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I. Общая характеристика учреждения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Карсовайская средняя 

общеобразовательная школа» является муниципальным общеобразовательным учреждением, 
реализующим общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования.

Организационно-правовая форма: муниципальное общеобразовательное учреждение.
Лицензия на образовательную деятельность: №1587 от 10 ноября 2016 года.
Свидетельство о государственно аккредитации: №351 от 22 декабря 2014 года.
В школе обучается 196 обучающихся с 1 по 11 класс, укомплектовано 11 классов-комплектов. 

Школа оказывает образовательные услуги обущающимся, проживающим в д.Андреевцы, 
д.Базаны, д.Мосёны, д.Адам, д.Васютёнки, д.Чабаны, д.Марчёнки, с.Карсовай.

По социальному статусу многодетных семей - 32, в них -  55 обучающихся, малообеспеченных 
-  26 семьи, в них -  38 детей, детей-инвалидов -  2, детей с ОВЗ -  6.

II. Система управления организацией
Управление школой осуществляется в соответствии с Законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом школы на основе сочетания прнципов единоначалия и самоуправления. 
Органами самоуправления являются: Конференция школы. Совет школы, педагогический совет, 
собрание трудового коллектива, совет родителей. Деятельность всех органов зафиксировано в 
Уставе школы.

III. Оценка образовательной деятельности
В 2021 году школа работала в режиме пятидневной рабочей недели, в одну смену. Учебный 

процесс регламентируется годовым учебным графиком. Продолжительность учебного года для 
обучающихся 1 класса составляет 33 недели, для обучающихся 2-11 классов -  34 недели. Для 
обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы.

Продолжительность урока для 1-го класса в адаптационный период -  35 минут, для 2 -11-х 
классов -  не более 45минут. Начало занятий в 8.30. Продолжительность перемен после 2,3,4 
уроков - по 20 минут, остальные перемены по 10 минут.

При составлении режим работы школы, расписания обращается внимание на соблюдение 
требований СанПиНа, регулирование учебной, трудовой деятельности и отдыха всех 
участников образовательного процесса,

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». ФГОС начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспи тания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи», основными образовательными программами по уровням обучения, 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 
(реализация ФГОС СОО).

Цель школы: Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально 
ответственной личности.

Образовательная деятельность реализуется на основании следующих образовательных 
программ:

1. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 
«Карсовайская средняя школа», реализующая ФГОС НОО, на 2019-2022 годы

2. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 
«Карсовайская средняя школа», реализующая ФГОС ООО, на 2019 -  2022 годы;

3. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Карсовайская 
средняя школа», реализующая ФГОС СОО, на 2020 -  2022 годы;

Основные образовательные программы МБОУ «Карсовайская средняя школа» составлены с 
учётом региональных особенностей, особенностей общего образования, с учётом социального 
заказа участников образовательного процесса.

Изучение социального заказа на образование включает такие формы выявления потребностей 
социальных заказчиков как опросы, анкетирование, обсуждение проблем на педагогических 
советах, родительских собраниях, Совете школы.

Образовательные Программы школы соответствуют Концепции модернизации образования, 
обеспечивают выполнение государственных гарантий доступного качественного образования за 
счет включения обучающегося на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его 
возможностей и способностей, поэтапным решением задач работы школы на каждом уровне 
обучения и высокого уровня квалификации педагогов и технологий, применяемых ими для 
реализации образовательных программ.

Особенности реализации программы начального общего образования.
Учебный план 1-4 классов состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность, 
осуществляемую во второй половине дня.

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов и 
учебное время, отводимое на их изучение.

Освоение образовательной программы начального общего образования в 1-4 классах 
сопровождается годовой промежуточной аттестацией обучающихся согласно Положению о 
формах, периодичности и порядке .текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся. Сроки проведения с 15 до 25 мая.

Особенности программ основного общего образования
Учебный план составлен на основе примерного учебного плана образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу основного общего образования, определяет общие 
рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и 
организации образовательной деятельности.

