности 

Результаты педагогического анализа, свидетельствуют о снижении 

результативности образовательной деятельности. Причину данной ситуации видим в 

следующем: 

– недостаточном обеспечении родителями (законными представителями) привычного для 

детей детсадовского режима, отсутствии свободного времени для занятий с детьми 

различными видами конкретной содержательной деятельности и отсутствии 

соответствующих компетенций; 

– педагоги не смогли установить полноценное взаимодействие с родителями, провести 

необходимые разъяснения о включенности в дистанционные занятия и значимости их для 

детей. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы детского сада на 2021 год 

предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить вопрос 

контроля в план ВСОКО.  

В МКОУ «ЛСОШ «Структурное подразделение детский сад «Солнышко» 12 

человек из среднеобеспеченной семьи, из малообеспеченной семьи детей нет и 1 человек 

из обеспеченной семьи. 

Образовательный уровень родителей 

Из семей, где оба родителя имеют: 

-профессиональное образование - 2 человека; 

-высшее образование -3 человека; 

-среднее профессиональное образование-1 человек; 

-начальное профессиональное - 0 человек. 

Где один из родителей имеет: 

- профессиональное образование – 5 человек; 

-высшее профессиональное образование -3 человека; 

- среднее профессиональное образование - 2 человека; 

- начальное профессиональное образование – 1 человек. 

Численность воспитанниковиз семей, где родители не имеют: 

- профессионального образования – 5 человек. 

Численность воспитанников из неполных семей – 2 человека. 

 Профессиональная занятость родителей из числа родителей, дети, которых посещают 

образовательное учреждение: 

- пенсионеры – 1 чел; 

 безработные – 1 чел.; 

 трудоустроенные – 18 чел. 

Учет в неблагополучности/беспризорности/безнадзорности 

В структурном подразделении детский сад «Солнышко отсутствуют дети из 

неблагополучной семьи. В беспризорности и безнадзорности замечены не были. 
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Характеристика семей по количеству детей Школы 

 

1 Многодетные семьи 5 

1

1 

В них всего детей  15 

1

2 

В них детей школьного возраста  8 

2 Семьи одиноких родителей (из числа 

многодетных) 

3 

2

1 

В них всего детей 9 

2

2 

В них детей школьного возраста 6 

3 Семьи одиноких родителей  7 

3

1 

В них всего детей  10 

3

2 

В них детей школьного возраста 8 

4 Малообеспеченные семьи 0 

4

1 

В них всего детей 0 

4

2 

В них детей школьного возраста 0 

 

 

Количество детей в 

семье 

Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 8 36,4 

Два ребенка 9 40,9 

Три ребенка 5 22,7 

 

Характеристика семей Школы 

 

Характеристика семей Количество обучающихся 

Из полных семей 9 

Из неполных семей 13 

Из них проживают с матерью 12 

Из них проживают с отцом 1 

Из них семья - опекуны 2 

 

С сентября  2021 года в школе обучается 28 учеников 

 

Уровень 

образования 

Количество 

классов 

комплектов 

Количество 

обучающихся 

Классы 

Начальная школа 2 11 1-4, 2-3 

Основная школа 5 15 5, 6, 7, 8, 9 

Средняя школа 1 2 10 

Всего  8 28 1-10 
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Образовательный уровень родителей  

Высшее образование – 3 человека (2 чел. матери, 1чел. отец). 

Среднее специальное –  12 человек (12 чел. матери, 0 чел. отец). 

Среднее общее –  17 человек (матери 9 человек, отцы 2 чел.). 

 Занятость родителей 

Всего 31 родитель. 

Рабочие –18 чел.  (мамы -10чел., папа – 8 чел).  

           Служащие – 12 чел.  (мамы -11чел., папа – 1 чел).  

Безработные – 1чел. (отец). 

Инвалиды: 0 родителей. 

Исследование уровня образования родителей показало, что половина от общего количества 

имеет средне - специальное или основное  общее образование.  

В МКОУ «Луговская СОШ» отсутствуют семьи, которые состоят на учете по 

неблагополучности, беспризорности, безнадзорности. 

 

Воспитательная работа  

 

Вся воспитательная деятельность школы имеет модульную структуру. Каж- 

дый модуль ориентирован на достижение конкретных воспитательных задач. В центре 

такого модуля собраны воспитательные события, позволяющие планомерно переходя от 

одного к другому, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать 

стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю. 

Воспитательные модули: 

«Ключевые общешкольные дела». 
«Классное руководство». 

«Курсы внеурочной деятельности». 

«Школьный урок». 
«Самоуправление». 

«Экскурсии, экспедиции, походы». 

«Профориентация». 

«Профилактика». 

«Работа с родителями». 

В течение года эффективность работы классных руководителей отслеживалась по 

5 основным критериям: 

-забота о нравственном здоровье классного коллектива; 

-защита физического здоровья учащихся; 

-обеспечение роста уровня обученности обучающихся класса; 

-создание условий для самоопределения и самореализации обучающихся класса; 

-активность и результативность участия в воспитательных мероприятиях  школы. 
 

Общие сведения о наличии работников, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности: 

 

Занимаемая 

должность 

Кол-

во 
Образование 

Повышение квалификации по 

направлению деятельности (когда, где, 

название курсов) 
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Классный 

руководитель 

8 5 3 0 0 1 7 1.»Инклюзивное и 

интегрирование 

образование 

обучающихся с ОВЗ 

в условиях 

реализации ФГОС»- 

7кл. рук-лей.  

2.»Деятельность 

классного 

руководителя по 

реализации 

программы 

воспитания в 

образовательной 

организации» –1 чел.  

3. «Современные 

аспекты 

воспитательной 

работы в 

деятельности 

классного 

руководителя 

образовательной 

организации»- 4 чел.  

4. «Работа классного 

руководителя по 

организации 

взаимодействия 

семьи и школы»-2 

чел. 

5. «Организация 

работы классного 

руководителя в ОО»- 

1 чел. 

Педагог 

организатор 

1 1 0 0 0 0 11 «Основы работы  

педагога – 

организатора в 

современных 

условиях». 

Педагог-

психолог 

1 1 0 0 0 0 11 «Психодиагностика 

в образовательном 

учреждении в 

условиях реализации 

ФГОС» 

Социальный 

педагог 

1 0 1 0 0 0 11 «Социально – 

педагогическая 
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поддержка ребенка и 

мир детства в 

образовательной 

среде в условиях 

реализации ФГОС» 

 

«Современные 

аспекты 

профессиональной 

деятельности 

социального 

педагога в 

образовательной 

организации» 

В рамках исполнения мероприятий регионального проекта «Патриотическое воспитание 

граждан РФ» приняли участие в социологическом  опросе  «Анализ эффективности 

деятельности классного руководителя» - 8 чел. (100%)  с 03.06.по 13.06.2021г.  

 

Количество молодежи, принявших участие в областных/ межрегиональных/ 

федеральных/ международных мероприятиях для одаренной, талантливой и 

социально активной молодежи в 2021 году: 

 

Региональные мероприятия 

Общее 

количество 

мероприятий 

Общее 

количество 

участников 

мероприятий 

Наименования 

основных мероприятий 

Онлайн/офлайн 

1 8 Конкурс творческих работ 

«Мы сможем» (воспитание и 

популяризация мер 

самозащиты от 

короновирусной инфекции 

среди детей и взрослых) 

Онлайн 

1 14 Региональный конкурс 

«Скажи  «спасибо» учителю» 

Онлайн 

1  

 

1 

1 

1 

Областная олимпиада 

«Олимпик»: 

- окружающий мир  

-математика 

-русский язык  

Онлайн 

1 1 

 

 

Участие в исследовании 

востребованных программ в 

сфере креативных индустрий  

Онлайн 

1 3 Участие в реализации 

дополнительных программ  по 

подготовке к всероссийской 

олимпиаде школьников, 

реализуемых в дистанционной 

форме регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» 

Онлайн 

1 1 Анкетирование среди 

школьников, родителей 9 

Онлайн 
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класса по специальностям 

(профессиям) сфер 

креативных индустрий 

1 8 Опрос  «Питание в школе» Онлайн 

1 3 Опрос молодежи о ВИЧ  Онлайн 

  

Федеральные мероприятия 

Общее 

количество 

мероприятий 

Общее 

количество 

участников 

мероприятий 

Наименования 

основных мероприятий 

Онлайн/офлайн 

1 28 Всероссийский день ходьбы  Очно 
1 28 Кросс Нации Очно 

1 2 Функциональная 

грамотность: 

читательская грамотность  

Онлайн 

1 2 Функциональная 

грамотность: 

математическая грамотность 

Онлайн 

1 2 Функциональная 

грамотность: 

естественнонаучная 

Онлайн 

1 19 Независимый мониторинг 

знаний «Учи.ру» по 

русскому языку, математике 

Онлайн 

1 3 «Независимый мониторинг 

знаний «Учи.ру» по 

литературе  

Онлайн 

1 28 Всероссийская онлайн – 

олимпиада «Безопасные 

дороги»   

Онлайн 

1  

 

1 

2 

7 

4 

7 

Олимпиада ФИС ОКО 

«Сириус»; 

-физика   

-химия  

-математика  

-информатика  

- биология  

Онлайн 

1 1 Всероссийская онлайн – 

олимпиада 

«Программирование» 

Онлайн 

1 3 Правовой диктант (9 – 10 

кл). 

Онлайн 

 

Международные мероприятия 

Общее 

количество 

мероприятий 

Общее 

количество 

участников 

мероприятий 

Наименования 

основных мероприятий 

Онлайн/офлайн 

1 24 Международная 

просветительская акция 

 

Онлайн 
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«Большой этнографический 

диктант»  

1 22 Всероссийская культурно-

просветительская акция 

«Культурный марафон» - 

22чел 

Онлайн 

1 1 Географический диктант Онлайн 

 

Патриотическое воспитание молодежи по итогам 2021 года 

Муниципальные мероприятия 

Общее 

количество 

мероприятий 

Общее 

количество 

участников 

мероприятий 

Наименования 

основных мероприятий 

Онлайн/офлайн 

 

1 

 

3 

Муниципальная 

легкоатлетическая олимпиада 

среди школьников «Золотая 

осень 2021». 

Онлайн 

1 2 Фестиваль Патриотической 

песни «Служу России – 2021» 

Онлайн 

1 1 «Живое слово» 

 

Онлайн 

1 8 Конкурс рисунков «Он мой 

защитник, мой герой»  

Онлайн 

1 12 Муниципальный этап 

«Президентских  состязаний»  

Очно 

1 7 Лыжня России 

 

Очно 

 

1 

 

4 

Участие в муниципальной 

спартакиаде по л/а «Золотая 

Осень 2021» 

Очно 

1 1 Конкурс «Ученик года – 2021»  

 

Онлайн 

 

1 

 

5 

Соревнования по мини – 

футболу, посвященного 

Всемирному Дню футбола 

Очно 

1 8 Дистанционный конкурс 

«Спорт. Танцы, Здоровье.»   

Онлайн 

 

Региональные мероприятия 

Общее 

количество 

мероприятий 

Общее 

количество 

участников 

мероприятий 

Наименования 

основных мероприятий 

Онлайн/офлайн 

1 10 Конкурс рисунков и поделок к 

75-летию победы в ВОВ 

Онлайн 

1 1 Конкурс «Ученик года – 2021» 

 

Офлайн 

1 4 Конкурс рисунков ко Дню 

космонавтики. 

Онлайн 
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Федеральные мероприятия 

Общее 

количество 

мероприятий 

Общее 

количество 

участников 

мероприятий 

Наименования 

основных мероприятий 

Онлайн/офлайн 

0 0 0 0 

 

Мероприятия по межнациональным отношениям, профилактике экстремистских 

проявлений и идеологии терроризма в 2021 году 

Общее 

количество 

мероприятий 

Общее 

количество 

участников 

мероприятий 

Наименования 

основных мероприятий 

Онлайн/офлайн 

0 0 0 0 

 

Профориентационная работа с молодежью в 2021 году: 

Работа по проведению профориентационных мероприятий 

Общее 

количество 

мероприятий 

Общее 

количество 

участников 

мероприятий 

Наименования 

основных мероприятий 

Онлайн/офлайн 

0 0 0 0 

 

Цель образовательной деятельности школы реализуется через включение учащихся 

школы в различные мероприятия, конкурсы (очные, заочные), олимпиады, спортивные 

соревнования. В нашей школе учащимся предоставляется большой спектр мероприятий 

по различным направлениям (спортивное, художественно-эстетическое, экологическое, по 

разным учебным дисциплинам, социально-значимая деятельность, патриотическое и др.), 

каждый может найти себе дело, а некоторые пробуют свои силы в нескольких, что 

положительно сказывается на выборе дальнейшего образовательного маршрута.  

В своих анкетах учащиеся отметили мероприятия, которые особенно заполнились 

ученикам школы в 2021 году:  

Январь: 

1.15- минутка «900 дней и ночей». 

2. Волонтерство «Веселые переменки». 

3. «Новогодние приключения». 
4.Литературно – сказочное путешествие. 

5. «Словари бывают разные». 
6.Библиотечно – библиографический час – знакомство. 

7. Неделя математики. 

Февраль: 

1. Акция «Ауцион добрых дел». 

2.Вечерняя программа «14 февраля». 

3.Календарь образовательных событий. 

4. Конкурсно - игровая программа «23 февраля». 

5. Внеклассное мероприятие «Афганистан болит в моей душе». 

6. Внеклассное мероприятие «Романса трепетные звуки». 

7. «С Днём защитника Отечества!». 
Поздравительный стенд ко Дню защитника Отечества. 

8. Благотворительная ярмарка. 

10. Неделя Добра. 

11. Неделя географии. 
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Март 

1 Инструктаж и профилактическая беседа о мерах и правилах безопасности на льду, а также 

родителями (законными представителями) о недопустимости оставления 

несовершеннолетних без присмотра вблизи водоемов. 

