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Аналитическая часть 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наименование образовательной 

организации 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Улейская средняя 

общеобразовательная школа»  (МБОУ «Улейская 

СОШ») структурное подразделение «Майская 

НОШ» 

Руководитель ШоргоеваТуянаОсиповна 

Адрес организации 669232 Иркутская область Осинский район с. 

Унгин ул. Школьная, д.8;  д. Тагай ул. 

Центральная,1. 

Телефон, факс 8(39539) 98569 

Адрес электронной почты mouuley@mail.ru 

Учредитель Осинскиймуниципальныйрайон 

Дата создания 1993 год 

Лицензия серия 38Л01 № 0003956 от 26 декабря 2016 г. 

бессрочно Службой по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской областиОт 

25.08.2016 № 12345, серия 66 ЛО № 0001234 

Свидетельство о 

государственнойаккредитации 

серия   38А01  № 0000659 от 30 апреля 2014 г.,  

Службой по контролю и надзору в сфере в сфере 

образования Иркутской области   до 30  апреля 

2026 г. 

 

МБОУ «Улейская СОШ» (далее - Школа) расположена в сельской  местности, 

которая стабильно развивается,  где демографическая ситуация имеет положительную 

динамику, что гарантирует обеспечение постоянного социального заказа. 

Основным видом деятельности Школы является реализация основных образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе 

реализация адаптированных  образовательных программ для детей с умственной отсталостью. 

Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей и 

взрослых.  

 



4 

 

II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Таблица 1. Органы управления, действующие в Школе 

Наименованиеоргана Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

Совет школы Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки 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 

трудового коллектива 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений 

и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 
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 разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией образовательной 

организации; 

 вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано четыре 

предметных методических объединения: 

 гуманитарного цикла; 

 естественно-математическогоцикла; 

 политехнического цикла; 

 МО начальных классов. 

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего, основного общего иФкГОС среднего общего образования, СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными 

программами по уровням образования, включая учебные планы, календарные учебные 

графики, расписанием занятий. 

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

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

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

основной образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС 

ООО), 10–11-х классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной 

программы среднего общего образования (ФКГОС СОО). 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

Таблица 2.  Режим образовательной деятельности 
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Классы Количество 

смен 

Продолжительность 

урока (мин) 

Количество 

учебных 

дней в 

неделю 

Количество 

учебных 

недель в 

году 

1 1 Ступенчатый режим: 

– 35 минут (сентябрь –

 декабрь); 

– 40 минут (январь – май) 

5 33 

2-4 1 40 5 34 

5–11 1 40 6 34 

Начало учебных занятий – 8 ч 30 мин. 

Таблица 3. Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные 

программы в 2019 году 

Название образовательной программы Численность 

обучающихся 

Основная образовательная программа начального общего 

образования 

91 

Основная образовательная программа основного общего 

образования 

115 

Основная общеобразовательная программа среднего 

общего образования 

20 

 

Всего в 2019 году в образовательной организации получали образование 

225обучающийся (из них 3детей с ОВЗ, в том числе 1 ребенок-инвалидов, из них 2-

обучаются на дому). 

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

 с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – 3 (1,3%); 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

 основная образовательная программа начального общего образования;  

 основная образовательная программа основного общего образования;  

 образовательная программа среднего общего образования;  
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 адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 2); 

В школе созданы специальные условия для получения образования обучающимися 

с ОВЗ в зависимости от категории учащихся  и вариативности адаптированных 

общеобразовательных программ и СанПин. Двое детейобучаются на дому. Один в 

общеобразовательномклассе, где ребенок с ОВЗ обучается совместно с обучающимися без 

ограничений возможностей здоровья по индивидуальной адаптированной 

образовательной программе.  

Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. 

Структур апрограмм внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС включает: 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

 тематическое планирование. 

Все программы по внеурочной деятельности имеют аннотации и размещены на 

официальном сайте школы. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции. 

Воспитательная работа 

В 2019 году Школа продолжала работать по основным направлениям воспитания 

учащихся: учебная деятельность, внешкольная и внеклассная работа, профилактическая 

работа, здоровьесберегающая деятельность, работа с родителями, работа с учителями – 

предметниками, индивидуальная работа с учащимися.  
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Одним из основных направлений деятельности школы является сохранение и 

укрепление здоровья учащихся. Проведены мероприятия по охране и укреплению 

здоровья детей, включающие в себя профилактические беседы по соблюдению 

гигиенических требований, организацию и проведение каникулярного отдыха детей, 

инструктажей по правилам техники безопасности, детского травматизма на дорогах. 

