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Введение  

Самообследование МКОУ «СОШ № 3 г. Алзамай» проведено в соответствии с  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 462 от 14.05.2013 г. 

«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организации», с 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 декабря 2017 г «О внесении изменений в Порядок самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 462, приказом МКОУ «СОШ №3 г. Алзамай» от 02.03.2022г 

№ 57-од, в котором утверждена комиссия по проведению самообследования, на основе 

материалов самообследования составлен отчет.  

 

Название ОУ в 

соответствии с уставом  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №3 г. Алзамай» 

Юридический адрес ОУ  665161 Россия, Иркутская область, Нижнеудинский район,  

г. Алзамай, ул. Комсомольская, 8  

Сведения о лицензии на 

образовательную 

деятельность  

Лицензия рег. № 8516 от 02 ноября 2015 г.   

серия 38Л01 № 0002880  

Служба по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области 

Сведения об аккредитации 

ОУ  

Свидетельство о государственной аккредитации  рег. 

№ 3348от 16 июня 2016г.  

Серия 38А01 № 0001429  

Служба по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области 

Телефон приемной  (839557) 6-11-55  

Сайт ОУ   school3alzamai.ru  

Электронная почта ОУ  alzosh3@mail.ru   

Банковские реквизиты  ИНН3813000394  

КПП 381301001  

ОГРН 1023801892861  

БИК 042520001 ОКАТО 

25424505000  

р/счёт 40204810600000000 Отделение Иркутск. г.Иркутск 

Учредитель  Администрация Муниципального района Муниципального 

образования «Нижнеудинский район» 665106 Россия, 

Иркутская область, ул. Октябрьская, 1 (39557)7-05-64  

Организационно-правовая 

форма  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
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1.Оценка образовательной деятельности. 

Социальная среда.  

Год открытия  школы -1937.   

Школа расположена в самом маленьком городке Иркутской области, который имеет 

хорошее географическое положение (через него проходит железная дорога и федеральная 

трасса, удаленность от районного центра- 90 км.), интересные традиции, в последнее время в 

нем наметились тенденции стабилизации и социально- экономического развития, но еще  

низок уровень жизни, уровень культуры, нет ни одного учебного заведения профессиональной 

подготовки, уровень безработицы составляет 3,5%  

В городе существует еще одна средняя школа, школа- сад, учреждение 

дополнительного образования, библиотека, кинозал. В школу приходят дети, которые 

принадлежат к различным социальным слоям, имеющие различные интересы, склонности и 

ценностные ориентации.  

Таблица1.1  

Уровень образования родителей  

 

Количество 

обучающихся  

У которых 1-2 родителя имеют профессиональное образование  

% высшее  % среднее   % начальное  % не имеют  

406 10  25  18  47  

Таблица  показывает,  что  почти  половина  родителей  не  имеют 

 никакого профессионального образования, отсюда и низкий материальный и культурный  

уровень семей. Школа просто обязана вести воспитательную работу на высоком уровне 

развивая и мотивируя детей на повышение их интеллектуального и культурного уровня.  

Таблица1.2  

Информация о социальном положении обучающихся  

 

 Социальный статус семьи  Число и % от общего количества  

2019  2020  2021 

1  Дети - инвалиды                             8(2%)  9 (2%)  10(2,5%) 

2  Дети под опекой  26(6,6%)  17 (4,4%)  17 (4,3%) 

3 Многодетные  семьи 48(12,3%)  63 (16,5%)  57 (14%) 

4  Неполные семьи  98(25%)  100(26%)  107 (26,3%) 

5  Отцы-одиночки  14(3,6%)  14 (3,6%)  15 (3,7%) 

6  Матери-одиночки 84(21,5%)  86 (22,5%)  92 (22,6%) 

7  Неблагополучные семьи  11(2,8%)  8 (2%)  9 (2,2%) 

8  Малообеспеченные семьи  125(32%)  125 (33%)  142(35%) 

9 Дети стоящие на учёте (всего детей)  2(0,5%)  4 (1%)  1(0,25%) 

ВШУ  2  3  1 

ОДН  1  1   

КДН и ЗП  1  -  1 
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По сравнению с 2021г увеличилось количество неполных семей и малообеспеченных 

семей из-за того, что изменились критерии  постановки  на учет,  уменьшилось  количество 

детей состоящих на учете. По остальным социальным статусам обстановка стабильная. 