2. Конкурс «Я счастлив потому что..»  

3.Конкурсно-игровая программа «8 марта» 1- 4 классы, 5-11 классы. 

4.Муниципалная акция «Пятерка для любимой мамочки» (2 победителя – ученики 2 и 6 

классов). 

5.Онлайн - спектакль «Вечер трудового дня». 

6.Волонтерство. Информационные минутки «Наркомания знак беды». 

7 Волонтерство. Выпуск буклетов «Как не попасть в беду». 

8. «Каталоги, картотеки – помощники библиотеки». 
Библиографический час – знакомство. 
9. «С праздником весны и красоты!» 
Поздравительный стенд  к Международному женскому дню 8 Марта. 
10.«Хоровод весёлых книжек для девчонок и мальчишек». 
11.Книжно – иллюстрированная выставка весёлых детских рассказов ко Дню детской и 

юношеской книги и дню смеха, к Международному дню детской книги с обзором у выставки 

«Детям о детях». 

12. Викторина по произведениям о детях. 
13. Неделя детской книги. 

14.Неделя «Независимое детство». 

Апрель 

1.Неделя космонавтики: 

- Классный час «Космическое путешествие»; 

- Классный час «Фестиваль профессий»; 

- Космический старт» - игровая программа; 

- Классный час: Праздничная игра-викторина ко Дню Космонавтики; 

- Праздничная игра-викторина ко Дню Космонавтики; 

- Муниципальный конкурс  рисунков ко Дню космонавтики. 

2.Классные часы: 

- «Милосердие – лучшее качество человека»; 

- «Умение прощать». 

3.Волонтёрская работа: «День добрых дел». 

4.Рейды в семьи находящиеся в трудной жизненной ситуации; детей состоящих на ВШУ; 

детей находящихся под опёкой. 

Май 

1.Уроки мужества «Этот День Победы!». 

2.Классные часы «Мир без конфронтации. Учимся решать конфликты». 

3.В здоровом теле – здоровый дух» тренинг по ОБЖ. 

4.«Техника безопасности учащихся – инструктаж на период летних каникул». 

5.Всемирный день отказа от табака» 15 минутка, оформление газеты. 

6.Фестиваль патриотической песни: «Ветер победы». 

7.Митинг ко Дню Победы. 

8.Зарничка «Впереди лето». 

9.Оформление окон, фасада школы, детского сада ко Дню Победы. 

Сентябрь 

1.Конкурс плакатов ко Дню семьи, любви и верности. 

2. Классные мероприятия на тему «Осень». 

3.Поздравительные открытки ко Дню учителя. 
 

Октябрь 
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1.Внеклассное мероприятие «День учителя». 

2..Внеклассное мероприятие «День отца». 

Ноябрь 

              1.Внеклассное мероприятие «День матери». 

           Декабрь 

1.Оформление окон,  классов,  групп, коридоров, вестибюлей к Новому году. 

2. Оформление территорий школы,  детского сада к Новому году. 

3. Новогодний утренник, новогодний вечер. 

Проведены следующие мероприятия: 

региональный уровень: 

1.Региональный конкурс рисунков и поделок к 75-летию победы в ВОВ: 

Хафизова Алина – 6 класс. 

Ковальчук Алёна – 6 класс. 

Шувалов Дима – 1 класс. 

Белова Диана – 1 класс. 

Ваньшев Олег – 4 класс. 

Воробьёва Дарья – 4 класс. 

Дроздова Милена – 4 класс. 

Икин Артём – 3 класс. 

Черданцев Витя – 2 класс. 

Переседова Арина – 4 класс. 

2.Конкурс творческих работ «Мы сможем» (воспитание и популяризация мер 

самозащиты от короновирусной инфекции среди детей и взрослых). 

Благодарности - Поповой И. М., Хамиевой О. Г., Комплектовой О. Н. Учащимся – 8 

человек с 6-11 классы. 

3. Региональный конкурс «Скажи  «спасибо» учителю». 

 Сертификаты – 14 чел. (2-11 классы). Благодарности учителям  - 9  чел. 

Диплом 3 степени Родиной Д. (5кл).  

4.Академия образования взрослых «Альтернатива» Всероссийская олимпиада 

руководителей и педагогов дошкольных образовательных организаций «Содержание 

деятельности воспитателя в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» 

(диплом) (Шувалова А.А., Дроздова Р.А). 

5. Академия образования взрослых «Альтернатива» Всероссийская олимпиада 

руководителей и педагогов дошкольных образовательных организаций «Методика и 

технологии воспитания и развития детей дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС» (диплом) (Шувалова А.А.). 

Муниципальный уровень: 

1.Участие в районном фестивале Патриотической песни «Служу России – 2021» - 2 чел. 

(5кл). 

2. Акция « Пятерки для любимой мамочки» -  3 участника. 3 место – Хафизова А. 5кл, 3 

место – Черданцев В. 2 класс. 

3. «Живое слово» - 1 место  Герасимова К. 9класс. 

4.Конкурс рисунков «Он мой защитник, мой герой» (6 призеров, 2 победителя). 

5.Районный конкурс творческих работ среди дошкольных образовательных учреждений, 

посвященных 8 марта «Милой мамочке моей» (4 призера, 1 победитель, 3 место). 

6.Воспитанники младшей разновозрастной группы 3 место в творческом районном 

онлайн-конкурсе «Дары осени» (октябрь 2021). 

7.Воспитанники старшей разновозрастной группы 1 место в творческом районном онлайн-

конкурсе «Дары осени». 

8.Воспитанники старшей и младшей разновозрастной группы участие в районной 

выставке совместного творчества «Мастерим вместе с папой» (октябрь 2021). 

9. Участие в районном конкурсе детского творчества  «Скоро, скоро Новый год». 
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10.Конкурс «Песня для мамочки (II место, участник). 

11.Конкурс «Ученик года – 2022» (II место). 

           Поселковый уровень: 

1.Мини – футбол  - 9 чел. (1, 2 места). 

2.Кибер – турнир – 9 человек (2,3,4 места). 

3.Клуб «Сибиряк»  программа «Папа и я»  к 23 февраля – 4 семьи. 

4.Кросс ко Дню Победы. 

5.Конкурс поселка на озеленение территорий (д/с – 1 место, школа – 2 место). 

6.Конкурс на лучший букет (1, 2 места). 

7. Конкурс на лучшую поделку из овощей (1, 2 места). 

Внеклассная спортивная работа школы начинается с составления плана работы на 

год, в котором учитывается план спортивной работы районного методического 

объединения учителей физической культуры и ОБЖ. План вывешен  на стенд 

«Спортивная жизнь школы».   

Из районного плана работы прошли следующие мероприятия, в которых ученики 

школы приняли участие:  

1.Дистанционная муниципальная л/атлетическая спартакиада школьников «Золотая Осень 

2021».  

2.Муниципальный дистанционный конкурс «Спорт! Танцы! Здоровье!».  

3.Муниципальный этап Всероссийский соревнований школьников «Президентские 

состязания» и «Президентские спортивные игры». 

4.Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России 2021». 

Результаты всех соревнований доведены до всего коллектива школы путем 

торжественных линеек и оформления на стенде «Спортивная жизнь школы». 

Спортивный зал школы   с сентября 2021 года не функционирует в связи с 

аварийным состоянием. Занятия физической культурой   проводятся больше на открытом 

воздухе (стадион п. Луговский, территория школы, поселковые дороги для скандинавской 

ходьбы). В холодное время года – в оборудованном кабинете «Тренажерный зал».  В 

кабинете имеется: г/скакалки, ручные эспандеры, беговая дорожка, велотренажер, силовой 

тренажер, скамья для пресса, эллипсоид. Проводятся занятия по ритмической гимнастике. 

Внеклассные мероприятия проходят в обеденном зале школьной столовой. Отчеты о 

мероприятиях протоколируются и оформляются документально в папку «Спортивная 

внеклассная  жизнь школы в 2021 учебном году». На мероприятиях  охват детей - 100%. В 

школе есть лыжи, хоккейные коньки. Силами местных жителей сделан каток. Лыжи и 

коньки  выдаются на прокат ученикам школы на выходные дни и в каникулярное время.  

В начале учебного года (сентябрь) и в конце учебного года (май) обучающиеся 

школы сдают нормативы, на основании которых составляется мониторинг физической 

подготовленности обучающихся. 

В 2021 году в школе проведены следующие спортивно-массовые мероприятия:  

 школьный этап Всероссийских состязаний школьников «Президентские состязания»; 

 массовая лыжная гонка «Лыжня России 2021»; 

    спортивное мероприятие «Эта разноликая гимнастика»; 

  праздничная программа, посвященная Дню отца «По твоим стопам, пап!» 1-4 классы;  

 неделя, посвященная Всемирному дню здоровья «Жизнь! Здоровье! Красота!»;  

 Всероссийский день ходьбы, флеш-моб к Всероссийскому дню ходьбы; 

  «Кросс нации 2021», посвященный Всероссийскому дню бега; 
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  спортивные мероприятии, посвященные празднованию 9 Мая (кросс поселковый, 

соревнования по мини-футболу, Дартсу, настольному теннису);  

 школьный этап «Зарничка», посвященный окончанию учебного года. 

Выводы: 

1. Внеклассная спортивная работа в МКОУ «Луговская средняя общеобразовательная 

школа» проводилась согласно плана работы. Мероприятия выполнены, кроме тех, 

когда мероприятия были запрещены в связи с распространением коронавирусной 

инфекции, актированных дней. 

2. Все обучающиеся школы и педагоги принимают активное участие в школьных, 

поселковых и муниципальных спортивных мероприятиях. 

Проблемы: 

1.Нет спортивного зала для полноценных занятий физической культурой, для проведения 

спортивных игр. 

2.Малое количество обучающихся в классах. 

3.У некоторых обучающихся школы выявлены нарушения в здоровье по итогам 

ежегодного медицинского осмотра. 

Большое внимание уделялось воспитанию культуры здорового образа жизни 

и профилактической работе по предупреждению детского дорожного транспортного 

травматизма. В рамках безопасности жизнедеятельности были проведены еженедельные и 

внеплановые инструктажи, конкурсы и викторины, на которых закреплялись знания детей 

о БЖД и ЗОЖ. Проводились тематические общешкольные мероприятия.  

Таким образом, на протяжении всего  года велась работа по формированию 

устойчивых навыков здорового образа жизни и безопасного поведения на улице, в 

транспорте и дороге. 

В 2021 году Школа провела работу по профилактике употребления психоактивных 

веществ (ПАВ), формированию здорового  образа жизни и воспитанию законопослушного 

поведения обучающихся. Мероприятия проводились  с участием обучающихся и их 

родителей. Проводилась систематическая работа с родителями по разъяснению уголовной 

и административной ответственности за преступления  и правонарушения, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ. 

Были организованы: 

- акция «Выбери дело по душе»; 

-кинолекторий «Путь в бездну»; 

-распространение материалов среди учащихся антинаркотической направленности: 

буклеты, брошюры, социальная реклама; 

-Всероссийский день ходьбы; 

-круглый стол «Алкоголь, наркомания и человечество. Кто победит?»; 

- анкетирование  учащихся 7-11 классов «Отношение молодежи к наркомании»; 
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-проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с использованием ИКТ – 

технологий. 

 

Организация дополнительного образования 

 

Секция, кружок, руководитель Класс 

 Кружок «В мире вычислительной техники» 

Попов А.А. (на основе волотерства) 

1 – 11 

 

Внеурочная деятельность – это часть основного образования, которая нацелена на 

помощь педагогу и ребёнку в освоении нового вида учебной деятельности, сформировать 

учебную мотивацию. Внеурочная деятельность способствует расширению 

образовательного пространства, создаёт дополнительные условия для развития учащихся, 

происходит выстраивание сети, обеспечивающей детям сопровождение, поддержку на 

этапах адаптации и социальные пробы на протяжении всего периода обучения 

Внеурочная деятельность 1- 4 классы  

Направлен

ия развития 

личности 

Формы 

деятельност

и 

Количество часов в неделю 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Спортивно – 

оздоровител

ьное 

Курс 

«Подвижные 

игры»  

0,5ч 0,5ч 0,5ч 0,5ч 

Подвижные 

игры на 

переменах, 

вне урока 

Спартакиады 

«Весёлые 

старты» 

Дни здоровья 

Беседы и 

мероприятия 

о  здоровом 

образе жизни  
Применение 

на уроках  

игровых 

моментов, 

физкультмин

уток. 

Участие в 

школьных и 

районных  

спортивных 

соревнования

х. 

 

1ч 1ч 1ч 1ч 

Художестве Курс 0,5ч. 0,5 ч. 0,5ч. 0,5 ч 
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нно – 

эстетическое  

«Бумажное 

оригами» 

Кружок 

«Очумелые 

ручки» 

1ч 1ч 1ч 1ч 

Участие в 

конкурсах, 

выставках 

детского 

творчества 

эстетического 

цикла на 

уровне 

школы, 

района 

По 

воспитатель

ному плану 

школы 

По 

воспитатель

ному плану 

школы 

По 

воспитатель

ному плану 

школы 

По 

воспитатель

ному плану 

школы 

Гражданско 

–

патриотичес

кое 

 

Подготовка, 

проведение и 

участие в 

классных и 

общешкольн

ых 

мероприятиях

. 

Трудовые 

десанты. 

По 

воспитатель

ному плану 

школы 

По 

воспитатель

ному плану 

школы 

По 

воспитатель

ному плану 

школы 

По 

воспитатель

ному плану 

школы 

Общественн

о-полезная 

деятельност

ь 

Операция 

«Уют» - 
благоустройст

во классных 

комнат. 

Трудовой 

десант: 

-уборка 

территории 

школы; 
- работа на 

пришкольном 
участке. 

Организация 

самообслужива
ния. 

