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1.Аналитическая часть 

1.1.Общие сведения об общеобразовательном учреждении 

 

Полное наименование 

образовательной организации 

в соответствии с уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение 

«Магистральнинская средняя общеобразовательная школа 

№ 22» 

Юридический адрес 666504 Россия, Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район, р.п. Магистральный, ул. Российская, 4. 

Фактический адрес 666504 Россия, Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район, р.п. Магистральный, ул. Российская, 4. 

Телефон  8 (39562)  4-16-74   

Факс 8 (39562) 4-13-94 

E-mail 

 
scola22@yandex.ru 

 

Банковские реквизиты ИНН 3828005606 

КПП 382801001 

БИК 012520101  

Банк: отделение Иркутск Банка России// УФК по 

Иркутской области  г. Иркутск  

р/сч 03234643256140003400  

УФК по Иркутской области (Финансовое управление, 

МБОУ «Магистральнинская СОШ 22»,  

л/сч 205060680) 

Организационно-правовая 

форма 
муниципальное бюджетное учреждение 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

Свидетельство о государственной регистрации права ОГРН 

1023802527572; свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц серия 38 № 

003034941,выданное Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 13 по Иркутской 

области 02 октября  2012 год____ 

Учредитель Муниципальное образование «Казачинско-Ленский район 

Иркутской области». Органом, осуществляющим функции 

и полномочия учредителя Учреждения,  является Отдел 

образования Администрации Казачинско-Ленского 

муниципального района c. Казачинское, ул. Ленина, дом 4, 

тел.: 2-17-40 факс (39562) 2-13-48,  kaz_len_roo@irmail.ru. 

Дата создания 1984 год 

Лицензия Лицензия на право оказывать образовательные услуги  по 

реализации образовательных программ по видам 

образования, по уровням образования № 8021 серия 38Л01 

№ 0002443 от 24 июня 2015 года, выдана бессрочно 

Службой по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области, на реализацию программ начального 

общего образование; основного общего образования; 

среднего общего образования;  

mailto:scola22@yandex.ru
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дополнительное образование детей и взрослых.  

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Свидетельство о государственной аккредитации № 2890 

серия 38А01 № 0000877 от 30 апреля  2015 года, выданное 

Службой по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области. Свидетельство действует до 30 апреля 

2027 г.  

 

В поле инновационной деятельности педагогический коллектив участвует в работе следующих 

направлений: 

 Площадка муниципального  уровня опережающему введению ФГОС СОО (Приказ 

Отдела образования администрации Казачинско – Ленского муниципального района № 

124 от 03.09.2019 г). 

 Площадка РТИК ГАУ ДПО ИРО  «Апробация программы «Живая природа Иркутской 

области» (ГАУ ДПО ИРО Приказ № 50 от 29.04.2019 г.) 

 Муниципальная опорная базовая площадка по развитию Иркутского регионального 

отделения Российского движения школьников.  

  Школьная  площадка по реализации финансовой грамотности (приказ № 107.2 – ОД от 

17.09.2019 г.). 

Промежуточные результаты реализация инновационных направлений были 

представлены школой на районных конференциях и методических советах. Школа за 

активную работу по реализации проектов общероссийской общественно-

государственной детско – юношеской организации «Российское движение 

школьников» в 2020 году награждена Грамотой председателя Иркутского 

регионального отделения «РДШ». 

 Школой получен сертификат Национального центра финансовой грамотности за 

успешное прохождение онлайн – программы повышения финансовой грамотности в 

рамках Всероссийской недели сбережений. 

 

1.2. Система управления образовательной организации 

 Директор  Лобкова Елена Леонидовна, 8(39562) 41674     
(фамилия, имя, отчество полностью, телефон) 

Заместители директора: 

Тарасова Елена Егоровна, по учебно-воспитательной работе, 8(39562) 41674________                               
(фамилия, имя, отчество полностью, направление деятельности, телефон) 

Липовецкая Галина Борисовна, по учебно - воспитательной работе,_8(39562) 41674                           
(фамилия, имя, отчество полностью, направление деятельности, телефон) 

Сетямина Юлия Сергеевна, по воспитательной работе,_8(39562) 41674_____________                             
(фамилия, имя, отчество полностью, направление деятельности, телефон) 

Васильчук Раиса Константиновна, по административно – хозяйственной работе,8(39562) 41674                             
(фамилия, имя, отчество полностью, направление деятельности, телефон) 

Согласования между образовательной моделью в школе и структурой ее 

управления - условие гармоничного развития организационных и образовательных 

процессов. 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством РФ и 

Уставом школы на принципах демократичности, открытости, свободного развития 

личности, а также на основе сочетания принципов самоуправления.  
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Исходя из целей, принципов построения и стратегии развития строится  

структура управления, в которой выделяется 4 уровня управления:  

        Первый уровень – уровень директора (по содержанию – это уровень 

стратегического  управления). Директор  школы определяет  совместно с  

Управляющим Советом школы стратегию развития школы, представляет её интересы в 

государственных и общественных инстанциях. Несет персональную юридическую 

ответственность за организацию жизнедеятельности школы, создает благоприятные 

условия для развития образовательного учреждения. 

Высшими органами коллегиального и общественного управления являются: 

Управляющий совет школы, педагогический совет,  собрание трудового коллектива, 

органы самоуправления обучающихся. 

Управляющий Совет школы принимает решения по всем важнейшим вопросам 

деятельности педагогического и ученического коллективов. 

Педагогический совет – коллективный орган управления  школой, который 

решает вопросы,  связанные  с реализацией программы развития, рассматривает  

проблемы, подготовленные методическим  советом, администрацией, несет 

коллективную ответственность за принятые решения.  

Второй уровень - заместители директора образовательного учреждения.  

Каждый член администрации интегрирует определенное направление или 

подразделение учебно-воспитательной системы согласно своему административному 

статусу. Его главная функция согласование деятельности всех участников процесса в 

соответствии с заданными целями, программой и ожидаемыми результатами, то есть 

добиваться тактического воплощения стратегических задач и прогнозов.  

        Третий уровень - методические объединения. К управленцам этого уровня 

относятся руководители методических объединений.   Руководитель ШМО выбирается 

из состава членов объединения  и утверждается директором. Методическое 

объединение  ведет методическую работу по предмету, организует внеурочную 

деятельность учащихся, проводит анализ результатов образовательного процесса.  

Творческая группа учителей – временная форма педагогического коллектива, 

работающего в режиме развития. Создается для решения определенной учебной или 

воспитательной проблемы, объединяет учителей одного или различных предметов. В 

группе выбирается руководитель, организующий разработку данной проблемы. По 

итогам работы готовятся рекомендации по использованию созданного опыта.  

Руководство на этом уровне основано преимущественно на личных контактах, 

осуществляется с учетом индивидуальных особенностей. 

Социально  - психологическая служба предназначена для организации помощи 

педагогам в решении проблем дифференциации образовательного процесса. Проводит 

психолого–педагогическую диагностику готовности детей к обучению при переходе на 

более высокую ступень образовательной системы, выполняет профориентационную и 

профконсультационную работу, способствующую осознанному выбору учащимся 

профиля обучения с учетом их интересов, способностей и возможностей. Обеспечивает 

профилактическую  психо-коррекционную и консультативную работу с учащимися и 

их родителями. Подотчетна директору. 

Реализация 4 – х направлений функционирования первичного отделения  

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение  школьников даст возможность активизировать и вовлечь в 

работу всех участников образовательного процесса, что будет содействовать 

формированию личности на основе присущей российскому сообществу системы 

ценностей. 
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Четвертый уровень – обучающиеся. Развитие самоуправления на этом уровне 

обеспечивает реализацию принципа демократизации. Участие детей в управляющей 

системе формирует их организаторские способности и деловые качества.  

    

 

 

 

 

 

 

 

Структура  МБОУ «Магистральнинская сОШ № 22» 
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 Направления деятельности первичного отделения  Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение  школьников 

«Личностное 

развитие» 

«Гражданская 

активность» 

«Военно – 

патриотическое» 

«Информационно 

– медийное» 

ПЕДАГОГИ 

Временные творческие группы 

Координационный  

Совет 

Бухгалтерия  

Столовая  

Экономическая 

комиссия 
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Анализ показал, что такой тип структуры соответствует функциональным обязанностям 

управляющей команды, реализации тактических и стратегических задач, обусловленных 

требованиями ФГОС, эффективному функционированию ВСОКО  и целям развития 

образовательного учреждения. 

Локальные акты разработаны в соответствии с нормативными требованиями и обеспечивают 

деятельность всех организационных структур управления. 

      Постановка целей и очередных задач школы разрабатываются с учетом ежегодного анализа 

социального (удовлетворенность предлагаемыми образовательными условиями, услугами и их 

качеством). 

Выполнение запланированных  мероприятий по реализации образовательных программ 

обеспечиваются иерархией планирования от годовых до недельных планов (по направлениям и 

исполнителям).  

.  Должностные инструкции педагогических работников  разработаны и утверждены в 

соответствии с трудовым законодательством, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», квалификационной характеристикой 

должности «Учитель» раздела «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. 

№ 768н, общими положениями данного ЕКС, профессиональным стандартом «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденным приказом Минтруда 

России от 18.10.2013 № 544н, , профессиональным стандартом «Специалист в области 

воспитания», утвержденным приказом Минтруда России от 10 января 2017 г. № 10н, 

профессиональным стандартом «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», 

утвержденным приказом Минтруда России от 24 июля 2015 г. N 514н. 

Проведенный анализ помог оценить эффективность реализации организационно-

исполнительской функции. При организации деятельности различных функциональных и 

проектных структур используется координация целей и содержания. Определен состав функций 

и прав всех структур локальными актами. Процессы управленческой деятельности 

образовательного учреждения и решения документируются в протоколах педагогического 

совета, Управляющего Совета, общего собрания трудового коллектива и общешкольного 

родительского комитета. 

Цели и задачи управления ОУ реализуются администрацией школы во главе с 

руководителем школы через следующие содержания: 

- управление ресурсом обеспечением (обеспечение техники безопасности, наличие 

нормативно-правовой базы и ее соблюдение материально-техническое, кадровое и научное 

обеспечение системы управления); 

- управление здоровье сбережением (выполнение должностных инструкций по 

обеспечению жизни и здоровья обучающихся и работников школы, принятие упреждающих 

мер по укреплению здоровья и психологической безопасности обучающихся и учителей, 

конструктивное разрешение производственных конфликтов создание благоприятного 

психологического климата); 

- информационно-технологическое обеспечение (сайт, школьная газета,  

распространение продуктов интеллектуального труда педагогов и обучающихся) 

- управление проектной деятельностью (наличие руководителей проектных умений и 

проектной культуры); 

- управление УВР (программно-методическое обеспечение учебного процесса, 

внутришкольный  контроль УВР, материальное и моральное стимулирование качества и 

эффективности педагогического труда учителя) 
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- управление развития педагогического коллектива (создание условий для 

распространения ППО и т.д.).  

Миссия школы - построение мотивационной образовательной среды, которая бы создала 

пространство для саморазвития, самореализации и успешного жизненного определения  

обучающихся, способствовала бы раскрытию и воспитанию их индивидуальных способностей, 

формировала личность, способную к постоянному самосовершенствованию, осознанному 

профессиональному выбору в условиях современного информационного общества, 

обладающую высокой коммуникативной культурой, несущую ответственность за свое 

здоровье. 

Основная цель деятельности направлена на создание условий для обеспечения достижения 

нового качества образовательных результатов – развития личностных качеств и системы 

ключевых компетенций обучающихся, профессиональной ориентации и самоопределения 

обучающихся, обладающих дифференцированными способностями, склонностями и 

интересами. 

Родители, как участники образовательного процесса активно включены в управление 

школьной жизнью через родительские комитеты классов и школы, родительские собрания. 

Доступность и открытость информации о МБОУ «Магистральнинская СОШ № 22» 

обеспечивают: 

 Школьный сайт. 

 Публичные отчеты и открытые доклады по организационно-хозяйственным вопросам, 

совещания при директоре; 

 Ежемесячный  выпуск школьной газеты «Российская,4» 

 Дни открытых дверей; 

 Социологические опросы, мониторинговые исследования, направленные на выявления 

общественного мнения по вопросам школьной жизни и его учет при выработке 

управленческих решений. 

В соответствии с планом мероприятий по устранению недостатков, по результатам 

внешней независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности, 

школой в 2020 году приобретены микрофоны, подключенные к АПС, установлены плазменные 

панели в качестве видеоинформаторов (Критерий «Доступность инвалидов»). 

К показателям эффективности системы управления МБОУ «Магистральнинская СОШ № 

22»   относим: 

 Рациональное распределение бюджетных средств; 

 Улучшение материально-технической базы; 

 Выполнение муниципального задания. 

     На заседаниях Управляющего Совета МБОУ «Магистральнинская СОШ № 22» 

рассматривались вопросы: новые редакции локальных актов, предварительные результаты 

самообследования, направления расходов на новый финансовый год, обеспеченность  

учебниками, согласование  календарного учебного графика, режима работы школы, 

организация образовательного процесса в соответствии с санитарными правилами 

(профилактика новой коронавирусной инфекции). 

Проведено 8 заседаний педагогического Совета, из них 1 тематический «О национальных 

целях и стратегических задачах развития системы образования РФ. Национальный проект 

«Образование». 

 

Система внутришкольного управления направлена на развитие инновационного 

потенциала школы. Кроме традиционных функций управления, реализуются функции 

прогнозирования, проектирования, координирования, стимулирования. 
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В 2020 году школа спланировала работу по реализации национального проекта «Образование» 

в рамках региональных и муниципальных проектов. 

За отчетный период проведены проверки образовательного учреждения. 

 

Информация об устранении нарушений, выполнении предписаний  органов, 

осуществляющих контроль и надзор в сфере образования в 2020  году 

 

№ 

п/п 

Служба, осуществляющая 

контроль 

Вид проверки Дата 

проверки 

Выполнение 

предписаний 

6 Отдел образования Казачинско 

– Ленского муниципального 
района 

Внеплановая 

аудиторская  

14.02.2020- 

20.02.2020 

нецелевого 

использования 
средств не выявлено 

7 Территориальный 

отделУправления 
Роспотребнадзора по 

Иркутской области в г. Усть – 

Куте, Усть – Кутском, 

Казачинско – Ленском и 
Киренском районах 

Предписание по 

организации 
дополнительных 

противоэпидемически

х мероприятий 

12.10.2020 выполнено 

8 Служба ветеринарии Иркутской 

области 

Ветеринарное 

обследование 

29.10.2020 выполнено 

9 Отдел образования Казачинско 
– Ленского муниципального 

района 

Внеплановая 
аудиторская  

16.11.2020- 
25.12.2020 

нецелевого 
использования 

средств не выявлено 

(Выполнение 
к 01.04.2021 г.) 

 

1.3. Организация образовательного процесса 

Учебный процесс организуется в строгом соответствии с учебным планом и годовым 

календарным графиком на текущий учебный год (приказ «Об организации УВП и утверждение 

календарного учебного графика на 2019-2020 учебный год» № 96 - ОД от 31.08.2019 г.).  

Учебный план и календарный учебный график на текущий год обучения размещен на 

сайте МБОУ «Магистральнинская СОШ №22» (www.moymcosh22.ru)  в разделе Сведения об 

образовательной организации / Образование/. 

В течение 2020 года, в связи с пандемией коронавирусной инфекции в организацию 

образовательного процесса  привносились изменения в соответствии с Санитарными правилами 

СП 3.1.2.4.3597-20. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 

Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Магистральнинская  

средняя общеобразовательная школа №22». 

Образовательная деятельность  МБОУ «Магистральнинская СОШ № 22» осуществлялась 

согласно Лицензии по общеобразовательным  программам, по которым общеобразовательное 

учреждение имеет право ведения образовательной деятельности 

 

№ 

п/п 

Направленность 

(наименование) 
Уровень  

Нормативный 

срок освоения 

1 общеобразовательная начальное общее 4 

http://www.moymcosh22.ru/
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образование 

2 общеобразовательная основное общее 

образование 
5 

3 общеобразовательная среднее общее образование 2 

4 Дополнительное образование для 

детей и взрослых 
  

 

Школа реализовывала государственные образовательные стандарты: 

 

Уровень образования Государственный образовательный стандарт 

Начальное общее образование (1-

4 классы) 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (ФГОС НОО) 

Основное общее образование (5-

9 классы) 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного  общего образования (ФГОС ООО) 

Среднее общее образование (10-

11 класс) 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного  общего образования (ФГОС СОО) 

 

Федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов среднего  общего образования 

(ФК ГОС – 2004 СОО) 

Основной целью и предметом деятельности МБОУ «Магистральнинская  СОШ №22», 

исходя из государственной гарантии прав граждан на получение общедоступного бесплатного 

общего образования, является образовательная деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования: 

I – начальное общее образование 1 – 4 классы (нормативный срок освоения – 4 года), 

обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными 

умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

II – основное общее образование 5-9 классы (нормативный срок освоения 5 лет), 

обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего 

образования, создает условия для становления и формирования личности обучающегося, его 

склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению. 

III – среднее общее образование 10 – 11 классы (нормативный срок обучения 2 года), является 

завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающей освоение 

обучающимися общеобразовательных программ среднего общего образования,  

функциональную грамотность и социальную адаптацию выпускников, общественное и 

гражданское самоопределение 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Магистральнинская  средней 

общеобразовательной школы №22» 

- основная образовательная программа начального общего образования 

ФГОС (1-4 класс); 
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- основная образовательная программа основного общего образования ФГОС; 

- образовательная программа среднего общего образования ФГОС; 

- образовательная программа среднего общего образования ФК ГОС; 

- адаптированная образовательная программа начального общего образования (1вариант, 2 

вариант); 

- адаптированная образовательная программа основного общего образования (1 вариант); 

-  адаптированная образовательная программа для детей с ЗПР; 

       Дополнительное образование, являясь неотъемлемой  частью образовательной системы, 

помогает обучающимся лучше познать себя, развить свои таланты и способности, 

самоопределиться и самореализоваться. 

Оно задает тон рождению новых подходов, технологий, становится своеобразной лабораторией 

творчества, в которой моделируются нетрадиционные для учебного процесса формы общения с 

искусством, культурой в условиях развивающегося информационного пространства школы для 

становления  конкурентоспособной личности 

Дополнительное образование в школе представлено пятью направлениями деятельности: 

художественное, физкультурно-оздоровительное, техническое. 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах представлена по направлениям: 

- спортивно-оздоровительное – «Час здоровья», «Дорожная азбука», игровые виды спорта, 

секции ДЮСШ. 