А так же организованы общешкольные мероприятия: профилактические беседы о 

вреде курения, токсикомании, алкоголя и наркотических веществ (ПАВ)  и по сохранению 

и укреплению здоровья с приглашением медицинских работников (ОГБУЗ  РБ и ФАП), 

членов родительского комитета школы, ведущего специалиста по социальным вопросам 

МО «Улейское». Мероприятия проводились с участием обучающихся и их родителей. 

Были организованы: 

 участие в конкурсе социальных плакатов «Я против ПАВ»; 

 проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с использованием 

ИКТ; 

 книжная выставка «Я выбираю жизнь» в школьной библиотеке; 

 лекции с участием сотрудников МВД. 

Дополнительное образование 

В школе уделяется большое внимание развитию дополнительного образования 

детей, как важному фактору снижения негативных последствий незанятости детей и 

подростков в свободное от учёбы время. Дополнительные образовательные услуги в 

Школе доступны каждому ребенку, т.к. это услуга бесплатна. Вся работа направлена на 

обеспечение максимального развития индивидуальных способностей детей, что в свою 

очередь способствует их социализации.  

Важнейшим элементом структуры дополнительного образования являются 

школьные кружки, которые развивают и поддерживают интерес учащихся к деятельности 

определенного направления, дают возможность расширить и углубить знания и умения, 

полученные в процессе учебы. Кроме того, разнопрофильность кружков создает условия 

для разностороннего развития личности. 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 
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- художественно-эстетическое; 

- социально-педагогическое; 

- физкультурно-спортивное; 

- туристско-краеведческое; 

- эколого-биологическое. 

Таблица 4.   Направленность кружков 

№ Направление работы Название кружка 

1 Физкультурно-спортивное 

 

 

 

 

 

 

1. Спортивные игры 

2. Спортивные игры 

3. Гиревой спорт 

4. Шахматы  

5. ЮИДД 

6. Подвижные игры 

7. Вольная борьба 

2 Социально-педагогическое 

 

 

 

 

 

 

1. Юный корреспондент 

2. Реальная математика 

3. Занимательная история 

4. Мир растений 

5. Занимательный английский 

6. Марафон знаний 

7. Юный эрудит 

3 Туристско-краеведческое 

 

 

1. Музейное дело 

2. Наш край родной 

3. Мир, в котором я живу 

4 Художественно-эстетическое 1. Мастерок  

2. Чудесная мастерская 

3. Художественное слово 

4. Юный умелец 

5. Чудесная мастерская 

6. Бурятский фольклор 

5 Эколого-биологическое 1. Юный эколог  

Выбор направлений осуществлен в результате опроса учащихся и их родителей 

(законных представителей), а также исходя из кадрового и  материально-технического 

обеспечения  Школы. Наиболее востребованными являются кружки и секции 

физкультурно-спортивной направленности (100% охват учащихся).  

Таблица 5. Доля учащихся, охваченных дополнительным образованием в школе 
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Учебны

й год      

Число 

кружков, 

секций 

По направлениям Охват 

учащихся 

кружками, 

секциями 

(кол-во / 

%) 

Худ. –эст. Соц-пед Физ-

спорт 

Тур- 

краевед 

 

Экол-

био 

2016-

2017 

25 7 2 7 3 2 201/89,3 

2017-

2018 

24 7 2 7 3 2 201/89,3 

2018-

2019 

24 7 2 7 3 2 210/93,3% 

Таблица 6. Доля учащихся, охваченных дополнительным образованием вне школы 

Учебный 

год    

Число 

кружков, 

секций 

По направлениям 

 

Охват учащихся 

кружками 

(кол-во / %) Художественное творчество 

2016- 2017 9 9 46 / 20% 

2017- 2018 9 9 46 / 20% 

2018-2019 9 9 46/20% 

 

Анализируя таблицы по охвату учащихся дополнительным образованием, можно 

сделать следующие выводы, что процент учащихся занятых дополнительным 

образованием увеличивается и остается стабильным. Перед школой стоит задача - 100% 

охват учащихся дополнительным образованием, но это осложняется тем, что в школе 

осуществляется подвоз детей с д. Тагай, и эти дети не имеют возможности участвовать в 

работе кружков и секций. 