Изготовление 

поделок, 

сувениров, 
подарков к 

праздникам и 

выставкам. 

По 

воспитатель

ному плану 

школы 

По 

воспитатель

ному плану 

школы 

По 

воспитатель

ному плану 

школы 

По 

воспитатель

ному плану 

школы 

Познаватель

ная 

деятельност

ь 

Кружок  «В 

мире 

вычислительн

ой техники» 

1ч 1ч 1ч 1ч 

Олимпиады, По По По По 
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предметные 

недели, 

библиотечны

е уроки, 

тематические 

классные 

часы 

познавательн

ой 

направленнос

ти, 

организация 

экскурсий. 

воспитатель

ному плану 

школы 

воспитатель

ному плану 

школы 

воспитатель

ному плану 

школы 

воспитатель

ному плану 

школы 

Проектная 

деятельност

ь 

Разработки 
проектов на 

уроках 

 

1ч 1ч 1ч 1ч 

Туристско-

краеведческ

ая 

деятельност

ь 

 

Туристические 

походы, 
экскурсии 

По 

воспитатель

ному плану 

школы 

По 

воспитатель

ному плану 

школы 

По 

воспитатель

ному плану 

школы 

По 

воспитатель

ному плану 

школы 

Досугово – 

развлекатель

ная деятель 

ность 

Праздники, 

конкурсы, 

викторины, 
фестивали.  

По 

воспитатель

ному плану 

школы 

По 

воспитатель

ному плану 

школы 

По 

воспитатель

ному плану 

школы 

По 

воспитатель

ному плану 

школы 
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Внеурочная занятность в 5-9 классах 

Занятость учащихся во внеурочной деятельности составила 100 %; расписание 

занятий соответствует требования, они проходят в живой интересной для детей форме.   

 

Уже второй год школьный Парламент организовал отряд волонтеров.  Ребята 

установили каждую пятницу «День добрых дел».  

Были проведены мероприятия: 

-уборка территории стадиона; 

-постоянная уборка поселковой мемориальной доски; 

-помощь в очистке двора от снега детям войны; 

-обновление и ремонт школьных стендов в переходах и кабинетах школы; 

-снежный десант; 

-очистка могил ветеранов войны на кладбищах п. Слюдянка, п. Луговский; 

-агитбригада для начальных классов «Нет наркотикам!»; 

-проведение мультимедийных 15-минуток о здоровом образе жизни. 

На протяжении ряда лет в школе сложилась традиция совместной работы с 

родителями.  2021  год не стал исключением. Активное вовлечение родителей в 

жизнедеятельность школы происходит через познавательные, творческие, спортивные 

Внеурочная деятельность 

(кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) 

Количество часов в неделю 

 

5класс 

6класс 7класс 8класс 9класс Всего 

 

Кружок «В мире вычислительной 

техники» 

1 1 1 1 1 4

4 

Кружок «Очумелые ручки» 1 1 1 1 1 4

4 

Секция по волейболу 1 1 1 1 1 4

4 

Классный час 1 1 1 1 1 4

4 

Олимпиады, поисковые 

исследования 

1 1 1 1 1 4

4 

Внеклассные мероприятия 1 1 1 1 1 4

4 

Разработки проектов на уроках 

 

1 1 1 1 1 4

4 

Курс  «Бумажное оригами» 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Курс «Подвижные игры» 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

ИТОГО 8 8 8 8 8 3

33 



31 

 

мероприятия. В прошедшем учебном году совместно с родителями были проведены 

следующие мероприятия:  

 День Знаний.  

 День Учителя.   

 День Матери.  

 Праздник Осени. 

 Новогодние праздники.  

 Международный женский день. 

 23февраля.  

 Последний звонок.  

 День Победы и др. 

 

Сложившаяся система работы с родителями и учащимися наиболее эффективна. Об 

этом свидетельствуют сложившиеся традиции, совместные дела, хорошие 

взаимоотношения. Приятно то, что родители приходят в школу не только по вызову 

учителя, но и часто сами становятся организаторами интересных дел. 

Вся проделанная работа по данному направлению заслуживает удовлетворительной 

оценки. За истекший год было сделано немало, но остаются вопросы, над которыми 

необходимо работать.  

Одной из задач, стоящих перед нашей школой на будущий год – поиск новых путей 

и методов работы с родителями, которые укрепят сотрудничество, совместные действия и 

не потеряют взаимопонимание. 

Подводя итоги воспитательной работы за 2021 год, следует отметить, что 

педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, 

решать поставленные перед ним задачи. 

Анализ воспитательной деятельности школы показывает, что, несмотря на 

значительные достижения в духовно-нравственном  развитии и воспитании, социализации 

учащихся существуют ещё не решенные проблемы, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу и родительскому сообществу. Так как воспитание является 

длительным процессом, то и реализация программы воспитания и социализации 

обучающихся  требует большого промежутка времени. 

Исходя из анализа, можно считать воспитательную работу в целом – 

удовлетворительной. Большая часть поставленных задач воспитательной работы в 2021  

году можно считать решенными. 

К проблемам воспитательной системы школы можно отнести: 

- низкую активность родителей в основной школе;  

- снижение активности учащихся школы в конкурсном движении. 

 

Воспитательная работа Детского сада строится с учетом индивидуальных  

особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной 

взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. Детям из неполных семей 

уделяется большее внимание в первые месяцы посещения  после зачисления в детский 

сад. 

В 2020 году была реализована парциональная программа по рисованию в младшей 

группе «Акварелька»,  направленная на художественно-эстетическое развитие 

дошкольников, в старшей разновозрастной группе «Изобразительная деятельность».  

       Дополнительные занятия  в детском саду обогащают образовательный процесс, 

способствуют развитию художественно-эстетического творчества детей,  оказывают 

положительное влияние на психологическое самочувствие дошкольников, развивается 

моторика рук у ребёнка.  Работы, выполненные детьми, всегда оформляются на 
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специальном стенде, каждый родитель знакомится с работой ребёнка. В дополнительном 

образовании задействовано 100 % воспитанников Детского сада.  

IV. Содержание  и качество подготовки 

Статистика показателей за 2018 – 2021 годы   

 

№ 

п/п 

Параметры статистики 

2
0
1
8
/2

0
1
9

 

у
ч

еб
н

ы
 

г
о
д

 

2
0
1
9
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0
2
0
 

у
ч
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н

ы
й
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о
д
 

2
0
2
0

/2
0

2
1
 

у
ч

еб
н

ы
й

 

г
о
д

 

Н
а
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о
н

ец
  

2
0
2
1

 г
о
д
а
 

1 Количество детей, обучающихся на 

конец учебного года, в том числе: 
36 28 26 28 

 -начальная школа 17 14 14 11 

 -основная школа 12 8 11 15 

 средняя школа 7 6 1 2 

2 Количество учеников, оставленных на 

повторное обучение: 
1 -  - 

 -начальная школа 1 -  - 

 -основная школа - -  - 

 средняя школа - -  - 

3 Не получили аттестата: - -  - 

 - об основном общем образовании - -  - 

 -о среднем общем образовании - -  - 

4 окончили школу с аттестатом особого  

образца 

- -  - 

 - в основной школе - -  - 

 - в средней школе - -  - 

 

Приведенная статистика показала, что динамика успешного освоения основных 

образовательных программ сохраняется, при этом уменьшается количество обучающихся 

школы. 

Профильного и углубленного обучения в школе нет.   

Обучающихся  с ОВЗ и инвалидностью  в школе: 

- в 2018/19 учебном году – 1 человека (2 класс); 

- 2019/20 учебном году – 2 человека (3 класс); 

- 2020/21  учебном году – 2 человека (4 класс); 

- на сентябрь 2021года – 2 человека (5класс). 

В Школе не реализуются  рабочие программы «Второй иностранный язык» из-за 

отсутствия  специалиста. Район дотационный, специалисты не едут. 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

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

учащимися  программ начального общего образования  по показателю «успеваемость» в 
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2020 году, то можно заметить, что процент учащихся, окончивших на «4 и 5»,  снизился   

значительно на 44,3 %. Анализ результатов независимой диагностики, проводимой 

в период коронавирусной инфекции в начальных классах, показывает высокие результаты 

по сравнению с данными диагностики 2021 года по всем трем предметам – математике, 

русскому языку и окружающему миру. Также анализ результатов обучения за 4-ю 

четверть 2020 года в классах начального общего образования выше в сравнении 

с данными 2021 года.  

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

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

учащимися  программ основного  общего образования  по показателю «успеваемость» в 

2020 году, то можно заметить, что процент учащихся, окончивших на «4 и 5»,  снизился  

на 6,1 %. 

 Если сравнить результаты освоения обучающимися программ среднего общего 

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

учащимися  программ среднего  общего образования  по показателю «успеваемость» в 

2020 году, то можно заметить, что процент учащихся, окончивших на «4 и 5», снизился (0 

%, обучался  1 человек.). 

В 2021 году ОГЭ сдавали ученики 9 класса по русскому языку, математике с 

выездом в ППЭ МКОУ «Мамская СОШ». 

Результаты ОГЭ в 2021 году: 

 - Математика 3чел.  Сдали на «4» - 1 чел, «3» - 2 чел. Качество – 33,3%. 

 - Русский 3 чел.  Сдали  на «4» - 3 чел. Качество – 100%. 

По выбору: 1 предмет в виде контрольной работы в МКОУ «Луговская СОШ». Это по 

географии.  Участвовали - 3 чел.  Сдали  на «4» - 3 чел. Качество – 100%. 

Все дополнительные требования к проведению ГИА-9 в 2021 году школой 

выдержаны. 

ЕГЭ  в 2021 году сдавали только выпускники, которые планировали поступать 

в высшие учебные заведения.  Обязательно – русский язык. 

 

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

 

Сколько 

обучающихся 

получили 

100 баллов 

 

Сколько 

обучающих- 

ся получили 

90–98 бал- 

лов 

 

Сред- 

ний 

балл 

Русский язык 1 0 0 44б. 

(при 

минимальном 

36б.) 
 

Математика 
(профильная) 

0 0 0 0 

В 2021 году  ученица 11 класса успешно прошла итоговое сочинение по русскому 

языку. По итогам испытания она получила «зачет» и была  допущены до государственной 

итоговой аттестации. Кроме русского языка, она больше ничего не сдавала. 
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Государственная итоговая аттестация в 2021 году обучающихся, освоивших ООП 

СОО, проводилась в форме промежуточной аттестации. Ее результаты были признаны 

результатами ГИА-11 и явились основанием для выдачи аттестатов о среднем общем 

образовании путем выставления по всем учебным предметам учебного плана, 

изучавшимся в 11-м классе, итоговых отметок. Отметки определялись как среднее 

арифметическое четвертных отметок за 11-й класс. Все дополнительные требования к 

проведению ГИА-11 в 20201году школой выдержаны. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 году 

 

Клас 

сы 

Всего 

обучаю

щихся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно 

Кол

во 

% С отметками 

«4 и 5» 

% С 

отметкой 

«5» 

% Всего Из них н/а 

Колво % Колво % Колво % 

2-й 1 1 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

3-й 2  

 

2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4-й 5+2 

 с ОВЗ 
5+2 

 с 

ОВЗ 

100 2 40 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 8+2 

 с ОВЗ 

8+2 

 с 

ОВЗ 

100 3 37,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 году 

 

Клас 

сы 

Всего 

обучаю

щихся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно 

Кол-

во 

% С отметками 

«4 и 5» 

% С 

отметкой 

«5» 

% Всего Из них н/а 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

5-й 4 4 100 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 

6-й 2 2 100 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 1 1 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 1 1 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 3 3 100 1 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 11 11 100 3 27,2 0 2 0 0 0 0 0 0 
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Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 

10-го, 11-го классов по показателю «успеваемость» в 2021году 

 

Клас 

сы 

Всего 

обучаю

щихся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно 

Кол-

во 

% С отметками 

«4 и 5» 

% С 

отметкой 

«5» 

% Всего Из них н/а 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

10-й 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11-й 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Динамика успеваемости и качества знаний в начальной школе 

Учебный год 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Успеваемость 92,8% 100% 100% 

Качество 57,1% 81,8% 37,5% 

 

Сравнивая результаты по годам, наблюдаем, что необходимо усилить работу на 

повышение качества образования учащихся, вести работу в соответствии с 

индивидуальным темпом и уровнем развития уч-ся, а также усилить работу с 

мотивированными уч-ся: 

- проводить занятия с детьми по развитию познавательных способностей; 

-с целью выявления способных, высокомотивированных уч-ся проводить предметные 

олимпиады по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 

начиная со 2 класса. 

 

Динамика успеваемости и качества знаний в основной школе 

 Учебный год 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Успеваемость 100% 100% 100% 

Качество 27,2% 33,3% 27,2% 

В связи с изменением количества обучающихся, а по некоторым позициям качества 

их обученности учителям необходимо продолжить работу по предотвращению 

неуспешности учащихся, выстраивать процесс обучения с учётом индивидуального темпа и 

уровня развития учащихся, а также усилить работу с мотивированными учащимися через 

внеурочную деятельность и индивидуальные занятия. Особенно обратить внимание на 9 и 8 

классы. 

Динамика успеваемости и качества знаний в средней школе 

 Учебный год 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Успеваемость 100% 100% 100% 

Качество 42,8% 33,3% 0% 

В связи с низким  количества обучающихся, а по некоторым позициям качества их 

обученности учителям необходимо продолжить работу по предотвращению неуспешности 

учащихся, выстраивать процесс обучения с учётом индивидуального темпа и уровня 

развития учащихся, а также усилить работу с мотивированными учащимися через 

внеурочную деятельность и индивидуальные занятия.  