 

Диаграмма 1.1  

Социальное положение обучающихся  

 

Социальный состав школы в большей степени состоит из социально незащищённых 

семей, увеличилось количество малообеспеченных семей,  Благодаря эффективной системе 

воспитательной работы уменьшилось количество детей состоящих на всех видах учета. 

Таблица1.3  

Профилактические мероприятия с обучающимися состоящими  на 

профилактических учётах  

 Мероприятие  Ответственные  

1  Профилактические беседы и классные часы:   

• «Учеба и важность образования»  

• « Профилактика табакокурения, алкоголизма и 

наркомании»;  

• «Подростковая самооценка»;   

• «Правила поведения в общественных местах»;  

• «Уважение старших не только на словах»  

• «Как справляться с проблемами»;  

• «Преступление и правонарушение. Ответственность 

несовершеннолетних»;  

• «Влияние социальных сетей на подростков»;  

• «Школьная  форма»;  

Классные руководители, 

социальный  педагог, 

заместитель директора  

2  Профилактические  и индивидуальные беседы:   

• «Комендантский час»;   

• « Административная и уголовная ответственность »;  

Социальный педагог, 

заместитель директора  
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• «Культура и общение»;  

• «Поведение на уроке и в общественных местах»; 

• «Подростковая депрессия»   

• «Моё будущее в моих руках»   

3 

Индивидуальные беседы с учащимися:  

• «Административная ответственность 

несовершеннолетних за совершенные 

административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную 

безопасность».  

• «Уголовная  ответственность несовершеннолетних»  

• «Нет – электронной сигарете».  

Инспектор ОДН  

4  Консультирование родителей, беседы: 

• «Опасные привычки. Интернет»;  

• Электронные сигареты. Вред? 

• «Протяни руку помощи»  

• «Образование и трудоустройство подростка»;  

• «Что значит жестокое обращение с детьми»  

Классные руководители  

5  Контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся в 

течение года. 

Классные руководители, 

социальный педагог  

6  Вовлечение в социально-полезную деятельность: субботники 

по благоустройству территории школы, генеральные уборки 

классов.  

Классные руководители, 

социальный педагог, 

заместитель директора  

7  Участие в классных и общешкольных мероприятиях: 

концертах, выставках, мероприятиях.  Участие в 

профилактических неделях:   

• Неделя по   профилактике безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений в   подростковой 

среде «Высокая ответственность»;   

• Неделя профилактики употребления  алкоголя среди 

обучающихся «Будущее в моих руках»;   

• Неделя профилактики экстремизма в подростковой 

среде «Единство многообразия»;  

• Неделя профилактики употребления табачных изделий 

«Мы за чистые легкие!»;   

• Неделя профилактики наркозависимости  

«Независимое детство».  

• Неделя  профилактики ВИЧ  и  пропаганде 

нравственных  и семейных ценностей «Здоровая 

семья»  

• Неделя правовых знаний «Равноправие  

• Неделя добра  

Классные руководители, 

социальный педагог, 

заместитель директора  

8  Организация дополнительных занятий по предметам, 

вызывающие затруднения.  

Учителя- предметники  
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Все обучающиеся состоящие на профилактических учетах принимали участие в 

профилактических мероприятиях, и во внеурочное время заняты в объединениях 

дополнительного образования, факультативах и секциях.  

Таблица 1.4  

Количество учащихся состоящих на различных видах учёта  

 2019  2020  2021 

Количество детей состоящих на 

учёте.(всего)  

2  4  1 

Дети, состоящие на учёте в ОДН.  1  1   

Дети, состоящие на учёте в КДН и ЗП.  1   1 

Дети, состоящие на ВШУ.  2  3  1 

  

В течение всего года проводились мероприятия по коррекции воспитательной позиции 

и учебной деятельности обучающихся, состоящих на различных видах учета.  