Учебный план:
в фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;
в определяет (регламентирует) переченьучебных предметов, курсов и время, отводимое на их 

освоение и организацию;
• распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение:
русский язык и литература (предметы: русский язык, литература)

- родной язык и родная литература (предметы: родной (русский) язык, родная (русская) 
литература)

иностранные языки (предметы: английский язык)



математика и информатика (предметы: математика, алгебра, геометрия, информатика) 
общественно-научные предметы (предметы: история России. Всеобщая история, 

обществознание, география)
естественно-научные предметы (предметы: биология, физика) 
искусство (предметы: музыка, изобразительное искусство) 
технология (предметы: технология)
физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (предметы: физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности)
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их 
родителей (законных представителей).

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано в 5-7 классах на ведение 
учебного курса «Безопасность учащихся» (1 час) и внеурочную деятельность.

Освоение образовательной программы основного общего образования в 5-8 классах 
сопровождается годовой промежуточной аттестацией обучающихся согласно Положению о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся. Сроки проведения с 15 до 25 мая.

Особенности образовательной программы среднего общего образования, реализующей 
ФГОС среднего общего образования. На основе предварительного выбора образовательного 
маршрута обучающимися 9 класса и итогам диагностического тестирования выбран 
универсальный профиль обучения.

Учебный план включает следующие учебные предметы из обязательных учебных 
предметов:

1. Русский язык (углубленный уровень, Предметная область "Русский язык и 
литература"),

2. Литература (базовый уровень, Предметная область "Русский язык и литература"),
3. Родной язык (русский) (базовый уровень, Предметная область "Родной язык и родная 

литература"),
4. Иностранный язык (английский) (базовый уровень, Предметная область "Иностранные 

языки",
5. История (базовый уровень, Предметная область "Общественные науки"),
6. Обществознание (базовый уровень,.Предметная область "Общественные науки"),
7. Математика (Предметная область "Математика и информатика"),
8. Биология (углубленный уровень, Предметная область "Естественные науки"),
9. Астрономия (базовый уровень, Предметная область "Естественные науки"),
10. Физическая культура (базовый уровень, Предметная область "Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности"),
11. Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень, Предметная область 

"Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности").
В учебный план включены дополнительные учебные предметы, курсы по выбору, в 

соответствии со спецификой и возможностями организации, осуществляющей образовательную 
деятельность:

- химия (базовый уровень, Предметная область "Естественные науки"),
- физика (базовый уровень, Предметная область "Естественные науки"),
- «Делопроизводство»,
- «Экология»,
- «Право и политика».
В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 
Освоение образовательной программы среднего общего образования в 10 классе 

сопровождается итоговой промежуточной аттестацией обучающихся согласно Положения о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся. Сроки проведения с 11 по 25 мая. Государственная итоговая аттестация
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обучающихся 11 классов проводится в сроки, установленные МОиН РФ.
В школе в 2021 году реализуются следующие адаптированные образовательные программы:
- на уровне начального общего образования на основании заключений территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии созданы специальные условия для получения 
образования для пятерых обучающихся из 1, 2, 3 и 4 классов. Обучение ведется по 
адаптированным общеобразовательным программам начального общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития (4 человека) и слабовидящих обучающихся (1 
человек).

по адаптированной программе для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) по заключению территориальной Г1МПК обучается ученица 
9 класса.

- на уровне основного общего образования на основании заключений территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии созданы специальные условия для получения 
образования для четверых обучающегося 5, 6, 7 и 9 классов. Обучение ведется по 
адаптированным общеобразовательным программам основного общего образования для

•* слабовидящих обучающихся (1 человек) и по адаптированным общеобразовательным 
программам основного общего образования для обучающихся с задержкой психического 
развития (3 человека).

Методы обучения и воспитания
1. Коррекционную работу ведут учителя в ходе учебно-образовательного процесса с 

использованием педагогических методов и приемов, отвечающих особым потребностям для 
слабовидящих обучающихся, обучающихся с задержкой психического развития, умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

2. Разработаны и реализуются «Программа коррекционной работы на уровне начального 
общего образования», «Программа коррекционной работы на уровне основного общего 
образования».

3. В рамках данных программ проводятся индивидуальные занятия с учителем-логопедом 
по развитию речи и познавательной деятельности, универсальных учебных действий, 
организована помощь в освоении программного материала.