- духовно-нравственное – курс «Этическая грамматика». 

- социальное – «Моё дело», подготовка и проведение традиционных мероприятий, ЮИД 

«Перекресток»;  

- общеинтеллектуальное – программы курсов «Наглядная геометрия», «Занимательная 

математика», «Мой родной русский язык», «Я живу в Прибайкалье», занятия по робототехнике, 

клуб «Ноучата»; 

- общекультурное – хореографическая студия,  вокальная студия «Солнышко», театральная 

студия «Кудесники», кружок «Узорочек» и занятия по декоративно – прикладному искусству. 

Внеурочная деятельность в 5-9  классах представлена по направлениям: 

- спортивно-оздоровительное – «Дорожная азбука», туристический кружок «Робинзоны», 

секции ДЮСШ; 

- духовно-нравственное – занятия по курсу «Самосовершенствование» А.А. Ухтомского, Г.К. 

Селевко, участием в работе патриотического клуба «Сарма»; 

- социальное - проектная деятельность, участие в деятельности РДШ: волонтерство 

(социальное, экологическое, трудовое), школьный пресс – центр; работа кружков «Юный 

патриот», «Умелые руки», «Узелок к узелку», ДЮП «Пожарное братство», ЮИД 

«Перекресток»; 

- общеинтеллектуальное – НОУ - клуб «Одиссеи разума», МИГи (индивидуальное обучение), 

подготовка к ГИА; 

- общекультурное – вокальная студия «Солнышко», хореографическая студия, кружок «Юный 

художник», кружок «Карвинг». 

Внеурочная деятельность в 10  классе представлена по направлениям: 

- спортивно-оздоровительное – группа фитнеса, туристический кружок «Робинзоны», секции 

ДЮСШ; 
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- духовно-нравственное – занятия по курсу «Самосовершенствование» А.А. Ухтомского, Г.К. 

Селевко; 

- социальное - проектная деятельность, участие в деятельности РДШ: волонтерство 

(социальное, экологическое, трудовое), школьный пресс – центр, кружок «Юный патриот»;  

- общеинтеллектуальное – НОУ - клуб «Одиссеи разума», МИГи (индивидуальное обучение), 

подготовка к ГИА; 

- общекультурное – хореографическая студия. 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники учреждения. 

Система внеурочных занятий органически включена в программу духовно-нравственного 

воспитания, которая реализуется классными руководителями, учителями физкультуры, 

учителями-предметниками, педагогом -  библиотекарем, педагогом-психологом, социальным 

педагогом, педагогом – организатором, воспитателями в ГПД. 

Продолжается реализация  инновационного направления по созданию первичного 

отделения общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение  школьников» по  направлениям деятельности РДШ: 

- личностное развитие; 

- гражданская активность; 

- военно – патриотическое; 

- информационно  – медийное. 

Спектр образовательных услуг расширен путем сотрудничества с другими организациями 

дополнительного образования МБОУ ДОД ДЮСШ, МКОУ «Центр внешкольной работы», детская 

школа искусств.  

Предшкольная подготовка детей, в рамках оказания платных образовательных услуг,  

реализуется на основе дополнительной общеобразовательной программы «Школа будущего 

первоклассника».  

В учебном плане отражаются и конкретизируются основные показатели: 

 состав учебных предметов; 

 недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам; 

 максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная нагрузка с 

учетом деления классов на группы; 

 график и формы промежуточной аттестации. 

Приоритетными направлениями в образовательном процессе являются: 

 обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания  

начального, основного, среднего общего образования на условии 

требований государственного образовательного стандарта; 

 гарантия преемственности образовательных программ всех уровней; 

 создание условий для реализации индивидуальных запросов обучающихся,  

родителей, обеспечении прочного и сознательного овладения обучающимися знаний и умений 

на повышенном или углубленном уровне по отдельным учебным дисциплинам;  

 создание основы для адаптации обучающихся к жизни в обществе, для  

осознанного  выбора    и    последующего    освоения    профессиональных    образовательных 

программ;  

 формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности;  
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 обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое,  

психическое   и   социальное   здоровье   обучающихся;    

 обеспечение   перехода  на профильное обучение путем введения предпрофильной 

подготовки обучающихся 9-х классов. 

Учебный план    составлен с учетом  на 5-дневную и 6-дневной учебной  недели.  

Максимально допустимая недельная нагрузка:  

-  в 1 - ом классе - 21 час 

-  во 2-4-х классах - 23 часа 

-  в 5-ом классе - 32часа   

-  в 6-ом классе - 33 часа 

- в 7-ом классе – 35 часов 

-  в 8-9-х классах - 36 часов 

- в 10-11-х классах - 37 часов. 
В 2019-2020 учебном году обучение обучающихся было организовано по направлениям: 

1. 1- 4 класс, обучение по  ФГОС НОО  

2. 5- 9 классы, обучение по ФГОС ООО   

3. 10- класс, обучение по ФГОС СОО  (пилотная площадка) 

4. 11 класс, обучение по ФК ГОС 

5. Общеобразовательные классы школы  1 - 4, 5 АБ, 6 АБ,  7, 8Б, 9Б (381 чел.) 

6. Классы с углубленным изучением математики 8А,9 А  (45 чел.) 

7. Профильное обучение в средней школе (38 чел.) 

- 10 класс – универсальный  профиль  (с углубленным изучением математики) (21 чел.) 

- 11 класс – физико - математический профиль (17 чел.) 

8. Обучение по адаптированной образовательной  программе детей с ЗПР. 

9. Обучение по адаптированной образовательной  программе детей с ОВЗ 

(интеллектуальные нарушения). 

В построении Учебного плана школы прослеживается преемственность, как при изучении 

предметов, так и между ступенями школы. 

Набор образовательных областей и номенклатура учебных предметов, реализующих 

федеральный и региональный компоненты государственного образовательного стандарта, 

представлены в инвариантной части учебного плана необходимым количеством часов с учетом 

предельно допустимой нагрузки, что позволяет создать единое образовательное пространство и 

гарантирует овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 

обеспечивающим возможность продолжения образования.  

.Часть, формируемая участниками образовательного процесса, на основе диагностик,  

представлена обязательными занятиями для всех обучающихся и занятиями по выбору, и 

направлена на усиление образовательных областей инвариантной части, углубленного изучения 

предметов, удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, формирование 

межпредметных компетенций, на духовно-нравственное воспитание, развитие личности и 

формирования межкультурной и социальной компетенции. 

Профили сформированы на основе запросов учащихся и их родителей из предложенного 

выбора.   

На профильном уровне проводится обучение: 

 в 10  классе по математике; 

 в 11 классе математике, физике, информатике; 

Логика учебного плана МБОУ «Магистральнинская СОШ № 22» отражает основные 

задачи образовательного учреждения в совершенствовании образовательного процесса: 

 обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания 
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начального, основного, среднего общего образования на условии 

требований государственного образовательного стандарта; 

 гарантия преемственности образовательных программ всех уровней; 

 создание условий для реализации индивидуальных запросов обучающихся,  

родителей, обеспечении прочного и сознательного овладения обучающимися знаний и умений 

на повышенном или углубленном уровне по отдельным учебным дисциплинам;  

 создание основы для адаптации обучающихся к жизни в обществе, для  

осознанного  выбора    и    последующего    освоения    профессиональных    образовательных 

программ;      

 формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности;  

обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, психическое   и   

социальное   здоровье   обучающихся. 

 

Выполнение учебного плана 

Инвариантная часть учебного плана 

88

90

92

94

96

98

100

2017-2018 2018-2019 2019-2020

НОО

ООО

СОО

 

Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

88

90

92

94

96

98

100

2017-2018 2018-2019 2019-2020

НОО

ООО

СОО

 
 

За 2019-2020 учебный год  учебный план выполнен  не в полном объеме, причиной 

является корректировка учебного времени в 4 четверти в связи с неблагополучной 

эпидемиологической обстановкой по коронавирусной инфекции. На основании 

распорядительных документов изучение предметов заканчивались с 30.04 – 25.05 2020 г. в 

разные календарные сроки. 

Несмотря на невыдачу учебных часов, учебная программа в большинстве предметов 

выполнена на 100% за счет:  

- слияния близких по содержанию учебных тем; 

- уменьшения часов повторения; 

- исключения в 4 четверти практической части. 

- перенос некоторых тем по предметам «физика», «английский язык» на сентябрь 2020 года. 

С учетом дистанционного обучения, всеми педагогами школы скорректировано 

календарно-тематическое планирование на 2020-2021 учебный год: 

- включение тем, не изученных в предыдущем классе; 

- увеличение количества часов на повторение в сентябре месяце. 

Условия для индивидуальной работы с обучающимися 

(2019 – 2020 учебный год) 
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Классы  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы Факультативы, курсы по выбору 

Общеобразовательные классы 

1 

классы 

Русский язык 

 

 

2-4 Информатика 

 

 

5А 

     5Б 

Информатика и ИКТ 

ОБЖ 

 

 

-Основы робототехники и конструирования. 

- Основы духовно – нравственной культуры. 

- Основы проектной деятельности. 

- Введение в физику. 

- Познай себя (технология «Самосовершенствование 

личности»). 

6А 

6Б 

Информатика и ИКТ 

ОБЖ 

- Байкаловедение 

-  Основы робототехники и конструирования. 

- Сделай себя  сам (технология «Самосовершенствование 

личности»). 

7А ОБЖ 

Химия (пропедевтический 

курс) 

Биология  

 

- Байкаловедение 

- Научи  себя учиться (технология 

«Самосовершенствование личности»). 

- Задачи на проценты. 

- Основы проектной деятельности. 

 

8Б География Иркутской области - Живая природа Иркутской области. 

- Основы проектной деятельности. 

-  Основы финансовой грамотности. 

9 Б Черчение  

География Иркутской области 

- Живая природа Иркутской области. 

- Основы  проектной деятельности 

Элективные курсы: 

- Познание мира по картам. 

-Практикум по решению геометрических задач. 

Классы с углубленным изучением отдельных предметов 

8А Алгебра 

География Иркутской области 

 

- Живая природа Иркутской области. 

- Основы  проектной деятельности. 

- Основы финансовой грамотности. 

9А Черчение 

Алгебра 

География Иркутской области 

 

- Живая природа Иркутской области. 

- Практикум по решению геометрических задач. 

Элективные курсы: 

- Подросток и закон 

Профильные классы 

10  - Русское правописание. 

- Избранные вопросы математики. 

- МХК. 

- От учебы к профессиональной карьере. 

- Обществознание: теория и практика. 

- Методы решения физических задач. 
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- Основы органической химии. 

11 География  

Астрономия 

- Обществознание: теория и практика. 

- Технология работы с КИМ 

- Русское правописание. 

- Путь к успеху. 

 

Разработанный учебный план позволяет сохранить преемственность образовательных 

линий, выстроить индивидуальную образовательную траекторию обучающегося с учетом 

свободы выбора курсов и предметов, направленности на развитие интеллекта, творческих 

способностей и физического совершенства. 

 

Условия для индивидуальной работы с обучающимися с ОВЗ 

(2019 – 2020 учебный год) 

Классы  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы Коррекционные курсы Внеурочная деятельность 

3 

класс 

 - Сенсорное развитие 

- Предметно – практические 

действия 

- Двигательное развитие 

- Альтернативная коммуникация 

- Я живу в Прибайкалье 

- Дорожная азбука 

- Этическая грамматика 

- Хореография 

- Робототехника 

4 класс  - Ритмика 

- Логопедические занятия 

- Психокоррекционные занятия 

- Я живу в Прибайкалье 

- Дорожная азбука 

- Этическая грамматика 

- Наглядная геометрия 

6 класс - ИЗО 

- ОБЖ 

- Ритмика 

- Психокоррекционные занятия 

- Дорожная азбука 

- вокальная группа 

«Солнышко» 

- Узелок к узелку 

- Юный художник. 

 

Через Учебный план школа реализовывает приоритетные направления в работе с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья: 

- обеспечение социально – педагогических отношений, сохраняющих физическое, психическое 

и социальное здоровье обучающихся; 

- формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности и создание 

основы для адаптации детей к жизни в обществе. 

 

Режим работы школы 

В 2019 - 2020 учебном году школа работала: в пятидневном режиме (1–4 классы – 222 

чел.), в шестидневном (5-11 классы – 242 чел.)  

 По причине  кадровой проблемы (2 вакансии  учителей начальных классов) учебные 

занятия были организованы в 2 смены: I смена – 2А, 3Б, 4АБ, 5 - 11 классы, (18 классов с 

числом обучающихся - 416), II смена – 2Б,3А  классы  (2 класса с числом обучающихся – 48).  

1-е классы (2 класса - комплекта с числом обучающихся 53 чел.) обучаются в режиме 

полного дня с 8.30 до 17.30:  учебные занятия, 3-х разовое питание, дневной сон, внеурочные 

занятия, прогулка на свежем воздухе. 
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 Для учебных занятий первоклассников созданы необходимые условия: отдельное 

помещение, имеющее  классных комнаты, игровые, гардеробные, 2 спальных комнаты, 

санитарно – гигиенические  комнаты. 

В   соответствии   с   гигиеническими требованиями к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2. 2821-10) и в частности с требованиями к 

режиму образовательного процесса (п.10.9) продолжительность урока устанавливается: 

- в 1 классе — 35 минут (в сентябре, октябре – по 3 урока в день, в ноябре, декабре – по 4 урока 

в день);  40 минут (в январе – мае – по 4 урока в день). 

- во 2-х -11-х классах - 40 минут.  

Расписание уроков соответствует учебному плану МБОУ «Магистральнинская СОШ № 

22»     на 2019 -2020 учебный год.  

В расписании учтены согласно нормам СанПиН 2.4.2.2821-10  перемены по  20 минут для 

организации горячего питания. Организована  динамическая пауза для первоклассников. 

Занятия курсов и внеурочной деятельности  вынесены из расписания обязательных 

занятий.  Предусмотрен 30-минутный  перерыв между основными занятиями и занятиями по 

выбору (для организации горячего обеда). 

При составлении расписания по возможности учитывается шкала трудности учебных 

предметов для обучающихся разных классов. Но по объективным причинам (кадровые 

проблемы, работа внешних совместителей) не всегда возможно предусмотреть данное 

требование в соответствии с СанПин. 

Продолжительность 2019 – 2020 учебного года  определена в соответствии с календарным 

учебным графиком и составила: 

- в 1-х классах  - 33 недели (164 учебных дня) 

- во 2-4 классах  - 34 недели (170 учебных дней) 

- в 5-11 классах – 34 недели (202 учебных дня) 

Продолжительность каникул: 

- в 1-х классах – 36 дней, с учетом дополнительных каникул. 

- во 2-4 классах  - 29 дней 

- в 5-11 классах – 29  дней 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной 

программы:  

– на уровне начального общего и основного общего образования – за четверти; 

– на уровне среднего общего образования – за полугодия. 

С сентября 2020 года школа занимается в 1 смену по пятидневной учебной неделе. В 

субботу проходят индивидуальные занятия по ликвидации пробелов, занятия кружков и 

спортивных секций, консультации.  

2020 год внес свои коррективы в организацию образовательного процесса в условиях 

пандемии. В соответствии с нормативными документами 4 учебная четверть 2019 – 2020 

учебного года была организована в удаленном режиме, с применением дистанционных 

технологий.  

Учебный процесс осуществлялся через электронные платформы: Zoom, Учи.ru. 

Дневник.ru, Российская электронная школа. 

Количество обучающихся, имеющих компьютерную технику, необходимую для 

образовательного процесса  составило 438 обучающихся (93%). 
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Количество обучающихся, имеющих доступ к сети Интернет с устойчивым сигналом 

связи – 450 обучающихся (95,5%). 

Обучение детей, не имеющих условий для электронного обучения,  осуществлялась через 

мессенджеры (Вацап, Вайбер, электронная почта детей и родителей). Педагоги отправляли 

скриншот конспекта урока, в обратную связь получали домашнее задание (фото). 

Родители приносили домашние задания в школу, оставляли в специально отведенном 

месте (1 этаж) и забирали письменное объяснение учителя учебного материала. 

Права детей-инвалидов и детей с ОВЗ в условиях пандемии не нарушались, все 

обучающиеся с ОВЗ и дети – инвалиды имеют ПК и доступ в Интернет. Обучение по АООП не 

прерывалось и шло согласно тематического планирования и расписания. 

Вся  информация во время осуществления дистанционного обучения выставлялась на 

официальном сайте ОО, размещалась в классных группах. 

Количество обучающихся,  классов по уровням общего образования  (на 01.06. 2020): 

Класс Вид класса (для классов НОО указать систему 

обучения) 

2019-2020 

 

1 полугодие 

2020-2021 

НОО 

1 Общеобразовательный, УМК «Школа России» 53 48 

2 Общеобразовательный, УМК «Школа России» 54 52 

3 Общеобразовательный, УМК «Школа России» 44 54 

4  Общеобразовательный, УМК «Школа России» 71 46 

Итого Классов/численность 9/222 8/200 

ООО 

5  Общеобразовательный 53 73 

6  Общеобразовательный 40 53 

7 А Общеобразовательный 28 22 

7Б Общеобразовательный  16 

8 А Общеобразовательный, обеспечивающий 

дополнительную (углубленную) подготовку по 

математике  

25  

8Б Общеобразовательный 15 28 

9 А Общеобразовательный, обеспечивающий 

дополнительную (углубленную) подготовку по 

математике  

20 24 

9 Б Общеобразовательный 23 16 



19 

 

Итого Классов/численность 9/204 10/232 

СОО 

10  Класс универсального    профиля обучения (с 

углубленным изучение предмета 

«математика») 

21  

11 Класс физико – математического    профиля 

обучения  

17  

Итого Классов/численность 2/38 2/39 

Всего Классов/численность 20/464 20/471 

Обучение  детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

общеобразовательных классах по адаптированным основным образовательным программам 

начального общего образования,  основного общего образования, осуществляется  психолого - 

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и ЗПР. 

Дети с ОВЗ, из 

них: 

НОО ООО СОО Итого 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

       6 4 

Нарушение 

интеллекта 

2 1 2 1   4 2 

ЗПР 1 1 1 1 -  2 2 

 

Дети – 

инвалиды, из 

них: 

1  3  -  3 3 

НОДА   1 1 -  1 1 

Соматические 

заболевания 

1 1 1 1 -  2 2 

В 2019 – 2020 учебном году 3 ученика получали образование в форме семейного обучения:  

- по адаптированной образовательной программе 2 класса; 

- по адаптированной образовательной программе 5 класса; 

- по адаптированной образовательной программе 9 класса. 