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

Таблица 7. Статистика показателей за 2016–2019 годы 

№ п/п Параметры статистики 

2016/17  

учебный 

год 

2017/18 

 учебный 

год 

2018/19 

 учебный 

год 

2019/20 

 учеб 

ный год 

1 Количество детей, обучавшихся на конец 

учебного года (для 2019/20 – на конец 

223 228 225 237 
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2020 года), в том числе: 

– начальная школа 97 99 90 87 

– основная школа 100 105 115 128 

– средняя школа 26 24 20 22 

2 Количество учеников, оставленных на 

повторное обучение: 

– – – – 

– начальная школа – – – – 

– основная школа – – – – 

– средняя школа – – – – 

3 Не получили аттестата: – – – – 

– об основном общем образовании – – 1 – 

– о среднем общем образовании – – – – 

4 Окончили школу с аттестатом особого 

образца: 

- - 2 2 

– в основной школе -  2 2 

– в средней школе - - – - 

 

Приведенная статистика показывает, что до  2018-2019 учебного года 

положительная динамика успешного освоения основных образовательных программ 

сохранялась, но в прошедшем учебном году один учащийся не освоил  основную 

образовательную программу основного общего образования по одному предмету. В связи 

с этим перед коллективом школы стоит следующая задача:  

- эффективно подготовить к повторной сдаче ОГЭ по математике учащегося, не 

освоившего основную образовательную программу; 

- не допустить  в 2019-2020 учебном году не освоения образовательных программ 

основного общего образования и среднего общего образования. 

Вместе с тем  в прошлом учебном году и в перспективе на конец текущего 

учебного года имеются учащиеся, которые окончили, и будут оканчивать школу с 

аттестатом особого образца.  
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Из приведенных статистических данных видно, что стабильно растет количество 

обучающихся Школы. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Таблица 8. Успеваемость и качество знаний обучающихся по итогам  2018-2019 

учебного года 

класс

ы 

1 2 3а 3б 4а 4б 5а 5б 6 7 8а 8б 9 10 11 По 

О

У 

Всего 16 18 11 13 17 15 13 14 20 20 15 14 19 12 8 22

5 

Усп 

(%) 

- 10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

Не 

успев
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Таблица 9. Результативность образовательного процесса за 2016-2019 годы  
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год освоивших 

ООП 

отличников «4»и «5» 

2016-2017 0 100 8 77 47 3,5 

2017-2018 0 100 6 97 57,7 3,78 

2018-2019  0 100 17 72 43,2 3,5 

 

 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «Успеваемость» в 2019 году с результатами освоения 

учащимися программ основного общего образования по показателю «Успеваемость» в 

2018 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «5», повысился на 

5,4% (в 2018 было 2,9%), а процент учащихся, окончивших на «4» и «5», наоборот 

понизился на 11,9 % (в 2018  было  46,9%). В то же время качество знаний  по школе в 

2019 году понизилось на 14,5%. 

Таким образом, в новом учебном году перед коллективом школы стоит следующая 

задача – повысить качество знаний учащихся по предметам. 

Результаты ГИА 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, завершающих освоение 

основных общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 

образования в 2019 году, в соответствии с приоритетными направлениями развития 
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образовательной системы, в части построения Всероссийской, региональной и 

муниципальной систем оценкикачества образования, получаемого гражданином 

проводится на основании следующих нормативных документов: 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от29.12.2012No273-ФЗ; 

-Приказ министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 189/1513 "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 190/1512 "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования" 

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 26.06.2019 № 

876 "Об определении минимального количества баллов единого государственного 

экзамена, подтверждающего освоение образовательной программы среднего общего 

образования, и минимального количества баллов единого государственного экзамена, 

необходимого для поступления в образовательные организации высшего образования на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета" 

Информационные и нормативные источники деятельности школы в период 

подготовки и проведения итоговой аттестации: 

-инструктивные и методические письма по проведениюГИА; 

-нормативные документышколы; 

-заявления учащихся о выборе предметов на прохожденияГИА; 

-расписание консультаций, утвержденноедиректором. 

Основная цель итоговой аттестации -установление соответствия уровня и 

качества подготовки выпускников требованиям государственного образовательного 

стандарта. 

Таблица 10. Итоги ЕГЭ 2019 года (средний балл) 
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Предмет 

Количество 

учащихся на 

2019 г. 

Средний балл 

2017-й 2018-й 2019-й 

Русскийязык 8 57,4 58 64 

Математика (Б) 8 3,8 4,46 3,75 

Математика (П) 8 35 43 57,5 

Физика 8 49 48,5 41,3 

Информатика 8 - - 68 

История 8 - 30 56 

Обществознание 8 48,2 31,6 53,5 

Литература 8 46 - - 
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В 2019 году результаты ЕГЭ улучшились по сравнению с 2018 годом. По всем 

предметам, исключая физику и математику  (Б) наблюдается увеличение среднего балла. 

Если же сравнить результаты среднего балла  ЕГЭ по физике и математике (Б) с 

муниципальными показателями, то показатели среднего балла по школе выше. 