4. В рамках данных программ проводятся индивидуальные занятия с педагогом- 
психологом по развитию познавательных процессов, регуляторной и эмоционально
личностных сфер, социально-коммуникативных навыков, коррекция социальной дезаптации.

5. В рамках данных программ проводятся индивидуальные занятия с тьютором по 
социальной адаптации учащихся.

6. В школе разработано Положение об организации инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

7. Для слабовидящих обучающихся, для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в школьной библиотеке имеются специальные учебники. 
Для обучающихся с ЗПР специальные учебники по заключению ПМПК не требуются.

Профилактическая работа в школе ведется на основании Федерального Закона «Об 
образовании в Российской Федерации», ФЗ-120 «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних», «Целевой программы по обеспечению 
правопорядка и общественной безопасности в Удмуртской Республике».

Разработан План межведомственного взаимодействия с учреждениями системы 
профилактики МО «Карсовайское» по предупреждению правонарушений, безнадзорности 
несовершеннолетних и защите их прав на 2017 -  2021гг. По данному плану работа ведется 
совместно с Отделением полиции, Социально-реабилитационным центром для 
несовершеннолетних, Карсовайской врачебной амбулаторией, детско-юношеским центром. 
Домом культуры, детской и сельской библиотекой.

В школе ведется ежедневный учет посещаемости учащихся. На сегодняшний день, 
обучающихся, пропускающих занятия по неуважительной причине, в школе нет.

Мы работаем не только с обучающимися нашей школы, но и с детьми, оказавшимися в
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трудной жизненной ситуации и проживающими в Карсовайском социально-реабилитационном 
центре. В течение 2021 года в нашей школе обучались 43 школьника из КСРЦдН.

В школе создан и работает наркопост. Реализуются мероприятия, проводимые в рамках 
программы межведомственного взаимодействия.

Школа сотрудничает с районной КДНиЗП, инспектором по делам несовершеннолетних. 
Сотрудничая с Карсовайским РЦдН, устраиваем детей, находящихся в сложной жизненной 
ситуации, в реабилитационный центр. Работает почта Доверия, ежемесячно оформляется 
стендовая информация профилактической направленности.

В школе систематически проводятся классные часы, уроки гражданственности. В каждом 
классе организовано шефство над пенсионерами-учителями и работниками школы. В преддверии 
Дня Победы была проведена акция «Подарок для ветерана». Школьники ухаживают за 
мемориалом «Вечный огонь».

В нашем селе действует музейная комната боевой славы. В течение года все классы 
побывали на экскурсиях.

Занятость обучающихся 
в учреждениях дополнительного образования, школьных кружках

№ Критерии Охват % от общего 
числа
обучающихся

1. Всего учащихся в школе 197 чел.
2. Количество секций в школе - 2 251 129%

Количество кружков в школе - 12
3 Всего кружков и секций, посещаемых в 

УДО:
В ДЮСШ -  1 (волейбольная секция) 41 чел. 21%

4 В Карсовайском ДЮЦ - 12 163 чел. 84%
5 В ДШИ - 1 8 чел. 4%

В домах культуры и в домах ремесел -  4 71 чел. 37%
ИТОГО: занятых учащихся 197 чел. 100%

IV. Содержание и качество подготовки обучающихся
1 .Успеваемость и качество образования. ________________ ________

Параметры 2018-2019 
учебный год

2019-2020 
учебный год

2020-2021 
учебный год

. Количество 
учащихся на конец 

года

204 194 194

Качество обучения 57,9% 56,98% 50,3%
НОО 62,9% 59,7% 50,7%
ООО 50% 50,5% 52%
СОО 77,3% 82,4% 90%

Успеваемость 98,9% 98,3% 99,4%
Количество 
учащихся, 

оставленных на 
повторный год 

обучения

1
(1 класс)

1
(2 класс)

1
(2 класс)

2. Анализ успешности прохождения годовой итоговой аттестации



Итоги работы в 1 классе:
Предмет Учитель число учащихся, выполнивших на уровни: средн

ИЙ
балл

повышенный высокий базовый низкий

Русский язык Туктарева JI.A. 3 9 7 1
Математика Туктарева JI.A. 2 11 7 -

Основная ошибка по математике - плохо выучены таблицы сложения и вычитания в пределах 20 
(60%). Типичная ошибка в работе по русскому языку -  страдает каллиграфия и прием переноса 
слов (40%).