Динамика успеваемости и качества знаний по Школе 

Учебный год 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Успеваемость 96,8 % 100% 100% 

Качество 43,7% 68% 30% 
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Итоги мониторинга по предметам 

Учебный год 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Успева 

емость 

Качество Успева 

емость 

Качество Успева 

емость 

Качество 

Русский язык 98,4 % 57,1% 100% 64% 100% 55% 

Математика 98,4 % 58,6% 100% 68% 100% 70% 

Иностранный 

язык 

98,4 % 70% 100% 68% 100% 50% 

 

 В течение нескольких последних лет в школе наблюдается снижение качества 

успеваемости, прежде всего в основном и среднем звеньях. Этот вопрос поднимался на 

совещаниях каждую четверть, обсуждая итоги. Одним из критериев обеспечивающим 

качество обучения является учебная мотивация учащихся. О путях повышения учебной 

мотивации педагогический коллектив обсуждал на педагогических советах. Изучая 

статистику выяснились причины снижения качества успеваемости и возможных путях 

повышения учебной мотивации. Учащиеся на первое место среди причин снижения 

успеваемости ставят – лень. Причины снижения успеваемости они в основном ищут в 

себе, в своем отношении к учебе. Хочется отметить, что ответы ребят достаточно 

содержательны и интересны. Они критически относятся к своим успехам и своему 

развитию. Обращает внимание, что на втором месте – усталость, перегрузка.  

 

Пропуски уроков 

Учебный год 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Всего часов/дней 1523ч/303дн 1441/299дн 2389ч/466дн 

По уважительной 

причине часов/дней 

1523ч/303дн 1441/299дн 2389ч/466дн 

Без уважительных 

причин часов/дней 

0ч/0дн 0ч/0дн 0ч/0дн 

В школе практически исключены пропуски уроков без уважительной причины. 

Этому способствует большая профилактическая работа администрации школы, классных 

руководителей, социального педагога. В случае нарушения учащимися учебной 

дисциплины принимаются все меры для их устранения (работают классные 

родительские комитеты, Совет по профилактике правонарушений). 

Весной 2021 года для учеников 4-8-х классов были проведены Всероссийские 

проверочные работы, чтобы определить уровень и качество знаний за предыдущий год 

обучения.  

Своевременно были проведены подготовительные мероприятия для включения 

образовательной организации в списки участников ВПР, в том числе, авторизацию на 

портале сопровождения ВПР ФИС ОКО, получение логина и пароля доступа в личный 

кабинет образовательной организации, заполнение анкеты участника ВПР, получение 

инструктивных материалов.  Внесены  необходимые изменения в расписание занятий 

образовательной организации в дни проведения ВПР. Скачаны  в личном кабинете 

системы ВПР протоколы проведения работы и списки кодов участников. Распечатаны 

бумажные протоколы и коды участников.  Скачаны комплекты для проведения ВПР 

(зашифрованный архив) в личном кабинете системы ВПР. Получены пароли для 

распаковки архива в личном кабинете системы ВПР.  Родители на родительских 

собраниях  были ознакомлены с процедурой проведения ВПР, распечатаны были для них 

буклеты. Оформлен стенд  в школьном фойе по ВПР.   

На сайте школы были выставлены следующие материалы по ВПР: 

-Анализы за 2019-2020 учебный год по предметам. 
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- План мероприятий на 2020-2021 учебный год. 

-План подготовки по предметам учителей- предметников, учителя начальных классов. 

-Рекомендации педагога – психолога. 

- Буклеты доя родителей. 

- Демо- версии ВПР.   

Учитель начальных классов, учителя – предметники проводили в системе 

консультации. 

На заседаниях ШМО  учителей начальных классов  (протоколы № 2 от 

05.11.2020г., № 5 от 24.05.2021г.), учителей гуманитарного цикла (протокол № 5 от 

29.05.2021г.), естественнонаучного  цикла (протокол № 5 от 17.05.202г.) были 

рассмотрены  результаты ВПР. 

 

Результаты ВПР за 2020-2021 учебный год (март - май  2021года) 

 

Клас

с 

Предмет Кол-

во  

уч-ся 

Выпо

лняли 

% 

выпол

няв 

ших 

на 

 «5» 

на 

«4» 

на 

«3» 

на 

«2» 

Успе 

вае 

мость 

Качес

тво 

4 Русский 5 5 100 0 2 3 0 100 40 

4 Математика 5 3 60 1 2 0 0 100 100 

4 Окружающ
ий мир 

5 3 60 1 2 0 0 100 100 

5 Русский 4 2 100 0 2 0 0 100 100 

5 Математика 4 1 25 1 0 0 0 100 100 

5 Биология 4 2 50 0 2 0 0 100 100 

5 История 4 3 75 0 2 1 0 100 66,6 

6 Русский 2 2 100 1 0 1 0 100 50 

6 Математика 2 2 100 0 2 0 0 100 100 

6 Биология 2 2 100 0 1 1 0 100 50 

6 История 2 2 100 0 2 0 0 100 100 

6 География 2 2 100 0 2 0 0 100 100 

6 Обществозн 2 2 100 0 1 1 0 100 50 

7 Русский 1 1 100 0 0 0 1 0 0 

7 Математика 1 1 100 0 0 1 0 100 0 

7 Биология 1 1 100 0 0 1 0 100 0 

7 История 1 1 100 0 0 1 0 100 0 

7 География 1 1 100 0 0 0 1 0 0 

7 Обществозн 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Иностр.яз 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Русский 1 1 100 0 1 0 0 100 100 

8 Математика 1 1 100 0 0 1 0 100 0 

8 Биология 1 1 100 0 0 1 0 100 0 

8 История 1 1 100 0 0 1 0 100 0 

8 География 1 1 100 0 1 0 0 100 100 

8 Обществозн 1 1 100 0 1 0 0 100 100 

8 Физика 1 1 100 0 0 1 0 100 0 

8 Химия 1 1 100 0 1 0 0 100 100 

  Хорошие показатели у учеников 4, 5 классов. Средний уровень – у учеников 6,8 

классов. Низкий уровень в 8 классе. 

Принято следующие решения: 

1.Руководителям ШМО Корбмахер В. А., Хамиевой О. Г., Лузиновой Н. У.: 

1.1. Включить вопросы по подготовке, организации и проведения ВПР в 2021-2022 

учебном году в планы работы ШМО; 

1.2.Совершенствовать содержание и формы внутришкольного контроля для повышения 
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квалификации, обмена опытом учителей   на заседаниях ШМО по актуальным вопросам 

достижения учащимися планируемых результатов, диагностики и оценки результатов. 

2.Учителям школы: 

2.1.Выстроить работу на уроках развития речи по составлению и записи текстов, 

направленных на знание норм речевого этикета с учетом орфографических и 

пунктуационных норм русского языка. 

2.2.Планировать включение во все уроки учебных предметов заданий по работе с 

текстами разных стилей, жанров, типов, заданий, развивающих навыки самоконтроля, 

работу по алгоритму, плану. 

2.3.Включить на уроках окружающего мира, географии работу  с картой, учить находить и 

показывать на физической карте России различные географические объекты, на карте 

природных зон России — основные природные зоны. Усилить краеведческую работу. 

2.4.Включить в уроки математики задания на работу с источниками информации, 

представленной в разных формах. 

2.5.Включить в планирование внеурочной деятельности задачи на развитие            

логического и алгоритмического мышления, сравнение величин, задачи связанные с 

бытовыми жизненными ситуациями. 

2.6.Своевременно проводить анализ и коррекцию индивидуальных образовательных 

результатов обучающихся. 

3. Учителям начальных классов в урочной и внеурочной деятельности включить 

выполнение диагностических заданий, приближенных к ВПР. 

4.Администрации школы: 

4.1.Организовать общественное наблюдение во время проведения ВПР с целью 

соблюдения порядка и организации при проведения ВПР, для обеспечения объективности 

процедуры ВПР в 2021-2022 учебном году. 

Результаты  школьного этапа  Всероссийской олимпиады школьников в 2021 году 

 

№ 

п

/п 

Предмет Ф,И 

.участника 

Макс

им. 

балл 

Кол-во 

набран

ных 

баллов 

%

% 
Статус Учитель 

1 Русский 

язык 

А.5кл. 6

60 

 

26 4

43,3 

участник Барсукова л. В. 

О.5кл. 6

60 

23 3

38,3 

участник Барсукова л. В. 

А. 6

60 

23 3

38,3 

участник Барсукова л. В. 

Е.6кл. 6

69 

19 2

27,4 

участник Хамиева О.Г 

 Д.6кл. 6

69 

25,5 3

37 

участник Хамиева О.Г 

А.7кл. 6

66 

26,5 4

40,2 

участник Хамиева О.Г 

А.7кл. 6

66 

19,5 2

29,5 

участник Хамиева О.Г 

Л. 9кл. 7

72 

17 2

23,6 

участник Хамиева О.Г 

 К. 11кл. 651,5 8победитель Хамиева О.Г 



39 

 

63 81,7 

 Е. 11кл. 6

63 

44,5 7

70,6 

призер Хамиева О.Г 

2 ОБЖ  Е. 6кл. 2

200 

80 4

40 

участник Баранова Г. Н. 

А. 6кл. 2

200 

80 4

40 

участник Баранова Г. Н. 

 Л. 9кл. 1

100 

51 5

51 

призер Баранова Г. Н. 

3 Физическ

ая 

культура 

 Л. 9кл. 47 17 3

36 

участник Баранова Г. Н. 

4 Географи

я 

Е. 6кл 3

36 

9 2

25 

участник Сафонова Г. Н. 

А. 6кл. 3

36 

11 3

30 

участник Сафонова Г. Н. 

Д. 6кл. 3

36 

13 3

36 

участник Сафонова Г. Н. 

А. 7кл.  11 3

32 

участник Сафонова Г. Н. 

 Л. 9кл.  22 43 участник Сафонова Г. Н. 

 К. 11 кл.  34 81 победитель Сафонова Г. Н. 

5 История  Е. 6кл. 3

37 

12 3

34 

участник Попова И. М 

 А. 6кл. 3

37 

13 3

35 

участник Попова И. М 

6 Английск

ий язык 

 Е. 6кл. 5

50 

3 6

6 

участник Попова МВ. 

А. 7кл. 4

48 

7 1

14 

участник Попова М.В. 

Л. 9кл. 8

81 

9 1

11 

участник Попова МВ. 

 К. 11 кл. 8

81 

4 4

49 

участник Попова М.В. 

7 Обществ

ознание 

 А. 7кл. 8

81 

33 4

41 

участник Попова И. М 

Зайков Л.С. 2

25 

9 3

36 

участник Попова И. М. 

 Е. 11 кл. 3

37 

1

3 

3

35 

участник Попова И.М. 

 К.11 кл. 3

37 

12 3

32 

участник Попова И. М 

 

Результаты муниципального этапа  Всероссийской олимпиады школьников 

в 2021 году 

 

№ 

п/п 

Предмет Ф,И. 

участника 

Максим. 

балл 

Кол-во 

набранных 

баллов 

% Статус Учитель 

1 География  К. 11 кл. 80 10,5 13 участник Сафонова 
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Г.Н. 

2 Русский 

язык 

 К. 11 кл. 54 15 27 участник Хамиева 

О. Г. 

3 Русский 

язык 

 Е. 11 кл. 54 12,4 23 участник Хамиева 

О.Г. 
 

 В 2021 году  Олимпиада проходила на  ФИС ОКО «Сириус». В ней приняли 

участие  по следующим предметам: 

-физика  1 чел. (7класс); 

-химия – 2 чел.(7,8 классы); 

-математика –7 чел. (5-10 классы); 

-информатика – 4 чел. (5-9 классы); 

- биология – 7 чел. (5-10 классы). 

Ученики 8,9 классов приняли участие  в Функциональной грамотности по 

направлениям: 

читательская грамотность  

- 8 класс – 1чел/100%; 

- 9класс – 1чел/100%. 

математическая грамотность 

- 8 класс – 1чел/100%; 

- 9класс – 1чел/100%. 

естественнонаучная 

- 8 класс – 1чел/100%; 

- 9класс – 1чел/100%. 

   В первом полугодии  2021/2022 учебного года активно участвовали  в 

мониторингах, олимпиадах  на платформе «Учи.Ру»: 

«Независимый мониторинг знаний «Учи.ру» по русскому языку, математике:  

2 класс – 4 чел (100%); 

3 класс – 1 чел (100%); 

4 класс   2 чел ( 100%); 

5 класс – 5 чел (100%); 

6 класс – 4 чел (100%); 

7 класс – 2 чел (100%); 

8класс – 1 чел (100%); 

«Независимый мониторинг знаний «Учи.ру» по литературе:  

7класс – 1 чел (100%); 

8класс – 1 чел. (100%); 

9 класс – 1чел. (100%). 

Всероссийская онлайн – олимпиада «Безопасные дороги»:   

1класс – 4чел (100%); 

2кл – 4 чел (100%); 

3кл – 1чел (100%); 

4кл – 2чел (100%); 

5кл – 7чел (100%); 

6кл – 4чел (100%;) 

7кл – 2чел (100%); 

8кл – 1чел (100%); 

9кл – 1чел (100%); 

10кл – 2чел (100%). 

 Приняли участие в Областной  олимпиаде  «Олимпик» для учеников 3-4 

классов: 

- окружающий мир – 1 чел- 100%  (3кл); 
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-математика-  1 чел- 100%  (3кл); 

-русский язык - 1 чел- 100% (3кл). 

Учителя и ученики МКОУ «Луговская СОШ» приняли активное участие  в 

Международной просветительской акции  «Большой этнографический диктант»: 

1кл - 1чел (25%); 

2кл – 4чел (100%); 

3кл – 1чел (100%); 

5кл – 4чел (57,1%); 

6кл – 4чел (100%); 

7кл – 2чел (100%); 

8кл – 1чел (100%); 

9кл – 1чел (100%); 

10кл – 2чел (100%); 

Учителя – 11 чел. (84,6%). 