 

Таблица 11. Итоги ЕГЭ. Качественный анализ 

Предмет Количество учащихся, не 

набравших минимальный балл 

Учащиеся с высоким уровнем 

подготовки  (81-100 баллов)/ 

учащиеся со средним уровнем 

подготовки (61-80 баллов) 

2017-й 2018-й 2019-й 2017-й 2018-й 2019-й 

Русский язык 0 0 0 0/0 0/1 1/2 

Матем (П) 0 0 0 0/0 0/1 0/1 

Физика 0 0 0 0 0 0 

Информатика 0 0 0 0 0 0/1 

История 0 3 0 0 0 0 

Обществознание  0 9 0 0 0 0 
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Исходя из статистических данных, видно, что в 2019 году появился учащийся с 

высоким уровнем подготовки по русскому языку, набравший 89 баллов   

Таблица 12. Результаты сдачи ОГЭ 2019 года 

предмет 2018 2019 

освоение ООП 

ООО (%) 

ср. балл освоение ООП 

ООО (%) 

ср. балл 

русский язык 100 3,13 100 3,26 

математика 100 3,2 94,7 3,37 

обществознание 100 3 100 3,7 

информатика 100 3,33 100 3,1 

география 100 3,38 100 3,36 

биология 100 3 - - 

химия - - 100 3,5 

нем. язык - - - - 

история - - - - 

физика 100 3 100 3,5 
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Таблица 13. Итоги ОГЭ. Качественный анализ 

Предмет Сдавали всего 

человек 

Сколько 

учащихся 

получили «5» 

Сколько 

учащихся 

получили «4» 

Сколько 

учащихся 

получили «3» 

Математика 19 1 6 12 

Русскийязык 19 0 5 14 

Обществознание 6 0 5 1 

Физика 3 0 1 2 

Информатика 12 0 1 11 

Биология 4 0 0 4 

Химия 2 0 1 1 

География  11 1 2 8 

                   итого 78 2 21 53 
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Из таблицы 12 видно, что средний балл по русскому языку по сравнению с 2018 

годом повысился на 0,13, но этот показатель ниже, чем муниципальный и региональный 

В 2019 году впервые за последние 3 года у выпускников 9 класса успеваемость по 

математике составила 94,7 %, но,  несмотря на это средний балл по математике в 2019 

году повысился на 0,17. Этот показатель среднего балла   все же ниже муниципального и 

регионального.  

По данным таблицы 13, можно сделать следующие выводы, что очень низкий 

процент учащихся, получивших по сдаваемым предметам оценку «5» (2,6%)  и «4»  

(26,9%) 

Исходя из результатов сдачи ОГЭ в 2019 году, можно сделать следующие выводы: 

- низкий уровень подготовки учащихся 9 класса  по математике; 

- средние баллы по предметам ниже муниципального и регионального. 

Таким образом, при подготовке к ОГЭ-2020 учителям следует: 

 обратить внимание на пробелы в знаниях обучающихся;  

 глубоко проанализировать причины затруднений по предметам;  
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 вести работу по поиску новых методических подходов, к изложению 

трудных для обучающихся вопросов;  

 повторять систематически пройденный материал, начиная с 5-го класса; 

 шире внедрять тестовые технологии для определения уровня 

подготовленности учащихся 

Результаты регионального мониторинга 

Диагностика сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных 

учебных действий в рамках проектной деятельности для обучающихся 7-х классов 

образовательных организаций Иркутской области  

Таблица 14. Результаты диагностики 

 

 К 1, 

%  

К 2, %  К 3, 

%  

К 4, 

%  

К 5, 

%  

К 6, 

%  

К 7, 

%  

К 8, 

%  

Иркутская область 17838 10315 8171 11673 10681 16135 14066 8712 

 96% 55% 44% 63% 57% 87% 76% 47% 

Осинский район 263 137 110 165 91 236 212 110 

 96% 50% 40% 60% 33% 86% 77% 40% 

МБОУ «Улейская СОШ» 19 12 13 12 3 17 17 13 

 100% 63% 68% 63% 16% 89% 89% 68% 

 

Данные, представленные в таблице свидетельствуют, что показатели МБОУ 

«Улейская СОШ» превышают  муниципальные  по семи критериям, региональные по семи 

критериям. 
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Критерии 1, 6 и 7 позволяют диагностировать уровень сформированности 

коммуникативных УУД в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, в частности умение использовать компьютерные технологии (включая выбор 

адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: создание 

презентаций. 

Критерий 1, выявляющий соблюдение требования – указание темы проекта, 

зафиксирован на уровне 100% по школе, по району и региону – 96%.  

Критерий 6 (указаны заголовки к слайдам), касающийся правил предоставления 

информации в форме презентации выполнен на 89% по школе. По области составил – 

87%, по району – 86%. 

Критерий 7 позволяет выявить умение правильно выполнять требования к 

дизайнерскому оформлению презентации. По школе представлено на уровне 89%, по 

району (на 1% больше, чем в области).  