Итоги работ по русскому языку во 2-8, 10 классах:
Класс Предмет Учитель число учащихся, 

выполнивших на:
средн

ИЙ
балл

%
успева
емости

%
кач.зн
аний

%
кач.зн
аний
2020г

«5» «4» «3» «2»

2 Русский
язык

Власова Н.В. 9 7 7 - 4,1 100 69,6 72,7

3 Русский
язык

Конькова
М.В.

4 9 10 - 3,7 100 56,5 100

4 Русский
язык

Максимова
Э.А.

4 11 6 - 3,9 100 71,4 67

5 Русский
язык

Смирнова
М.С.

4 5 7 - 3,8 100 56 88

6 Русский
язык

Тутынина
Т.В.

12 1 8 - 4,2 100 61,9 60

7 Русский
язык

Смирнова
М.С.

5 4 15 - 3,6 100 37,5 50

8 Русский
язык

Тутынина
Т.В.

7 10 6 - 4 100 73,9 71

10 Русский
язык

Смирнова
М.С.

3 “ “ - 5 100 100 100

Средний показатель по школе 6 6,7 8,4 - 3,98 100
. ..... . , .

62,5 76.1

Освоение предмета находится на базовом уровне, показатели успеваемости 100%. Вновь 
низким стал результат у 7 класса. Причиной основных ошибок в 7 классе явилось отсутствие 
устойчивых навыков орфографического и пунктуационного анализов (61%), слабо 
сформированы теоретические знания обучающихся и применение их на практике.

Итоги работ по математике во 2-8, 10 классах:
Класс Предмет Учитель число учащихся, 

выполнивших на:
средн

ий
балл

%
успева
емости

%
кач.зн
аний«5» «4» «3» «2»

2 Математика Власова Н.В. 7 8 7 1 3,9 95 65
3 Математика Конькова М.В. 4 11 8 - 3,8 100 65,2
4 Математика Максимова Э.А. 5 12 4 - 3,9 100 70
5 Математика Васильева Н.С. 2 6 8 - 3,6 100 50
6 Математика Васильева Н.С. 1 10 10 - 3,6 100 52,4
7 Математика Васильева Н.С. 7 2 15 - 3,7 100 37,5
8 Математика Снигирева Е.В 1 3 19 - 3,2 100 17.4
10 Математика Горева ТА. - 3 - - 4 100 100

Средний показатель по школе 3,9 6,9 10 1 3,8 99,4 53,9
Качество освоения предмета снижается на уровне ООО. В остальных классах на базовом 

уровне предмет осваивают. Типичная ошибка в 7 классе -  вычислительная (57%). Основными 
причинами ошибок в 8 классе стали: неумение применять теоретические знания свойства
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степеней с целым показателем на практике. Типичные ошибки учащихся заключаются в 
неверном вычислении при выполнении действий с целыми показателями степени разных знаков. 
У учащихся возникают трудности при упрощении алгебраических выражений (не видят в 
выражении формулы сокращенного умножения, не умеют сокращать выражения, содержащие 
переменную). Причинами ошибок при решении геометрических задач на вычисление являются 
незнание учащимися основных геометрических формул и неумение проводить числовые 
вычисления.

Класс Предмет Учитель число учащихся, 
выполнивших на:

средн
ий

балл

%
успева
емости

%
кач.зн
аний«5» «4» «3» «2»

5 Биология Ромашова С.П. - 6 10 - 3,4 100 37,5
6 Обществознание Снигирева С.В. 1 10 10 - 3,6 100 52,4
7 Г еография Власова Н.В. - 11 13 - 3,5 100 45.8
8 История Снигирева С.В. 3 15 5 - 3,9 100 78,3
10 Обществознание Снигирева С.В. - 2 1 - 3,7 100 66,7
Затруднение вызвала аттестация по биологии. Причину ошибок учитель видит в низком 

уровне подготовки обучающихся к промежуточной аттестации. Затруднялись в определении 
процессов жизнедеятельности, их значении в организме (80%). в целом понятийный 
биологический аппарат сформирован не достаточно.

