
Отчет 

о результатах самообследования образовательной деятельности 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Чичковская ООШ за 2019-2020 учебный год 

Общие сведения 

 

Полное наименование общеобразовательного учреждения: 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

 Чичковская основная общеобразовательная школа (МКОУ Чичковская ООШ) 

Год основания ОУ 1964 года. 

Устав школы, утверждѐнный Постановлением районной администрации муниципального образования 

«Усть-Удинский район» 25.01.2017 № 32 

Лицензия   38 ЛО1 №0004145 (распоряжение службы по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области от 25.06.2017 г. № 1367-ср.)  

Свидетельство о государственной аккредитации: 38 АА №000596, выданного 11.05.2012г., 

регистрационный номер 1704, действительно до 11.05.2024г. 

Фактический (юридический) адрес школы: 

666364, Иркутская область, Усть-Удинский  район, д. Чичкова, улица Школьная,3 

e-mail: tunak08@mail.ru 

Официальный сайт: chichkova.ucoz.ru 

Директор: Подкорытова Светлана Фѐдоровна, стаж административной работы – 26 лет 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (УВР): Тирских Ольга Иннокентьевна, 

стаж административной работы – 39 лет. 

На основании лицензии школа осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

образовательными программами начального общего, основного общего образования и 

дополнительными общеразвивающими программами. В 2019-2020 учебном году педагогический 

коллектив школы работал, реализуя следующие цели и задачи. 

Целью образовательной деятельности в школе является: повышение качества знаний учащихся на 

основе применения современных образовательных технологий, становление и развитие личности в еѐ 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости;  

Задачи образовательной деятельности: 

 Совершенствовать  условия для охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей, обеспечение их эмоционального благополучия.  

 Создать условия для непрерывного профессионального образования педагогов. 

 Работать над созданием целостной системы воспитания. 

2. Организация образовательной деятельности  

 Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию требований ФГОС 

начального общего образования, выполняет гигиенические требования к режиму образовательной 

деятельности, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает:  4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования; фиксирует 

максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся (21 час - 1 класс, 23 часа – 2-4 классы). Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, включает: 4 часа на предметную область «Русский 



язык и литературное чтение» для выполнения программного материала по русскому языку (в каждом классе 

по 1 часу). Учебный план основной общеобразовательной школы предусматривает: 5-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ основного общего образования для V-IX классов, также  

фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся при пятидневной учебной неделе (29 часов 

- 5 класс, 30 часов - 6 класс, 32 часа - 7 класс, 33 часа - 8 класс, 33 часа - 9 класс. Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, используется на увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части. За 2019-2020 учебный год 

программный материал выдан на 99 %, (по итогам 3-ей учебной  четверти) 

Показателями успешности работы школы в 2019– 2020 учебном году следует отметить: 

1. Выполнение Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Сохранение контингента обучающихся.  

3. Создание условий для реализации учебного плана на 2019-2020 учебный год. 

4. Привлечение большинства обучающихся к участию в интеллектуальных и творческих 

конкурсах, олимпиадах, викторинах разного уровня. 

5. Обучающиеся полностью обеспечены учебниками. 

6. Все школьники охвачены горячим питанием. 

7. Работа с опекаемыми детьми ведѐтся на регулярной, правовой основе. 

8. Все педагоги имеют педагогическое образование по профилю. 

9. Методическая деятельность осуществляется согласно теме «Совершенствование проектной 

деятельности на уроках». 

10.  Успешная реализация ФГОС в 1-9 классах. 

11. Значительно увеличился уровень оснащенности учебных кабинетов.  

12. Созданы комфортные условия для пребывания школьников и педагогов в помещении школы. 

13. На должном уровне ведется профилактическая работа по правовому воспитанию школьников, 

формированию жизнестойкости обучающихся. 

14. Воспитательная деятельность способствовала формированию духовно-нравственных основ, 

патриотизма и гражданской ответственности. 

15. Имеется необходимая база для укрепления физического,  психического и эмоционального 

здоровья детей. 

16. Созданы условия для осуществления дополнительного образования школьников. 