По итогам учебного года выпускник 9 класса получил свидетельство об обучении 

На 1 полугодие  2020 – 2021 учебного года 2 ученика получают образование в форме 

семейного обучения:  

- по адаптированной образовательной программе 6 класса; 

- по адаптированной образовательной программе 7 класса; 

 

Создание безопасных и комфортных условий пребывания в образовательном 

учреждении. 

 

Условия по сохранению и укреплению здоровья обучающихся   

 Здоровьесберегающая деятельность – одно из основных направлений организации 

работы школы.  

В соответствии с Федеральными требованиями в школе создана  система необходимых 

условий, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья 

обучающихся.  
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Школа оснащена демонстрационным материалом по здоровому и безопасному образу жизни:  

 стенд «Уголок пожарной безопасности»;  

 стенд «Безопасность на дороге»; 

 стенд «Правила безопасности» для детей начальной школы; 

 стенд по антитеррористической защищенности. 

Каждый учебный  кабинет оснащен стендами по охране труда и технике  

безопасности.  

         Формирования здорового образа жизни и физического развития учащихся осуществляется 

с учетом подпрограммы «Школа – территория здоровья» в рамках Программы развития школы. 

В 2020 году в условиях пандемии школой приняты профилактические меры (в 

соответствии с требованиями СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно – эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)» с целью сохранения здоровья субъектов 

образовательного процесса: 

1.Используются 4 входа в ОО с целью недопущения скопления обучающихся при входе в ОО. 

2.Проводится ежедневная термометрия, с занесением ее результатов в журнал в отношении 

лиц с температурой тела 37, 1 и выше. 

3.Выделены помещения для изолирования обучающихся и работников с признаками заболевания  

до момента прибытия скорой медицинской помощи, либо  родителей (дети и взрослые 

изолируются отдельно). 

4. За каждым классом закреплен отдельный  кабинет (кроме кабинетов, требующих 

специального оборудования: физика, химия, физкультура, технология, информатика). 

5. Разработан специальный график уроков и перемен, с целью минимизации контактов 

обучающихся и с учетом питания в столовой. 

6. При входе в здание, при входе в столовую проводится обработка рук антисептическими 

средствами. 

7.В туалетных комнатах установлены дозаторы, имеется жидкое мыло для обучающихся и 

сотрудников для обработки рук. 

8. Влажная  уборка помещений проводится постоянно с применением моющих средств, 

контактные поверхности (дверные ручки, перила, парты) обрабатываются каждые 2 часа 

дезинфицирующими растворами (Пюржавель, раствор хозяйственного мыла) в соответствии 

с инструкциями по применению. 

9. 1 раз в неделю -  субботу  (не учебный день) проводится общешкольная генеральная уборка. 

10. Произведена очистка вентиляционных решеток. 

11. В постоянном режиме организовано проветривание учебных кабинетов и помещений. 

Составлен график проветривания кабинетов, с учетом минимизации контактов обучающихся 

на переменах. Рекреации проветриваются на уроках.  

12.Введен обязательный масочный режим (для всех работников школы). 

13. Запрещены массовые мероприятия с участием разных классов (групп), и с привлечением  

лиц из других организаций. Мероприятия проходят в аудио и видео режимах.  

14. Установлено оборудование для обеззараживания воздуха (рециркуляторы). 

15. Проведены инструктажи для обучающихся и работников образовательного учреждения о 

правилах личной гигиены, о признаках инфекционных заболеваний (в т.ч. коронавирусной 

инфекции), о правилах ношения защитной маски и т.д. 
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16. Родители (законные представители)  ознакомлены с памятками об организации учебного 

процесса в условиях профилактики коронавирусной инфекции. 

  

Информация  по предупреждению распространения коронавирусной инфекции размещена 

на официальном сайте образовательного учреждения: www.moymcosh22.ru. 

       В рамках формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся  

выстроено взаимодействие с различными учреждениями и организациями  района: 

Субъекты социального 

партнерства 

Формы взаимодействия Результат 

взаимодействия 

 Отдел по физической культуре и 

спорту при администрации 

Казачинско-Ленского 

муниципального образования 

Акции, совместные 

мероприятия   

Профилактическая 

работа, приобретение 

навыков  ЗОЖ 

  ОП МВД России «Усть-Кутский» 

(ГИБДД) 

Акции, совместные 

мероприятия,   

профилактические беседы, 

конкурс ЮИД. 

Изучение ПДД,  

отсутствие травматизма 

на дороге 

 МЧС России ОГПН Казачинско - 

Ленского района 

Совместные спортивные 

мероприятия,  экскурсии, 

беседы, игры, конкурс ДЮП. 

Профилактическая 

работа, приобретение 

навыков безопасного 

поведения при пожаре. 

 ОГБУЗ «Казачинско-Ленская РБ» Организация медосмотров 

учащихся, проведение бесед    

Формирование навыков 

ЗОЖ 

   Территориальное отделение 

Роспотребнадзора  в городе Усть-

Куте, Усть-Кутском, Казачинско-

Ленском, Киренском районах 

Приемка школы к новому 

учебному году с  соблюдением 

норм СанПиН, контроль 

состояния столовой. 

Соблюдение требований 

санитарно- 

эпидемиологических 

норм в процессе 

организации УВП. 

 МОУ ДОД «Центр внешкольной 

работы» 

Ведение кружка ЮИД, кружок 

"Спасатель" 

 Формирование здорового 

и безопасного образа 

жизни. 

Школа привлекает  родителей (законных представителей) к вопросам формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни в следующих направлениях: 

 повышение педагогической культуры родителей  учащихся  через выпуск информационных 

материалов на мобильном информационном стенде для родителей, индивидуальные 

консультации, работу школьного сайта; 

 вовлечение родителей в спортивно-массовую работу: 

- выходы на природу совместно с родителями 

- «Мама, папа, я – спортивная семья». 

- выезд на горячие и минеральные источники района и прилегающих территорий (база отдыха 

«Талая», Гоуджекит). 

- посещение бассейна в г. Усть – Куте, г. Северобайкальска. 

http://www.moymcosh22.ru/
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В школе соблюдаются благоприятные психологические условия образовательной среды: 

демократичность общения, благоприятный эмоционально-психологический климат, объем 

нагрузки по реализации основных и дополнительных образовательных программ. 

 

Условия для занятий физической культурой и спортом 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивно-массовая работа в школе направлена 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья 
Уроки физической культуры в 1-11 классах проводятся в двух спортивных залах: 

большом игровом площадью 156,4 м2  и малом зале  площадью 57,8 м2.  

На территории школы имеется футбольное поле, корт, который используется для занятий 

легкой атлетикой в весеннее – осеннее время и каток зимой.    

Оборудованы спортивные площадки, для занятий физкультурой и спортом на свежем 

воздухе, функционирует военно – спортивная полоса. 

Согласно учебного плана  в 1-11 классах введено три часа физической культуры,  в 1 – х 

классов  40 – минутная  динамическая пауза,  на  уроках проводятся  физминутки, зарядки для 

глаз.  

Функционируют объединения  юных инспекторов движения (ЮИД), дружина юных 

пожарников (ДЮП); участие в  районных военно-спортивных играх: «Зарница», олимпиады 

допризывной молодежи, туристическом слете; регулярное проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий (Дни Здоровья – «Снежные забавы», «Масленица»), 

общешкольный осенний выход на природу, все эти мероприятия способствуют развитию ЗОЖ. 

Согласно Положения и графика соревнований организована Школьная спартакиада (да 

пандемии). 

Обучающиеся разных возрастных категорий участвуют в сдаче нормативных испытаний 

Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В 

2020 году 28 человек разных возрастных категорий, из числа обучающихся приняли участие в 

сдаче норм ГТО. В связи с пандемией (март 2020 г.) количество обучающихся сократилось в 

сравнении с 2019 г. 

Мониторинг состояния здоровья обучающихся 

 Мониторинг здоровья обучающихся - это целенаправленная целостная, организованная 

программа отслеживания, измерения отдельных (комплексных) показателей на уровне системы 

деятельности школы по организации здоровьесберегающего пространства, по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся. 

Медицинское обслуживание осуществляется в двух кабинетах: процедурный, площадью 

11,7 м2, смотровой площадью 23,9 м2. Медицинский кабинет школы укомплектован 

необходимым оборудованием для проведения медицинских осмотров, прививок, амбулаторного 

приема, оказания первой доврачебной медицинской помощи. 

Медицинское обслуживание образовательного учреждения осуществляется на основе 

договора с ОГУЗ «Казачинско-Ленская РБ» медицинской сестрой. 

 В соответствии с планов внутришкольного контроля ежегодно проводится 

сравнительный анализ состояния физического развития и здоровья обучающихся 1-11 классов 

по результатам мониторинговых исследований и результатам углубленного медицинского 

осмотра.    
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Группы здоровья обучающихся  

Группы 

здоровья 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 1 полугодие 2020 

г. 

 Численность % Численность % Численность % Численность % 

1-я 

группа 

70 15,9 58 12,8 60 13 70 14,8 

2-я 

группа 

232 52,8 293 64,5 305 65,7 316 67 

3-я 

группа 

128 29,5 93 20,5 91 19,6 78 16,5 

4-я 

группа 

5 1,1 3 0,7 4 0,9 2 0,4 

5-я 

группа 

4 0,9 7 1,5 4 0,9 5 0,10 

Всего   439  454 454 462  471  

 

Распределение по физкультурным группам 
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Хронические заболевания обучающихся 

Хронические заболевания 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Органы дыхания 4 7 6 

Болезни сердца и сосудов 5 6 4 

Болезни желудочно-кишечного 

тракта 

3 11 9 

Болезни нервной системы 52 63 56 

Болезни опорно-двигательного 

аппарата 

118 127 121 

Болезни органов зрения 81 98 97 

Болезни эндокринной системы 48 29 28 

Итого 329 341 321 

Выводы: 

1. Анализ процентного соотношения количества обучающихся, отнесенных к разным  

группам здоровья за три года, показывает положительную динамику обучающихся, 

относящихся ко:  2 (основной)  группе здоровья. 

2. Повысился процент обучающихся, имеющих гармоничное физическое развитие.  

3. Остается проблемой - количество детей с болезнями опорно-двигательного аппарата и  

увеличение количества детей с болезнями органов зрения. 

В целях профилактики возникновения нарушений опорно-двигательного аппарата 

установлена регулируемая школьная мебель в соответствии с  требованиями СанПина, рассадки 
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обучающихся за учебными столами (партами), в соответствии с уровнем их физического 

развития, обязательным требованием на уроке является проведение физкультминуток. 

Профилактика возникновения нарушения зрения у обучающихся необходима через 

постоянный контроль за регулярным проведение зарядки для глаз, регламентацией 

продолжительности использования интерактивного оборудования. 

В связи с пандемией углубленного медицинского осмотра обучающихся не было. Учет 

хронических заболеваний проводился по медицинским картам детей. 

 

Организация питания обучающихся 

Оздоровительные мероприятия включают  организацию в школе горячего питания.  

Питание обучающихся, осуществляется в школьной столовой – отдельно стоящем 

одноэтажном здании, соединенным с двумя учебными помещениями теплыми переходами на 

120 посадочных мест. 

 Штаты укомплектованы на 100%.  Приобретение продуктов осуществляется по 

безналичному расчету, на основе договора на поставку продуктов питания с учетом наличия 

сертификата качества. Электронная сертификация и обеспечение отслеживания товаров, 

поднадзорных ветеринарному контролю, при их производстве, обороте и перемещении внутри 

РФ, осуществляется в   ФГИС «Меркурий.  

Приобретение продуктов осуществляется по безналичному расчету, на основе договора на 

поставку продуктов питания с учетом наличия сертификата качества и заключения ветнадзора.  

Сельскохозяйственную продукцию столовая закупает у населения, согласно средним 

закупочным ценам, установленным администрацией Казачинско – Ленского муниципального 

района.   

В 2020 году, в соответствии с Федеральными программами школа организовала 

бесплатное горячее питание обучающихся 1-4 классов на сумму 75 рублей и бесплатное 

молоко.  

На декабрь 2020 года бесплатное питание получают  - 199 детей 1-4 классов (99,5% ) (1 

ребенок официальный отказ родителей) и 175 детей (87,5%) получают бесплатное молоко. 

Поставщиками продуктов в столовую школы согласно заключенным договорам являются 

ИП Тихоненко, ИП «Экспресс» (хлебобулочные изделия). Все продукты имеют сертификат 

качества. Поставщик «живого молока» является фермерское хозяйство СПССПК «Витим - 

Агро»  

         Школа организует двухразовое социальное питание для детей  5-11 классов за счет 

федеральной субвенции (дети – инвалиды) и областной субвенции: 

На декабрь 2020 г. 

- малообеспеченные и многодетные – 67 человек (75 рублей / (7 – 10 лет) и 87 рублей / (11 – 18 

лет) 

- дети с ОВЗ – 3 человека 

- дети – инвалиды –4 человека 

Столовая  организует питание школьников с 9.00 до 15.30., с понедельника по пятницу. 

Последняя суббота месяца  проводится генеральная уборка помещений столовой. 

     В рационе питания детей ежедневно присутствуют около 15 наименований разных 

продуктов питания. 

Средняя стоимость школьного питания в течение 2020 года составила: 

- 3-х разовое (получают 1-ые классы). 75 рублей – бесплатное питание + родительская плата 

только полдник, средняя стоимость которого 18, 64 руб. 

- 2-х разовое (комплекс + первое блюдо (суп) – 62,31 руб. 

- комплексный обед – 46,27 руб. 
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     Ежедневно осуществляется контроль питания со стороны администрации школы, 

комиссии по оценке качества блюд, с привлечением родительской общественности. На уровне 

общешкольного родительского комитета проводятся рейды по проверке  качества питания. По 

графику ВШК директор осуществляет контроль за организацией горячего питания.  

Столовая МБОУ «Магистральнинская СОШ № 22» пополняется оборудованием, в 2020 

году,  за счет внебюджетных средств, приобретен холодильник для хранения питьевого молока 

Школьная столовая оформлена тематическими стендами: «Правила поведения в 

столовой», «Пирамида питания», «Сегодня в столовой». Реализуется программа «Культура 

здорового питания». 

 

Доля обучающихся, обеспеченных горячим питанием 
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Доля обучающихся, 

обеспеченных 

горячим питанием 

(без льготного 

питания) 

Из них, доля 

обучающихся, 

имеющих льготы по 

оплате питания 

Доля обучающихся, получающие 

Горячие завтраки Горячие обеды Горячие завтраки и 

обеды 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

1-4 164 172 199 42 54 199 49 53 151 88 150 0 69 76 48 

5-9 141 125 188 27 47 65   123 139 134 0 29 38 65 

10-11 16 20 17 3 4 6   11 15 16 0 4 8 6 

Всего 321 317 404 72 105 270 49 53 285 242 300 0 102 122 119 

 Вывод:   Охват детей горячим питанием по школе за 2020 год составляет 85,2% .Двухразовое 

питание получают льготные категории детей. Обучающиеся 1-х классов в школе получают 3-х 

разовое питание, включая полдник. 

       Работает  буфетная система. Обучающиеся, которые остаются на консультации, 

индивидуальные занятия и т.д. по своему желанию могут заказать бутерброды, пирожные, 

напитки. 

       К горячему социальному питанию, которое обязательно должно состоять из горячего блюда 

добавляются ежедневно, к утвержденной по региону стоимости,  фрукты, бутерброды или 

кондитерские изделия. 

 

Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; профилактика несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

В целях обеспечения безопасности обучающихся во время пребывания в организации 

активизировано 3-х ступенчатое дежурство  по школе: дежурный класс, дежурный учитель, 

дежурный администратор. На переменах  организовываются  интеллектуальные конкурсы,  

игры, просмотры мультфильмов. На трех этажах школы установлены столы для игры в 

настольный теннис, очень востребованы у детей. 

В 2020 году не зарегистрировано ни одного  несчастного случая с обучающимися.   

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

Все работники образовательного учреждения, педагоги вспомогательный и 

обслуживающий персонал (100%), прошли очное обучение, по теме: "Приемы и методы  

оказания первой помощи пострадавшим". 
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Профилактические мероприятия, проводимые в образовательном учреждении 

 

Профилактическая работа в общеобразовательном учреждении осуществляется в 

соответствии с ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и  

правонарушений среди несовершеннолетних», Законом Иркутской области № 07-оз «Об 

отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, 

интеллектуальное, духовное и нравственное развитие в Иркутской области»; регламентируется 

в соответствии с локальными актами №223 от 08.09.2011 «О соблюдении и исполнении Закона 

Иркутской области № 07-оз «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно 

влияющих на их физическое, интеллектуальное, духовное и нравственное развитие в Иркутской 

области», №224 «Об организации работы по профилактике асоциального поведения 

обучающихся». 

Социально-психологическая служба в школе создана  для организации активного 

сотрудничества администрации, педагогов, учеников и родителей между собой, так и внешних 

социальных структур с ними для оказания реальной квалифицированной, всесторонней и 

своевременной поддержки  и помощи детям. В рамках этой службы осуществляется социально-

психологическое изучение детей для организации индивидуального подхода к ним, оказывается 

социально-психологическая помощь детям, родителям, учителям.  Для  коррекции и 

реабилитации, одним из приоритетных направлений деятельности службы является 

индивидуальная и групповая работа с детьми и семьями «группы риска».  

В школе организована работа по профилактике правонарушений. Воспитание трудного 

ребенка совершается только на основе активности самого ребенка во взаимодействии его с 

окружающей социальной средой. Фактически цель воспитания трудного  ребенка – формиро-

вание состояния самоперевоспитания.  

В 2020 году школа продолжала участвовать  в проведении  мероприятий, согласно 

областного межведомственного профилактического мероприятия «Будущее в твоих руках!»: 

-игра – квест «Мы за здоровый образ жизни»; 

- спортивные соревнования «Мы выбираем здоровый образ жизни». 

Действует Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся и  общественный  пост «Здоровье +», Служба примирения.  

         Цель деятельности: формирование законопослушного поведения и здорового образа 

жизни  обучающихся; профилактика девиантного  поведения обучающихся, социальная 

адаптация и реабилитация обучающихся группы «социального риска», обеспечение психолого 

– педагогического сопровождения и  социальной помощи детям 

Обучающиеся, входящие в группу социального риска 

Учебные годы 2018 год 2019 год 2020 год 

Ступени обучения 1-4 

 

5-9 

 

10-

11 

 

1-4 

 

5-9 

 

10-

11 

 

1-4 

 

5-9 

 

10-

11 

Количество обучающихся, стоящих 

на внутришкольном учёте 

- 4 - - 8 - 2 6 0 

Количество обучающихся, стоящих - 2 -    - - - 
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на учете наркопоста 

Количество обучающихся, стоящих 

на учёте в ГДН 

1 3 -  4  0 7 1 

Всего 1 9 -  12  2 13 1 

 

   Динамика показывает увеличение детей, 

совершающих правонарушения (в частности все 

дети, стоящие в ГДН совершили мелкие кражи).       