Освоение географии показало низкий уровень работы с географическими картами. 
Обучающиеся не умеют определять климатические пояса (86% ошибок), не знают 
географическое положение стран (72% ошибок).

Общие рекомендации:
1. Результаты промежуточной аттестации проанализировать на заседаниях школьных 

методических объединений.
2. Учителям-предметникам систематически осуществлять повторение пройденного 

материала на уроках, усилить работу по систематизации и обобщению знаний.
3. Тщательно продумывать формы текущего контроля над усвоением новых знаний с целью 

профилактики пробелов в восприятии и усвоении наиболее сложных понятий отдельных тем 
курсов.

4. Осуществлять объективный подход к оцениванию знаний учащихся по итогам четверти, 
года с учетом результатов экзаменационных работ.

3.Итоги Всероссийских проверочных работ в 2021 году
В целях обеспечения мониторинга качества образования в МБОУ «Карсовайская средняя 

школа», руководствуясь Приказом Рособрнадзора. были организованы и проведены 
Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) в 4,5,6,7,8 классах.

кл
ас

с

предмет Дата
проведения

Успешность 
обучения %

Качество знаний % Понизи
ли
результ
ат

Повыс
или
результ
ат

школ
а

райо
н

УР школ
а

райо
н

УР

4 Русский
язык

1 -2 апреля 
2021 г

100 98,9 95,7 70 69,4 68,7 2 1

4 Математик
а

13 апреля 
2021 г

94,4 98,8 98,2 66,7 78,5 80,2 2 о

4 Окружаю 
щий мир

24 марта 
2021 г

100 100 99,5 90 83.5 О
С to U
J 5

5 Русский
язык

30 марта 
2021 г

92,9 58,7 46,1 64,3 58.7 46,1 1 3



5 Математик
а

26 марта 
2021 г

93,3 92,3 74,4 40 51,1 45 6 0

5 Биология 21 апреля 
2021 г

92,3 97,3 89,9 38,4 47 47,6 6 0

5 История 8 апреля 
2021 г

93,3 96,1 92,6 60 58,9 52,2 3 2

6 Русский
язык

27 апреля 
2021 г

94,7 90,1 79,8 68,4 49,1 39,4 3 3

6 Математик
а

23 апреля 
2021 г

90 91,4 79,7 15 42,1 33,4 11 1

6 История 9 апреля 
2021 г

100 89,9 84,7 63,2 43,5 38,2 3 4

6 Г еография 14 апреля 
2021 г

100 95,5 96,5 38,1 50,1 52,4 12 0

7 Русский
язык

23 марта 
2021 г

86,9 92,4 80,8 43,5 48,9 35,1 4 1

7 Математик
а

16 апреля 
2021 г

76,2 92,4 84,7 19 34,3 34,6 11 0

7 История 22 апреля 
2021 г

100 95 88,7 65,2 47.9 40,5 0 6

7 Физика 13 апреля 
2021г

90,5 92,1 86,9 57,1 43,6 35,3 3 6

7 Г еография 31 марта 
2021 г

95,2 92,4 85,2 9,5 34,2 27 13 0

7 Обществоз
нание

25 марта 
2021г

100 95 85,8 50 47,5 38,7 6 2

7 Биология 6 апреля 
2021 г

95,5 93,8 89,4 59,1 34,5 38,6 3 4

7 Иностранн 
ый язык

27-29 
апреля 
2021 г

90,5 91,4 75,1 19 38,5 29,6 11 0

8 Русский
язык

2 апреля 
2021 г

100 86,3 76,7 77,3 51,1 40,9 3 1

8 Математик
а

20 апреля 
2021 г

95,2 90,8 80,2 4,8 28,3 24,4 10 0

8 Химия 15 апреля 
2021г

100 97,4 93,3 80,9 63,2 62 1 8

8 История 7 апреля 
2021г

100 94,4 91,3 72,7 45,1 53,2 6 2

Из данных таблицы видно, что освоение математики на уровне ООО, географии и 
иностранного языка находится на недопустимом уровне. Объективного оценивания по данным 
предметам не происходит. Проведенной работы по итогам осенней сессии ВПР было 
недостаточно. Педагогическому коллективу предстоит работать над решением данной проблемы 
на следующий учебный год.