 

Сравнительная таблица успеваемости обучающихся за три учебных года 

 

Учебный год 

 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

 

Успеваемость 

 

100 % 100% 100% 



 

Качество 

 

35% 37% 
36% 

(по итогам 3 четверти) 

Выводы: полная успеваемость стала возможной благодаря индивидуальной работе учителей с 

обучающимися, обладающими низкой учебной мотивацией.  Для достижения положительной 

динамики образовательной деятельности школьников способствовал систематический контроль 

родителей за своими детьми. Организована целенаправленная работа с высокомотивированными 

школьниками. Отсюда стабильное качество знаний учащихся. 

Анализ востребованности  выпускников за указанный период 

год Количество 

выпускников 

Занятость  

Средняя 

школа 

Получение профессионального 

образования 

Устройство 

на работу 

Не заняты 

Среднее 

специальное 

Высшее 

образование 

2016 3 - 1 

 

1 1 0 

2017 8 - 6 

 

2 0 0 

2018 5 0 

 

4 - 0 0 

2019 5 0 4 

 

- 1 0 

 

Выводы:   

В течение четырех лет большинство выпускников нашей школы (95%) продолжают обучение или в 

средней школе, или в колледжах. В настоящее время окончили учебные заведения – 1, продолжают 

обучение – 18, устроены на работу – 2. 

 3.Анализ качества кадрового, учебно-методического обеспечения 

 В настоящее время школа согласно штатному расписанию обеспечена педагогическими кадрами на 

80%, вакансию составляют учителя иностранного языка и начальных классов. Данная вакансия 

временно реализуется собственными кадрами. Заявка на восстановление данной вакансии 

своевременно подается в кадровый отдел УОМО»Усть-Удинский район». 

Сравнительный анализ педагогических кадров по квалификационным категориям 

Квалификационная категория 2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 



Высшая категория 

 

0 0 0 

Первая категория 

 

2/20% 2/20% 1/11% 

Соответствуют занимаемой 

должности 

 

7/80% 7/ 80% 8/ 88% 

Всего педагогических работников -10 человек (один находится в декретном отпуске). Стаж работы: до 

5 лет – 1 человек (10%), от 5 до 10 лет – 1 человек (10%), свыше 20 лет- 8 чел.(80%). 

Возрастной состав учителей: до 30 лет- 1 человек – 10%, от 30 до 40 лет –  1 человек -10%,         

от 40до 50 лет –  4 человека – 40 %, старше 50 лет – 5  человек (из них 4 пенсионера) – 50 %; средний 

возраст педагогов –50 лет. 

Доля преподавателей, имеющих педагогическое образование, соответствующее преподаваемой 

дисциплине, составляет 80%, из них высшее педагогическое образование имеют 5 педагогов, 4 – 

среднее специальное образование.  

Педагоги имеют звания и награды: 

«Почетный работник общего образования» -1человек 

«Почѐтный работник в сфере образования РФ» - 1 человек 

Почѐтная Грамота МО и науки РФ – 1человек 

Почѐтная Грамота МО и науки РФ – 1человек 

Почѐтная грамота МО Иркутской области – 3 человека 

Почетная грамота мэра Усть-Удинского района – 1 

Благодарность мэра Усть-Удинского района - 2 

За два последние года курсы повышения квалификации по преподаваемому предмету прошли 6 

учителей (русский язык, математика, музыка, история, обществознание, ОРКСЭ, ИЗО). Получили 

дипломы профессиональной переподготовки учителя математики, химии, биологии, географии. Не 

увеличилось число педагогов, стремящихся к прохождению аттестации на первую и высшую 

категории. 

Общие выводы, рекомендации и задачи на следующий учебный год  

В основном поставленные задачи на 2019- 2020 учебный год выполнены. 

Методическая работа  проводилась в системе и была направлена на повышение качества знаний, 

развитие познавательных и творческих способностей  каждого ученика и учителя. Методическая тема 

школы посвящена совершенствованию проектной деятельности с учащимися. Все учителя вовлечены 



в методическую деятельность. Тематика заседаний школьных методических объединений, 

педагогических советов отражает основные проблемные вопросы, которые стремится решить 

педагогический коллектив. Учителя    владеют   различными   способами   мотивации учащихся. 