С целью максимально возможного содействия развитию личности ребенка посредством 

оказания оперативной и профессиональной компетентной помощи в школе работает Совет 

профилактики. Совместно с инспектором ОДН ежегодно составляется и реализуется План 

работы по профилактике девиантного поведения, правонарушений в подростковой среде, 

План мероприятий по профилактике правонарушений и употреблению алкогольных и 

наркотических средств, План работы Совета профилактики. Первичную профилактику 

употребления ПАВ ведет пост «Здоровье+». Участники поста проводят акции, ролевые игры, 

ситуативные практикумы в рамках реализации профилактических недель. В школе в рамках 

внеурочной деятельности реализуются профилактические программы «Все цвета, кроме 

черного», «Все, что тебя касается», которые формируют у обучающихся потребность вести 

здоровый образ жизни, устойчивое отрицательное отношение к потреблению ПАВ.  

Одним из важных факторов профилактики является занятость учащихся в свободное 

время, поэтому в школе большое внимание уделяется развитию системы дополнительного 

образования, а также пропаганде здорового образа жизни и вовлечению подростков в 

творческие объединения, факультативы и секции.  

Проблемы:  

Несмотря на действительно серьезную, кропотливую, систематическую 

профилактическую работу с детьми «группы риска» и их родителями, строгий контроль за 

посещаемостью учебных занятий, все же следует признать, что не все возможности 

использованы и безусловно следует:  

Необходимо:  

Классным руководителям:    

-организовать результативное взаимодействие с семьями обучающихся: поручать родителям 

детей группы риска организовывать и проводить походы, экскурсии, соревнования, чтобы 

быть ближе с детьми, повышать авторитет родителей в глазах детей с целью предупреждения 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних и устранения причин, условий, способствующих этому;   

-при помощи различных видов мониторинга раньше выявлять детей, находящихся в трудной 

жизненной или социально опасной ситуации, фактов участия обучающихся в действиях 

неформальных молодежных группировок, употребления ПАВ,    
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-оказывать реальную помощь родителям детей в организации их досуга и вовлечении в 

дополнительное образование во второй половине дня с целью профилактики безнадзорности и 

предупреждения правонарушений, систематически осуществлять контроль за организацией  

внеучебного времени обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации;  

Социальному педагогу:   

-продолжить контроль за своевременностью реакции классных руководителей на пропуски 

уроков по неуважительной причине;   

-организовывать социально-психологическую помощь несовершеннолетним, имеющим 

отклонения в поведении, проблемы в обучении или употребления ПАВ;   

-обеспечить учет занятости учащихся в свободное от обучения время; обеспечить контроль за 

включенностью в дополнительное образование во второй половине дня учащихся, 

находящихся в социально опасном положении Заместителю директора по ВР:   

-расширить рамки просветительской работы среди родителей по проблеме профилактики 

безнадзорности, правонарушений, толерантности, употребления ПАВ.  

Диаграмма 1.2  

Анализ контингента обучающихся 

 
 

На протяжении 3 лет контингент школы стабилен с тенденцией к увеличению. На  конец 

2021 года в школе обучалось 406 обучающихся. 

1 уровень- 128 

2 уровень – 249 

3  уровень – 29 

Уменьшается контингент обучающихся начального общего образования школы, также 

уменьшается количество обучающихся 10-11 классов, так как проводится большая 

профориентационная работа, больше выпускников 9 классов стали поступать в учреждения 

профессионального образования. Так из 34 выпускников основной школы в 2021 году пришли 

в 10 класс – 14, остальные поступили в средние специальные учебные заведения региона. 

Также следует отметить, что  больше детей стало приходить из других образовательных 

организаций на уровне основного общего образования.  
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 В школе сформировано 3 класса – комплекта для детей с ОВЗ по типу малокомплектной 

школы.   

Учащиеся с ОВЗ и дети-инвалиды (с нарушением интеллекта). 

Таблица1.5 

Количество учащихся с ОВЗ и детей – инвалидов 

 

 2019 2020 2021 

ОВЗ 41 33 31 

Из них дети-

инвалиды 

8 6 6 

За последние три года увеличилось количество детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Таблица1.6 

Реализуемые программы обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

 

Программа обучения 2019 2020 2021 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа основного общего образования для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью. 

23 19 12 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа основного общего образования для 

обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью 

4 4 3 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (вариант.1) 

11 8 13 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (вариант.2) 

2 2 3 

С данной категорией детей работают специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, 

учитель-олигофренопедагог, социальный педагог. Учителя, работающие с детьми с ОВЗ прошли 

курсы повышения квалификации по специальному и инклюзивному образованию. 

В школе для детей с ОВЗ созданы 3 класса-комплекта (с нарушением интеллекта). 