В современном мире изменяются у детей 

жизненные ценности, все больше ценят дети 

материальные блага. 

Профилактическая работа ваключает: 

- целенаправленную работу по нравственному 

просвещению (это уроки этики, нравственные 

беседы, тренинговые упражнения, индивиду-

альные консультации и т.п.); 

                  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2018 2019 2020

ВШУ

Здоровье +

ГДН

 

- актуализацию всех источников нравственного опыта школьников (учебную, общественно -

полезную, отношения между учащимися в классе, отношения детей с родителями, отношения 

учитель-ученик, учитель – родители учеников, повседневный стиль и «тон» работы школы); 

- введение нравственных критериев в оценку всех без исключения видов деятельности и 

проявлений личности воспитанников; 

- оптимальное соотношение форм практической деятельности и нравственного просвещения 

на разных этапах с учетом пола учащихся. 

Воспитание трудных детей строится на   принципе ориентации на позитив в поведении и харак-

тере ребенка: 

- постоянное педагогическое внимание к позитивным поступкам; 

- доверие к ребенку; 

- формирование у ребенка веры в возможность достижения поставленных задач; 

- учет интересов учащихся, их индивидуальных вкусов, предпочтений, пробуждение новых 

интересов; 

- приобщение педагогом ребенка к добру и доброте; 

- защита педагогом интересов ребёнка и оказание помощи ему в решении его актуальных 

проблем; 

- постоянный поиск  вариантов решения воспитательных задач, которые принесут пользу 

каждому ребенку; 

- формирование педагогом в классе, школе,  учащихся гуманистических отношений, которые не 

допускают унижения достоинства детей; 

- обеспечение комплекса социально-педагогической помощи детям; 

- воспитательный процесс строится с учетом реалий социальных отношений ребенка; 

- корректировать негативное влияние окружающей среды на ребенка; 

Применяем принцип индивидуализации воспитания детей с девиантным поведением:  

- определение индивидуальной траектории социального развития каждого ученика, выделение 

специальных задач, соответствующих его индивидуальным особенностям;  



28 

 

- выявление причин девиантности, включение детей в различные виды деятельности, раскрытие 

потенциалов личности как в учебной, так и во  внеурочной деятельности.  

В профилактической работе особое место занимает  работа с родителями, которая  имеет 

индивидуальный характер (консультирование, беседа).  

Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса осуществляется 

школьной психолого-педагогической службой, в состав которой входят педагог-психолог, 

социальные  педагоги.  

С целью оказания методической, психолого – педагогической, диагностической, 

консультативной помощи семьям,  воспитывающим детей, в рамках реализации проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» нацпроекта «Образование»  начал деятельность 

Консультационный центр, в 2020 году предоставлено 42 консультации. 

Коррекционная работа направлена на психолого–педагогическое просвещение педагогов и 

родителей; мониторинг развития личности и уровня сформированности УУД; реализацию 

комплексного индивидуально–ориентированного, психолого–медико–педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 
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Динамика консультативной работы    показывает увеличение числа субъектов образовательного 

процесса, принимающих участие в индивидуальной диагностической коррекционно – развивающей 

работе. 

Проблемой школы остается вакансия должности учителя – логопеда, дефектолога, что 

вызывает трудности по раннему выявлению детей с нарушениями речи и предрасположенных к 

появлению дисграфических ошибок. Администрация школы организует работу по подбору 

данного специалиста. 

Воспитательная работа в школе  – это взаимосвязанный процесс, в котором 
участвуют  субъекты образовательного процесса:  педагоги, родители, обучающиеся.  

Воспитательная работа охватывает множество направлений деятельности, 
способствующих оптимальному развитию личности ребенка, формированию его 
индивидуальности, раскрытию творческого потенциала.  

Основная цель воспитательной работы школы – создание условий для саморазвития и 

самореализации личности обучающегося, его успешной социализации, социально-

педагогическая поддержка становления и развития нравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина. 
Основные  задачи: 

1. Создание благоприятных условий для развития личности обучающихся, свободного и 

полного раскрытия их способностей. 

2.Формирование системы ценностных ориентаций обучающихся как основы их воспитанности. 
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3.Вовлечение обучающихся в общественно-ценностные социализирующие отношения,    

способствующие их сплочению и положительному взаимовлиянию. 

4.Формирование нравственного отношения к человеку, труду, природе. 

5.Формирование здорового образа жизни обучающихся. 

 6. Воспитание гражданско-патриотического и духовно-нравственного сознания на основе 

сохранения культурно-исторического наследия, отечественных традиций через привлечение  

обучающихся к изучению истории Казачинско-Ленского района и Иркутской области. 

 7. Создание условий для развития личности, для поддержания и укрепления школьных 

традиций, способствующих созданию и развитию классного коллектива. 

8.Совершенствование ученического самоуправления, развитие и упрочнение детской 

организации  РДШ. 

 9.Вовлечение  обучающихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения 

самореализации личности. 

        Приоритетные направления системы воспитательной работы  ОУ 

1.Деятельность по сплочению и развитию ученического коллектива, созданию развивающей 

среды. 

 2.Гражданское, патриотическое, духовно-нравственное воспитание обучающихся.  
3.Здоровьесберегающее развитие обучающихся 

 4. Повышение эффективности культурно-массовой работы с обучающимися и родителями. 

 5.Обеспечение детей «группы риска» и других категорий обучающихся образовательного 

учреждения социально-педагогической поддержкой. 
 
6.Повышение роли гражданского, патриотического, духовно-нравственного воспитания в 

школе.  
7.Участие в районных, региональных, федеральных мероприятиях, конкурсах, соревнованиях. 

 

         Элементы системы воспитательной работы школы 

Элементы системы Чем обеспечены 

Гражданско-

патриотическое, 

духовно-нравственное 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Реализация воспитательных программ: 

-  Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся начального общего образования (1-4 классы); 

-  Программа духовно-нравственного воспитания и 

социализации обучающихся основного общего образования (5-9 

классы). 

- Программа духовно-нравственного воспитания и социализации 

обучающихся основного общего образования (10-11 классы). 

 Реализация курса саморазвития и  самосовершенствования  

личности школьников А.А. Ухтомского, Г. К. Селевко  (5-

11классы). 

 Реализация программы экологического  образования и 

воспитания школьников. 

 Участие в патриотических акциях, конкурсах, смотрах. 

 Школьная музейная комната. 

 Музей шишки. 

 Реализация мероприятий Всемирной недели Добра. 
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Профориентационная 

работа 

 

 Реализация программы «Твой выбор» 

 Фестиваль «Мир профессий» 

 Организация профориентационных встреч (участие в 

муниципальной конференции «Выбор») 

 Экскурсии на предприятия района 

 Социальные пробы и социальные практики. 

Ученическое 

самоуправление 

 Организация работы направлений функционирования 

 общественной организации «Российское движение 

школьников»  

Спортивно-

оздоровительная работа, 

пропаганда  здорового 

образа жизни 

 

 

 

 

 

 

 Реализация программы «Школа – территория здоровья» 

 Реализация подпрограмм «Формирования культуры  

здорового и безопасного образа жизни детей». 

 Реализация подпрограмм «Культура здорового питания». 

 Использование в учебно-воспитательном процессе  

здоровьесберегающих технологий. 

 Работа спортивных секций. 

 Общешкольные Дни здоровья, День защиты детей. 

 Спартакиада школьников. 

 Участие в  общешкольных, муниципальных спортивных 

соревнованиях. 

Творческая и досуговая 

деятельность 

обучающихся 

 Реализация дополнительных программ кружков, 

внеурочная деятельности. 

 Реализация программы «Школа - территория успешных и 

талантливых детей» 

Социально-

психологическое 

сопровождение  

учебно-воспитательного 

процесса 

 Реализация программы «Профилактика 

 безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

«Будущее для всех».  

 Совет профилактики, Общественный пост «Здоровье +» 

 

Взаимодействие с 

родителями 

 

 

 

 

 Работа общешкольного родительского комитета «ВМЕСТЕ» 

 Формы взаимодействия: родительские собрания, 

 консультации, привлечение родителей к проведению 

праздников, субботников, поездок и экскурсий, Дни открытых 

дверей, КТД: День матери, Праздник школы. 

   
Участие учреждения в сетевом взаимодействии 

 В рамках сетевого взаимодействия в 2020 году продолжена реализация кружка  

«Карвинг» через МОУ ДОД «ЦВР», где занимаются обучающиеся МОУ «Магистральнинская 

СОШ № 2».  

В 2020 году обучающиеся 11 класса МОУ «Казачинская СОШ» проходили подготовку к 

ЕГЭ по физике, проводимую учителем школы Шаховой Л.И. 

Школа взаимодействует с Братским Государственным университетом,  в 2020 году 

участвовала  в Межмуниципальном фестивале Науки и робототехнике и 5 –ом региональном 

фестивале  «Юниор - Профи». 
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Продолжает взаимодействие с Открытым Молодежным Университетом г. Томска (ОМУ), 

реализует обучения детей 6-7 классы  «Юный дизайнер». 

В современных условиях образовательная организация  устанавливает и развивает 

взаимовыгодное социальное партнерство для совместного решения проблем школы и 

окружающего сообщества.   

 

Субъекты социального 

партнерства 

Формы взаимодействия 

Региональный территориальный 

ресурсный центр Казачинско-

Ленского района  

Организация и проведение муниципального этапа 

Всероссийской  олимпиады школьников, конкурсов, 

конференций для обучающихся, организация ГИА 

выпускников, аттестация педагогов. 

Отдел полиции  

МОО МВД России «Усть –

Кутский» (дислокация  

п. Магистральный)   

Профилактическая работа с детьми и подростками 

девиантного поведения, совместные рейды. 

ГИБДД Беседы, встречи с работниками, профориентационная 

работа, организация слёта «Безопасное колесо», ЮИД 

Администрация 

Магистральнинского городского 

поселения 

Совместные концерты, митинги, акции. Добровольческое 

движение, забота о ветеранах войны и труда. 

Благоустройство посёлка. 

 МДОУ «Детская школа 

искусств» 

Обучение детей, участие в совместных мероприятиях, 

конкурсах. 

МЧС, ВДПО Организация экскурсий, совместных мероприятий, 

беседы, консультации, проведение учебных действий по 

предупреждению пожаров, конкурс ДЮП. 

Роспотребнадзор 

 

Выдача санитарно-эпидемиологических заключений на 

осуществление образовательной, медицинской 

деятельности, на работу летних оздоровительных 

площадок и лагерей.  

МУЗ «Казачинско-Ленская РБ» Проведение лечебных и профилактических мероприятий, 

выступления на родительских собраниях. 

МОУ ДОД «ЦВР» Деятельность кружков, студий, клубов, участие в 

совместных мероприятиях, конкурсах, соревнованиях, 

организация профориентационной работы. 

МОУ ДОД «ДЮСШ» Сетевое взаимодействие при проведение спортивных 

секций, участие в соревнованиях. 

ГБПОУ Ульканский  

межотраслевой техникум 

Сетевое  взаимодействие при профессиональном 

обучении. 

КДН Работа по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних, беседы, консультации для детей, 

подростков, родителей, учителей. 

Культурно – спортивный 

досуговый  центр  

Магистральнинского  

городского  поселения 

Организация  и  проведение  досугово – познавательных, 

культурных  и  спортивных  мероприятий.  Участие  в  

подготовке и  проведении  поселковых  праздников. 

МУП «Талая» Реализация программы летней занятости, организация 

каникулярного отдыха детей. 

Редакция поселковой газеты 

«Вести Магистрального» 

Освещение жизни школы  в местной печати, печать 

школьной газеты «Российская,4» 
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МОУ «Магистральнинская 

СОШ № 2» 

Сетевое взаимодействие через различные формы 

занятости детей. Проведение спортивных товарищеских 

встреч. Обмен библиотечным фондом. Сотрудничество в 

реализации профильной подготовки обучающихся. 

МДОУ «Рябинка» Организация преемственности образования. 

Управление Министерства 

социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области по Казачинско – 

Ленскому району 

Оказание помощи опекаемым детям, опекунам, 

попечителям, проведение совместных мероприятий. 

Организация социального питания, организация 

благотворительной помощи малообеспеченным семьям. 

Районный  краеведческий  музей Проведение  совместных  мероприятий,  посвященных  

памятным  датам  истории  России, Казачинско –Ленского  

района, Иркутской  области и п. Магистральный, 

экскурсий. 

Отдел военного комиссариата 

Иркутской области по 

Казачинско – Ленскому району 

Постановка на военный учет, совместные мероприятия по 

военно – патриотическому воспитанию. 

ст. Киренга Восточно – 

Сибирское отделение РЖД. 

Осветительско – профилактическая работа, организация 

социальных практик. 

 

Развитие творческих способностей и интересов обучающихся 

1. Организация  кружковой и спортивной работы.  

Охват обучающихся дополнительным образованием (чел.) 

 

С 2020 года школа работает с системой «Навигатор дополнительного образования 

Иркутской области» и учет занятости обучающихся в ДО осуществляется по числу 

зарегистрированным в данной системе и получающих дополнительное образование.   

 

 Всего Уровни образования 
На базе 
своей 
ОО 

В других 
организациях 

(ЦВР, ДЮСШ, 
ДО) 

Не посещают 
кружки, 
секции 

НОО ОО СОО 
На 

базе 
своей 
ОО 

В 
других 

организациях 

На 
базе 

своей 
ОО 

В 
других 

организациях 

На 
базе 

своей 
ОО 

В 
других 

организациях 

2017-

2018 
184 168 87 76 66 66 107 21 16 

2018-

2019 
104 234 58 116 99 52 125 23 10 

2019-

2020 
207 194 61 68 118 111 72 28 4 

1 

полуг

одие 

2020  

166 175 130 48 77 97 86 21 12 

 

Динамика занятости  обучающихся  в системе ДО 

Учебный год Количество обучающихся по уровням образования 

 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Всего 

2017-2018 142 173 37 352 (89 %) 

2018-2019 139 182 33 354 (78%) 

2019-2020  186 183 32 401 (87%) 

1 полугодие 2020 125 183 33 341 (72,3%) 
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Педагогический коллектив школы ведет 

планомерную работу над созданием 

развивающей среды для раскрытия и развития 

индивидуальных задатков и способностей 

ребенка. 

Кружковая деятельность организована по 

направлениям: 

- интеллектуально - познавательное: научное 

общество учащихся: клубы «Одиссеи разума» (5-

11 классы), «НОУчата» (1-4 классы), проектная 

деятельность, факультативы, элективные курсы, 

научно-практические конференции, олимпиады, 

интеллектуальные конкурсы и т.д.; 
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-художественное творчество: вокальные группы, хореографическая студия, кружок «Юный 

художник», кружки «Умелые руки»,  «Узорочек», «Карвинг», театральная студия «Кудесники», 

кружок декоративно – прикладного искусства. 

- спортивное: баскетбол, волейбол; 

-гражданско-патриотическое: олимпиада допризывной молодежи, «Зарница», волонтерство, 

конкурсы ЮИД, ДЮП. 

- экологическо – биологическое: клуб «ЭКОС». 

 -туристско - краеведческое: кружок «Робинзоны», туристический слет (проходил в 

дистанционном режиме), школьный музей Шишки. 

- организация досуговой деятельности. 

При организации дополнительного образования администрацией школы изучаются 

запросы детей, родителей (законных представителей), согласно которым расширяется спектр 

кружков. В школе развивается  направление по робототехнике. В 2020 году положено начало 

развитию шахмат и шашек.  

 

Участие в конкурсах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях и в других 

массовых мероприятиях в 2020 году 

 

Направление Мероприятие Участие Победители 

(призеры) 

Интеллектуально-познавательное 
Муниципальный 

уровень 
- «Ученик года» 

 

-викторина о Космонавтике» 

 

 

 

Районный конкурс по шашкам 

 
Фестиваль «Мы вместе» 

 

Конкурс видеороликов «Профессия 

устами младенца» 

1 

 

25 

 

 

 

1 

 

2 

 

2 

Участник 

 

1 место -1 чел. 

 2 место-2 чел. 

3 место-2 чел. 

 

1 место – 1 чел. 

 

2 чел. 

 

1 чел. 

 

Региональный 

уровень 
- исследовательская конференция «Мир 

открытий, творчества и достижений!» 

 

1 

 

 

2 место 
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-чемпионат компетенций юниор 

«Профи» 

2 

 

 

6 место 

Всероссийский 
уровень 

Конкурсы: 

 

- «Олимпус» 

 

-«Лига Знаний» (по русскому языку); 

 

 

-« Международный конкурс  «Старт» по 

математике; 

 

 

- «Кит»  

 

 

 

- «Инфознайка» 

 

- «Старт в науку» 

 

 

105 

 

10 

 

 

10 

 

 

 

29 

 

 

 

34 

 

1 

 

 

10 (лауреатов) 

 

1 место-3 чел. 

 2-место- 3 чел. 

  

1 место-6 чел.  

2 место-3 чел. 

3 место -1чел. 

 

1 место -2 чел. 

 2 место -2 чел. 

 3 место-3 чел. 

 

18 чел. 

 

1 чел. 

Гражданско-патриотическое 
Муниципальный 

уровень 
- конкурс чтецов «Строки опаленные 

войной!» 

 

Олимпиада допризывной молодежи 

 

- конкурс «Фронтовые профессии» 

 

- конкурс «Живая классика» 

 

- ДЮП 

- конкурс ЮИД «Семья за безопасность 

дорожного движения» 

5 

 

 

10 

 

21 

 

3 

 

15 

 

4 

Лауреаты 

 

 

10 (команда) 

 

10 чел. 

 

1место – 1 чел. 

 

1 место (команда) 

 

2 место (семья) 
Региональный 

уровень 
- историческая викторина «Знаешь ли ты 

историю Великой Отечественной войны 

 

- патриотическая акция «Спасибо за 

мир! 

 

-конкурс МВД России на транспорте 

«Береги свою жизнь!»; 

 

-акция «Ветеран живет рядом»!» 