 А также во Всероссийской  культурно-просветительской акции «Культурный 

марафон»: 

1кл-3чел (75%); 

2кл – 3чел (75%); 

3кл – 1чел (100%); 

5кл – 6чел (86%); 

6кл – 4чел (100%); 

7кл – 2чел (100%); 

8кл – 1чел (100%); 

9кл – 1чел (100%); 

10кл – 2чел (100%); 

Учителя – 7 чел: Лузинова Н.У, Хамиева Е.К., Корбмахер . А., Хвамиева О. Г.,  Сафонова 

Г. Н., Комплектова О. Н., Сафонова О. С.  

В соответствии с СП 3.1/2.43598–20 и методическими рекомендациями 

по организации начала работы образовательных организаций  Иркутской области  

в 2021/212учебном году администрация школы: 

1.Уведомила территориальный орган Роспотребнадзора о дате начала образовательного 

процесса. Разработала графики входа учеников через центральный  вход в учреждение. 

2.Закрепила классы за кабинетами и коридорами. 

3.Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций. 

4.Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанционной  рассадки 

классов.  

5.Исправность работы  рецеркулятора для обеззараживания воздуха в местах массового 

пребывания детей. 
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V. Востребованность выпускников 

Год выпуска Основная школа Средняя школа 

В
се

г
о
 

П
ер

еш
л

и
 в

 1
0
-й

 к
л

а
сс

 

Ш
к

о
л

ы
 

П
ер

еш
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и
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0
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й

 О
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о
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 н

а
 р

а
б
о
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П
о
ш

л
и

 н
а
 с

р
о
ч

н
у
ю

 с
л

у
ж

б
у
 

п
о
 п

р
и

зы
в

у
 

2019 6 2 0 4 3 2 0 1 0 

2020 1 0 0 1 4 1 3 0 0 

2021 3 2 0 1 1 0 1 0 0 

 

В 2021 году в школе нет десятого класса. Это связано с тем, что был в школе в 2020 

году был 1 выпускник основной школы, и он поступил учиться в профессиональную 

организацию. Количество выпускников, поступающих в ВУЗ,  снизилось.  

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования  

В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 30.08.2019г. По итогам оценки качества образования в 2021 году 

выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствует среднему уровню, 

сформированность личностных результатов - средняя. 

По результатам анкетирования 2021 года выявлено, что количество родителей, 

которые удовлетворены качеством образования в Школе,- 95%, количество обучающихся, 

удовлетворенных образовательным процессом, - 96%.  

Охрана здоровья воспитанников в учреждении осуществляется в соответствии со 

ст.41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" и Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

СП 2.4.3648-20. Одна из главных задач коллектива дошкольного учреждения – построение 

системы профилактических и оздоровительных мероприятий, направленной на 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья дошкольников и всех 

участников образовательного процесса. 

В рамках данной системы предусмотрена: 

- оптимизация режима дня;  

-улучшение питания; 

- осуществление профилактических мероприятий;  

-контроль за физическим, психическим состоянием детей;  

-внедрение эффективных принципов развивающей педагогики оздоровления;  

-обеспечение условий для успешной адаптации дошкольников к детскому саду и школе; --

-формирование у детей и родителей мотивации к здоровому образу жизни. 

В МКОУ «Луговская СОШ» структурное подразделение детский сад «Солнышко» 

оборудованы прогулочные площадки, где созданы возможности для лазания, прыжков, 

упражнений в равновесии. Работа по физическому воспитанию дошкольников строится с 
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учетом возрастных и психологических особенностей детей при соблюдении оптимального 

двигательного режима. 

Количество дней пропущенных одним ребенком по болезни за год: 

 
2019 год 2020 год 2021 год 

48 дней 20 дней 31 день 

 

 Количество  воспитанников  в детском саду 

 
2019 год 2020 год 2021 год 

19 чел. 14чел. 12 чел. 

 

Прослеживается сокращение численности детей в детском саду.  

В 2021 году можно наблюдать увеличение заболеваемости. ОРВИ, новая 

коронавирусная инфекция является главной причиной. 

В МКОУ «Луговская СОШ» структурное подразделение детский сад «Солнышко» 

произошли изменения в области питания, в связи со сменой Санитарных правил СП 2.4. 

3648-20. Было разработано Положение об организации питания в МКОУ «Луговская 

СОШ» структурное подразделение детский сад «Солнышко» приказ № 4 от 24.02.2021 

года, создана мобильная группа общественного контроля организации и качества питания. 

Ежемесячно члены мобильной группы осуществляют контроль, по итогам проверки 

составляют протокол заседания мобильной группы. Нарушений в организации питания не 

обнаружено. 

Санитарно-противоэпидемические мероприятия в МКОУ «Луговская СОШ» и 

структурном подразделении детского сада «Солнышко»  выполняются в полном объеме. В 

Включают в себя:  

- ежедневно проведение генеральных уборок; 

- дезинфекция помещений; 

 уборка и обработка помещений в целях предупреждения распространения 

коронавирусной инфекции; 

-производится выдача резиновых перчаток, масок сотрудникам для профилактики 

COVID-19 один раз в неделю.  

Физкультуно-оздоровительная работа осуществляется в следующих формах: 

- утренний прием детей на свежем воздухе (в теплый период года); 

-проведение утренней гимнастики (на свежем воздухе в теплый период года), 

физкультминуток, динамических пауз, игр с движениями в свободной деятельности; 

-организованная двигательная деятельность, согласно учебному плану (с обязательным 

проведением одного занятия на свежем воздухе); 

-спортивные досуги и развлечения; 

-гимнастика после сна, дыхательные упражнения; 

-ежедневный режим прогулок – 3-4 часа; 

-сбалансированное питание. 

В целях сохранения и укрепления здоровья ребенка проводятся совместные 

мероприятия, в которых участвуют дети вместе со своими родителями. 

Распределение воспитанников по группам здоровья Детского сада  

Год I группа II группа III группа 

2019 19 чел. 4  12 3 

2020 14 чел. 4  9 1 

2021 12 чел. 1 11 - 

Медицинский контроль за состоянием здоровья осуществляется врачами 

специалистами 1 раз в год. 
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Начальник структурного подразделения регулярно проводит наблюдения за 

организацией оптимальных санитарно-гигиенических условий:  

-обеспечение влажной ежедневной уборки групповых комнат; 

-соблюдение воздушно-теплового режима; 

- физической нагрузки на физкультурных занятиях. 

В детском саду создаются условия для охраны и укрепления здоровья детей, 

совершенствования их физического здоровья. В каждой группе имеется достаточное 

количество спортивного инвентаря для занятий, как на воздухе, так и в помещении: 

гимнастические палки, плоские и круглые, мячи, обручи, скакалки, клюшки, теннисные 

мячи, бадминтон, городки, дорожки для профилактики плоскостопия, дидактические 

пособия для развития ловкости, меткости, нестандартное физкультурное оборудование 

для профилактики плоскостопия, укрепления мышц туловища, развития физических 

качеств дошкольников. 

Выводы: Педагогами ДОУ ведется дальнейший поиск эффективных способов сохранения 

и укрепления здоровья дошкольников, который предусматривает повышение роли 

родителей в оздоровлении детей, приобщение их к здоровому образу жизни.  

Проблемы: Увеличение заболеваемости в 2021 году. 

Пути решения: продолжать работу по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей дошкольного возраста через оптимизацию двигательного 

режима детей. 

VII. Оценка кадрового обеспечения  

На период самообследования в МКОУ «Луговская средняя общеобразовательная 

школа» работают 16 педагогов, из них 2 – внутренних совместителей. Количество 

работников с высшим профессиональным образованием составляет 9 человек (56,5%),  

педагогов (43,5%). Из них (совместителей) 2 человека имеют высшее непедагогическое 

образование.  Квалификационную категорию имеют 1 работник. (6,2%). 

 В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой - обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии в соответствии с потребностями школы и потребностями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

- на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

- создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

- повышение уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним 

из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее, что образовательная деятельность в школе обеспечена  не в 

полном объеме квалифицированным профессиональным педагогическим составом: 

-отсутствует учитель химии – 7 часов (ведет не специалист, есть курсовая 
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переподготовка); 

- необходим учитель второго иностранного языка; 

- биологию в 5-11 классах ведет не специалист, но она прошла  курсовую переподготовку; 

-учителя – совместители (учитель математики, русского языка в 5 классе; учитель 

информатики)  2021 году  прошли курсовую переподготовку; 

-3 воспитателя структурного подразделения  детского сада «Солнышко» окончили 

обучение в педагогическом колледже.  

В школе  осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных 

специалистов  (1 человек обучается в ВУЗе). Кадровый потенциал школы динамично 

развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

В 2021 году учителя школы активно проходили курсы повышения квалификации, 

участвовали в вебинарах, семинарах. 

 Пройдено курсов в 2021 году: 

№ Ф.И. О. Курсы Место 

прохождения 

Срок/ 

часов 

1

1 

Попова И. М. Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной  

организации в 

условиях сложной 

санитарно – 

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование 

новейших технологий 

в организации 

образовательного 

процесса. 

ООО«Высшая 

школа делового 

администрирования» 

г. Екатеринбург 

02.02 по 12.02 

2021г.,72 часа 

1

2 

Попова М. В. Организация 

образовательного 

процесса в период 

эпидемии 

короновирусной  

инфекции 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования» 

10.02. – 11.02. 

2021г., 9часов 

1

3 

Лузинова Н. У. Работа классного 

руководителя по 

организации 

взаимодействия семьи 

и школы 

ООО «Инфоурок» 18.02.по 

10.03.2021г., 

72 ч. 

1

4 

Попова М. В. Организация работы 

классного 

руководителя в ОО 

ООО «Центр 

инновационного 

образования  и 

воспитания» Единый 

урок 

09.07.по 

19.07.2021г. 
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5

5 
Лузинова Н. У. Инклюзивное и 

интегрирование 

образование 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС 

ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации» г. 

Рязань 

02.09. по 10.09. 

2021г. 72 часа 

6

6 
Сафонова Г. Н. Инклюзивное и 

интегрирование 

образование 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС 

ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации» г. 

Рязань 

02.09. по 10.09. 

2021г. 72 часа 

7

7 
Попова И. М. Инклюзивное и 

интегрирование 

образование 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС 

ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации» г. 

Рязань 

02.09. по 1009. 

2021г. 72 часа 

8

8 
Попов А. А. Инклюзивное и 

интегрирование 

образование 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС 

ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации» г. 

Рязань 

02.09. по 1009. 

2021г. 72 часа 

 

9

9 

Баранова Г. Н. Инклюзивное и 

интегрирование 

образование 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС 

ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации» г. 

Рязань 

02.09. по 1009. 

2021г. 72 часа 

 

1

10 

Барсукова Л. В. Инклюзивное и 

интегрирование 

образование 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС 

ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации» г. 

Рязань 

02.09. по 1009. 

2021г. 72 часа 

1
11 

Хамиева О. Г. Инклюзивное и 

интегрирование 

образование 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС 

ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации» г. 

Рязань 

02.09. по 1009. 

2021г. 72 часа 

1
12 

Хамиева Е. К. Инклюзивное и 

интегрирование 

образование 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС 

ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации» г. 

Рязань 

02.09. по 10.09. 

2021г. 72 часа 

 
1

13 

Хамиева О. Г. Деятельность 

классного 

руководителя по 

Инфоурок 

г. Смоленск 

16.08. по 29.09. 

2021г.108 ч. 
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реализации 

программы 

воспитания в 

образовательной 

организации 

 
1

14 

Сафонова О.С.  Инклюзивное и 

интегрирование 

образование 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС 

ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации» г. 

Рязань 

02.09. по 1009. 

2021г. 72 часа 

1

15 
Попова И. М. Современные аспекты 

воспитательной 

работы в 

деятельности 

классного 

руководителя 

образовательной 

организации 

ДПО 

«Межотраслевая 

Академия 

Профессионалов» 

г. Подольск 

01.09 по16.09. 

2021г. 72ч. 

2

16 
Баранова Г. Н. Современные аспекты 

воспитательной 

работы в 

деятельности 

классного 

руководителя 

образовательной 

организации 

ДПО 

«Межотраслевая 

Академия 

Профессионалов» 

г. Подольск 

01.09 по16.09. 

2021г. 72ч. 

2

17 
Сафонова О. С. Современные аспекты 

воспитательной 

работы в 

деятельности 

классного 

руководителя 

образовательной 

организации 

ДПО 

«Межотраслевая 

Академия 

Профессионалов» 

г. Подольск 

01.09 по16.09. 

2021г. 72ч. 

 

 
2

18 

Комплектова О.Н. Современные аспекты 

воспитательной 

работы в 

деятельности 

классного 

руководителя 

образовательной 

организации 

ДПО 

«Межотраслевая 

Академия 

Профессионалов» 

г. Подольск 

01.09 по16.09. 

2021г. 72ч. 

2

19 
Попова И. М. Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся 

АНО ДПО 

«Межотраслевая 

Академия 

Профессионалов» 

 

02.08.по 17.08. 

2021 г. 

72 часа 

2Попова М. В. Основы здорового ФБУН 26.10.2021г. 
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20 питания для 

школьников 

Новосибирский 

научно – 

исследовательский  

институт гигиены»  

Роспотребнадзора 

15часов 

2
21 

Лузинова Н. У. Педагогика. Методика 

преподавания 

ОДНКНР и ОРКСЭ в 

условиях реализации 

ФГОС» 

ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации» г. 

Рязань 

24.09.по 02.10 

2021г. 72 часа 

2

22 
Сафонова Г. Н. Педагогика. Методика 

преподавания химии в 

условиях ФГОС» 

ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации» г. 

Рязань 

03.10.-

11.10.2021г. 72 

часа 

2

23 
Сафонова О. С. Педагог – 

библиотекарь: 

билиотечно-

педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации общего 

образования» 

ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации» г. 

Рязань 

24.09.по 02.10 

2021г. 72 часа 

3

24 
Сафонова О. С. Педагогика. Методика 

преподавания 

изобразительного 

искусства в условиях 

реализации ФГОС» 

ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации» г. 