Обучение в классах  ведется по Региональному учебному плану, реализующему АООП 

основного общего образования  для обучающихся с легкой и умеренной  умственной 

отсталостью.  Расписание составлено в соответствии с САН ПИН. Все учащиеся обеспечены 

учебниками, рекомендованными программой. Организована внеурочная деятельность: 

«Культура поведения и общения», «Подвижные игры», «Мастерица», «Юные инспектора 

дорожного движения», «Человек и живая природа», «Смотрю на мир глазами художника», 

«Азбука добра», «Декоративно-прикладное искусство», «Мир спортивных игр». Дети посещают 

дополнительные объединения: вокал, волейбол, хореография, принимают участие в школьных 

мероприятиях.  

Коррекционно-развивающую работу («Логопедия», «Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов», «Социально-бытовая ориентировка», коррекционные курсы) проводят 

учитель-логопед и педагог-психолог, социальный педагог.  

С сентября 2016 года создана рабочая группа по внедрению ФГОС ОВЗ. Совместно с 

ППк группа разрабатывает АООП  обучения для детей с ОВЗ и СИПР, соответствующие АООП 

и развитию ребенка. Консилиум своевременно отслеживает динамику развития детей, вносит 

коррективы в программу образования, образовательные маршруты и СИПР. Школьным 

консилиумом регулярно проводятся консультации для родителей детей с ОВЗ. 
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Дети с нарушением устной и письменной речи. 

Учитель-логопед регулярно проводит обследование учащихся 1-3 классов, учащихся  с 

ОВЗ и детей - инвалидов. С детьми с выявленными нарушениями речи и учащимися с ОВЗ 

проводится коррекционно-развивающая работа. Так же учителем-логопедом ведется 

консультативная деятельность среди родителей и педагогических работников. 

Таблица1.7 

Обследование детей с нарушением устной  письменной речи 

 

  Наруше

ние 

устной 

речи 

наруше

ние 

письме

нной 

речи 

ит

ог

о 

Нару

шение 

устно

й речи 

наруш

ение 

письм

енной 

речи 

ит

ог

о 

Нарушен

ие устной 

речи 

нарушение 

письменно

й речи 

Ит

ог

о 

выявлено  2019 2020 2021 

1 кл 10  10 9  9 9  9 

2-3 

кл 

ОВЗ 

5 10 15  23 23  15  

зачислен

о 

1 кл 10  10 5  5 5 15 20 

2-3 

кл 

ОВЗ 

5 10 15  20 20    

отчислен

о 

1 кл 7  7 5  5 3  3 

2-3 

кл 

ОВЗ 

4 7 13  5   8 8 

Оставлен

о для 

продолже

ния 

работы 

1 кл 3  3 1  1 2  2 

2-3 

кл 
1 3 4  14 14  7 7 

Выбыло 1 кл          
2-3 

кл 
         

Таблица1.8 

Консультативная деятельность учителя-логопеда 

 

 2019 2020 2021 

Обучающиеся 10 10 10 

Родители 10 9 10 

Педагогические 

работники 

6 6 8 

Всего 26 25 28 

 

Ежегодно увеличивается количество детей с нарушением речи 

Проблемы:  

1.Необходима отдельная комната релаксации 

Решение - будет оборудование такой комнаты в здании школы. 

2.  Нехватка специалистов дефектолога, логопеда, педагога-психолога. 

Решение – в направлении на переподготовку  учителей с низкой учебной нагрузкой.  

 

Образовательная деятельность ОУ осуществляется по программам: 

-Начальное общее образование, в том числе Адаптированные основные образовательные 

программы для детей с ОВЗ (с нарушением интеллекта) I и II варианты. 
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 -Основное общее образование, в том числе Адаптированные основные образовательные 

программы для детей с ОВЗ (с нарушением интеллекта) I и II варианты. 

-Среднее (полное) общее образование  

 

Дополнительные образовательные программы  

-художественной направленности; 

-физкультурно - спортивной направленности; 

- туристско - краеведческой направленности; 

-социально - гуманитарной направленности; 

- естественно-научной направленности . 

Полнота реализации образовательных программ на конец года – 100%. Практическая 

часть рабочих программ выполнена на 100%: (лабораторные работы, практикумы) по физике, 

химии, биологии, географии, технологии; контрольные работы, тесты и диктанты). 