На диаграмме, представленной на рисунке 1, видно, что выполнение требований по 

критериям 2 – 5 достигают показателей от 16 до 63%. 

Средний показатель района  по критерию 2 (указание обоснований) составил 50%, 

что демонстрирует отсутствие почти у половины семиклассников умения 
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целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ и обосновывать мнение 

(суждение). Данный показатель в 7 классе по школе выше среднего по району на 13%. 

Критерий 3 (наличие выводов в соответствии с приведёнными обоснованиями), 

позволяющий определить уровень сформированности умения создавать письменные 

«клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых 

средств выявил, что больше половины участников по району и по области не умеют этого 

делать(% выполнения этого критерия 40% и 44% соответственно), по школе этот 

показатель равен 68%. 

Статистические данные по критерию 4 демонстрируют уровень сформированности 

умения выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) (п.1.2.4.ПООП ООО) и показатели по этому параметру 

практически на одном уровне.  

Критерий 5 позволяет выявить уровень культуры пользования источниками 

информации в соответствии с законом об авторском праве, т. е. умение использовать 

информацию с учетом этических и правовых норм. На уровне школы – это самый низкий 

показатель и он составил всего 13%. 

 Важнейший элемент проверки – критерий 8 – удержание задачи диагностики как 

умение определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи и 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно 

(п.1.2.4.ПООП ООО) по району  представлен на уровне 40% (на 7% меньше, чем в 

области), по школе 63%. 

 Результаты участников диагностики позволяет говорить о том, что более двух 

третей семиклассников  умеют самостоятельно определять необходимые действия в 

соответствии с учебной задачей, ставить цель деятельности на основе определённой 

учебной задачи и составлять план решения проблемы. 

На уровне школы выявлен высокий уровень сформированности коммуникативных 

УУД, относящихся к компетентности в использовании ИКТ, который фиксируется на 

уровне от 100 до 89%. 



23 

 

Анализ статистических результатов диагностики позволяет выявить следующие 

проблемные зоны, которые касаются сформированности умений, задействованных в 

продуктивных видах деятельности:  

1) работы учащихся 7 класса соответствуют соблюдениям требований к продукту 

своей деятельности по семи заданным критериям;  

2) 84% участников диагностики не имеет представления о правилах использования 

информационных данных.   

.Результаты ВПР 

Таблица 15. Результаты ВПР в начальной школе 

предмет Выполнили на Усп Кзн Ср.балл 

«5» «4» «3» «2» 

Русский язык 5 6 14 6 80,6 35,5 3,3 

Математика  7 13 11 0 100 64,5 3,87 

Окружающий мир 3 9 17 3 90,6 37,5 3,38 
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Таблица 16. Результаты ВПР 5 классы 

предмет Выполнили на Усп Кзн Ср.балл 

«5» «4» «3» «2» 

Русский язык 1/0 3/5 6/6 2/1 83,3/91.7 33,3/41,7 3,3 

Математика  1/0 1/3 2/4 8/4 33,3/63,6 16,7/27,3 2,9/2,9 

Биология  0 2 13 7 68,2 9,1 2,8 

История  1/1 6/10 4/2 0 100/100 63,6/84,6 3,25/3,3 
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Таблица 17. Результаты ВПР 6 класс 

предмет Выполнили на Усп Кзн Ср.балл 

«5» «4» «3» «2» 

Русский язык 0 2 10 6 66,7 11,1 2,1 

Математика  0 11 4 4 78,9 57,9 3,4 

Биология  0 4 9 5 58,3 22,2 2,9 

История  0 4 14 0 100 22,2 3,2 

География 0 1 12 5 58,3 5,6 2,8 

Обществознание 1 2 10 5 72,2 16,7 2,9 
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Таблица 18.Массовость достижений базовых результатов 

ОО 4 класс 5 класс 6 класс 

Улейская СОШ 46,9 24 20 

Осинский район 57,6 41,3 46,6 
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Данные, полученные в ходе независимого мониторинга, проводимого 

Рособрнадзором, позволяют сделать следующие выводы:  

- учащиеся 4,5,6-х классов показали низкий уровень общеобразовательной 

подготовки в соответствии с требованиями ФГОС;   

- в большинстве случаев наблюдается не соответствие отметок в журнале и отметок 

за ВПР. 

- Массовость достижений базовых результатов по этим классам ниже районного 

показателя. 