Рязань 

24.09.по 02.10 

2021г. 72 часа 

3

25 
Лузинова Н. У. Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

учителей начальных 

классов ФГОС» 

ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации» г. 

Рязань 

24.09.по 02.10 

2021г. 72 часа 

 
3

26 

Попов А. А. Преподавание 

информатики в 

образовательных 

организациях» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

13.09.по 

20.10.21г. 

896ч 

 

3

27 
Попова И. М. Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образованимя 

«Межотраслевая 

Академия 

Профессионалов» 

01.10. по 18.10. 

2021г.72 часа 

3
28 

Сафонова О. С. «Формирование и 

оценка 

функциональной 

грамотности обуч-ся   

ИРКРО 72 часа 

ноябрь 

3
29 

Знаменщикова О. В. Методика ООО Инфоурок  02.11.по 24.11. 
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преподавания 

предметной области 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

мира» с учетом 

реализации ФГОС 

ООО 

2021г. 

108 часов 

3

30 
Сафонова Г. Н. «Использование 

оборудования 

детского технопарка, 

«Кванториум» и 

центра «Точка роста» 

для реализации 

образовательных 

программ по химии в 

рамках естественно – 

научного 

направления» 

«Современная 

школа» 

Май – ноябрь 

2021г. 

 
3

31 

Сафонова О. С. По программе  «Точка 

роста»   

Современная 

школа» 

Май – ноябрь 

2021г. 

4

32 
Корбмахер В. А. По программе  «Точка 

роста»   

Современная 

школа» 

Май – ноябрь 

2021г. 
4

33 
Сафонова Г. Н. По программе 

«Современная школа» 

Современная 

школа» 

Май – ноябрь 

2021г. 
4

34 
Хамиева О. Г. По программе 

«Современная школа» 

Современная 

школа» 

Май – ноябрь 

2021г. 
4

34 
Корбмахер В. А. По программе 

«Современная школа» 

Современная 

школа» 

Май – ноябрь 

2021г. 
4

35 
Попова И. М. По программе 

«Современная школа» 

Современная 

школа» 

Май – ноябрь 

2021г. 
4

36 
Хамидуллина В.Л. Повар Автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация ДПО г. 

Киров 

01.11.по 

30.11.2021г. 

216ч 

4

37 
Путинцева Л. Д. Повар Автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация ДПО г. 

Киров 

01.11.по 

30.11.2021г. 

216ч 

3

38 

Баранова Г. Н. Гражданская оборона и 

защита от ЧС»  

АНОО ДПО 

«Институт труда» 

10-11.06.2021г 

16ч. 

4

39 

Попова М. В. Гражданская оборона и 

защита от ЧС»  

АНОО ДПО 

«Институт труда» 

10-11.06.2021г 

16ч. 

4

40 

Сафонова Г. Н. Гражданская оборона и 

защита от ЧС»  

АНОО ДПО 

«Институт труда» 

10-11.06.2021г 

16ч. 

4

41 

Сафонова Г. Н. Пожарно – технический 

миниум 

АНОО ДПО 

«Институт труда» 

От 11.06. 16 ч. 

4

42 

Барсукова Л.В. Пожарно – технический 

миниум 

АНОО ДПО 

«Институт труда» 

От 11.06. 16 ч. 
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4

43 

 Сафонова Г. Н. «Правила по охране 

труда» 

АНОО ДПО 

«Институт труда» 

От 11.06. 8ч. 

4
44 

Барсукова Л. В. «Правила по охране 
труда» 

АНОО ДПО 
«Институт труда» 

От 11.06. 8ч. 

4

45 

Шувалова А. А. «Правила по охране 

труда» 

АНОО ДПО 

«Институт труда» 

От 11.06. 8ч. 

4
46 

Баранова Г. Н. «Правила по охране 
труда» 

АНОО ДПО 
«Институт труда» 

От 11.06. 8ч. 

 В 2021 году учителя принимали активное участие  в вебинарах и семинарах. 

 

4

№ 

п

/п 

ФИО Наименование 

вебинара, семнара 

Место 

прохождения 

Дата 

 

4

1 
Баранова Г. Н. Семинар 

«Организационно- 

методическое 

сопровождение 

процедуры аттестации 

педагогических 

работников в 2021-

2022 учебном году» 

ГАУ ИО 

ЦОПМКиМКО 

октябрь 2021 

2
2 

Попова М. В. Семинар 

«Организационно- 

методическое 

сопровождение 

процедуры аттестации 

педагогических 

работников в 2021-

2022 учебном году» 

ГАУ ИО 

ЦОПМКиМКО 

октябрь 2021 

3 
2

3 

Попова М. В. Семинар 

«Организационно- 

методическое 

сопровождение 

процедуры аттестации 

педагогических 

работников в 2021-

2022 учебном году» 

ГАУ ИО 

ЦОПМКиМКО 

октябрь 2021 

4
4 

Корбмахер В. А. Участие в 

федеральной оценке 

предметных и 

методических 

компетенций 

учителей в рамках 

реализации проекта 

по созданию единой 

системы научно-

методического 

сопровождения 

педагогических 

работников и 

Министерство 

образования 

Иркутской области 

ГАУ Иркутской 

области 

«ЦОПМ,КПиМКО» 

октябрь 2021 
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управленческих 

кадров 
4

5 

Попова И.М. Участие в 

федеральной оценке 

предметных и 

методических 

компетенций 

учителей в рамках 

реализации проекта 

по созданию единой 

системы научно-

методического 

сопровождения 

педагогических 

работников и 

управленческих 

кадров 

 

ГАУ ИО 

ЦОПМКиМКО 

октябрь 2021 

6
6 

Попова И. М. Статья «Почему 

нужно знать историю 

своей страны» 

в сборнике статей 

«ФГОС online» 

Сентябрь 2021г. 

7

7 
Попова М. В. 

 

ФП «Укрепление  

общественного 

здоровья»  по 

программе  «Основы 

здорового питания 

для дошкольников»  

ФБУН 

«Новосибирский 

НИИ гигиены» 

октябрь 2021г. 

8

8 
Знаменщикова О. В. Мониторинг 

профессиональных 

потребностей 

 учителей начальных 

классов   

ГАУ ДПО ИРО 26.10.2021г 

 

9
9 

Лузинова Н. У. Мониторинг 

профессиональных 

потребностей 

 учителей начальных 

классов   

ГАУ ДПО ИРО 26.10.2021г 

1

10 
Сафонова Г. Н. Семинар 

«Информационно- 

аналитическое  

сопровождение 

апробации рабочих 

программ предметов 

естественно-

математического 

цикла в 2021-2022 

учебном году»  

 

ГАУ ДПО ИРО 18.11.2021г. 

1

12 
Знаменщикова О. В. Вебинар «Обновление 

ФГОС НОО»  

ГАУ ДПО ИРО декабрь 2021г. 

1

13 
Лузинова Н. У. Вебинар «Обновление 

ФГОС НОО»  

ГАУ ДПО ИРО декабрь 2021г. 
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1

14 
 Комплектова О. Н. Вебинар 

«Возможности 

формирования 

финансовой 

грамотности в разных 

секментах 

образовательного 

пространства»  по 

финансовой 

грамотности» 

ГАУ ДПО ИРО декабрь 2021г. 

1

15 
Сафонова Г.Н. Видеосовещание 

Итоги мероприятий 

по оценке качества 

подготовки 

обучающихся в 

Иркутской области» 

ГАУ ДПО ИРО декабрь 2021г. 

1

16 
Лузинова Н. У. Видеосовещание 

Итоги мероприятий 

по оценке качества 

подготовки 

обучающихся в 

Иркутской области» 

ГАУ ДПО ИРО декабрь 2021г. 

1

17 
Попова М. В. Семинар 

«Сопровождение 

проектирования и 

реализации программ 

воспитания 

дошкольного 

образования»  

 

ГАУ ДПО ИРО 10.12.2021г. 

1

18 
Комплектова О. Н. Вебинар 

«Родительский 

контроль по 

питанию» 

 

ГАУ ДПО ИРО декабрь 2021г. 

1

19 
Комплектова О. Н. Вебинар по 

профориентации  

 

 

ГАУ ДПО ИРО Ноябрь 2021г. 

2

20 
Попова М. В. Основы здорового 

питания для 

дошкольников 

ФБУН 

«Новосибирский 

НИИ гигиены» 

Выдача 

26.102021г. 15 

часов. 

2
21 

Сафонова Г. Н. Апробация модели 
аттестации 

руководителей в 

качестве эксперта 
уровня управленческих 

компетенций 

ГАУ ИО 

ЦОПМКиМКО 

октябрь 2021 

2

22 

Попова М. В. Формирование 

первичных навыков 
финансовой 

грамотности в раннем 

ФГБОУ ВО «ИГУ» 16.12.2021г.  

6 часов 
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детском возрасте 

2

23 

Попова М. В.  Семинар «Комплексное 

сопровождение 
введение обновленных 

ФГОС начального и 

основного общего 
образования с 

использованием  

ресурсов цифровой 

(сетевой) 
образовательной среды  

«Мобильное 

электронное  
образование» 

ООО «Мобильное 

электронное  
образование» 

19.01.2021г. 

 

В детском саду  в штатном расписании  нет  педагога – психолога, педагога - 

логопеда, педагога - дефектолога, музыкального работника, инструктора по физической 

культуре, старшего воспитателя, которые необходимы при подготовке детей в школе. 

Штатная численность педагогических работников ДОУ составляет 3 человека. 

Из них воспитатель – 3 человека. 

 

Количество 

педагогов 

Высшее Среднее 

специальное 

3 0 % 100 % 

Распределение педагогов по стажу работы 

Стаж работы Количество человек ( %) 

 2021 

До 5 лет 100% 

от 5 до 10 лет 0% 

от 10 до 15 лет 0 % 

от 15 до 20 лет 0 % 

свыше 20 лет 0 % 

Сведения по курсам повышения квалификации в 2021 году 

Колич
ество 

Чел 

Курсы повышения 
квалификации 

Колич
ество 

Чел 

Проф. 
переподготовка 

Колич
ество 

Чел 

Участие в семинарах 

1 ООО «Центр 

повышения 
квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 
Пальчиковая 

гимнастика как 

средство развития 

речи детей 
дошкольного 

возраста» 

 

1 ООО «Центр 

повышения 
квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 
Преподаватель 

логопедии. 

 

2 Участие во Всероссийском 

форуме «Воспитатели 
России»: Воспитываем 

здорового ребенка. Цифровая 

эпоха» 
ГАУ ИО ЦОПМКиМКО 

участие в семинаре по теме 

«Организационно-

методическое сопровождение 
процедуры аттестации 

педагогических работников в 

2021-2022 учебном году. 
 

1 ООО «Центр 

повышения 

1 ООО «Центр 

повышения 

2 ГАУ ИО ЦОПМКиМКО 

участие в семинаре по теме 
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квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 
«Пожарная 

безопасность» 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 
«Методист 

дошкольной 

образовательной 
организации» 

«Воспитание и 

социолизация 

учащихся в 
условиях 

реализации 

ФГОС» 
 

«Организационно-

методическое сопровождение 

процедуры аттестации 
педагогических работников в 

2021-2022 учебном году. 

 

    1 Участие во Всероссийском 

форуме «Воспитатели 

России»: Воспитываем 
здорового ребенка. Регионы» 

 

Выводы: Анализ педагогического состава ДОУ позволяет сделать выводы о том, что 

педагогический коллектив имеет достаточный уровень педагогической культуры, 

работоспособный. Достаточный профессиональный уровень педагогов позволяет решать 

задачи воспитания и развития каждого ребенка. 

Проблемы: В 2021 году воспитатели ДОУ не принимали участие в профессиональных 

конкурсах 

Пути решения: обеспечить качество и развитие системы непрерывного образования 

педагогических кадров ДОО, способных творчески осуществлять профессиональную 

педагогическую деятельность, непрерывно развиваясь и самореализовываясь в ней как 

индивидуальность, внедряя в работу с педагогическим коллективом современные 

интерактивные формы работы: мастер-классы, неделя педагогического мастерства, 

методический форум. Повышение профессиональной компетенции педагогов в 

соответствии с профстандартом. 

Дальнейшее развитие кадровых условий образовательного процесса в МКОУ 

«Луговская СОШ»: 

1. Диагностика состояния уровня профессиональной компетенции педагогических кадров, 

анализ выявленных профессиональных затруднений и карьерных ориентаций. 

2.Планирование и организация обучения педагогов по дополнительным 

профессиональным программам (программам повышения квалификации и программам 

профессиональной переподготовки). 

3.Формирование практик коллективной работы в малых творческих группах по разработке 

проектов, направленных на профессиональный рост педагогов школы и эффективность 

образовательного процесса. 

4.Развитие материального стимулирования эффективной работы педагогов школы. 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Перед современной общеобразовательной школой стоит важнейшая задача – 
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научить школьников ориентироваться в массе информации, подготовить к жизни в 

условиях информационного общества. Существенную роль в этом играет библиотека.  

Необходимость специальной информационной подготовки человека к жизни в 

информационном обществе - главная проблема современности, поэтому главным 

направлением работы школьной библиотеки, как информационного центра является 

оказание помощи учащимся и учителям в учебно – воспитательном процессе. 

Школьная библиотека является информационным центром нашего 

образовательного учреждения. Она функционирует как традиционная библиотека с 

элементами медиатеки, поддерживает и обеспечивает образовательный процесс. 

Краткая справка о библиотеке 

Библиотека расположена на первом этаже Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Луговская  средняя общеобразовательная  школа»  по 

адресу п. Луговский, ул. Школьная 26. 