 Включение в компонент образовательного учреждения учебных курсов осуществляется на 

основе Положения об авторских разработках, утвержденного приказом главного управления 

общего и профессионального образования Иркутской области от 25.06.2004 г. № 1163. 

       Компонент образовательного учреждения составлен в соответствии с выбором обучающихся 

и их родителей на основе анкетирования.   

Таблица1.9  

Перечень реализуемых дополнительных образовательных общеразвивающих программ  

№ п/п  Название программы  Направленность   Возраст   Срок 

реализации  

1 Театр песни «Веснушки» Художественная  7-17  3 года  

2 Удивительный мир танца 

«ДэнсЛайфстайл» 

Художественная  11-17 лет  3 года  

3 Современная хореография 

«Колибри» 

Художественная  9-11 лет   3 года  

4 Изостудия «Радуга» Художественная  12-17 лет  3 года  

5 «Основы исследовательской 

деятельности школьников» 

(НИОУ)  

Естественно-научная  11-16 лет  1 год  

6 «Вселенная: далекая и 

близкая» 

Естественно-научная  13-16 лет  1 год  

7 Волейбол Физкультурно-спортивная  15 -17 лет  3 года  

8 Совет музея («Школьный 

музей») 

Туристско-краеведческая 12-17 лет   1 год 

9 Юные инспектора дорожного 

движения  

Социально-гуманитарная 13-14 лет  1 год  

10 Дружна юных пожарных  Социально-гуманитарная 8-9 лет  1 год  

  

Сроки реализации дополнительных общеобразовательных программ в основном имеют 

продолжительность от 1 до 3 лет. 
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 Внеурочная деятельность в 1-11 классах осуществляется на основе оптимизационной модели 

организации внеурочной деятельности (использованы собственные ресурсы школы (учитель 

рисования, учитель физической культуры, учитель русского языка и литературы, учитель 

музыки, учитель технологии, учитель информатики, психолог) и модели дополнительного 

образования, и  объединяет все виды деятельности школьников, в которых возможно и 

целесообразно решение задач воспитания и социализации детей.  

В соответствии с выбранной моделью внеурочная деятельность в 1-11 классах 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

В рамках реализации модели внеурочной деятельности содержание занятий 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В общеобразовательном учреждении  МКОУ «СОШ №3 г. Алзамай»  созданы условия для  

проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения 

духовно-нравственных ценностей и  культурных традиций.   

Таблица1.10  

               Курсы внеурочной деятельности, входящие в состав ООП НОО  

Направление развития 

личности  

Курсы внеурочной деятельности  Класс  

 

  

Духовно-нравственное «Уроки нравственности : семейное воспитание» 4  

«Уроки доброты и  нравственности» 1-3  

«Уроки нравственности «Что такое хорошо, что 

такое плохо»  

 

2-4  

Общекультурное «Очумелые ручки»  1-2,4  

«Смотрю на мир глазами художника»  2-4  

Общеинтеллектуальное «Размышляй-ка» (Работа с информацией)  1-4  

«В мире книг»  2-4  

«Лего-конструирование»  1  

Спортивно-оздоровительное  Секция «Подвижные игры»  1-2  

Секция «Мир спортивных игр»  3-4  

Социальное  «Юные инспектора дорожного движения»  1 

«Все цвета, кроме черного»  3-4  

«Финансовая грамотность» 2-4 

 

В начальной школе внеурочная деятельность организована по всем направлениям развития 

личности в соответствии с ФГОС и представлена разнообразными курсами для свободного  

выбора учащимися.  

Таблица1.11  

Курсы внеурочной деятельности, входящие в состав ООП ООО. 

Направление развития 

личности  

Курсы внеурочной деятельности  Класс  

Духовно-нравственное  «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»  

5-7  

«В ответе за будущее»  8  

«Я в мире, мир во мне»  9  

Социальное   «Познай себя»  5  
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«Сделай себя сам»  6  

«Все, что тебя касается»  7  

«Я-волонтер»    8  

«Твоя профессиональная   карьера»  9  

«Психология  и   профессия»  9  

Общекультурное   «Смотрю на мир глазами художника»  5  

«Занимательный английский» 6 

«Финансовая грамотность» 7 

«Культура общения» 8 

«Смысловое чтение» 9 

Общеинтеллектуальное «Компьютерная грамотность»  5  

«Я-исследователь»  6  

«Мой край -Прибайкалье» 7  

«Основы проектной деятельности»  8  

«Практикум по математике» 9  

Спортивно-

оздоровительное  

Секция «Мир спортивных игр»  5  

Секция «Баскетбол»  6  

Секция «Быстрее! Выше! Сильнее!»  7  

Секция «Волейбол»  8-9  

 

Таблица1.12  

Курсы внеурочной деятельности, входящие в состав ООП СОО.  