 

 

-конкурс на лучшее мероприятие по 

патриотическому воспитанию 

обучающихся общеобразовательных 

организаций, посвященного памяти 

27 

 

 

79 

 

 

5 

 

 

15 

 

 

5 

 

 

 

2 место-6 чел.,  

3 место- 8 чел. 

 

участники 

 

 

1 место -1 чел. 

 2-место 3 чел. 

 

 

 

 

Сертификат школе 

за участие в 

конкурсе 
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дважды Героя Советского Союза 

Белобородова А.П. 

 

- конкурс Фонда Юрия Тена «Помнит 

мир спасенный» 

- конкурс «Живая классика» 

 

 

 

9 

 

1 

 

 

 

Благодарственные 

письма 

 
Всероссийский 

уровень 
- Национальный патриотический 

конкурс «Моя гордость-Россия!»; 

 

-исторический квест «За пределами»; 

 

- Всероссийский тест по Конституции 

РФ 

2 

 

 

5 

 

 

10 

участники 

 

 

сертификаты 

участников 

 

сертификаты 

участников 

Спортивное 

Муниципальный - соревнование по метанию ножа  

 

1 

 

Участие 

 

Художественное творчество 

Муниципальный 
уровень 

- Фотоконкурс «Мое безумное лето!» 

 

- конкурс «Новогодний марафон»: 

*номинация «Видеооткрытка» 

*Новый год в моем окне 

 

- выставка ДПТ «Водопад творчества» 

34 

 

 

3 класса 

школа 

 

10 

 

 

благодарственные 

письма 

 

1 место – 6А класс 

1 место 

 

1 место – 4 чел. 

2 место – 5 чел. 

Региональный 

уровень 
- Конкурс «Прикосновение к  искусству» 

(«По дорогам войны»). 

 

- Конкурс детского молодежного и 

семейного творчества «Пасхальные 

вариации» 

5 

 

 

4 

3 место – 1 чел. 

 

 

1 чел. 

Всероссийский 

уровень 
-Конкурс детского творчества «Рыжий 

кот» 

3 1 место – 2 чел. 

 2 место – 1 чел. 

Эколого-биологическое, туристско-краеведческое 
Муниципальный 

уровень 
- Акция «Сдай батарейку, спаси ежика!»; 

 

-  Краеведческая конференция «Герой 

моей семьи»; 

 

-Дистанционный туристический слет 

школьников. 

25 

 

 

1 

 

5 

благодарственные 

письма 

 

участник 

 

2 место 

Региональный 
уровень 

-Фотоконкурс «Живи в гармонии с 

природой». 

 

-Олимпиада по Байкаловедению 

4 

 

 

7 

 

2020 год – год участия школы во Всероссийском конкурсе «Большая перемена», участниками 

которого стали  37 учеников 8 – 10 классов школы (35,6%). 
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Основой сотрудничества школы и семьи является общая цель - создание благоприятных 

условий для полноценного социального становления, воспитания и обучения детей.  

Основные направления взаимодействия семьи и школы: 

 психолого-педагогическое просвещение родителей; 

 вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс;   

 участие родителей в управлении школой. 

   Родители включены в систему управления школой через классные родительские комитеты, 

общешкольный родительский комитет,   Управляющий совет школы.   

Состав обучающихся по социальному статусу семей  

Вывод: большая доля ответственности за процесс социального формирования ребенка, а также 

его личностное и психологическое развитие лежит на родителях, которые должны обеспечивать 

детям условия жизни, необходимые для всестороннего развития ребенка. 

Школа оказывает содействие в выявлении неблагополучных семей с целью принятия 

своевременных мер по защите прав детей и оказанию им необходимой помощи, старается 

изменить микроклимат в семье, чтобы не потерять растущего в ней человека.  

 

Степень удовлетворенности родителей обучающихся  9-11 классов организацией 

образовательных услуг (декабрь 2020)  

Цель: изучение степени удовлетворенности образовательных услуг  обучающихся и их 

родителей по разным направлениям деятельности школы. 

Учебный год 2017-2018 2018-2019  2019-2020 1 полугодие  

2020-2021 

Кол-

во 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Всего обучающихся, из них 439 454 464 469 

Дети многодетных семей 115 26,2 128 28,2 126 27,1 132 28,1 

Дети из неполных семей 95 21,6 112 24,7 66 14,2 74 15,8 

Дети, находящиеся под опекой 
12 2,7 10 2,2 10 2,1 

6 1,3 

Дети из малообеспеченных  семей 110 23,8 110 24,2 88 18,9 88 18,8 

Дети из неблагополучных семей 10 2,3 7 1,5 11 2,3 4 0,9 

Дети – инвалиды 4 0,9 4 0,9 4 0,86 4 0,9 

Дети – сироты 1 2,3 1 0,2 1 0,2 0 0 

Всего семей, из них 379 403 384 381 

Многодетных семей 71 18,7 83 20,6 73 19,0 74 19,4 

Неполных семей 79 20,8 112 27,8 59 15,3 62 16,3 

Малообеспеченных семей 72 19 76 18,9 65 16,9 65 17,1 

Неблагополучных семей 6 1,6 3 0,7 3 0,7 3 0,8 

Число семей СОП, состоящих на 

учете в КДН 
3 0,8 6 1,4 4 1,0 

1 0,3 

Образование родителей:   

высшее 123 х 142 х 108 х 105 х 

среднеспециальное 377 х 320 х 47 х 49 х 
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Утверждение Степень 

удовлетворенности 

нет Не 

знаю 

Не 

совсем 

да 

1.Удовлетворены ли вы организацией школьного быта: 

Санитарно-гигиеническим состоянием школьных помещений? 4 16 26 54 

Материально-техническим оснащением? 6 4 33 55 

Оформлением школьных помещений? 1 1 12 84 

Обеспечением безопасности нахождения вашего ребенка в 

школе? 

3 13 24 58 

Организацией горячего питания? 23 1 33 41 

ВСЕГО 6,6 4,6 25,5 66,5 

2. Удовлетворены ли вы  организацией учебно-воспитательного процесса? 

Уровнем преподавания: педагоги дают Вашему ребенку 

глубокие прочные знания? 

3 1 47 46 

Организацией индивидуального подхода: педагоги учитывают 

индивидуальные особенности Вашего ребенка? 

7 13 40 35 

Балансом учебных нагрузок: Ваш ребенок не перегружен 

учебными занятиями и домашними заданиями? 

7 6 44 40 

Справедливостью оценивания достижений Вашего ребенка? 7 3 44 46 

Администрация создает условия для проявления и развития 

способностей обучающихся? 

6 7 23 63 

ВСЕГО 6 26 39,6 46 

3.Удовлетворены ли вы организацией воспитательного процесса и дополнительного 

образования? 

Проводимыми внеурочными мероприятиями, которые 

интересны и полезны Вашему ребенку? 

10 16 30 42 

Содержанием и качеством проводимых мероприятий: 

содержание способствует формированию мировоззрения, 

культуры, достойного поведения  Вашего ребенка? 

8 9 27 48 

Организацией работы кружков, клубов и секций, где может 

заниматься, интересно проводить время, общаться со 

сверстниками Ваш ребенок? 

9 10 35 42 

Подготовкой Вашего ребенка к самостоятельной жизни? 20 6 33 38 

В школе заботятся о физическом развитии и здоровье Вашего 

ребенка. 

10 3 15 68 

ВСЕГО 11,4 8,8 28 47,6 

4.Удовлетворены ли вы психологическим климатом?  

Психологическим климатом в классе, где обучается Ваш 

ребенок? 

6 6 24 67 

Степенью комфорта пребывания Вашего ребенка  в среде  

одноклассников? 

 3 18 74 
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Отношением педагогов к Вашему ребенку? 4 6 37 49 

Вашими отношениями с педагогами и администрацией?  6 16 75 

Классным руководством? 1 3 6 86 

ВСЕГО 11 4,8 20,2 70,2 

Выводы: Удовлетворены 

 организацией школьного быта  ----   80% 

 организацией учебно-воспитательного процесса ---- 93% 

 организацией воспитательного процесса и дополнительного образования ---- 72% 

 психологическим климатом -----91% 

 

Степень удовлетворенности родителей учебно-воспитательным процессом в школе 

(родители выпускных классов – 4 классов) 

 

Участие – 75,5% родителей. 

Выводы: 

Более 70% оценили уровень профессионализма учителей, как высокий и довольно 

высокий.  

Больше 50% родителей оценивают санитарно-гигиенические условия, условия для охраны 

и укрепления здоровья детей в школе (организация горячего питания) на хорошем уровне.  

 

Степень удовлетворенности обучающихся  4-х классов качеством образовательных услуг 

(декабрь 2020)  

Участие – 84,5% обучающихся. 

Выводы: 

Любимый учитель есть у  87,2% обучающихся. Дети с желанием участвуют в олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях, которые проводятся в школе. У большинства обучающихся хорошее 

настроение  в школе. 

Менее 50% удовлетворенности у детей – это дружба в классе, лишь 23 % ответили, что их 

класс дружный. Учителям начальных классов следует обратить внимание на воспитательную 

работу, как в урочной, так и внеурочной деятельности. 

 

Степень удовлетворенности обучающихся  5-7 классов качеством образовательных услуг 

(декабрь 2020)  

Участие - 91% обучающихся. 

Утверждение 5А 5Б 5В 6А 6Б 7А 7Б Всего 

 

1.Я иду в школу с радостью. 80 89 61 48 58 20 38 56,2 

2. К нашим школьным 

учителям можно обратиться 

за советом и помощью в 

трудной ситуации. 

100 100 89 76 96 70 64 85 

3. На уроке я могу всегда 

свободно высказать своё 

мнение. 

76 56 39 12 29 10 38 37 

4. В школе есть учитель, 

которому я могу рассказать 

свою проблему. 

68 83 78 32 67 35 38 57,3 
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5. На уроке учитель 

оценивает мои знания, а не 

мое поведение. 

92 89 89 36 83 35 92 73,7 

6. Внешний вид – показатель 

уважения не только к себе, 

но и к окружающим. 

92 94 67 56 75 40 46 67,1 

7. На каникулах я скучаю по 

школе. 

48 89 50 4 48 0 23 37,4 

8. В школе я часто 

испытываю неуважительное 

отношение со стороны 

учителей. 

16 100 28 40 29 40 69 46 

9. На уроке учитель 

обращается ко мне по имени. 

72 78 89 60 50 40 38 61 

10. Я согласен с 

утверждением, что «школа 

для меня безопасное место, 

где я себя комфортно 

чувствую» 

72 94 67 24 67 15 62 57,3 

11. У меня есть желание и 

потребность участвовать в 

школьных делах 

72 83 61 28 50 10 46 50 

12. У меня часто бывают 

конфликты с учителями 

16 83 22 28 25 40 15 32,7 

13. В моей школе замечают 

мои успехи, когда я делаю 

что-то полезное и важное для 

нее. 

60 83 83 24 50 50 46 57 

14. Я часто испытываю 

усталость в школе из-за 

множества самостоятельных 

и контрольных работ в один 

день. 

16 61 56 88 71 80 77 64,1 

15. Я люблю свою школу и 

горжусь, что учусь в ней. 

96 94 94 52 88 95 85 86,3 

Итого (среднее значение) 

 

80 86 74,3 40,7 64,8 38,2 53,9 62,5 

Выводы: 

 Дети любят и гордятся школой -86,3% 

 К нашим школьным учителям можно обратиться за советом и помощью в трудной  

ситуации.- 85% 

 В школе есть учитель, которому я могу рассказать свою проблему-57% 

 Часто конфликты с учителями – 33% 

 В школе я часто испытываю неуважительное отношение со стороны учителей.-46% 

 У меня есть желание и потребность участвовать в школьных делах  - 50% 

 

Степень удовлетворенности обучающихся  8-11 классов качеством образовательных услуг 

(декабрь 2020)  

Участие - 89% обучающихся. 
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№ Утверждение 8 9А 9Б 10 11 Всего 

Удовлетворены ли вы организацией школьного быта?                 87,8% 

1 Санитарно-гигиеническим состоянием 

школьных помещений? 

86 95 85 100 10

0 

93 

2 Материально-техническим оснащением? 100 81 85 71 89 85,3 

3 Оформлением школьных помещений? 86 86 92 100 10

0 

92,8 

4 Обеспечением безопасности вашего  

нахождения  в школе? 

62 86 85 71 94 80 

5 Работой школьной столовой (выбором 

готовых горячих блюд, обслуживанием)? 

29 43 69 36 33 42 

6 Работой медицинского кабинета? 29 48 8 29 22 27,2 

Удовлетворены ли вы  организацией учебно-воспитательного процесса?  77,6% 

7 Расписанием? 91 72 69 64 72 73,6 

8 Уровнем преподавания: педагоги дают  

глубокие прочные знания? 

95 95 77 100 89 91,2 

9 Организацией элективных курсов и 

дополнительных занятий по предметам? 

76 76 69 85 72 75,6 

10 Перечнем предметов, которые входят в 

учебный план? 

95 81 77 79 56 77,6 

11 Организацией индивидуального подхода: 

педагоги учитывают     Ваши индивидуальные 

особенности ? 

67 57 54 64 67 61,8 

12 Балансом учебных нагрузок: Вы не 

перегружены учебными занятиями и 

домашними заданиями? 

52 53 54 71 61 58,2 

13 Справедливостью оценивания учебных 

достижений обучающихся? 

76 71 77 71 72 73,6 

14 Подготовкой   к ГИА,ЕГЭ, к сдаче экзаменов в 

ВУЗы, ССУЗы? 

86 86 92 93 94 90,2 

Удовлетворены ли вы организацией воспитательного процесса и дополнительного 

образования? 71% 

15 Проводимыми внеурочными мероприятиями, 

которые интересны и полезны педагогам,  

обучающимся, родителям обучающихся? 

86 57 62 100 72 75,4 

16 Содержанием и качеством проводимых 

мероприятий: содержание способствует 

формированию мировоззрения, культуры, 

достойного поведения  всех участников 

образовательного процесса? 

76 57 69 71 67 68 

17 Организацией   работы  кружков, клубов и 

секций? 

86 76 77 79 78 79,2 

18 Организацией мероприятий, помогающих  

обучающимся определять и развивать  свои 

интересы, способности, таланты? 

81 67 69 57 67 68,2 

19 Организацией мероприятий, помогающих 

обучающимся осуществить свой 

95 33 69 43 56 59,2 
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профессиональный выбор? 

20 Культурными традициями школы? 81 57 62 100 61 72,2 

21 Организацией  мероприятий для  родителей? 76 33 69 79 50 61,4 

22 Уровнем   культуры общения, взаимодействия 

в среде обучающихся? 

86 81 85 79 67 79,6 

23 Уровнем   культуры общения, взаимодействия 

с  педагогами? 

86 71 62 71 83 74,6 

24 Дисциплиной одноклассников  на уроках? 33 62 92 92 78 71,4 

Удовлетворены ли вы психологическим климатом?83,9% 

25 Психологическим климатом в классе? 76 85 100 93 10

0 

91 

26 Удовлетворены ли вы степенью комфорта 

вашего пребывания  в среде  сверстников, 

одноклассников? 

86 90 77 100 89 88,4 

27 Отношением педагогов к обучающимся? 81 60 69 71 78 71,8 

28 Сложившимися отношениями с  

представителями  администрации школы? 

90 80 77 79 89 83 

29 Сложившимися отношениями с классным 

руководителем? 

90 100 100 36 10

0 

85,2 

30 В школу Вы идете с радостью? 57 25 54 29 56 44,2 

? Удовлетворены ли вы  результатами своей   учебной деятельности, развитием?  72,3% 

31 Удовлетворены ли  Вы степенью интереса, 

который вы проявляете к учебной 

деятельности? 

90 52 69 71 56 67,6 

32 Удовлетворены ли Вы тем, насколько много 

занимаетесь при подготовке  по предметам? 

76 62 69 86 83 75,8 

33 Удовлетворены ли Вы своими учебными 

достижениями? 

90 67 62 64 78 73,2 

Удовлетворены ли вы  системой требований, санкций  и поощрений к участникам учебно-

воспитательного процесса?  75,8% 

34 Удовлетворены ли Вы системой требований, 

предъявляемых к родителям обучающихся в 

рамках выполнения  ими обязанностей  по 

воспитанию и обучению  своих детей? 

67 62 92 86 94 80,2 

35 Удовлетворены ли Вы системой требований, 

предъявляемых к культуре поведения 

обучающихся? 

57 62 77 79 78 71,5 

36 Удовлетворены ли Вы системой санкций и 

поощрений обучающихся, способствует ли эта 

система достижению   образовательных, 

воспитательных целей? 

71 52 77 71 83 70,8 

37 Обучающимся понятна система оценок, 

санкций и поощрений? 

90 67 85 71 89 80,4 

Удовлетворены ли вы организационной структурой?62% 

38 Удовлетворены ли Вы работой органов 

ученического самоуправления? 

86 76 62 79 78 76,2 

39 Обучающимся предоставлено право 86 43 54 50 44 55,4 



42 

 

участвовать в выработке и принятии 

управленческих решений, касающихся 

развития образовательного  процесса? 

40 Администрация делает все необходимое для 

охраны здоровья и предупреждения перегрузок 

обучающихся? 

86 38 54 50 44 54,4 

Выводы: 

Полностью удовлетворены 

 организацией школьного быта  ----   87,8% 

 организацией учебно-воспитательного процесса ---- 77,6% 

 организацией воспитательного процесса и дополнительного образования ---- 71% 

 системой требований, санкций  и поощрений к участникам учебно-воспитательного 

процесса---- 75,8% 

 психологическим климатом -----83,9% 

 результатами своей   учебной деятельности, развитием ----72,3% 

 организационной структурой -----62% 

В целом, удовлетворенность работой школы, среди обучающихся 8-11 классов, составляет  

79,3% 

 

   Степень удовлетворенности обучающихся  качеством организации горячего питания 

(декабрь 2020)  

Участвовало – 83% обучающихся. 

 Кол
-во 

% 1. 
Завтракаете ли вы дома? 

2. 
Посещаете ли вы школьную 

столовую 

3. 
Нравится ли питание в 

школе? 

да иногда нет ежедневно иногда никогда да иногда нет 

Почему

? 

НОО 143 94 54% 36% 10% 98,6% 1,4% 0 65% 33,5% 1,2% 

ООО 214 92 42,5% 43,9% 13,5% 86,4% 7,9% 5,6 24,2% 60,2% 15,4% 

СОО 34 87 52,9% 38,2% 8,8% 14,7% 26,4% 29,4% 8,8% 55,8% 35,2% 

школа 391 92,4 47,5% 40,6% 11,7% 87,2 % 7,1% 5,6 % 37,8% 50,1% 12 % 
 

 Кол-

во 

% 4. 