Увеличилось    число    учащихся,    активно участвующих   в  мероприятиях школы и района, 

требующих определенного интеллектуального уровня. Большое внимание уделялось проблемам 

сохранения и укрепления здоровья, мониторингу качества образования, повышению экологической 

грамотности учащихся. Единство урочной и внеурочной деятельности учителей через экскурсии, 

индивидуальные занятия и дополнительное образование позволило повысить воспитательный 

потенциал уроков и мероприятий, что положительно отразилось на качестве образования.  

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе остались нерешѐнными следующие 

вопросы: 

 недостаточно эффективно ведѐтся индивидуальная работа с обучающимися школы, низко 

мотивированными на учебную деятельность. 

 Не в полной мере формируются УУД учащихся; 

Рекомендации на 2020-2021 учебный год: 

•    продолжить работу, направленную на повышение учебной мотивации обучающихся; 

• активизировать внедрение в образовательную деятельность современных педагогических и 

информационных технологий, способствующих повышению качества образования; 

• активизировать деятельность МО по обмену опытом работы, используя разные формы; 

   4. Мониторинг      образовательной      деятельности      

    В прошедшем учебном году была продолжена работа по осуществлению мониторинга качества 

образовательной деятельности по следующим показателям: 

 Уровень сформированности правильного, грамотного и выразительного чтения в 1-7 классах; 

 Мониторинг учебных достижений по русскому языку и математике и другим предметам по 

результатам промежуточных и итоговых контрольных работ; 

 Мониторинг   динамики   уровня   профессиональной   компетентности педагогов; 

 Мониторинг адаптации учащихся к новым условиям обучения; 

 Уровень достижений планируемых результатов при выполнении ВПР; 

 Мониторинг результатов государственной итоговой аттестации учащихся 9 класса. 

Выводы: результаты итогового собеседования по русскому языку в 9 классе от 11.02.2020 года 

показывают, что в школе проводится работа по формированию выразительного, беглого, осознанного 

чтения. Эти проблемы необходимо решать не только на уроках русского языка и литературы, но и на 

уроках географии, истории, биологии. В начальных классах из 16 обучающихся норму чтения 

выполнили 11 человек (69%). Остальные ученики  читают медленно, невыразительно, неосознанно. В 

5-8 классах из 27 обучающихся 17 человек, что составляет 63%, читают правильно, бегло, 

выразительно.  



Анализ ВПР за 2019 год 

Во Всероссийских проверочных работах в 2019 году приняли участие школьники 4-7 классов в 

количестве 27 человек. 

Анализ ВПР-2019 обучающихся 4 класса по математике 

Назначение ВПР по математике – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 4 

класса в соответствии с требованиями ФГОС. Всероссийские проверочные работы основаны на 

системно-деятельностном, компетентностном и уровневом подходах. В рамках ВПР наряду с 

предметными результатами обучения выпускников начальной школы оцениваются также 

метапредметные результаты, в том числе уровень сформированности универсальных учебных 

действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. Предусмотрена оценка сформированности 

следующих УУД: личностные действия: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

регулятивные действия: планирование, контроль и коррекция, саморегуляция; общеучебные 

универсальные учебные действия: поиск и выделение необходимой информации; структурирование 

знаний; осознанное и произвольное построение речевого высказывания в письменной форме; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия 

способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

моделирование, преобразование модели; логические универсальные действия: анализ объектов в целях 

выделения признаков; синтез, в том числе выведение следствий; установление причинно-

следственных связей; построение логической цепи рассуждений; доказательство; 

коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Всего обучающимся предстояло выполнить 15  заданий. На выполнение проверочной работы 

отводится  45 минут. 

Работу  выполняли 7 обучающихся (100 %). 

Общий анализ качества знаний таков: 

Класс Кол – 

во 

человек 

Кол – во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний % 

Успеваемость % 

4 7 7 0 4 3 0 57% 100 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу 

Подтвердили-7 -100% 

Понизили -0  

Повысили – 0 

 

Анализ ВПР-2019 обучающихся 4 класса  

по окружающему миру 

Итоговая работа предназначена для проведения процедуры оценки качества начального 

образования в российской школе по предмету «Окружающий мир» в рамках  мониторинга учебных 

достижений выпускников начальной школы. Основная цель мониторинговых исследований по 

предмету «Окружающий мир» – получить информацию не только об уровне достижения 

выпускниками начальной школы обязательных требований стандарта, но  и о наличии у них умений, 

которые могут сформироваться на основе материала, изучаемого в курсе окружающего мира. На 

выполнение проверочной работы отводится  45 минут.   