Направление развития 

личности  

Курсы внеурочной деятельности  Класс  

Духовно-нравственное  «Я и мои ценности» 10 -11 

Социальное   «Я-волонтер»    10 -11 

Общекультурное   «Тайны художественного слова»  10  

«Культура речи. Говорим и пишем правильно » 11 

Общеинтеллектуальное «Решение экономических задач»  10  

«Сложные вопросы ЕГЭ» 11 

Спортивно-

оздоровительное  

«Волейбол»  10-11  

 

Все обучающиеся 1-11 классов заняты во внеурочной деятельности. У детей есть 

возможность выбрать себе занятие по интересам и развивать свои творческие способности. 

Наибольший интерес учащиеся проявляют к спорту и компьютерным технологиям, что 

является актуальным на современном этапе развития общества.   

Виды внеурочной деятельности: игровая, познавательная, досугово - развлекательная 

деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение; художественное 

творчество; техническое творчество, спортивно-оздоровительная деятельность. 

 Формы организации внеурочной деятельности: курс, изостудия, спортивные секции, 

вокальные и творческие объединения.  

Режим занятий: занятия проводятся во второй половине дня в соответствии с 

расписанием. Группы для занятий формируются из  обучающихся одного класса или 

смешанные в параллели. Комплектование групп от 10 до 15 человек. Продолжительность 
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занятий в 1-4 классах 30-35 мин., в 5-10 классах-40 минут. Перерыв между уроками и 

внеурочной деятельностью составляет 30  минут. Средняя недельная нагрузка в 1-4 классах – 

4 часа, в 5-11 классах- 4 часа. 

Учет достижений учащихся осуществляется  через следующие формы :  

- Портфолио учащегося;  

-«Копилка индивидуальных достижений»;  

- участие в конкурсах, смотрах, выставках, фестивалях различного уровня;   

- отчеты творческих коллективов;  

- защита и презентации проектных и исследовательских работ;   

- научно-практические конференции;  

- олимпиады по предметам;   

- предметные декады;   

- участие в общешкольных мероприятиях   

  Результатами внеурочной деятельности можно считать следующие:   

- 100% учащихся 1-11 классов посещают занятия внеурочной деятельности;  

- Расписание занятий составлено в соответствии с рекомендациями, в которых между 

основными занятиями и занятиями  внеурочной деятельности предусмотрен  отдых и 

обязательное пребывание учащихся на воздухе.  

- 100% родителей удовлетворены внеурочной деятельностью, о чем свидетельствует 

проведенный опрос.  

- Для отслеживания индивидуальных  достижений учащихся во внеурочной деятельности:  

- разработан «Лист индивидуальных достижений»;  

- составлена «Лента активности во внеурочной и внеклассной деятельности»; разработаны 

критерии оценивания индивидуальных достижений на рейтинговой основе; - разработан 

мониторинг отслеживания личностных УУД. разработана «Карта личностного роста».  

- проводится ежегодный  праздник «Успеху я рад!» - презентация достижений обучающихся 

во внеурочной деятельности.  

Следует  отметить   участие  школьников в конкурсах различного уровня. Участие детей в 

конкурсах различных уровней по внеурочной деятельности составляет:  победителей и 

призёров- 87 обучающихся.  

Необходимо: 

1.Продолжить совершенствовать  работу по формированию УУД средствами внеурочной 

деятельности.  

2.Педагогам объединений, секций  привести в систему задания, направленные на формирование 

у обучающихся универсальных учебных действий .  

3.Привлекать больше детей к участию в конкурсах различного уровня по направлениям   

внеурочной деятельности.  

 

       Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое и материально- техническое 

обеспечение.  

Воспитательная деятельность школы осуществляется на основе Рабочей программы  

воспитания, которая является обязательной частью основной образовательной программы. 