4.Итоги государственной итоговой аттестации 2021 года в 9 классе

Государственная итоговая аттестация проводится на основании Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования. Учителя организовывали работу по подготовке к O F ) как в урочное, так и 
внеурочное время. Подготовка учащихся «группы риска» контролировалась администрацией. 
Учителями регулярно проводился анализ ошибок, допущенных учащимися при выполнении
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контрольных и проверочных работ, реализовались планы ликвидации пробелов в знаниях, 
выявленных в работах, оперативно вносились изменения в календарно-тематическое 
планирование. В 2020-2021 учебном году продолжена практика проведения поверочных 
контрольных работ в форме ОГЭ с учащимися в каникулы. Во время проведения подобного рода 
работ проверяется не только знаньевая составляющая, но и проверяется уровень 
психологической готовности выпускников. В 2020-2021 учебном году государственную 
итоговую аттестацию проходили 13 учащихся 9 классов. Все учащиеся успешно сдали экзамены 
и получили аттестат об основном общем образовании с первого раза.

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов
Предмет Учитель число учащихся, 

выполнивших на:
средн

ИЙ

балл

% 
успева 
ем ости

%
кач.зн
аний

% 
кач.зн 
аний 

2 0 19г
«5» «4» «3» « 2 »

Русский язык Смирнова М.С. 1 8 4 - 26 1 0 0 69,2 56.3
Математика Горева ТА. 1 6 6 - 15

ОО’ 
' j I 53,8 87.5

Сравнительный анализ среднего балла ОГЭ за последние годы
Предмет 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2020-2021

Математика 3,6 3,8 4,19 3,6
Русский язык 4,03 3,86 3,69 3,8

Сравнительный анализ качества знаний О ’Э за последние годы
Предмет 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2020-2021

Математика 50% 60% 87,5% 53,8%
Русский язык 73,5% 70% 56,3% 69,2%

Из таблиц видно, что в среднем уровень подготовки выпускников школы к государственной 
итоговой аттестации по программам основного общего образования можно считать 
удовлетворительным.

Успеваемость с первой волны составила 100% по всем предметам.

5.Итоги государственной итоговой аттестации 2021 года в 11 классе 
В 2020/21 году ЕГЭ сдавали 7 обучающихся.

Сравнительная динамика результатов ЕГЭ по русскому языку________________________

Учебный год Кол-во
учащихся

Средний балл

Балезинский
район УР Школа

2018-2019 13 71,7 71,6 81,4

2019-2020 9 73 72,8 81,3

2020-2021 7 80 75,7
Сравнительная динамика результатов ЕГЭ по математике (профильный уровень)

Учебный год Кол-во
учащихся

Средний балл

Балезинский
район УР Школа

2018-2019 13 57,8 59,6 60,3

2019-2020 9 51,1 56,4 56,8

2020-2021 6 53,1 62,3



Сравнительная динамика выбора предметов выпускниками
Предмет Активность. Доля сдающих от общего числа учащихся по учебным

годам

2018-2019 2019-2020 2020-2021

Обществознание 8 61,5% 2 22,2% 3 42,9%

История 2 15,4% - 2 28,6%

География. - 1 11,1% 1 14,3%

Физика 2 15,4% 3 33,3% 2 28,6%

Информатика - - 2 28,6%

3 Сравнительная динамика результатов ЕГЭ предметов по выбору:
Предмет 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Математика 
(профильный уровень)

68,3 52,7 60,3 56,8 62,3

Русский язык 82,7 70,7 81,4 81,3 75,7
Обществознание 71,5 79 67,6 71,5 61,7

История - - 55,5 - 54
Физика - 57 57,5 69 75

Г еография 87 96 - 61 54
Информатика - - - - 83

Итоги государственной итоговой аттестации в 11 классе 2020-2021 г

Предмет Учитель Количество
сдающих

2020 -  2021 учебный год
Балезинский

район УР Школа

Русский язык
Тутынина
Татьяна

Владимировна
7 71,8 75,7

Математика
(профильный

уровень)
Горева Татьяна 

Анатольевна
6 53,1 62,3

Информатика 2 65,9 83
Обществознание Снигирева

Светлана
Владимировна

3 55,6 61,7

История 2 68,7 54

Физика Выймов Сергей 
Г еннадиевич 2 52,6 75

География Власова Наталья 
Владимировна 1 64,7 54

Анализ показал, что в 2021 году в нашей школе выше районных показателей средний балл 
по русскому языку, обществознанию, профильной математике, информатике, физике; ниже по 
истории, географии. В сравнении с предыдущим учебным годом средний балл по школе выше по 
математике, физике; ниже -  по русскому языку, обществознанию, географии. Стоит отметить, 
что на протяжении последних трех лет средний балл по русскому языку снижается. Анализу 
причин данного факта необходимо уделить внимание в следующем учебном году.