Считаете ли 

меню 

разнообразны

м 

5. 

Знакомят ли вас с 

организацией 

правильного питания в 

школе? 

6. 

Вы довольны 

культурой 

обслуживания в 

столовой? 

7. 

Удовлетворяет 

ли оформление 

и чистота 

обеденного 

зала? 
да нет да нет редко да нет 

Почему? 

да нет 

Почему? 

НОО 143 94 96,5% 3,4% 92,3% 3,4% 4,1% 95,1% 4,8% 98% 2% 

ООО 214 92 72% 28% 45,7% 20,5% 33,6% 83,6% 16,3% 89,2% 10,7 

СОО 34 87 58,8% 41,1 50% 17,6% 32,3% 76,4% 23,5% 88,2% 11,7% 

школа 391 92,4 79,7

% 

20,2

% 

63,1

% 

14 

% 

22,7

% 

87,2

% 

12,7 

% 

92,3

% 

7,6 

% 

Вывод: данные опроса  выявляют проблемы и вносят коррективы и планируют систему 

работы, направленную на повышение качества образовательных услуг. 
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1.4. Содержание и качество подготовки учащихся 

 

Результаты обучения за три года  

 2017 – 2018 2018– 2019  2019– 2020 1 полугодие 2020 

% усп. % кач. % усп. % кач. % усп. % кач. % усп. % кач. 

НОО 99 59,5 98,3 55,1 100 50,3 96 53 

ООО 99 45,8 100 32,8 100 32,8 93 29 

СОО 100 32,6 100 58,8 100 65,8 92 38 

По школе 99,5 50,2 99,5 44,9 100 43,06 94 39 

Учебный год Количество 

второгодников 

Динамика 

2017-2018 2 + 

2018-2019 2 - 

2019-2020 0 + 

 

Динамика промежуточных результатов обучения 

показывает снижение    успеваемости по каждой 

ступени    обучения. Снижается степень мотивации на 

обучение, тем самым качество обучения падает. 

В школе  приоритетным  направлением является 

работа со слабоуспевающими  и неуспевающими 

детьми, работают малые индивидуальные группы 

(МИГи).  

              

0

20

40

60

80

100

2017-

2018

2018-

2019

2019-

2020

% успев.

% качества

          

Уровень 

обучения 

Успеваемость (%) 

 

Динамика 

2017 – 2018 2018 – 2019 2019 – 2020  

НОО 99 98,3 100 + 

ООО 99 100 100 + 

СОО 100 100 100 = 

 

Успеваемость на уровне НОО увеличилась (на 1,7%). 

 

Уровень 

обучения 
Качество обученности (%) Динамика 

2017 - 

2018 

2018 – 

2019 

 

2019– 

2020 

 

 

НОО 59,5 55,1 50,3 - 

ООО 45,8 32,8 32,8 = 

СОО 32,6 58,8 65,8 + 

 

Качество знаний на уровне НОО и СОО составляет более 50%, что является достаточно 

хорошим показателем по количеству обучающихся на «4» и «5». 

На уровне ООО качество знаний достигает показателей, в соответствии с муниципальным 

заданием.  
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Учебный год Количество 

обучающихся 

с одной «3» 

Динамика 

2017-2018 24 + 

2018 - 2019 32 + 

2019 - 2020 24 + 
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2020

с одной 3

 

   Есть  обучающиеся с отметкой «3» по одному предмету, что является «перспективой» для 

дальнейшего увеличения качества обучения.  

 

Успеваемость и качество обученности выпускников всех уровней обучения в сравнении за 

3 года можно увидеть в ниже приведенной таблице. 

Уровень 

обучения 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

всего 

выпускников 

% 

усп. 

% 

качест. 

всего 

выпускников 

% 

усп. 

% 

качест. 

всего 

выпускников 

% 

усп. 

% 

качест. 

НОО 

(4 класс) 

40 100 64 56 100 58,9 71 100 50,7 

ООО 

(9 класс) 

29 100 58,6 38 100 28,9 43 100 20,9 

СОО 

(11 класс) 

25 100 36 17 100 41,2 17 100 70,5 

 

        Успеваемость (%) 
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     Качество знаний (%) 
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Успеваемость выпускников за 2020 год -  100%. Динамика качество знаний выпускников 

среднего общего образования   показывает повышение результатов, особенно 2020 год 

повышение на 29 %.  

Вызывает тревогу резкое снижение качества обученности выпускников основной  школы 

(почти на  30%), в сравнении с прошлым учебным годом, причиной которого можно объяснить 

низкой учебной мотивацией выпускников девятых классов.  

Получение медали «За отличные успехи в учении». 

 

2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 
Кол - во 

выпускников, 

получивших 

медаль 

% 

выпускников 

Кол - во 

выпускников, 

получивших 

медаль 

% 

выпускников 

Кол - во 

выпускников, 

получивших 

медаль 

% 

выпускников 

0 0 1 5,8 1 5,8 
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1. Успеваемость и качество знаний по реализуемой образовательной программе 

начального общего образования 
предметы 2018 - 2019 2019 - 2020 І полугодие 2020 -  2021 

 Кол – 

во 

% 

успев 

% 

качест. 
Кол – 

во 

% 

успев 

% 

качест. 
Кол – 

во 

% 

успев 

% 

качест. 

Русский язык 178 98,3 62,9 168 100 60,7 151 98,7 57,6 

Математика 178 98,3 65,2 168 100 66,1 151 98 68,2 

Литературное 

чтение 

178 98,3 88,2 

 

168 100 86,3 151 100 83,4 

Окружающий 

мир 

178 98,3 88,2 168 100 85,7 151 100 86,7 

Английский 

язык 

126 100 60,8 167 100 64,1 151 98,7 68,9 

Информатика 176 100 93,2 167 100 92,2 151 100 90,1 

Технология 178 100 100 168 100 99,4 - - - 

ИЗО 178 100 100 169 100 100 151 100 100 

Физкультура 178 100 100 167 100 100 150 100 100 

Музыка 178 100 100 168 100 100 152 100 100 

 

Динамика успеваемости и качества по основным предметам 

 

Вывод:  обучение по основным 

предметам на допустимом уровне.  

 
Успеваемость и качество знаний по реализуемой образовательной программе основного  

общего образования 

0

50

100

2017-2018

2018-2019

2019-2020

 

Вывод: качество знаний по  предметам на оптимальном  и допустимом  уровне. В сравнении с 

прошлым учебным годом наметилось  повышение качества обучения по алгебре, геометрии, 

английскому языку, информатике, истории, биологии, географии и физике. 

 

Успеваемость и качество знаний по реализуемой образовательной программе среднего  

общего образования 

0

100

200

2017-2018

2018-2019

20192020
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Вывод:  качество знаний по  предметам на  оптимальном  уровне. Произошло снижение 

качества практически по всем предметам, т.к. дети учились в онлайн-режиме,  и не всегда 

добросовестно осуществляли обратную связь с педагогом. 

Качество освоения программ, обеспечивающих дополнительную  (углубленную, 

профильную) подготовку 

 

9А класс (математика) 

40

60

80

9А класс

2017-2018

2018-2019

2019-2020
 

10-11 класс (физико – математический профиль) 

 

60
80

100

математика физика информатика и ИКТ

2018-2019

2019-2020

 

Вывод: реализация программ, обеспечивающих дополнительную (углубленную, профильную) 

подготовку обучающихся строится в соответствии с социальным заказом обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и направлено на реализацию личностно-

ориентированного обучения.  

Динамика качества освоения программы дополнительной (углубленной)  подготовки по 

математике показывает снижение, что зависит от разных индивидуальных возможностей 

обучающихся, усложнения учебного материала. 

Качество освоения программы профильного обучения показывает стабильность, что 

подтверждает осознанный выбор профиля обучения учащимися в средней школе. 

 

Результаты промежуточной аттестации (годовые контрольные работы)  

Начальное общее образование 

В связи с пандемией и реализацией  дистанционного обучения итоговые (годовые) 

контрольные работы не проводились. 

По той же причине были отменены Всероссийские проверочные   работы в начальной школе.  

 

Результаты Всероссийских проверочных работ по программам основного общего 

образования  

В целях определения сформированности учебных достижений обучающихся основного 

общего образования, в связи с дистанционным обучением в 4 четверти, ВПР были перенесены с 

апреля 2020 года на сентябрь-октябрь 2020 года.  

Обучающиеся выполняли работу за предыдущий класс.  

Участие  обучающихся составило 93% . 

Проведение ВПР сопровождалось общественным наблюдением из родительской 

общественности. 
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Динамика результатов 6 класс 

Русский язык 

83,3 6939 28

0

100

2018-2019 2019-2020

успеваемость

качество
 

Успеваемость  соответствует областным показателям. 

Математика 

83 7049 33

0

100

2018-2019 2019-2020

успеваемость

качество
 

Качество и успеваемость чуть ниже  областных показателей. 

Биология   

97 7174 24
0

200

2018-2019 2019-2020

успеваемость

качество
 

Резкое падение качества обучения 

История 

88 6940 31

0

100

2018-2019 2019-2020

успеваемость

качество

 
Наличие рисков -  успеваемость  и качество ниже, чем по области и району.  

 

Динамика результатов 7 класс 

Русский язык 

74 6048 23

0

100

2018-2019 2019-2020

успеваемость

качество
 

Несмотря на наметившуюся тенденцию снижения как успеваемости,так и качества 

обученности,  данные показатели соответствуют  областным. 

Математика 

73 60
15 9

0

100

2018-2019 2019-2020

успеваемость

качество
 

Результаты ниже областных. Наличие рисков. 

Биология 

96 7146 21

0

200

2018-2019 2019-2020

успеваемость

качество

 
Резкое падение качества обученности – несоответствие   заданий в ВПР программному 

материалу. 
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История 

71 6146
24

0

100

2018-2019 2019-2020

успеваемость

качество

 
Успеваемость ниже областных результатов-есть риски.  

Обществознание 

66 60
15 12

0

100

2018-2019 2019-2020

успеваемость

качество

 
  Низкое качество обучения - наличие рисков. 

География 

85 71

30
14

0

100

2018-2019 2019-2020

успеваемость

качество

 
Результаты ниже областных и муниципальных показателей, как по качеству,так и по 

успеваемости. 

Динамика результатов 8 класс 

Русский язык 

62 58
22 23
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50

100

2018-2019 2019-2020

успеваемость

качество

 
Результаты чуть ниже областных показателей. Снижение, по сравнению с прошлым учебным 

годом,  наблюдается как по области, так и в муниципалитете. 

Математика 

92 73

17 21

0

50

100

2018-2019 2019-2020

успеваемость

качество

 
Успеваемость соответствует успеваемости  по области в целом, качество обучения  ниже 

областных - наличие рисков. 

Вывод:  

ВПР показали снижение результатов по сравнению с итоговой оценкой за год, 

практически по всем предметам. 

Причины несоответствия результатов ВПР и годовой отметки   2019-2020 учебного года: 
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-низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки внимательного 

прочтения текста задания, предварительной оценки правильности полученного ответа и его 

проверки; 

-особенности формулировки и характер задания (для отдельных учащихся, не поняли задание и, 

как следствие, выполнили его неверно); 

-индивидуальные особенности учащихся (в том числе эмоциональное состояние во время 

выполнения работы, медлительность и нехватка времени на сосредоточенное выполнение 

заданий - старались сделать всё, быстро, но неверно). 

– несоответствие заданий в УМК по предметам  и типам заданий в ВПР. 

- при выведении оценки за год  учитываются все отметки за четверть, и средний балл 

округляется в пользу ученика (с увеличением). 
Немаловажную  роль в снижении результатов, считаем,  полугодовой  перерыв в очном обучении 

школьников. 

Мониторинг уровня сформированности УУД 

Обучающихся 1-4 классов 

Критерии: высокий, средний, низкий уровни. 

 

                 Личностные                                                       Регулятивные  

 
                         Познавательные                                               Коммуникативные 

 
 Вывод: каждый последующий учебный год в начальную школу  вливаются новые дети 

(первоклассники) с различным уровнем  личностных качеств, что в дальнейшем и даёт либо 

повышение, либо понижение показателей сформированности личностных универсальных 

действий. За последние три учебных года идёт снижение низкого уровня сформированности 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

 

Обучающихся 5-9 классов 

Регулятивные  УУД 

24,2
62

13,8
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Познавательные УУД 
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Коммуникативные  УУД 

16

66

17
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2019

2020

 

Обучающихся 10-11 классов 

Регулятивные УУД 

0

100

низкий средний высокий

2019

2020

 
Познавательные УУД 

0

100

низкий средний высокий
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Коммуникативные УУД 
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100
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Вывод:   мониторинг показывает незначительное  колебание уровня сформированности всех 

УУД, что зависит от миграции обучающихся (прибывают и выпускаются школьники, 

обладающие разными способностями). 

Но результаты диагностики показывают, что более 75%  учащихся демонстрируют 

сформированность  УУД на среднем   и высоком уровне.  Это говорит о том, что педагоги  

строят учебный процесс, так, что  он способствует  развитию УУД. 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации  

выпускников 9,11 классов в 2019 – 2020 учебном году 

 

Государственная итоговая аттестация, как инструмент внешней оценки, позволяет 

объективно определить уровень общеобязательной подготовки выпускников основной и 

старшей школы. 

Государственная аттестация проходила в соответствии с нормативными документами, 

регламентирующими проведение ГИА: приказами и инструкциями федерального уровня. 

Вопросы подготовки учащихся к ГИА находились на постоянном контроле 

администрации школы, рассматривались на заседаниях методического совета, совещаниях 

педагогов. 

Подготовка обучающихся к сдаче ГИА проводилась на уроках, на индивидуальных 

занятиях и консультациях во внеурочное время. 
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Были обеспечены необходимые информационные условия подготовки к ГИА: 

проводились классные и общешкольные родительские собрания, разъяснительная работа с 

обучающимися, тренировочные занятия по заполнению бланков ГИА, работа с КИМ на сайтах 

(ФИПИ, Гущина), пробные экзамены по русскому языку и математике в 9,11 классах, платное 

тестирование предметов по выбору. 

Оформлены информационные стенды в школе и в учебных кабинетах «Государственная 

итоговая аттестация». 

 

ГИА выпускников основного общего образования 

В 2020 году, в связи с распространением в стране  коронавирусной инфекции были 

отменены основные государственные экзамены (ОГЭ) для обучающихся 9 классов. Выпускники 

основной  школы  были аттестованы на основании  годовых отметок и  все получили аттестаты. 
 

ГИА выпускников среднего общего образования 

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

процедуре проведения единого государственного экзамена в 2020 году  был предусмотрен ряд 

особенностей. Всех выпускников средней школы аттестовали  на основании текущих отметок, 

свои аттестаты они получили  без сдачи ЕГЭ. Экзамены сдавали только те выпускники, которые 

планировали поступать в ВУЗы. В связи с этим из числа предметов ЕГЭ  была исключена 

математика базового уровня.  Выпускники 11-го класса  для поступления в ВУЗ сдавали один 

обязательный письменный экзамен по русскому языку, а также экзамены по выбору из числа 

предложенных: математика (профильная), физика, биология, история, обществознание, 

английский язык, литература , информатика.   

Выбор предметов для сдачи ЕГЭ  

 

 
Предметы по выбору определялись выпускниками с учетом выбора дальнейшего 

профессионального образования.   Самыми востребованными предметами являются – 

математика (профильный уровень), обществознание и физика.  

 

Результаты экзаменов за курс средней школы в динамике за 3 года. 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Параметры статистики чел. чел чел 

Общее количество выпускников11-х классов в 

отчетном году, из них: 

25 17 17 

допущенных к ГИА-11 25 17 17 

не преодолевших min порог по двум   

обязательным учебным предметам "Русский язык" 

и "Математика" 

0 0 0 

Количество выпускников, сдававших учебный 

предмет "Русский язык "в  форме ЕГЭ, из них: 

25 17 16 

преодолевших min порог  % 100 100 100 
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max  балл 87 87 85 

min  балл 36 45 45 

средний балл 62,2 63 68,3 

средний балл (область) 68,7 65,8 67,1 

Количество выпускников, сдававших учебный 

предмет " Математика"в  форме ЕГЭ 

(профильный уровень), из них: 19 

 

 

9 (- 1) 

 

 

9 

преодолевших min порог % 79 89 100 

max  балл 62 70 50 

min  балл 23 18 39 

средний балл 41 41 42,8 

средний балл (область) 45,06 49,9 46 

Количество выпускников, сдававших учебный 

предмет " Математика"в  форме ЕГЭ (базовый 

уровень) из них: 25 

 

 

8 (+1) 

В 2020 году 

отменен 

«5» 11 1 - 

«4» 13 4 - 

«3» 1 4 - 

«2» 0 0 - 

средний балл 4,4 3,5 - 

средний балл (область) 4,33 3,9 - 

Количество выпускников, сдававших учебный 

предмет " Физика" в    форме ЕГЭ, из них: 8 

 

4 

4 

преодолевших min порог % 87,5 75 100 

max  балл 59 45 54 

min  балл 33 27 44 

средний балл 44,4 36 49,3 

средний балл (область) 47,8 43 48 

Количество выпускников, сдававших учебный 

предмет " Химия" в    форме ЕГЭ, из них: 
1 

 

 

1 

0 

преодолевших min порог  % 100 100 - 

max  балл 51 38 - 

min  балл 51 38 - 

средний балл 51 38 - 

средний балл (область) 48,45 49 - 

Количество выпускников, сдававших учебный 

предмет " Биология" в    форме ЕГЭ, из них: 2 

 

0 

 

1 

преодолевших min порог % 100 - 1 

max  балл 61 - 61 

min  балл 44 - - 

средний балл 54 - 61 

средний балл (область) - - 49,4 

Количество выпускников, сдававших учебный 

предмет " География" в    форме ЕГЭ, из них: 1 

 

0 

0 

преодолевших min порог  % 100 - - 

max  балл 65 - - 

min  балл 65 - - 

средний балл 65 - - 
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средний балл (область) 52,3  - 

Количество выпускников, сдававших учебный 

предмет " История" в    форме ЕГЭ, из них: 0 

 

1 

1 

преодолевших min порог %  100 100 

max  балл  65 50 

min  балл  65 - 

средний балл  65 50 

средний балл область  52 52 

Количество выпускников, сдававших учебный 

предмет " Обществознание" в    форме ЕГЭ, из 

них: 11 

 

 

8 

 

 

11 

преодолевших  min порог  % 61,1 50 91 

max  балл 59 62 72 

min  балл 12 21 21 

средний балл 42,6 41,6 42,1 

средний балл (область) 50,6 49.2 49,6 

Количество выпускников, сдававших учебный 

предмет "Литература" в    форме ЕГЭ, из них: 0 

 

0 

 

1 

преодолевших  min порог  %   100 

max  балл   68 

min  балл   - 

средний балл   68 

средний балл (область)   57,4 

Количество выпускников, сдававших учебный 

предмет "Английский язык" в    форме ЕГЭ, из 

них: 1 

 

 

2 

 

 

1 

Преодолевших min порог  % 100 100 100 

max  балл 73 84 66 

min  балл 73 24 0 

средний балл 73 54 66 

средний балл (область) 65,6 70,4 70,6 

Количество выпускников, сдававших учебный 

предмет "Информатика и ИКТ" в    форме ЕГЭ, 

из них: 0 

 

 

3 

 

 

1 

Преодолевших min порог  %  67 100 

max  балл  50 42 

min  балл  20 - 

средний балл  39 42 

средний балл ( область)  57 56 

Выводы: 

ГИА показала 100% успешность по русскому языку, математике, информатике, 

литературе, истории, английскому языку, биологии, истории.  