Работу  выполняли 7 обучающихся (100 %). 



Структура варианта проверочной работы. Часть 1 содержит 6 заданий: 2 задания, предполагающие 

выделение определѐнных элементов на приведѐнных изображениях; 3 задания с кратким ответом (в 

виде набора цифр, слова или сочетания слов) и 1 задание с развѐрнутым ответом. 

Часть 2 содержит 4 задания с развѐрнутым ответом. 

 Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 32  балл 

Общий анализ качества знаний таков: 

Класс Кол – 

во 

человек 

Количество 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний % 

Успеваемость % 

4 7 7 0 5 2 0 71% 100% 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу 

Подтвердили-4 -57% 

Понизили -1 – 14% 

Повысили – 2- 29% 

 

Анализ ВПР по русскому языку в 4 классе 

Дата проведения 16 и 18 апреля 2019 г. 

ВПР по русскому языку позволяет оценить уровень общеобразовательной подготовки в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Всего учащимся предстояло выполнить 15 заданий по русскому языку. Основным заданием в первой 

части проверочной работы стал диктант. Во второй части проверялось умение работать с текстом и 

знание системы языка. 

На выполнение каждой из частей отводится 45 минут. 

В классе 7 учащихся. Работу выполняли: 7 человек.  

Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 38 баллов. 

Написали работу: 

на «5» - 0 чел.  

на «4» - 3 чел. 

на «3» - 3 чел. 

На «2» - 1 чел.  

Успеваемость – 92 % 

Качество –42% 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу 

Подтвердили-4 -57% 

Понизили -2 – 29% 

Повысили – 1-14% 

 

АНАЛИЗ ВПР - 2019 г в 5 классе  

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 29 января 2019 года № 84 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций в 2019» проведены Всероссийские проверочные работы для обучающихся 5 класса по 

учебным предметам «Русский язык», «Математика», «История», «Биология».  

РУССКИЙ ЯЗЫК  

кол-во учащихся оценки 

успеваемос

ть 

качест

во 

средни

й 

тестов

ый 

балл 

Средний 

балл по 

пятибал

льной 

шкале  

всег

о 

присутствов

ало 5 4 3 2 

8 8   4 2 2 75% 50% 23 3,5 



Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу 

 

Подтвердили-4 -50% 

Понизили -3 – 30% 

Повысили – 1-12% 

 

МАТЕМАТИКА  

 

кол-во учащихся оценки 

успеваемос

ть 

качеств

о 

средни

й 

тестовы

й балл 

Средний 

балл по 

пятибал

льной 

шкале  всего 

присутствова

ло 5 4 3 2 

8 8 1 4 3  100 62 14 3,7 

Достижение планируемых результатов    

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу 

Подтвердили-6 -75% 

Понизили -0 – 0% 

Повысили – 2-25% 

История  

 

кол-во учащихся оценки успеваемость качество средний 

тестовый 

балл 

Средний балл 

по 

пятибалльной 

шкале  

всего присутствовало 5 4 3 2 

8 8  1 1 5 1 885 25% 11 3,5 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу 

 

Подтвердили-3 -38% 

Понизили -4 – 50% 

Повысили - 1 

Биология 

 

кол-во учащихся оценки 

успеваемость 

качество 

средн

ий 

тесто

вый 

балл 

Средний 

балл по 

пятибалльн

ой шкале  всего 

присутств

овало 5 4 3 2 

8 8 0 4 2 2 75% 50% 16 3,5 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу 

Подтвердили- 6 -75% 

Понизили -2 – 25% 

Повысили – 0 

 

АНАЛИЗ результатов ВПР - 2019 г в 6 классе 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 29 января 2019 года № 84 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций в 2019» проведены Всероссийские проверочные работы для обучающихся 6 класса по 



учебным предметам: «Русский язык», «Математика», «История», «Биология», «Обществознание», 

«География».  