Вместе с тем, показателем эффективной работы педагогического коллектива в 2020 -  2021 
учебном году является то, что 100% выпускников получили аттестат о среднем общем 
образовании, трое - аттестата с отличием, подтвердив его высокими баллами по обязательным 
предметам.

V. Оценка кадрового обеспечения

Показатели 2018-2019 
учебный год

2019-2020 
учебный год

2020-2021 
учебный год

количество % количество % количество %
Общее количество
педагогических
работников

28 27 27

Имеют высшее 
образование

25 89% 23 85,2% 23 88.5%

Имеют среднее
специальное
образование

3 11% 4 14,8% 4 15,4%

Аттестовано 26 92,9% 24 88,9% 22 84.6%
Имеют высшую 
категорию

3 11% 3 11,1% 3 11,5%

Имеют первую 
категорию

13 46% 13 48,1% 12 46,2%

Установлено 
соответствие 
занимаемой должности

10 36% 8 29,6% 7 26,9%

Стаж работы 2018-2019 2019-2020 2020-2021
учебный год учебный год учебный год

человек % человек % человек %
До 2 лет 0 1 3,7% 1 3,8%
С 2-5 лет 3 11% 4 14,8% 3 11,5%
С 5-10 лет 5 18% 5 18,5% 5 19,2%
С 10-20 лет 3 10,7% 3 11,1% 2 7,7%
Свыше 20 лет 17 60,7% 14 51,9% 15 57,7%

Возрастной состав 2018-2019 
учебный год

2019-2020 
учебный год

2020-2021 
учебный год

человек % человек % человек %
От 19 до 25 лет 0 0 0
От 25 до 35 лет 7 25% 7 25,9% 8 30,8%
От 35 до 45 лет 4 14,3% 4 14,8% 3 11.5%
От 45 до 55 лет 10 35,7% 11 40,7% П 42.3%
Свыше 55 лет 7 25% 5 18,5% 4 15,4%
Средний возраст 
педагогов

45 лет 45 лет 44.8 лет

В школе работает высококвалифицированный педагогический коллектив, способный 
создать условия для индивидуального развития учеников. Образовательный процесс в школе 
осуществляли 27 педагогов, учреждение собственными штатами укомплектовано полностью. 3 
педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 12 педагогов -  первую, 7 педагогов



аттестованы на соответствие занимаемой должности. Учреждение располагает достаточным 
учебно-методическим потенциалом, который необходим для успешной реализации учебных 
программ, выполнения требований государственного образовательного стандарта.

У1.0ценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения
Фонд библиотеки школы располагает литературой по различным направлениям для разного 

возраста учащихся. Художественной литературой библиотека обеспечена на 87% . Это в 
основном классическая литература по школьной программе. Обеспеченность учебниками из 
фонда школы в 2021 году составляет 100 % на всех уровнях образования. За 2021 год было 
приобретено 98 экземпляров учебников на сумму 39 947,6 рублей. Используемые учебники 
соответствуют перечню учебников, рекомендованных (допущенных) Федеральным перечнем 
учебников Министерства просвещения Российской Федерации.

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование 
библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда художественной литературы.

VII. Оценка материально-технической базы
Здание школы построено в 1961 году. Новые СП и ФГОСы определяют совершенно иные 

требования к материально-техническому оснащению учебных кабинетов и помещений. Для 
подготовки школы к ведению образовательного процесса в 2021 году было сделано следующее:
- в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование» выполнен ремонт спортивного зала в МБОУ «Карсовайская средняя школа» на 
сумму 1078660,32руб, контракт №14892-2021 от 07.05.2021г. Объект отремонтирован согласно 
установленным срокам контракта 30 июля 2021 года. Закуплен спортивный инвентарь на сумму 
78612,68 руб, контракт № 23 от 30.07.2021г на сумму 69900,ООруб, договор № Р-2108/04 от 
16.08.2021г на сумму 8712,68 руб.