Результаты экзаменов в формате ЕГЭ выше областных показателей в 2020 году 

выпускники школы показали по успешности по всем предметам. А по среднему баллу выше 

областных результатов по физике, биологии, русскому языку и литературе. 

Анализируя педагогическую деятельность коллектива необходимо отметить, что система 

деятельности направлена, преимущественно,  на «слабого» и «среднего» ученика (что 
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подтверждается тем фактом, что в течение всех лет все выпускники школы получают аттестаты 

об образовании), поэтому считаем необходимым, не уменьшая работы с данной категорией 

обучающихся, усилить работу с «сильными» выпускниками. 

 

                Участие  обучающихся  во Всероссийской олимпиаде школьников  

Муниципальный этап 

 

Учебный год 

Кол-во 

участников 

Призовые места Всего 

призовых 

мест 

Общее число 

обучающихся 

в школе 

1 место 2 место 3 место 

2018 43 5 11 13 29 454 

 2019  63 3 12 12 27 462 

2020 28 0 1 11 13 46% 

0
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2019
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Вывод: динамика результатов муниципального этапа Всероссийской олимпиады показывает 

уменьшение количества призовых мест в 2020 году. Задача педагогического коллектива  

организация работы  по повышению мотивации обучения в рамках программы «Одаренные 

дети».  

Региональный этап 

Учебный год Предмет Количество 

участников  

Класс  Результат  

 

2018 физика 1 7 участие 

2019 английский язык 1 11 участие 

2020 экология 1 11 участие 

физика 1 7 приглашение 

(самоизоляция) 

 

1. 5. Востребованность выпускников 

 Выпускники основного общего образования 

 2018 2019 2020 

Всего выпускников,  9 класс,  на 20 сентября, из 

них 

29 38 43 

Обучались по коррекционной программе в 

общеобразовательных классах 

2 0 1 

Допущены к ГИА 27 38 42 

Получили аттестат об основном общем 

образовании, продолжают обучение: 

27 38 42 
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Выпускники среднего  общего образования 

Вывод:  
42%  выпускников основной школы продолжили обучение в 10-х классах дневных 

общеобразовательных организаций.  

- в 10 –х классах дневных общеобразовательных 

организаций 

20 21 18 

- в 10 –х классах вечерних общеобразовательных 

организаций 

0 2 1 

- в профессиональных образовательных 

организациях 

7 13 23 

- в профессиональных организациях для 

обучающихся по адаптированным программам 

2 0 1 

- на краткосрочных курсах               

 

0 0 0 

- работают, не обучаются 0 1 1 

- не определены (указать причину) 0 1  

Не получили аттестат об основном общем 

образовании, продолжают обучение: 

0 0 0 

 2018 2019 2020 

Всего выпускников,  11 класс,  на 20 сентября, из 

них 

25 17 17 

Допущены к ГИА 25 17 17 

Получили аттестат о среднем общем образовании, 

продолжают обучение: 

25 17 17 

- в организациях высшего образования 10 8 11 

- в профессиональных образовательных 

организациях 

15 8 6 

- на краткосрочных курсах               

 

0 0 0 

- в армии 0 0 0 

- работают, не обучаются 0 0 0 

- не определены (указать причину) 0 0 0 

Не получили аттестат о среднем  общем 

образовании, продолжают обучение: 

0 0 0 

- в профессиональных образовательных 

организациях 

   

- на краткосрочных курсах               

 

   

- в армии    

- работают, не обучаются    

- не определены (указать причину)    
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  Все выпускники средней школы продолжают обучение в высших или средних 

профессиональных организациях, в 2020 году 8 человек поступили на бюджетные места (47%). 

 

1.6. Качество кадрового обеспечения 

          МБОУ «Магистральнинская СОШ №30» укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных Основной образовательной 

программой. 

Имеют значок «Отличник народного просвещения» - 2 педагогических работника школы,  

нагрудный знак «Почетный работник общего образования» - 5 человек, нагрудный знак 

«Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации» – 3 человека.  

Награждены грамотами Министерства образования и науки РФ – 2 педагога. 

 1 учитель является Лауреатом премии Губернатора Иркутской области по работе с 

одаренными детьми.  

1 педагог- победитель конкурса лучших учителей России  в рамках ПНП «Образование. 

 Информация о педагогах, работающих, представлена на сайте МБОУ 

«Магистральнинская  СОШ № 22» (www.moymcosh22..ru)в разделе Сведения об 

образовательной организации / Руководство. Педагогический состав/ (обновление до 20.09. 

каждого учебного года). 

 

Общие сведения о составе и квалификации педагогических работников 

 

 2018 г. 2019г. 2020 г. 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Всего 

педагогический 

коллектив (вместе 

с внешними 

совместителями), 

их них: 

35  36  35  

Администрация  5 14,3 5 13,8 5 14,2 

Учителя 22 62,9 23 63,4 23 65,7 

Педагогические 

работники, из 

них: 

8 22,8 8 22,2 7 20,0 

Социальный 

педагог 

1 x 1 x 1 x 

Педагог - психолог 1 x 1 x 2 x 

Педагог - 

организатор 

1 x 1 x 1 x 

Старшая вожатая 1 x  x  x 

Педагог - 

библиотекарь 

1 x 1 x 1 x 

Воспитатели ГПД 3 x 3 x 2 x 

Педагог ДО 0 x 1 x 0 x 

Количество 

ВАКАНСИЙ 

10 x 8 x 8 x 

Возраст педагогических работников 

Моложе 30 лет 3 8,6 2 5,5 2 5,7 

Пенсионеры  18 51,4 18 50 14 40 

Стаж педагогической работы 

http://www.moymcosh22.ucoz.ru/
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До 5-х лет 2 5,7 7 19,4 5 14,2 

Свыше 30 лет 13 37,1 16 44,4 16 45,7 

Уровень образования 

Высшее 

педагогическое 

23 65,7 20 55,5 22 62,8 

Среднеспециальное 

педагогическое 

12 34,3 15 41,7 13 37,1 

Высшее 

непедагогическое 

0 0 1 2,8 0 0 

Уровень квалификации 

ВКК 3 8,6 3 8,3 4 11,4 

1КК 19 54,3 19 52,8 20 57,1 

 

Все педагогические работники имеют профессиональное образование. Коллектив обладает 

достаточно высоким уровнем теоретической, методической подготовки. 

45% педагогов школы имеют стаж педагогической работы более 30 лет, находятся  на 

этапе зрелости, когда накоплен определенный опыт работы и  имеется потенциал для  

самосовершенствования.  

Но вызывает тревогу повышение доли работников пенсионного возраста и низкая доля 

молодых учителей и как следствие главная проблема школы - кадровая.  

В 2020 году в школу пришел молодой учитель начальных классов по программе «Земский 

учитель». 

На 31.12.2020 г. укомплектованность кадрами составила 96% . Школа имеет 4 вакансии: 

логопед-дефектолог, социальный педагог, учителя английского языка. Многие учителя 

работают с учебной нагрузкой свыше 30 недельных часов. 

 

Повышение квалификации педагогических работников  

Осуществляется на основе перспективного плана школы, с учетом требований профстандарта,  

результатов педагогической  деятельности работников и в соответствии с задачами, стоящими 

перед образовательным учреждением. 

  

           Динамика курсовой  подготовки педагогов школы 

 

Учебный год Педагогических 

работников в 

учреждении 

Прошедшие курсы 

в течение 3-х лет 

Прошедшие курсы 

в текущем году 

2018 35 100% 19 чел. 

2019 36 100% 19 чел. 

2020 35 100% 17 чел. 

В настоящее время 100% педагогического персонала школы имеют курсовую подготовку. 

24 педагогов школы (68,5%) имеют специальную курсовую подготовку по обучениею и 

воспитанию детей в условиях ФГОС НОО, ООО, СОО. 

Приоритетным направлениям в условиях пандемии стало повышение квалификации по 

организации дистанционного обучения. Курсы по данной тематике прошли 17 чел. (48,5%). 

В 2020 году курсы повышения квалификации прошли административный персонал 

школы: зам. директора по АХР, главный бухгалтер; обслуживающий персонал: старший повар, 

бухгалтер, инспектор по кадрам. 

 

Деятельность педагогического коллектива по обобщению и распространению 

педагогического опыта. 
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В школе созданы условия для профессиональной самореализации педагогов. В 2020 году 

педагоги школы участвовали  в профессиональных мероприятиях различного уровня и 

тематики: 

Вебинары различной тематики и дистанционные олимпиады и тестирование: 

«Методика воспитательной работы», интернет – олимпиада «Солнечный свет», «блиц – турнир 

«Лига знаний», «Технология оценивания выполнения лабораторных работ ОГЭ пот химии», 

тестирование «Самооценка: особенности формирования и значение в процессе развития 

личности ребёнка». 

Семинары (очные): 

«Современные подходы к организации образовательной деятельности в условиях 

реализации национального проекта «Образование»» (министерство образования Иркутской 

области) - 12 чел.(34,2%); 

 Профессиональные конкурсы: 

Всероссийский уровень: 

«Формирование читательской грамотности у обучающихся» -  1 место 

«Вектор развития» (1 место). 

«Лучший персональный сайт педагога» (диплом лауреата).  

«Мое лучшее мероприятие» (2 место). 

«Учитель будущего» (сертификаты участия). 

Региональный уровень: 

«Конкурс методических разработок, посвященных 75 – летию Победы» (грамота за участие). 

Конкурс «Учитель Здоровья» (участие). 

Муниципальный уровень: 

«Лучший урок ИКТ» (победитель, 2 место – 2 чел.,  3 место – 1 чел.). 

«Электронное портфолио педагога» (1 место – 3 чел, 2 место – 1 чел., 3 место – 1 чел.).  

Тест по истории Великой Отечественной войне; 

Тест по истории Казачинско – Ленского района (диплом -1 чел.) 

 

Учебный 

год 

Количество педагогов школы, участвующих в: 

 
Вебинары, 

дистанционные олимпиады и 
тестирование 

Профессиональные  

конкурсы 

Стажировочные 

сессии 

2018 12 14 2 

2019 19 14 2 

2020 17 9 - 

 

Вывод: 74% педагогического коллектива принимают  участие в мероприятиях различного 

уровня, но в основном дистанционно. Снижается доля очного участия педагогов в 

профессиональных конкурсах. 

 

1. 7. Качество учебно – методического обеспечения 

Учебно-методическое обеспечение включает учебно-методический комплект (примерная 

программа, учебник, рабочая тетрадь, электронное приложение к учебнику, методические 

указания) и разработанную рабочую программу, а также учебно-лабораторное оборудование 

для проведения практических работ и демонстрационных опытов. 

Рабочие программы по учебным предметам, курсам разработаны в соответствие с 

требованиями к планируемым результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, основной образовательной программы основного общего 
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образования, основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«Магистральнинская СОШ № 22» . 

Укомплектованные учебно-лабораторным оборудованием кабинеты позволили в полном 

объеме выполнить практическую часть по физике, химии, биологии. 

Обеспеченность учебниками, рекомендованными к использованию в 2020 году, составила 

100% на всех уровнях обучения. 

Школа продолжает работать в соответствии с   Программой развития «Мотивационная 

образовательная среда «Школы успеха». 

В соответствии с целями и задачами Программы в 2020 году школа реализовывает 

проекты Программы: 

 «Школа - территория активных и успешных  детей» 

 «Школа – территория здоровья» 

«Школа – территория инноваций». 

«Школа – детско – взрослая общность на основе общероссийской общественно-

государственной организации «Российское движение школьников»  

Каждый проект, как и в целом, Программа развития, направлены на обеспечения 

потребностей в самореализации школьников.  

Промежуточными результатами Успешности школы можно определить: 

- рост качества обучения; 

- повышение качества подготовки выпускников (увеличивается количество поступающих на 

бюджетную форму обучения); 

- субъекты образовательного процесса (родители, обучающиеся) дают высокую оценку 

удовлетворенности образовательными услугами.  

 

1.8. Качество библиотечно-информационного обеспечения 
Библиотека МБОУ «Магистральнинская СОШ № 22»  расположена на первом  этаже 

здания школы, читальный зал и абонемент совмещены, имеется 10 столов для читателей. 
Общая площадь библиотеки – 51,8 кв.м. 

 

Для  книгохранилища выделено отдельное помещение. 

Библиотека обеспечена двумя стационарными компьютерами, подключенными к локальной 

сети Интернет,  имеются оборудования сканирования и распознания текстов и распечатки 

бумажных материалов. 

Мониторинг контрольных показателей работы библиотеки по итогам 2018 – 2019 учебного 

года: 

- общее число посещений – 9320;   

- число читателей – 378 (94,3%) от общего количества обучающихся школы (без обучающихся 

1-х классов).  

- книговыдача в 2018 – 2019 учебном году составила 5436 экземпляров. 

- читаемость (интенсивность чтения – среднее число книг, выданных одному читателю в год) – 

14,4. 

Важным направлением работы библиотеки является развитие любви к книге. Раскрытие 

книжного фонда, развитие читательских компетенций идет  через организацию выставок, 

проведение бесед, викторин, игр, библиотечных уроков. 

Состояние книжного фонда библиотеки (количество экземпляров) 

 2018 2019 2020 

Учебники 7541 8201 7358 

Художественная 

литература 

11025 11011 11063 
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Справочный 

материал 

764 764 766 

Методическая 

литература  

47 47 47 

Общий фонд 

 

19377 20023 19234 

На базе  библиотеки имеется медиатека – 1391 экз. (фонд электронных образовательных 

ресурсов (ЭОР). В ней предоставлена информация на электронных ресурсах: электронные 

учебники, хрестоматии, мультимедийные уроки, мультимедийные энциклопедии, словари, 

интерактивные репетиторы, развивающие игры и обучающие  программы. Услугами медиатеки 

пользуются обучающиеся и педагоги.  

Наряду с традиционными информационными ресурсами для обеспечения процесса 

дистанционного обучения используются следующие средства дистанционного обучения: 

специализированные учебники с мультимедийными сопровождениями, электронные учебно – 

методические комплексы, включающие электронные учебники, учебные пособия, тренинговые 

компьютерные программы, компьютерные лабораторные практикумы, контрольно – 

тестирующие комплекты, учебные видеофильмы, аудиозаписи, иные материалы, 

предназначенные для передачи по телекоммуникационным каналам связи.  

В качестве основного информационного ресурса в учебном процессе используются 

методически (дидактически) проработанные информационные базы данных дистанционного 

обучения, доступные на образовательном ресурсе «Дневник.ru», электронных платформах 

Zoom, Учи.ru., РЭШ.   

Выдача учебников производится через классных руководителей с 1-го по 11-ые классы. 

Ежегодно комиссией выявляются  и списываются  морально устаревшая и ветхая учебная  

литература.  
Обеспеченность учебниками 

Учебный 

год 

обеспеченность 

учебниками  (%) 

 

Поступило 
(экземпляров) 

Источники 

финансирования 

2018 100 725 Областная субвенция 

2019 100 804 Областная субвенция 

2020 100 1015 Областная субвенция 

Проблемы:  
- основной фонд библиотеки увеличивается в основном только за счет учебников, фонд 

художественной, методической, справочной литературы  очень старый, не соответствует 

современным требованиям в полном объеме, и  в связи с отсутствием финансирования, 

практически не обновляется, так как учебные расходы областной субвенции используются для 

закупки учебников. 

низкое качество исполнения отдельных учебников (переплет, обложки, качество бумаги и 

печать) приводит к быстрому износу книг и значительно снижает срок  полезной эксплуатации; 

- отсутствие подключения к работе электронной библиотеки. 

 

1.9. Качество материально – технической базы 

Для организации образовательной деятельности школа имеет одно здание, на основании 

свидетельства о государственной регистрации права на оперативное управление № 38 АД 

626064  от 25.05.2012 г. 
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Общая площадь здания составляет 5992,5 кв.м. Учебная площадь составляет 2248,9 кв. м. 

Школа имеет все виды благоустройства (холодное и горячее водоснабжение, 

канализация). 

Территория школы имеет самостоятельный земельный участок с рациональным 

размещением зон (спортивной, отдыха, хозяйственной, учебно-опытной). К зданию школы 

прилегает зеленая зона из цветников, клумб и лесонасаждений, созданная коллективом детей, 

работников школы. Для обучающихся начальных классов оборудована игровая детская 

площадка.  

Школа имеет пришкольный участок общей площадью 5 га, на котором расположены: 

теплица круглогодичного функционирования с опытным участком, на котором выращиваются 

овощи: помидоры, кабачки, морковь, свеклу, картофель, зелень. В зимнее время в теплице 

выращиваются лук; открыт класс биологии. Собранный осенью урожай овощей сдается в 

школьную столовую, и продукты идут на удешевление и витаминизацию школьного питания.  

Учебно-воспитательный процесс осуществляется в 20 учебных кабинетах; имеется 1 

компьютерный класс (16 мест для работы с ПЭВМ), 3 учебных мастерских (столярная, 

технология для девочек, кулинария). 

Учебные кабинеты оборудованы, необходимой аудио и видеоаппаратурой, средствами 

наглядности, лабораторным оборудованием. Все учебных кабинетов (100%) оснащены 

мультимедийным оборудованием. 

Оборудован актовый зал на 102 посадочных мест. 

В школе имеются кабинеты логопеда, комната социально – психологической службы, 

комната педагога – организатора, музейная комната «Навеки память сохраним…» (по истории 

школы) и экологический Музей Шишки. 

Для организации  перевозки детей используется  школьный автобус ПАЗ-320608-11070 

на 22 посадочных места (начало эксплуатации 2012 г.).  