Библиотека занимает изолированное приспособленное помещение – комнату 

площадью 78 квадратных метров,  хранилище отсутствует. Библиотека оборудована 

деревянными стеллажами (12), книжными шкафами (2), столами для читателей (4). Режим 

работы библиотеки с 13:00 до 16час.30мин., выходной в субботу, воскресенье. 

Главной задачей школьной библиотеки как информационного центра является 

оказание помощи учащимся и учителям в учебном процессе  

Задачи  библиотеки: 

1.Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования через библиотечно-

библиографическое и информационное обслуживание учащихся и педагогов. 

2.Формирование у учащихся навыков независимого библиотечного пользователя, 

информационной культуры и культуры чтения. 

3.Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

Основные функции библиотеки 

1. Образовательная - поддерживать и обеспечивать образовательные цели, 

сформулированные в концепции школы  и  в школьной программе. 

2. Информационная - предоставлять возможность использовать информацию вне 

зависимости от ее вида, формата, носителя. 

3. Культурная - организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное 

самосознание, содействующие эмоциональному развитию учащихся. 

Локальные акты, регламентирующие  работу библиотеки: 

-  Положение о библиотеке ОУ. 

- Правила пользования библиотекой ОУ. 
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- Должностные инструкции работников библиотеки. 

- Паспорт библиотеки. 

Документы учета и контроля: 

- Книга суммарного учета основного фонда. 

- Инвентарные  книги. 

- Журнал учета книг, принятых взамен утерянных. 

- Журнал учета изданий, не подлежащих инвентарному учету. 

- Книга суммарного учета учебников. 

- Картотека учебников. 

- Журнал выдачи учебников по классам. 

- Дневник работы школьной библиотеки. 

- Папка с копиями накладных и счетов. 

- Акты списания. 

- Книга учета выданных справок. 

Общая характеристика: 

- Объем библиотечного фонда – 1170 экземпляров. 

Из него: 

-учебники – 2389  экземпляров; 

-учебные пособия – 534 экземпляров; 

- обеспеченность учебниками  - 100 %; 

-художественная литература – 8247 экземпляров. 

Число зарегистрированных пользователей библиотеки – 38 человек. 

Число посещений  - 956 человек. 

В 2021 году из средств местного бюджета приобретено 83 экземпляра учебников на 

сумму  42356 рублей. Учебно-методическое  обеспечение образовательного процесса 

соответствует требованиям государственных образовательных стандартов. Ученики и 

учителя обеспечены учебной литературой на 100%. 
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Движение фонда учебной литературы за три года 

 

Год Количество На сумму (руб) Выбыло 

2019 327 133214 0 
2020 116 50698,02 0 

2021 83 42356 0 

 На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе 

и проводимых мероприятиях библиотеки ОУ. Оснащенность библиотеки учебными 

пособиями недостаточная. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку 

периодических изданий и обновление фонда художественной литературы. В помещении 

библиотеки не имеется современное техническое оборудование: стационарного 

компьютера с доступом в Интернет. 

В ДОУ нет библиотеки.  Пособия, книги, хранятся в методическом кабинете. Учёт  

методической литературы  ведётся в журнале. ДОУ обеспечено современной 

информационной базой (имеется выход в интернет, электронная почта). Имеется наличие 

сайта, который соответствует установленным требованиям. В ДОУ обеспечены 

открытость и доступность информации о деятельности для всех заинтересованных лиц. В 

каждой разновозрастной группе имеются необходимые учебно-методические пособия, 

рекомендованные для планирования воспитательно-образовательной работы в 

соответствии с обязательной частью ООП. 

В 2021 году была обновлена методическая литература. В связи с обновлением 

основной образовательной программой дошкольного образования было приобретено: 

-Методическое пособие «Формирование элементарных математических представлений» 

2-7 лет Н.А. Арапова- Пискарева. 

-Методические рекомендации «Развитие речи в детском саду» 3-4 годаВ.В. Гербова. 

-Методические рекомендации «Развитие речи в ясельных группах детского сада 2-3 года 

В.В. Гербова. 

Методические рекомендации «Изобразительная деятельность» 3-4 года Т.С. Комарова. 

-Методические рекомендации «Развитие речи в детском саду» 4-5 лет В.В. Гербова.  

-Конспекты занятий «Ознакомление с предметным окружением 3-4 года О.В. Дыбина. 

-Методические рекомендации «Ознакомление с предметным и социальным окружением 5-

6 лет О.В. Дыбина. 

-Комплексы упражнений «Планы физкультурных занятий» С.Ю. Федорова. 

-Методические рекомендации «Развитие речи в детском саду 5-6 лет В.В. Гербова. 

-Методические рекомендации «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

4-5 лет О.В. Дыбина. 

-Методические рекомендации «Изобразительная деятельность в детском саду» 6-7 лет 

Т.С. Комарова. 

-Проект образовательной программы «Энциклопедия здоровья» Модель взаимодействия 

ДОО и семьи Т.В. Гулидова. 

-Методические рекомендации «Физическая культура в детском саду» 4-5 лет Л.И. 

Пензулаева. 

-Методические рекомендации «Физическая культура в детском саду» 6-7 лет Л.И. 

Пензулаева. 

-Календарное планирование «Формирование элементарных математических 

представлений» 3-4 года И.А. Помораева. 

-Методическе пособие «Социально-коммуникативное развитие дошкольников» 2-3 года 

Л.В. Абрамова. 

-Методические рекомендации «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

6-7 лет О.В. Дыбина. 

http://vip.1obraz.ru/#/document/16/2227/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/38785/
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-Методическое пособие «Формирование элементарных математических представлений» 2-

3 года И.А. Помораева. 

-Календарное планирование «Формирование элементарных математических 

представлений» 5-6 лет И.А. Помораева. 

-Календарное планирование «Формирование элементарных математических 

представлений» 4-5 лет И.А. Помораева. 

-Методическое пособие «Социально-коммуникативное развитие дошкольников» 4-5 лет 

Л.В. Абрамова. 

-Методические рекомендации «Изобразительная деятельность в детском саду» 5-6 лет 

Т.С. Комарова. 

- Методические рекомендации «Равитие речи в детском саду» 6-7 лет В.В. Гербова. 

 

Для воспитанников из средств субвенции были преобретены: 

-350 упражнений для подготовки детей к школе О.В. Узорова. 

-IQ – занималки. Умные игры. Е.А. Нефедова. 

-Развитие пространственного мышления и речи М. Султанова. 

-Готовимся к школе. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет. Н.В. Шевелев. 

-Тетрадь с заданиями для развития детей (математика для малышей). 

-«Я узнаю мир» Рабочая тетрадь дошкольника О.В. Дыбина. 

-Прописи для дошкольников 6-7 лет О.В. Дыбина. 

-100 занимательных упражнений с буквами и звуками Н.Ю. Костылева. 

В перспективе приобрести сказки для детей, палочки Кюизенера, блоки Дьенеша. 

Выводы: В детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательной программы. 

 

Учебный фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники  входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 г. 

№ 345. Отсутствуют мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, 

дидактические материалы.  Средний уровень посещаемости библиотеки – 3-4 человека в 

день. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и 

обновление фонда художественной литературы. 

Фонд библиотеки насчитывают около 8247 экземпляров художественной 

литературы. Из них около 7000 экземпляров может быть списано из-за ветхости и 

неактуальности. В фондах библиотеки находится архив  журналов периодической печати, 

которая не пополняется более десяти лет. 

Имеющийся фонд библиотеки  не отвечает в полном объеме запросам 

пользователей. Ощущается недостаток всех видов художественной  литературы.  

Условия дальнейшего развития библиотечно- информационного обеспечения 

образовательного процесса: комплектование библиотечного фонда учебников в 

соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, обеспечивающего 

удовлетворение потребности в учебниках на 2021-2022 учебный год, закупка 

периодических изданий и обновление фонда художественной литературы. 

IX. Оценка материально- технической базы 

  МКОУ «Луговская СОШ» расположена в п. Луговский на расстоянии 36 км от 

районного центра п. Мама. Школа построена в 1959 году. Здание деревянное, 

двухэтажное (правое крыло двухэтажное соединено с левым одноэтажным крылом школы 
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переходом). Проектная мощность - 360 чел. В школе все виды благоустройства: 

централизованное водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение.  МКОУ 

«Луговская СОШ» требуется капитальный ремонт. В 2018 году изготовлена проектно-

сметная документация (ПСД) стоимостью 397669 руб. на капитальный ремонт школы на 

сумму 15384,0 тыс.руб. Школа внесена в рейтинг по капитальному ремонту в МО 

Иркутской области на 2022 год. Спортивный зал в 2021 году закрыт из – за аварийности 

здания. Со второго полугодия 2021 года  уроки физической культуры проходили в 

тренажерном кабинете, на стадионе поселка, на открытой спортивной площадке. 

Обучающиеся школы обеспечены горячим питанием, которое 

осуществляется через столовую (20 посадочных мест). Питание организовано в 

соответствии с графиком, утвержденным директором школы. 

Безопасное пребывание в школе обеспечено наличием: 

-автоматизированной системы пожарной сигнализации; 

-тревожной кнопкой; 

- видеонаблюдение. 

 На первом  этаже здания оборудованы актовый зал,  столовая, пищеблок и 

спортивный зал. Имеются площадки для игр на территории Школы и Детского сада.  

Актовым залом в 2021 году не пользовались из – за аварийного состояния. 

 Материально-техническое обеспечение  ОУ позволяет реализовывать в полной 

мере образовательные программы. 

Количество учебных кабинетов: 13,  их общая площадь: 786 кв.м. 

Наличие спортивного зала: аварийное. 

Тренажерный кабинет  - есть. 

Наличие спортивной площадки: есть. 

Площадь спортивных сооружений – 228 кв.м. 

Наличие актового зала: аварийное .  

Количество мастерских: 1. 

Наличие столовой:  1  

-число посадочных мест: 20. 

В МКОУ «Луговская СОШ» кабинеты ОБЖ, внеурочной деятельности и биологии 

совмещены с другими 

 

 Поверки питания показали, что реализуемые блюда соответствуют  

утвержденному  меню.  Наличие порций соответствует  количеству присутствующих 

учеников: в 1- 4 классах – 11 человек, в 5-10 классах  - 17 человек.  Всего - 28 человек.  

Стоимость  порционального меню   в 1- 4 класса  79 рублей  на одного ученика, в 5-11 

классах - 91 рубль на одного ученика, для обучающихся с ОВЗ  - 153 рубля. Питание  для 

учеников 1-4 классов, обучающихся с ОВЗ – бесплатное. Ученики 1- 4 классов получают 

бесплатно молоко. Ухудшение качества поставляемых продуктов питания не 

наблюдается. Перебоев в поставке продуктов – нет. Объем и вид пищевых отходов  после 

приема пищи – небольшой, дети практически все съедают. Несъедаемость (процентное 

отношение  количества еды, которые  школьники  не съедают) – 3 %. Повар, 

осуществляющий раздачу  готовых блюд, в специальной одежде. На обеденных столах – 

салфетки, ученики моют руки перед приемом пищи, имеется жидкое мыло, 
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дезинфицирующее средство, работает электросушилка. 

Вывод/рекомендации:  Организация горячего питания в МКОУ «Луговская СОШ»   

в хорошем состоянии. Провести анкетирование родителей и детей по организации 

горячего питания в школе. 

МКОУ «Луговская СОШ» имеет подключение к сети «Интернет» на скорости 

менее 1 Мбит/сек через спутниковый канал связи оператора АО «РТКом-Сибирь», 

стоимостью в месяц 5000 руб. Финансирование подключения к сети «Интернет» 

осуществлялось за счет выделенных из областного бюджета средств, направляемых на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях. 

В 2019 году обновлен   забор вдоль центрального входа в школу.  Установлены 2 

теплицы на пришкольном участке, что дало возможность для улучшения питания как 

детей детского сада, так и школьников.  В инвентарной  установлен поддон с подведением 

горячей и холодной воды для мытья и дезинфекции ведер, швабр. 

В летний сезон территория школы озеленена, разбиты клумбы с цветами. К Новому 

году, 9 Мая  силами учеников и учителей  территория школы и детского сада 

оформляется. Занимаем первые места в поселковых конкурсах по оформлению 

территорий. 

В 2021 году  проведен косметический ремонт школы: частичная  побелка и 

покраска столовой и пищеблока,  покрашены частично панели  в коридоре и частично в 

кабинетах.  Заменены аварийные батареи (15 штук) в кабинетах и коридорах. В учебных 

кабинетах над досками установлены   софиты для дополнительного освещения, работает 

вытяжная  установка в кабинете химии. В кабинетах установлены светодиодные 

светильники с целью энергосбережения и улучшения освещения класса по допустимым 

нормам, постелен линолеум на полах.  В школьной столовой под раковинами 

вмонтированы специальные воронки для стока воды. Проведенные работы значительно 

улучшили внешний вид школы, повысили  уровень безопасности для обучающихся.  

 

Оценка материально-технической базы ДОУ осуществляется с учетом специфики 

реализуемых образовательных программ. Финансирование детского сада осуществляется 

из муниципального бюджета и бюджета субъекта. Внебюджетная деятельность в детском 

саду - родительская плата.   

Льготы по оплате за присмотр и уход за ребенком в детском саду сохранены для 

следующих категорий детей:  

-дети-инвалиды;  

-дети-сироты;  

-дети, оставшиеся без попечения родителей;  

дети с туберкулезной интоксикацией.  

День обходится 110,84 копейки.  Основание: Постановление администрации  

Мамско – Чуйского района № 115 от 21.12.2021 г. 

Здание детского сада типовое двухэтажное. Детский сад имеет электроосвещение, 

водопровод, канализацию, центральное отопление. 

На участке дошкольного учреждения имеются две игровые площадки для каждой 

возрастной группы, на которых имеются веранды, игровое оборудование, песочницы, 
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которые позволяют детям удовлетворить познавательные и творческие интересы, 

развивать двигательную активность и формировать здоровый образ жизни. 