- косметически отремонтированы к началу учебного года все учебные кабинеты, 
лаборантские, коридоры;

- произведён косметический ремонт в помещении пищеблока;
- в рамках инициативного бюджетирования была оборудована универсальная спортивная 

площадка.
Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В Школе оборудованы 22 учебных кабинета, 11 из них оснащены 
современной мультимедийной техникой.

Имеются два компьютерных класса. Компьютеры имеют доступ к сети Интернет (50 Мбит/с), 
организована защищенная беспроводная сеть Wi-Fi.

На втором этаже здания оборудован спортивный зал. На первом этаже оборудованы столовая 
и пищеблок.

Организация питания в школе возлагается на общеобразовательное учреждение. Школа 
выделяет специальное помещение для организации питания учащихся, а также для хранения и 
приготовления пищи. Для организации питания детей имеется столовая на 80 посадочных мест. 
Питание организовано для всех детей. Для обучающихся, осваивающих начальное общее 
образование, для детей из многодетных семей, из малообеспеченных семей, для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья организовано льготное питание. Столовая обеспечена 
штатами и необходимым технологическим оборудованием. Охват горячим питанием: 1-11 
классы - 100%. Договоры на поставку продуктов питания заключены с ПО «Рост», ООО 
«Астра». ООО «Теплоснаб», ООО «Игринский мясокомбинат».

Спортивная площадка для игр на территории Школы оборудована полосой препятствий: 
металлические шесты, лестницы, дуги для подлезания, лабиринт.

В образовательной организации есть медицинский кабинет и процедурный кабинет. 
Медицинское обслуживание организовано по договору с БУЗ УР «Балезинская РБ М3 УР». 
Медицинской сестрой оформляются санитарные бюллетени, проводится мониторинг



заболеваемости детей. В период развития сезонных заболеваний проводятся профилактические 
беседы с учащимися и их родителями. Ежегодно информация о физическом состоянии учащихся 
и итоги медицинского осмотра и диспансеризации заслушивается на Совете при директоре.

Особое внимание при медицинской диагностике в образовательном учреждении уделяется 
тем параметрам, которые в большей степени подвержены изменениям. Это, прежде всего, зрение 
и осанка. В МБОУ «Карсовайская средняя школа» разработаны следующие меры по сохранению 
здоровья учащихся: внедрение здоровьесберегающих технологий; соблюдение двигательного 
режима в школе; проведение физкультпауз с разработанным комплексом упражнений; 
профилактика простудных заболеваний; своевременное проветривание классных помещений; 
регулярная влажная уборка внутренних помещений; медицинские осмотры врачами узких 
специальностей; организация пришкольного лагеря.

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 имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 
позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных достижений 
обучающихся.

Задачи и перспективы
1.1. Направить работу педагогического коллектива по созданию необходимых условий для 

внедрения новых ФГОС начального общего и основного общего образования;
1.2. создать условия для эффективного прохождения учебного плана, поддерживать 

обучение с использованием дистанционных образовательных технологий на высоком уровне;
1.3. совершенствовать систему оценивания образовательных достижений, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов;
1.4. разработать и реализовать комплекс мер по повышению качества образовательных 

услуг: нормализация учебной нагрузки, усиление направленности образовательных программ на 
их практическую ориентированность.

2.1. провести детальный анализ результатов внешней оценки (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ) по предметам 
с целью рационализации методической работы на 2022 учебный год;

2.2. создавать условия для творчески работающих учителей по распространению 
педагогического опыта и прохождения аттестации с целью повышения квалификации;

3.1. провести детальный анализ результатов промежуточной аттестации по предметам с 
целью рационализации рабочих программ на 2022 учебный год;

3.2.использовать информационные технологии в изучении отдельных предметов и в работе 
над межпредметными проектами;
3.3. совершенствовать методы работы с высокомотивированными и одаренными детьми.
3.4. Активно участвовать в реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 
и в реализации федерального проекта «Точка роста».