Таким образом, учителям следует: 

- совершенствовать методику преподавания предмета на уровне начального общего 

и основного общего образования; 

- наряду с предметными результатами обратить внимание на метапредметные 

результаты освоения основной образовательной программы начального общего и 

основного общего образования; 

- провести корректировкурабочих программ по ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 

Активность и результативность участия в олимпиадах 

Таблица 19. Сведения о победителях, призерах Всероссийской олимпиады 

школьников 
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Предмет Уровень Победители класс Призеры класс 

География  муниципальный - - 1 10 

Физическая 

культура  

муниципальный 1 8 1 11 

1 10 - - 

Литература  муниципальный - - 1 8 

Биология  муниципальный - - 1 7 

- - 1 9 

муниципальный - - 1 11 

Математика муниципальный   1 10 

обществознание муниципальный - - 1 10 

                                                    Итого  2 - 8 - 

 

V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Одна из задач школьного образования – подготовить школьника к выбору будущей 

профессии. У выпускников школы в целом сформирована потребность в продолжение 

образования.  

Начиная с 2015 года, Школа реализует Концепцию развития непрерывного 

агробизнес-образованияна сельских территориях Иркутской области на период до 2020 

(приказ Министерства образования Иркутской области, Министерства сельского 

хозяйства Иркутской области от 18 июля 2014 года № 85-мпр/61-мпр).  

В связи с этим, для реализации возможностей профессионального самоопределения 

в 6, 7, 8, 10  классах ведется целенаправленная предпрофильная подготовка по 

агротехнологической направленности. Таким образом, увеличилось число выпускников 9-

го, 11-го классов, которые продолжили обучение в НПО, СПО агротехнологического 

профиля. Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, остается стабильным и 

колеблется от 3 до 5 человек. В поступлении выпускники отдают предпочтение учебным 

заведениям города Иркутска. 

Таблица20. Востребованность учеников 

Год 

выпу

ска 

Основная школа Средняя школа 

Все

го 

Пере

шли в 

Пере

шли в 

Поступили в 

профессиона

Все

го 

Поступ

или в 

Поступили в 

профессиона

Устрои

лись на 

Пош

ли на 
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10-й 

класс 

Школ

ы 

10-й 

класс 

друго

й ОО 

льную ОО вузы льную ОО работу срочн

ую 

служ

бу по 

приз

ыву 

2017 17 9 0 8 5 5 0 0 0 

2018 17 12 0 5 15 3 11 0 1 

2019 19 15 0 4 8 6 1 0 1 
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В 2019 году уменьшилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили 

обучение в профессиональных образовательных организациях. Количество выпускников, 

поступающих в вузы, стабильно по сравнению с общим количеством выпускников 11-го 

класса.  

 

VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 

образования, утвержденного приказом директора за №80  от 17.09.2016. Оценка качества 

образования в нашей школе осуществляется в следующих формах и направлениях: 

- оценка общего уровня усвоения учащимися начальной школы основных знаний и 

умений по общеобразовательным предметам; 

- мониторинг качества образования на основе государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 классов в форме ОГЭ; 

- мониторинг качества образования на основе государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 классов в форме ЕГЭ; 

- мониторинг качества образования на основе государственной аккредитации 

образовательного учреждения; 

- мониторинг и диагностика учебных достижений учащихся по завершении 

начальной, основной и средней школы по каждому учебному предмету и по завершении 

учебного года (в рамках вводного, промежуточного и итогового контроля); 

- мониторинг уровня и качества воспитанности, обеспечиваемого в 

образовательном учреждении; 

- аттестация педагогических работников; 

- мониторинг проведения конкурсных мероприятий; 

- самоанализ деятельности, осуществляемый педагогическими работниками; 

- олимпиады; 

- творческие конкурсы. 

По итогам оценки качества образования в 2019 году выявлено,  что в Школе создаются все 

условия для повышения качества образования. Уровень обученности учащихся,  по результат 

промежуточной аттестации,  соответствует требованиям ФГОС.  Качество подготовки 
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выпускников 9,11 классов остается стабильным, но вместе с тем один выпускник 9 класса по 

итогам сдачи ОГЭ в 2019 году не получил аттестат за курс основного общего образования.  

Повышается качественный состав педагогических кадров. Проводится планомерная работа по 

укреплению материально-технической базы школы. 

По результатам анкетирования 2019 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены качеством образования в Школе –85%, количество обучающихся, 

удовлетворенных образовательным процессом –90% . Высказаны пожелания о введении 

агротехнологического профиля.  

VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

На период самообследования в Школе работают 27педагогов, из них  1 учитель в 

структурном подразделении Майская НОШ.  Три человек имеют среднее 

специальноеобразование.  