Территория детского сада озеленена газоном, клумбами и цветниками. 

Также имеются: 

-спортивный зал; 

-кабинет заведующего; 

-методический кабинет; 

-пищеблок (находится в здании МКОУ «ЛСОШ»); 

-кабинет начальника структурного подразделения; 

- завхоза; 

-методический кабинет, оснащенный доступом в Интернет. 

Все средства, выделенные для детского сада, осваиваются своевременно и в 

полном объеме согласно плану ФХД. 

В ДОУ имеется развивающая среда:   

- физкультурно – оздоровительная среда: музыкально-физкультурный зал, спортивные 

уголки в группах, на игровых площадках, поселковый стадион; 

-познавательная среда: уголки природы, цветники; 

- художественно - эстетическая среда: музыкальный зал,  

социально – личностная среда: уголки уединения в группах. 

В 2019 году средства субвенции были использованы частично -7000 рублей. 

Приобрели гантели, бадминтон, собирашки, развивающее лото, волшебный картон, 

самоклеющийся картон, гуашь, пластилин, мультики, набор «Юный художник», мягкий 

пластилин, самокат, велосипед. 

В 2020 году было выделено 19000 рублей и реализовано в полном объеме и 

приобретено: 

1.Машина с лопатой и граблями «Камаз». 

2. Обручи. 

3.Набор инструментов «Техник». 

4.Автомобиль - самосвал. 

5.Мяч большой. 

6.Коляска для кукол. 

7.Скакалки. 

8.Игра настольная «Футбол». 

9.Набор практических открытий. 

10. «Мой первый набор». 

11.Кукольный театр «Три поросенка». 

12.Кукольный театр «Русские народные сказки». 

13.Конструктор круглый. 

14.Куклы. 

Из средств субвенции в 2021 году в размере 15000 рублей было приобретено: 

1. Набор фруктов 

2. Набор овощей 

3.Игровой комплект «Парикмахер». 

4 Набор пожарного «Боец с огнем». 

5.Конструктор «Фауна». 

6. Конструктор «Техно». 

7. Домино «Юнный пожарный». 

8. Игра Веселая горка. 

9.Игрушка музыкальная «Бубен звери». 

10. Деревянная игрушка «Музыкальная забава». 

11. Погремушка с бубенчиками. 

12. Коврик массажный, модульный. 
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13.Мешочки для метания. 

14.Микроскоп «Юный исследователь». 

15. Игра-тренажер для дыхания. 

16. Воздушный тренажер. 

17.Набор для опытов. 

18.Компас с карабином. 

19. Настольная игра «Тренажер». 

20. Набор «Доктор на тележке». 

21. Настольная игра «Самым маленьким». 

 

Анализ материально-технической базы: 

 

Инфраструктура ДОУ (площадь, состояние 

здания, территории и участков  

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

воспитанника-17,8 кв.м. 

Образовательные среды ДОУ (кабинеты, 

залы, их оборудование и оснащение) 

Физкультурный зал: Оснащен всем 

необходимым оборудованием для 

полноценного музыкально-ритмического 

сопровождения образовательной 

деятельности по музыкальному развитию. 

Спортивное оборудование отделено в зале: 

игры, пособия, мячи и стулья, 

соответствующей ростовой группы и т.д.  

В зале проводятся детские музыкальные и 

спортивные праздники. 

Развивающей предметно - 

пространственной среды групп, материалы 

оборудование 
 

Все групповые помещения и кабинеты 

оформлены. При создании развивающей 

среды. Воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности 

детей своей группы. Групповые комнаты 

включают различные центры детской 

активности, обеспечивающие 

разновидовую и самостоятельную 

деятельность воспитанников. Предметная 

среда всех помещений насыщена, 

трансформируема, содержательна, 

стимулирует процесс развития и 

саморазвития. Группы постепенно 

пополняются современным игровым 

оборудованием, современными 

информационными стендами. Имеются 

маркеры пространства, группа разделена на 

рабочую, активную, спокойную зоны 

деятельности. 

Соответствие  Требованиям СанПин Соответствует 

Правилам 

противопожарной 

Соответствует 
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безопасности 

Требованиям техники 

безопасности и 

охраны труда и 

обеспечению 

безопасности всех 

участников 

образовательного 

процесса 

Соответствует 

Требованиям ФГОС ДО Об обеспеченности 

воспитанников и 

педагогов 

компьютерами 
 

Не обеспечены 

О наличии 

мультимедийных 

проекторов, 

интерактивных 

досок 
 

2 проектора 

О наличии 

лабораторий 

Не имеются 

Выводы: Материально- техническая база находится в удовлетворительном состоянии, 

деятельность по оснащению развивающей  предметно-пространственной среды 

направлена на реализацию Образовательной программы ДОУ. В ДОУ создана 

развивающая предметно-пространственная среда, представляющая собой систему условий 

социализации и индивидуализации воспитанников. 

Проблемы: Необходимо пополнить материально-техническую базу. 

Пути решения: Приобрести интерактивную доску, разнообразить и обновить игровые 

площадки для каждой разновозрастной группы. 

 

Компьютерные классы и комплексы в МКОУ «Луговская СОШ»: 

 

Где установлены  

компьютеры  

(кабинет информатики,  

предметные классы,  

библиотека,  

администрация и пр.) 

Общее кол-во  

персональных 

компьютеров 

Кол-во 

 обучающихся 

на одну единицу  

компьютерной  

техники   

Кол-во 

 обучающихся  

на одну единицу 

компьютерной  

техники   

 с выходом в Интернет 

Кабинет информатики 10 1 1 

Начальный класс 1 6 0 

Начальный класс 1 5 0 

Физика 1 5 0 

География 1 5 1 

Русский язык 1 5 0 

История, обществознание 1 5 0 
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ИЗО, черчение 1 5 0 

Биология, химия 1 5 0 

Математика 1 5 0 

Русский язык, литература 1 5 0 

Иностранный язык 1 5 0 

 

2. Дополнительное оборудование (в т.ч. ТСО): 

Наименование Характеристики Количество 

мультимедийный проектор состояние удовлетворительное  7 

интерактивная доска состояние удовлетворительное 3 

принтер состояние удовлетворительное 1 

МФУ состояние удовлетворительное 2 

  

Максимальная скорость доступа к Интернету: 256-511 Кбит/сек, спутниковая связь. 

Выводы: 

 Анализ показателей указывает на то, что ОУ имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические  

требования  к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления  детей и 

молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС общего образования.  

Проблемы: Для  полной безопасности предстоит установить  снегозадержатели по 

периметру  крыш зданий школы и детского сада, продолжить   обновление забора по 

периметру участка школы.  В 2022 году Школа поставлена на капитальный ремонт. 

Условия дальнейшего развития материально-технической базы 

образовательной организации: 

В соответствии с распоряжением министерства  образования Иркутской области от 

01 февраля 2021 года № 44-мр «О создании центров образования естественно-научной и 

технологической направленности «Точка роста» в 2021 году и дорожной картой, в рамках 

реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование»  началось оборудование кабинетов физики, биологии, химии, 

робототехники. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года. 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количес

тво 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся Человек 28 

Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

Человек 11 
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Показатели Единица 

измерения 

Количес

тво 

Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

Человек 15 

Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

Человек 2 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» 

по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

Человек 

(процент) 

6 

(30%) 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому языку Балл 4 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по математике Балл 3,3 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому языку Балл 44 

 Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по математике Балл - не 

участво

вали 

Численность (удельный вес) выпускников  

11-го класса, которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от 

общей численности выпускников 11-го класса 

Человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников  

11-го класса, которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от общей 

численности выпускников 11-го класса 

Человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников  

9-го класса, которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

Человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые 

не получили аттестаты, от общей численности выпускников 11-

го класса 

Человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

Человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

Человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

Человек 

(процент) 

26 

(98,2%) 
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Показатели Единица 

измерения 

Количес

тво 

численности обучающихся 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности 

обучающихся, в том числе: 

Человек 

(процент) 

 

– регионального уровня  5(17,8%) 

– федерального уровня  0 (0%) 

– международного уровня  0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

Человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности обучающихся 

Человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

Человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ от общей численности 

обучающихся 

Человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

Человек 13 

– с высшим образованием 9 

– высшим педагогическим образованием 7 

– средним профессиональным образованием 4 

– средним профессиональным педагогическим образованием 3 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной 

категорией от общей численности таких работников, в том числе: 

Человек 

(процент) 

1(7,6) 

– с высшей 0 (0%) 

– первой 1 (7,6%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

Человек 

(процент) 

 

– до 5 лет 2 

(15,3%) 

– больше 30 лет 3 (23%) 
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Показатели Единица 

измерения 

Количес

тво 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

Человек 

(процент) 

 

– до 30 лет 2(15,3%) 

– от 55 лет 4 

(30,7%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли 

повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких работников 

Человек 

(процент) 

13 

(100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

ФГОС, от общей численности таких работников 

Человек 

(процент) 

13 

(100%) 

 Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося Единиц 2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного фонда 

в расчете на одного учащегося 

Единиц 85 

Наличие в школе системы электронного документооборота Да/нет Нет 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

Да/нет Да 

– рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке Нет 

– медиатеки Нет 

– средств сканирования и распознавания текста Нет 

– выхода в интернет с библиотечных компьютеров Нет 

– системы контроля распечатки материалов Нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от 

общей численности обучающихся 

Человек 

(процент) 

28 

(100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 

Кв. м 28 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации структурного 

подразделения  Детского сада «Солнышко» 
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Данные приведены по состоянию на 31.12.2020. 

 

Показатели Единица измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые 

обучаются по программе дошкольного 

образования 

В том числе обучающиеся: 

человек 12 

-в режиме полного дня (8-9часов) 12 

-в режиме кратковременного пребывания (3-5 

часов) 

0 

- в семейной дошкольной группе 0 

- по форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением, которое 

организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до 

трех лет 

Человек 3 

 

Показатели Единица измерения Количество 

Общее количество воспитанников в возрасте от 

трех лет до восьми лет 

Человек 9 

Количество (удельный вес) детей от общей 

численности воспитанников, которые получают 

услуги присмотра и ухода, в том числе в группах: 

Человек (процент)  

-8-12-часового пребывания 12 (100%) 

-12-14-часового пребывания 0 (0%) 

-круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ 

от общей численности воспитанников, которые 

получают услуги: 

Человек (процент) 0 (0%) 

-по коррекции недостатков физического, 

психического развития 

0 (0%) 

-обучению по образовательной программе 

дошкольного образования 

0 (0%) 

-присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни 

дней на одного воспитанника 

День 31 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

Человек 3 

-с высшим образованием  0 

-высшим образованием педагогической 

направленности (профиля) 

0 

-средним профессиональным образованием 0 

-средним профессиональным образованием 

педагогической направлености (профиля) 

3 

 

Показатели Единица измерения Количество 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

Человек (процент) 0 (0%) 
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численности педагогических работников, в том 

числе: 

-с высшей 0 (0%) 

-первой 0 (0%) 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

Человек (процент)  

-до 5 лет 3(100%) 

- больше 30 лет 0 (0%) 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте: 

Человек (процент)  

-до 30 лет 1 (33%) 

-от 55 лет 0 (0%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые за последнии 5 лет прошли повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких 

работников 

Человек (процент) 2 (66,6%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые за последнии 5 лет прошли повышение 

квалификации по применению в образовательном 

процессе ФГОС, от общей численности таких 

работников 

Человек (процент) 2 (66,6%) 

Соотношение «педагогический работник / 

воспитанник 

Человек (процент) 1/4 

 

 

Показатели Единица измерения Количество 

Наличие в детском саду: Да/нет  

-музыкального руководителя нет 

-инструктора по физической культуре нет 

-учителя-логопеда нет 

-логопеда нет 

-учителя-дефектолога нет 

-педагога-психолога нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

Кв. м. 17,8 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

Кв. м. 6,02 

Наличие в детском саду: Да / нет  

-физкультурного зала да 

-музыкального зала нет 

Прогулочных площадок, которые оснащены так, 

чтобы обеспечить потребность воспитанников в 

физической активности и игровой деятельности на 

да 
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улице 

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы 

в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые  регулярно проходят курсы повышение и переподготовки, что 

позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных 

достижений обучающихся. 


	В штатное расписание вошли:
	-педагог по предмету «Физика» -  Корбмахер В. А.;
	-педагог по предмету «Химия» - Сафонова Г. Н.;
	-педагог по предмету «Биология» - Сафонова О. С.;
	-педагог по предмету «Информатика» - Попов А. А.;
	- педагоги дополнительного образования – Сафонова О. С., Знаменщикова О.В., Баязитов Р. И.;
	-педагог – организатор – Попова И.М.;
	-лаборант информатики, химии – Баязитов Р. И.
	Основной целью деятельности Центра «Точка роста» является совершенствование условий для повышения качества образования, расширение возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественнонаучного направления, программ дополнительного образова...
	В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» в 2021 году в МКОУ «Луговская СОШ» была запланирована поставка комплекта оборудования для кабинетов естественнонаучного направления.
	Для успешного функционирования Центра предшествовала определенная работа:
	- был издан приказ о создании Центра;
	-утверждена дорожная карта по созданию и функционированию Центра образования «Точка Роста»;
	- разработано и утверждено Положение о деятельности Центра;
	-составлены и утверждены должностные инструкции специалистов Центра образования естественнонаучного и технологической  направленностей;
	- определен состав педагогов, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра;
	- проведена корректировка рабочих программ учебных предметов, которые будут реализовываться на базе Центра;
	- составлено штатное расписание Центра;
	-разработан Медиаплан;
	- создана Интернет страничка на сайте школы;
	- запланирован капитальный  ремонт школы на 2022 год.
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	-число посадочных мест: 20.
	2. Дополнительное оборудование (в т.ч. ТСО):