С целью активного продвижения информационных и коммуникационных технологий в 

практику работы школы, совершенствования форм взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса и общественностью функционирует школьный сайт. 

Наполнение сайта осуществляет  учитель информатики и ИКТ, совместно с 

администрацией школы.     

Сайт является школьным публичным органом информации.  Функционирование сайта 

регламентировано Положением о деятельности сайта. 

Адрес сайта www.moymcosh22.ru Сайт обеспечивает беспрепятственный доступ 

инвалидов, имеется версия для слабовидящих детей. 

Школа подключена к сети Интернет, заключен договор по услугам Интернет провайдером 

ООО «Регион - телеком», скорость 2 Мбит / сек. 

В локальной сети находятся 51 компьютер и 1 планшет (100%), из них 43 используются в 

учебных целях (83%), 9 в управлении образовательным процессом (17%). 

Электронный документооборот учреждения осуществляется через программы 

«1С:ХроноГраф Школа 3.0 ПРОФ», Интернет – портал «АИС - контингент» и 

автоматизированную информационную систему сбор статистической отчетности Мониторинг 

общего и дополнительного образования. 

 Динамика  использования  технических средств обучения 

№ Наименование 2018 2019 2020 

1 Компьютеры (мониторы, системные 27 30 28 

http://www.moymcosh22.ru/
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блоки) 

2 Ноутбуки, планшеты 22 23 24 

3 Мультимедийные проекторы 23 23 25 

4 Принтеры 11 11 13 

5 Принтер 3 в1 МФУ 17 18 18 

6 Проекционный экран 10 11 11 

7 Сканеры 3 3 3 

8 Интерактивные доски 3 3 3 

9 Плазменные панели 3 3 3 

10 Видеомагнитофоны 4 4 4 

11 DVD плеер 13 13 13 

12 Швейные машины (электрические) 4 4 4 

13 Оверлог 1 1 1 

14 Музыкальный центр 5 5 5 

15 Синтезатор  1 1 1 

16 Электронное пианино 1 1 1 

17 Микрофоны  3 3 3 

18 АТС 1 1 1 

19 Факс 1 1 1 

20 Фотокамера 1 1 1 

21 Сервер 1С Хронограф 1 1 1 

22 Сервер видеонаблюдения 1 1 1 

23 Микроскопы для кабинета биологии 

(из них цифровые) 

10 10 10 

24 Микроскопы для кабинета 

начальных классов (из них 

цифровые) 

1 1 1 

25 Оборудование кабинета начальных 

классов  (пульты…) 

25 25 25 

26 Школьная метеостанция 1 1 1 

 

Безопасность МБОУ «Магистральнинская СОШ №22» является приоритетной в 

деятельности администрации  и педагогического коллектива,  включает все виды безопасности, 

в том числе: пожарную, электрическую, взрывоопасность, опасность, связанную с техническим 

состоянием здания  и территории школы, обеспечение антитеррористической защищенности, 

противодействие терроризму и экстремизму. 

Охрана школы в ночное время обеспечивается сторожами (с 20.00 до 8.00 часов). 

На случай чрезвычайных ситуаций в школе имеется «Тревожная» сигнализация, соединенная с 

пультом вневедомственной охраны через сотовую связь. Кроме этого ведется круглосуточное 

наружное и внутреннее видеонаблюдение с помощью 7 видеокамер по периметру здания 

школы, соединенных с пультом охранного агентства «Багира» и 8 видеокамер внутреннего 

наблюдения. Имеется дополнительное освещение центрального фасада школы (установлены 

силами школы уличные фонари –5 шт.). 
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Действует пультовая охранная установка на теплицу и Музей Шишки. 

Постоянно осуществляется контроль за выполнением санитарно-гигиенических 

требований к организации учебно-воспитательного процесса. 

     Воздушно-тепловой режим, режим проветривания, освещение соответствуют требованиям. 

     Все рабочие места с вредными условиями труда прошли специальную оценку условий труда. 

Динамика развития материально – технической базы 

Учебный год Ремонт и благоустройство Улучшение материально – 

технической базы 

2018 1.Установка кабинок в туалеты. 

2.Ремонт  кабинета  ОБЖ 

3. Капитальный ремонт  пола в 

спортивном зале. 

4. Установка дополнительного 

освещения центрального входа 

школы. 

5. Замена освещения. 

6. Выборочная замена линолеума. 

 

1. Установка технологического 

оборудования (по программе 

«Народные инициативы»). 

2. Приобретение экрана и 

мультимедийного оборудования для 

актового зала. 

3. Оборудование рабочих мест 

(столы, стулья для работы с ПЭВМ). 

4.  Изготовление  информационных 

стендов. 

5. Приобретение учебников на 

сумму – 368,319,83 руб. 

6.Замена учебной мебели (по 

программе капитальных ремонтов). 

7. Установка питьевых фонтанов. 

2019 1.Ремонт малого спортивного 

зала. 

2. Выборочная замена линолеума. 

3. Художественное оформление 

стен в корпусе начальных 

классов. 

 

1.Замена классных досок (кабинет 

химии, биологии, математики, 

начальных классов). 

2.Приобретение дидактического 

оборудования для предметов физика 

и география. 

3.Приобретение учебников на сумму 

– 486 959,98руб. 

4.Приобретение оборудования в 

столовую для работы в ФГИС 

«Меркурий». 

5.Приобретены  учебные станки в 

столярную мастерскую. 

6. Приобретена посуда в мастерскую 

«кулинария». 

2020 1.Оборудован кабинет 

робототехники. 

2. Выборочный ремонт кровли. 

3. Обновление асфальтового 

покрытия у центрального входа в 

школу. 

1.Приобретено оборудование для 

автоматизированной системы 

расчетов  системы «ИнфоШкола 

РФ».   

2. Приобретено технологическое 

оборудование. 
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3. Установлены рециркуляторы (10 

шт.) 

4. Приобретено учебников на сумму  

625,128,54руб. 

Выводы: образовательная организация принимает значительные усилия, направленные 

на создание комфортной, безопасной образовательной среды, совершенствование материально-

технической базы; решена проблема замены учебной  мебели. 

Проблемы:  

- приоритетом школы является введение в штатное расписание сотрудника охраны.  

- созданная инфраструктура не в полной мере отвечает современным требованиям и требует 

постоянного развития, особенно в связи с переходом на ФГОС. 

- требует капитального ремонта система отопления. 

- требует ремонта асфальтовое покрытие беговой спортивной дорожки. 

- реконструкция территории школьного корта в зимний каток. 

- большая часть учебных расходов выделяется на приобретение учебников, и практически нет 

средств на приобретение спортивного инвентаря. 

- неудовлетворительное качество ремонта кровли здания школы. 

 

В 2021 учебном году планируется: 

- капитальный ремонт помещения столовой;   

- приобретение учебников (не менее 40% от учебных расходов); 

- оборудование центра «Точка роста»; 

- оборудование санитарно – гигиенических помещений для детей - инвалидов; 

- ремонт пола в школьной теплице. 

 

1.10. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

       Внутренняя система оценки качества образования  представляет собой инструмент 

организации и управления процессом реализации требований ФГОС и Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта общего образования.  

Цель внутренней системы оценки качества образования  установление степени соответствия 

качества результата, условий и процесса в школе  требованиям действующих ФГОС и ФГОС.   

Оценка качества образования осуществляется посредством: 

• системы внутришкольного контроля; 

• государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

• мониторинга качества образования. 

1.10. В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

• образовательная статистика; 

• анализ результатов промежуточной  и итоговая аттестация; 

 анализ творческих достижений учащихся;  

• мониторинговые исследования; 

• социологические опросы; 

• отчеты работников школы; 

• посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

Задачами системы оценки качества образования являются: 

 выявление факторов, влияющих на качество образования; 

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на 

качество образования в  школе; 
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 получение объективной информации о функционировании и развитии системы образования 

в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию 

образования и повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг 

при принятии таких решений; 

 прогнозирование развития образовательной системы школы. 

 формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования; 

 расширение общественного участия в управлении образованием в школе; 

    Основными объектами  ВСОКО являются:   

 качество условий реализации ООП; 

 качество организации образовательного процесса; 

 качество образовательных результатов. 

   Оценка качества условий реализации ООП  направлена на определение уровня 

созданных стартовых условий реализации образовательных программ, в т. ч. кадровых, 

включающих профессиональную компетентность педагогов, материально-техническое 

оснащение, в том числе созданную информационно-образовательную среду; учебно-

методическое сопровождение, включающее обеспеченность учебно-методической литературой. 

     Оценка качества реализации образовательного процесса направлена на определение 

уровня созданных условий реализации образовательных программ, в том числе доступность 

образования, условия комфортности получения образования, качество основных и 

дополнительных образовательных программ, принятых и реализуемых в школе, сохранение 

здоровья обучающихся. 

     Содержание процедуры оценки качества организации образовательного процесса 

включает в себя: 

 программно-информационное обеспечение, наличие школьного сайта, регулярно 

пополнение, эффективность его использования в учебном процессе; 

 психологическую диагностику учащихся, регулярность и качество проведения санитарно-

эпидемиологических профилактических мероприятий; оценку эффективности оздоровительной 

работы; диагностику состояния здоровья учащихся и оценку состояния физкультурно-

оздоровительной работы. 

 вариативность основных программ общего образования, наличие в УП программ, 

обеспечивающих реализацию образовательных притязаний учащихся разного уровня учебной 

мотивации и образовательных способностей, соответствие УП требованиям ФГОС и ФКГОС. 

 наличие плана внеурочной деятельности по всем нормативным направлениям.   

 реализацию направленности программ дополнительного образования, заявленной в 

лицензии, степень соответствия программ дополнительного образования целевым установкам 

школы, доля обучающихся (%), охваченных дополнительным образованием.  

 наличие программы духовно-нравственного развития, наличие детского самоуправления; 

исследование уровня воспитанности, личностного роста и социализации учащихся; 

положительная динамика количества правонарушений учащихся. 

 оценка профессиональной компетентности педагогов и их деятельности по обеспечению 

качества образования, включая эффективность аттестации педагогов; готовность к повышению 

педагогического мастерства использование современных педагогических методик и 

технологий; участие в профессиональных конкурсах разного уровня. 

Оценка качества образовательных результатов направлена на сбор и обработку 

информации об уровне реализации требований к результатам освоения образовательной 

программы. 

      Оценка качества образовательных результатов осуществляется в ходе процедур 

стартовой диагностики, промежуточной и итоговой аттестации, контрольно-методических 
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срезов внешней экспертизы,  мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при реализации образовательного процесса 

на всех уровнях общего образования. Их осуществление проводится специалистами школы, 

педагогическими работниками, а также специалистами управления образования различного 

уровня. 

     Для оценки качества образовательных результатов определены следующие показатели: 

 предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней* и внешней 

диагностики, в том числе ГИА-9 и ЕГЭ);  

 личностные образовательные результаты (включая показатели личностного роста и 

социализации обучающихся);  

 метапредметные образовательные результаты обучения (включая сравнение данных 

внутренней и внешней диагностики);  

 удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов. 

 

По результатам самообследования зафиксированы следующие результаты: 

Качество условий реализации ООП 

№ Объект оценки Показатель  

1. Кадровые условия* Уровень кадровой обеспеченности недостаточно 

2.  Уровень образования соответствует 

3.  Уровень категорийности кадров соответствует 

4.  Участие в профессиональных конкурсах недостаточно 

5.  Участие педагогов в инновационной 

деятельности. 

недостаточно 

6. Материально-

техническое 

обеспечение 

Обеспечение условий безопасной 

образовательной среды 

соответствует 

7. Достаточность и качество оснащения 

образовательной среды школы в 

соответствии с ФГОС 

соответствует 

8. Качество организации санитарно-

гигиенических условий 

соответствует 

9. Обеспеченность компьютерами. 

Количество учащихся на 1 компьютер. 

соответствует 

10. Оснащенность образовательного 

процесса учебным оборудованием для 

выполнения практических работ 

соответствует 

11. Информационно-

образовательная среда 

ОУ 

Наличие действующего сайта  соответствует 

12. Внедрение в образовательный процесс 

дистанционных образовательных 

технологий 

соответствует 

13. Наличие мультимедийной техники, её 

соответствия современным требованиям 

недостаточно  

14. Готовность учителей к использованию 

ИКТ 

соответствует 

15. Учебно-методическое 

обеспечение 

Уровень обеспеченности учебной 

литературой  

соответствует 

16. Доля УМК, соответствующих 

федеральному перечню учебников 

соответствует 

17. Обновление библиотечного фонда 

(художественная, справочная литература) 

недостаточно 
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Качество организации образовательного процесса 

№ Объект оценки Показатель  

1.  Основные 

образовательные 

программы 

Соответствие структуры и содержания 

основной образовательной программы 

ФГОС 

соответствует 

2.  Выполнение учебного плана  Соответствует 

(кроме 

английского 

языка ООО) 

3.  Реализация программ учебных предметов соответствует 

4.  Обеспеченность УП программами 

учебных предметов, курсов 

соответствует 

5.  Вариативность образовательных 

программ 

соответствует 

6.  Доля рабочих программ реализуемых в 

полном объеме. 

соответствует 

7.  Уровень организации уроков с  

эффективным использованием  

современных технологий на 

деятельностной основе  и средств ИКТ. 

соответствует 

8.  Дополнительные 

образовательные 

программы 

Наличие программ дополнительного 

образования 

соответствует 

9.  Наличие условий организации работы с 

одаренными детьми 

 

соответствует 

10.  Занятость детей в системе 

дополнительного образования 

соответствует 

11.  Сохранность контингента всех 

направлений дополнительного 

образования 

соответствует 

12.  Результативность участия обучающихся в 

программах, проектах, конкурсах, 

фестивалях разного уровня. 

соответствует 

13.  Внеурочная 

деятельность 

Уровень вовлечённости обучающихся во 

внеурочную образовательную 

деятельность 

соответствует 

14.  Полнота реализации плана 

воспитательной работы на основе 

интеграции урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с 

программой воспитания и социализации 

соответствует 

15.  Целостность системы 

формирования культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни учащихся 

Организация психолого-педагогического, 

медико-социального сопровождения 

участников образовательного процесса 

недостаточно 

16.  Организация физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой 

работы  

соответствует 

17.  Система просветительской работы по соответствует 
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вопросам здорового и безопасного образа 

жизни 

18.  Методическое 

обеспечение 

Соответствие плана методической работы 

целям и задачам ОУ  

соответствует 

19.  Участие педагогических работников в 

различных конкурсах 

недостаточно 

20.  Организация опытно-экспериментальной, 

инновационной  деятельности  

соответствует 

21.  Организация самообразования педагогов  соответствует 

22.  Рост удовлетворенности педагогов 

собственной деятельностью  

соответствует 

23.  Доля  педагогических работников, 

прошедших курсы повышения 

квалификации  

соответствует 

24.  Сетевое взаимодействие 

с учреждениями 

образования различного 

уровня 

Наличие договоров соответствует 

25.  Управление Наличие органов государственно-

общественного управления 

соответствует 

26.  Открытость и прозрачность деятельности 

ОУ 

соответствует 

27.  Уровень удовлетворённости внутренней 

средой (по результатам анкетирования) 

соответствует 

28.  Полнота документооборота: НПА, 

планов, анализов, отчетов 

соответствует 

 

Качество образовательных результатов 

№ Объект оценки Показатель  

1.  Качество подготовки 

выпускников 

начальное общее образование соответствует 

2.  основное общее образование соответствует 

3.  среднее общее образование соответствует 

4.  Уровень освоения 

образовательных 

программ 

НОО успеваемость/качество соответствует 

5.  ООО успеваемость/качество соответствует 

6.  СОО успеваемость/качество соответствует 

7.  Предметные 

образовательные 

результаты  

Промежуточная аттестация соответствует 

8.  Итоговая аттестация соответствует 

9.  Уровень результативности участия в 

предметных олимпиадах  

соответствует 

10.  Метапредметные 

результаты 

Метапредметные работы, ВПР соответствует 

11.  Наличие системы организации проектной 

деятельности 

соответствует 

12.  Уровень участия в проектно-

исследовательской деятельности 

соответствует 

13.  Уровень развития ИКТ-компетентности 

(преобразование информации, владение ПК, 

соответствует 
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навыки грамотного использования 

Интернета). 

14.  Личностные 

результаты 

Наличие внеучебных достижений учащихся соответствует 

15.  Динамика уровня личностного роста 

учащихся 

соответствует 

16.  Наличие и функционирование органов 

ученического самоуправления, детских 

общественных организаций, детских 

объединений 

соответствует 

17.  Сохранение здоровья 

учащихся 

Результативность деятельности учреждения 

по профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

соответствует 

18.  Динамика в доле учащихся, имеющих 

отклонение в здоровье.  

соответствует 

19.  Процент пропусков уроков по болезни. соответствует 

20.  Эффективность 

совместной 

деятельности с 

участниками 

образовательных 

отношений  

Удовлетворенность родителей качеством 

образования 

соответствует 

21.  Доля родителей (законных представителей), 

участвующих в «жизни школы» 

соответствует 

 

2.Показатели деятельности образовательной организации 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 464 

человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

222 

человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

204 

человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

38 

человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

человек 

177/43,06% 

 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

- 

балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

- 

балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

68,3 

балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

42,8 

балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

0/0% 

человек 
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выпускников 9 класса 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

0/0% 

 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

 

0/0% 

 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

 

0/0% 

 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

0/0% 

 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

 

0/0% 

 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

 

человек 

0/0% 

 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

 

1/5,9% 

 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек 

352 /84,2% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек 

91/21,8% 

1.19.1 Регионального уровня человек 

22/5,3% 

1.19.2 Федерального уровня человек 

42/10,1% 

1.19.3 Международного уровня человек 

0/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

человек 

45/9,7% 

 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

человек 

38/8,2% 

 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

 

464/100% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

 

0/0% 
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1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:   человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников  

человек 

22/62,8% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

человек 

22/62,8% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников  

человек 

13/37,1% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

человек 

13/37,1% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе:  

человек 

24/68,6% 

1.29.1 Высшая  человек 

4/11,4% 

1.29.2 Первая  человек 

20/57,1% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:  

человек 

 

1.30.1 До 5 лет  человек 

5/14,2% 

1.30.2 Свыше 30 лет  человек 

16/45,7 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

человек 

2/5,7% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

человек 

14/40% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

человек 

37/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек 

27/69,2% 
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2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,09 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

17,5 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

464/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

4,85 кв.м 
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