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 требованиями 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: 

 образовательная деятельность в Школе обеспечена 

квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

 в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой 

осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 
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 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

Таблица 21. Характеристика педагогических кадров 

  Кол-во % 

Общее количество работников ОУ (все работники) 51 100 

Всего учителей (физических лиц, без учителей, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком)  

27 52,9 

Учителя с высшим образованием 

из них: 

23 85,2 

с высшим педагогическим 23 85,2 

с высшим (не педагогическим), прошедшие переподготовку 0 0 

Учителя, прошедшие курсы повышения квалификации в 

текущем году: 

Из них: 

6 22,2 

по ФГОС 6 22,2 

Учителя, аттестованные на квалификационные категории 

(всего): 

изних:   

3 10 

На высшую квалификационную категорию - - 

На первую квалификационную категорию 3 11,1 

На соответствие занимаемой должности - - 

 

Важным направлением работы  педагогов школы, как одного из условий 

повышения качества образования, является постоянное совершенствование 

педагогического мастерства через  курсовую систему повышения квалификации. В 

течение учебного года прошли курсовую подготовку по различным направлениям учебно-

воспитательной деятельности  6 человек – 22,2% от общего числа учителей школы. 

Повышение квалификации учителя проходят: 

 -через курсовую переподготовку ИРО, ВСГАО, ГБПОУ «ИРКПО».  

Процедуру аттестации в системе проходят все педагоги школы, подтверждая или 

повышая свою квалификационную категорию, по моделям «Экспертное заключение» и 

«Модельный паспорт». 

В 2019 году 3  педагога успешно прошли аттестацию, из них 1 учителей 

подтвердил первую квалификационную категорию, 2 учителя – на присвоение первой 
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квалификационной категории.Таким образом, по школе на конец учебного года 7 

учителей имеет высшую квалификационную категорию, что составляет 25,9 % от общего 

числа педагогов, 12 - первую квалификационную категорию - (44,4%), 2 человека(7,4%)    

аттестованы на соответствие занимаемой должности, нок сожалению, этого недостаточно, 

6 человек, а это 22%  учителей не имеют квалификационной категории. Поэтому в новом 

учебном году нужно продолжить работу по процедуре аттестации педагогических 

работников.  

Таблица 22.Качественный состав педагогического коллектива 2016-2019 годы 

Данные о квалификационной 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

категории уч. год уч. год Уч.г. 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Общее число педагогов 24  30  27 

Имеютвысшуюкатегорию 7 29 7 23,3 7 25,9 

Имеютпервуюкатегорию 11 45,8 10 37 12 44,4 

соответствиезанимаемойдолжности - - 2 6,7 2 7,4 

Всегоучителей, 
имеющихкатегорию 18 75 19 63,3 

21 77,7 

Из них аттестовано в отчетный 9 37,5 3 10 3 11,1 

период       
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Из таблицы видно, что ежегодно уровень квалификации педагогического 

коллектива повышается, но в новом учебном году нужно сделать так, чтобы учителя, у 

которых нет квалификационной категории, смогли пройти процедуру аттестации. 

VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Школьная библиотека работает по утвержденному плану. Качественное 

комплектование библиотечных фондов является важным направлением деятельности 

библиотеки. Приоритетным направлением в комплектовании фонда является обеспечение 

образовательного процесса учебной литературой.  

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 9083 единица; 

− книгообеспеченность – 100%; 

− объем учебного фонда – 5658 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального бюджета. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального,  основного и среднего 
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общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 с изменениями 

на 2017 г. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 150 дисков; сетевые 

образовательные ресурсы – 10.  Мультимедийные средства (презентации, электронные 

энциклопедии, дидактические материалы) – 15. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 28.12.2018 № 345. 

IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

В школе обеспечена возможность безопасной и комфортной организации всех 

видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного 

процесса. 

Здание школы - типовое блочное, 3-х этажное, вступило в эксплуатацию в 1993 

году. 

        На первом этаже находятся: столовая, спортивный и актовый залы, учебные 

мастерские, медицинский кабинет, гардероб для верхней одежды учащихся 2-11 классов. 

 На втором этаже школы – индивидуальные шкафчики для верхней одежды 

учащихся 1-х классов, библиотека, учебные кабинеты начальных классов. 

       В учреждении имеются водопровод с холодной и горячей водой, канализация, 

отопление здания школы осуществляется через масляные радиаторы и НЭПы,  

видеонаблюдение,  АПС, подключенная к дежурной части МЧС.       

      Охрана учреждения осуществляется сторожевой службой. 

       Столовая и кухонный блок школы рассчитаны на 60 посадочных мест, имеют 

необходимое  технологическое оборудование для приготовления качественной пищи в 

соответствии с СанПиН. 

Территория образовательного учреждения ограждена по периметру, имеет две 

калитки для прохода детей и взрослых и двое ворот для въезда грузового транспорта. 
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        На пришкольной территории имеется площадка с комплексом спортивного 

оборудования: шведские стенки, волейбольная  площадка с грунтовым покрытием. 