Русский язык 23 апреля 2019 года  

кол-во учащихся оценки 

успеваемо

сть 

качест

во 

средн

ий 

тестов

ый 

балл 

Средний 

балл по 

пятибалль

ной шкале  

все

го 

присутство

вало 5 4 3 2 

6 6   2 3 1 84 33 21 3,1 

 

 

 

Математика 25 апреля 2019 год 

кол-во учащихся оценки 

успеваемо

сть 

качес

тво 
Средний балл по 

пятибалльной 

шкале  

вс

ег

о 

присутство

вало 5 4 3 2 

6 6  2 2 2 67 33 3 
 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

Подтвердили-4 -67% 

Понизили -2 – 33% 

Повысили - 0 

 

кол-во учащихся оценки 

успевае

мость 

каче

ство 

Средний 

балл по 

пятибалльно

й шкале  всего 

присутство

вало 5 4 3 2 

6 5 0 3 1 1 80% 60 2,8 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

Подтвердили- 4-80% 

Понизили- 1 – 20% 

Повысили – 0 (0%) 

Предмет: Обществознание 

кол-во учащихся оценки 

успеваемо

сть 

качество 
средний 

тестовый 

балл 

Средний 

балл по 

пятибалльно

й шкале  всего 

присутствов

ало 5 4 3 2 

6 6  2 4  100% 33% 12 3,3 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

Подтвердили-4 0 67% 

Понизили – 2 – 33% 

Повысили -0 

 

 

Предмет: География 

кол-во учащихся оценки 

успеваемо

сть 

качество 
средний 

тестовый 

балл 

Средний 

балл по 

пятибалльно

й шкале  всего 

присутствов

ало 5 4 3 2 

6 6  2 4 0 100% 33% 22 3,3 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 



Подтвердили-3 -50% 

Понизили -3 – 50% 

Повысили - 0 

 

Предмет: История 

кол-во учащихся оценки 

успеваемо

сть 

качество 
средний 

тестовый 

балл 

Средний 

балл по 

пятибалльно

й шкале  всего 

присутствов

ало 5 4 3 2 

6 6 0 2 2 2 67% 33% 13 3 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

Подтвердили-3 -50% 

Понизили -3 – 50% 

Повысили - 0 

 

 

Рекомендации: 

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 

пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план урока проведение 

индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся; 

2. Сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабомотивированными на учебную 

деятельность. 

4. Усиление работы по формированию УУД применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин; 

7. Глубокое и тщательное изучение трудных для понимания учащихся тем; 

8. Вести работу с одарѐнными детьми - решение заданий повышенной трудности 

 

 

АНАЛИЗ результатов ВПР - 2019 г  в 7 классе  

 

Предмет: география 

кол-во учащихся оценки 

успеваемо

сть 

качество 
средний 

тестовый 

балл 

Средний 

балл по 

пятибалльно

й шкале  всего 

присутствов

ало 5 4 3 2 

6 6 0 1 2 3 50 16 9,3 2,9 

 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу 

Подтвердили-0  

Понизили -6 – 100% 

Повысили – 0 

 

5. Анализ библиотечно-информационного обеспечения 

Основными направлениями деятельности библиотеки являлись: 

 Содействие образовательной деятельности путѐм библиотечно-библиографического и 

информационного обслуживания учащихся и педагогов. 

 Приобщение детей к ценностям мировой и отечественной культуры. 



 Формирование комфортной библиотечной среды. 

 Овладение новыми технологиями работы. 

Основные показатели работы библиотеки: 

 

Общий фонд библиотеки составляет 5602 экземпляра. За прошедший год приобретено: 

*   художественной литературы  - 39 книг; 

 * учебной литературы -   189 экземпляров, а также 2 учебных пособия. Школьная библиотека 

располагает читальным залом с 10 посадочными местами. Библиотекарь Зимина Л.В. 