      Все учебные кабинеты и помещения, используемые для обеспечения 

образовательного процесса в школе, соответствуют санитарно- гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья обучающихся и охраны 

труда работников. Учебные кабинеты обеспечены ростовой мебелью, оснащены учебно-

методической литературой, наглядными пособиями, дидактическим и раздаточным 

материалами, техническими средствами обучения, необходимыми для организации 

процесса обучения в соответствии с требованиями образовательных стандартов.  

     В кабинетах оформлены стенды, на которых размещены материалы к уроку, 

рекомендации, помогающие учащимся организовать свой труд. Демонстрационное и 

лабораторное оборудование, наглядные пособия кабинетов химии, физики, информатики, 

биологии, ОБЖ, предметов гуманитарной направленности позволяют проводить 

практические работы и способствуют повышению мотивации обучающихся к 

исследовательской деятельности. 

     Материально-техническое обеспечение учебного процесса достаточное для 

эффективного решения задач комплексного использования материально-технических 

средств обучения, перехода от репродуктивных форм учебной деятельности к 

самостоятельным, поисково-исследовательским видам работы, переноса акцента на 

аналитический компонент учебной деятельности, формирование коммуникативной 

культуры учащихся и развитие умения работы с различными видами информации. 

Таблица 23.  Учебные кабинеты 

Наименованиеучебных  (специализированных) кабинетов Кол-во 

Кабинет математики 1 

Кабинет физики/ОБЖ 1 

Кабинет химии 1 

Кабинет биологии 1 

Кабинет информатики 1 

Кабинет русского языка и литературы 1 

Кабинет истории/географии 1 

Кабинет технологии 1 

Кабинет ИЗО/музыки 1 

Кабинет иностранного языка 1 

Спортивный зал 1 
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Кабинет начальных классов 6 

Учебные мастерские 1 

Актовый зал 1 

Библиотека с читальным залом 1 

Музей 1 

Наличие условий для обеспечения учащихся питанием  Да 

Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием Да 

 

Школа  имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. 

 Количество компьютеров, применяемых в  учебном процессе – 15 

 Количество компьютеров, используемых в учебных целях – 23 

 Количество обучающихся на 1 компьютер, применяемый в ОП-5 

 Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет-26 

 Количество мультимедийный проекторов – 8 

 ПК преподавателя с предусмотренным ПО-15 

 Количество интерактивных досок -2 

 Количество экранов – 8 

Для педагогов имеется возможность пользования сетью Интернет.  

В школе активно функционирует сайт. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2019 года. 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 238 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 88 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 128 

Численность учащихся по образовательной программе человек 22 
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среднего общего образования 

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

и «5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

92 (44,7%) 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому 

языку 

балл 3,26 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по математике балл 3,37 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому 

языку 

балл 64 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по математике балл 57,5 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по математике, от общей численности выпускников 9-

го класса 

человек 

(процент) 

1 (5,3%) 

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) 

1 (5,3%) 

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) 

2 (10,5%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

человек 

(процент) 

0 (0%) 



39 

 

численности выпускников 11-го класса 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

45 (5%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

25 (2,7%) 

− регионального уровня 0 (0%) 

− 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 27 

− с высшим образованием 23 

− высшим педагогическим образованием 23 

− средним профессиональным образованием 3 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

3 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности таких 

работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

19 (70,4%) 

− с высшей 7 (25,9%) 

− первой 12 (44,4%) 
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Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

6 (22,2%) 

− до 5 лет 0 (0%) 

− больше 30 лет 6 (22,2%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

6 (22,2%) 

− до 30 лет 0 (0%) 

− от 55 лет 6 (22,2%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние пять лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

27 (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) 

27 (100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 5 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 40 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 

Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

915 (100%) 
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Общая площадь помещений для образовательного процесса 

в расчете на одного обучающегося 

кв. м 5,76 

 

Выводы 

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

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и 

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС, 

ФК ГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 

позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных достижений 

обучающихся. 

Итогом всей работы коллектива в 2019 году стало успешное  (3 место) участие в 

муниципальном конкурсе «Лучшая образовательная организация  Осинского района». 

 

Информация, представленная, в сведениях является достоверной. Содержание 

отчета о результатах самообследования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Улейская средняя общеобразовательная школа» 

обсуждалась на ПС (протокол № 5 от 17 апреля 2020 г.) 

 


	В 2019 году Школа продолжала работать по основным направлениям воспитания учащихся: учебная деятельность, внешкольная и внеклассная работа, профилактическая работа, здоровьесберегающая деятельность, работа с родителями, работа с учителями – предметник...