пропагандировала чтение художественной литературы, представляла рекомендательные списки 

литературы, проводила громкие чтения. Совместно с педагогами своевременно формировала заказ на 

новую учебную и художественную литературу. Особое внимание уделялось выставкам, посвящѐнным 

году Памяти и Славы. Традиционно проводится «Неделя детской книги», задачей которой являются 

расширение кругозора, привитие любви к чтению, к книгам. Проведены ежегодные конкурсы: 

«Лучший чтец», «Лучший рассказчик», «Юный художник». В течение учебного года проводились 

уроки по формированию информационной грамотности учащихся согласно плану библиотечных 

уроков. 

 6. Анализ мероприятий по реализации финансово-хозяйственной деятельности 

На период с 1 марта 2019 по 1 марта 2020 года были запланированы следующие мероприятия: 

 

1. Капитальный ремонт школы на сумму 9 264 102, 1 470 000 

2. Обустройство и запуск в эксплуатацию канализации 

3. Строительство и ввод в эксплуатацию столовой 

4. Приобретение мебели -  150000 

5. Приобретение спортинвентаря - 19350 

6. Пополнение библиотечного фонда учебной и художественной литературой 230 экземпляров на 

сумму 70000 рублей. 

 

В 2019 году произведен капитальный ремонт школы. Освоена сумма в 9 264 102 рублей. Школа 

сдана в эксплуатацию 25.12.2019 г. В здании обустроена канализация. Вода привозная. По 

причине невозможности финансирования запрещено строительство столовой. В связи с этим 

столовая размещена в здании детского сада в приспособленном помещении, что создает 

определенные неудобства. Уровень материальной базы кабинетов школы значительно 

увеличился. В 2019 году приобретена мебель на сумму 150000 рублей. Закуплен  

спортинвентарь, пополнивший количество волейбольных, футбольных мячей, лыж на 19350 

рублей. Осуществлено частичное переоснащение кабинетов для создания материально-

технической готовности к внедрению ФГОС. Приобретены ноутбуки на сумму 152 124 рубля. 

Кабинет информатики оборудован новой мебелью: компьютерными столами, офисными 

креслами. Получена художественная и учебная литература в количестве 230 экземпляров на 

сумму 70000 рублей. Это  позволило на 90% обеспечить потребность. В 2020 году в школе 

подключен Интернет. К новому учебному году планируем объединить все компьютеры школы 

в единую локальную сеть. В каждом учебном кабинете будет оборудовано рабочее место для 

эффективной образовательной деятельности педагогов и обучающихся. Созданы комфортные 

условия пребывания в здании школы. Во всех классных комнатах хорошее освещение, доски 

оборудованы софитами, соблюдается тепловой режим. Территория, прилегающая к 

образовательной организации, оснащена с учетом доступности для инвалидов. 



 

На  новый учебный год планируются следующие мероприятия: 

1. Строительство и оборудование спортивной площадки. 

2. Обеспечение регулярного водоснабжения для функционирования учреждения. 

3. Обустройство ограждения территории ОУ (с выделением хозяйственной зоны). 

4. Устройство тротуаров на территории школы. 

 

7. Анализ формирования внутренней системы оценки качества 

Личностные результаты обучения 

2019-2020 учебный год 

 

Количество и % 

отличников 

Количество 

и % 

хорошистов 

Количество и 

% 

неуспевающих 

Количество и 

% 

обучающихся, 

оставленных 

на повторное 

обучение 

Количество и 

% 

обучающихся, 

получивших 

Похвальный 

лист по 

итогам 

учебного года  

Количество и % 

выпускников 9 

класса, 

получивших 

документ об 

образовании 

особого образца 

0 14 человек – 

36 % 

0 0 

 

 

- 0 

 

Результативность участия МКОУ Чичковская ООШ в различных конкурсах, олимпиадах 

в течение 2019-2020 учебного года 

№ Название конкурса Уровень  Руководитель, 

ФИО 

Количество 

участников, 

класс 

Результат: ФИО 

победителя, 

призера, 

участника  

1 «Урожай - 2019» муниципальный Зимина Л.В., 

Жучко С.Е. 

5 участников 

из 5-7 

классов 

1 место в 

номинации 

«Поделки из 

природного 

материала» 

2 Конкурс творческих работ 

«Дыхание весны» 

муниципальный Жучко С.Е. 3 участника 

из 5 класса 

2 место – 1 работа 



3 Олимпиада по русскому 

языку среди младших 

школьников 

муниципальный Огородникова 

И.В. 

1 участник, 4 

класс 

1 место – Волохов 

Егор 

4 Исследовательская 

конференция 

муниципальный Зимина Л.В., 

Жучко С.Е. 

2 участника, 

8 класс 

Калугин Антон – 

3-е место, Исаева 

Татьяна - 

участник 

5 Конкурс «Генеалогическое 

древо» 

муниципальный Тирских О.И. 1 участник, 6 

класс 

Аронова Ульяна – 

2 –е место 

6 Конкурс «Безопасное 

колесо» 

муниципальный Безносов Е.Г. 4 участника: 

4 и 5 классы 

Грамота за 

участие в 

конкурсе 

7 Конкурс сочинений о 

Великой Победе 

муниципальный Тирских О.И., 

Тирских А.М. 

5 участников  

8 Конкурс музеев муниципальный Зимина Л.В. 4 участника  

В конкурсах на муниципальном уровне приняли участие 15 школьников, что составляет 33%. 

Итоги мониторинга родителей по вопросам образовательной деятельности 

 

Вопросы  

 

Всего 

родителей 

Количество родителей, 

принявших участие в 

анкетировании 

% родителей, положительно 

относящихся к вопросу 

Удовлетворѐнность 

родителей 

качеством 

образовательных 

услуг 

28 20 20 (100%) 

отношение 

родителей к 

организации 

горячего питания 

28  

 

20 20 (100%) 

 

Удовлетворѐнность 

родителей 

качеством 

дополнительного 

образования 

28 20 16 (80%) 



Удовлетворѐнность 

родителей 

организацией 

безопасности 

обучения в школе 

28 20 20 (100%) 

Отношение 

родителей к 

санитарному 

состоянию в школе 

28 20 20 (100%) 

Удовлетворѐнность 

родителей 

материально-

техническим 

обеспечением 

 

28 20 19 (95%) 

Удовлетворенность 

отношениями с 

классным 

руководителем 

28 20 20 (100%) 

Исследуя результаты анкетирования родителей, следует отметить единодушное положительное 

отношение к вопросам качества образовательных услуг, организации горячего питания, к санитарному 

состоянию и безопасности в школе. Все родители имеют хорошие отношения с классными 

руководителями. Четверо  родителей отметили неудовлетворение качеством дополнительного 

образования, и только один отметил недостаточное материально- техническое обеспечение. 

Поступили предложения: разнообразить направления кружков, увеличить  базу спортивного 

оборудования, построить спортивную площадку, пищеблок. Выразили недовольство отсутствием 

кулеров с водой и не работой туалетов.  

Результаты анкетирования обучающихся по вопросам организации горячего питания 

Всего обучающихся в школе – 45 

Приняли участие в анкетировании – 39  

Довольны: 

  организацией школьного питания: 39(100%) 

 качеством приготовления блюд: 39 (100%) 

 разнообразием блюд в меню: 39 (100%) 

Выводы и предложения: 

 В школе сложилась благоприятная и мотивирующая на учѐбу и участие в школьной жизни 

атмосфера. 

  Реализуются творческие способности обучающихся через участие в конкурсах, викторинах, 

исследованиях на школьном и районном уровне. 



 Ведѐтся целенаправленная работа по развитию одарѐнности и адаптивных возможностей 

учеников. 

 Проводится работа, направленная на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

привитие им навыков здорового образа жизни. 

 Увеличивается охват детей внеклассной деятельностью. 

 Организованы и проведены мероприятия по вовлечению детей по благоустройству школьного 

двора. 

 Проводится целенаправленная работа по правовому воспитанию школьников. 

 Реализуется программа по формированию жизнестойкости обучающихся. 

Предложения: 

 Стимулировать деятельность школьного самоуправления. 

 Классным руководителям привлекать больше родителей к участию в жизни школы. 

 Поддерживать инициативы детей в рамках реализации творческих способностей, выдвигая на 

более высокий уровень. 

 Расширить виды кружковой деятельности благодаря сотрудничеству с районным домом 

творчества. 

 

Директор школы__________________С.Ф. Подкорытова 