Рабочая  программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том 

числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое 
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воспитание, достижение результатов освоения обучающимися образовательной программы 

начального, основного и среднего общего образования.  

Рабочая программа воспитания: 

- реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, совместно с семьей и 

другими институтами воспитания; 

- предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая культурные ценности , правила и нормы поведения в российском обществе; 

- является открытым документом, что предполагает возможность внесения в нее изменений 

по причинам, связанным с изменениями во внешней или внутренней среде школы. 

Программа воспитания имеет модульную структуру и включает в себя: 

- описание особенностей воспитательного процесса; 

- цель и задачи воспитания обучающихся ; 

- виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников, 

обучающихся и социальных партнеров организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

- основные направления самоанализа воспитательной работы в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. К Программе прилагается ежегодный 

календарный план  воспитательной работы. 

Модули, входящие в Рабочую программу воспитания (6 инвариантных  и 6 вариативных): 

1.Модуль «Ключевые и традиционные  общешкольные дела» 

2.Модуль «Классное руководство и наставничество» 

3.Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

4.Модуль «Школьный урок» 

5.Модуль «Самоуправление» 

6.Модуль «Детские общественные объединения» 

7.Модуль «Волонтёрство» 

8.Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

9.Модуль «Профориентация» 

10.Модуль «Школьные и социальные медиа» 

11.Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

12.Модуль «Работа с родителями» 

Деятельность по реализации модулей  осуществлялась через следующие формы работы, 

которые реализуются на разных уровнях - внешкольном, школьном, классном и 

индивидуальном: социальные проекты, традиционные школьные праздники, участие во 

всероссийских акциях, общешкольные праздники, торжественные ритуалы посвящения, 

церемонии награждения, фестиваль проектов, метапредметные недели, профилактические 

недели спортивные мероприятия, смотры, викторины, экскурсии, походы, конкурсы, встречи, 

семинары; профориентационные игры, беседы. 

 В календарном плане Рабочей программы воспитания  отражены разные виды 

воспитательной деятельности тематика, форма и содержание которых соответствуют основным 

задачам реализуемых модулей с учётом возрастных особенностей обучающихся. 

 Важную роль в формировании нравственного уклада школьной жизни, 

обеспечивающего создание соответствующей социальной среды  и  развития обучающихся, 

играет сохранение и развитие традиций школы организация и проведение традиционных 

праздников, мероприятий, общественно-полезных дел.    

Традиционные  праздники:  «День знаний», «День учителя», «День матери», «Новый год», 

«Международный женский день» , «День Победы», «Последний звонок».  

А также традиции школы, которые являются объединяющим началом для детей и педагогов: 
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Предметные и метапредметные недели (в течение года);  

- Фотоконкурс «Как прекрасен этот мир!» (5-11 кл)- Конкурс «Я ль на свете всех  

милее?» (5-11кл) –декабрь; - Вечер встречи выпускников – февраль;  

- Фестиваль детского творчества (1-11кл) –март;  

- Праздники «Успеху я рад!», « За честь школы» – май;  

  Общественно –полезные дела -акции, субботники по благоустройству территории школы     

(«Аукцион добрых дел», «Школьный двор», «Поможем ветеранам») . Проведение  КТД:  «День 

самоуправления» , «Новый год » , «День Валентина») 

Особое внимание уделяется духовно-нравственному и патриотическому воспитанию, 

которое реализуется через работу школьного музея, проведение патриотических мероприятий, 

экскурсий, встреч с интересными людьми, тематических классных часов, акций, шефской 

помощи ветеранам, мастер-классов по народным промыслам 

Основной задачей дополнительного образования является предоставление ребенку возможности 

развития, профессиональной ориентации, оздоровления и социализации. Здесь есть широкая 

возможность выявить и развить способности и таланты каждого ребенка. Дополнительное 

образование  детей способствует развитию интереса к различным сферам познания, к культуре и 

искусству.   

В течение года детям предоставлялось возможность выбора видов и форм творческой 

деятельности от конкурсов, игр до участия в проектной деятельности и деятельности 

творческих объединений. Таким образом, в школе создано дополнительное пространство 

самореализации личности во внеурочное время.  

   Работа объединений  организуется и проводится в кабинетах, актовом зале школы, в 

кабинетах, в спортивном зале в соответствии с установленным  и утвержденным директором 

школы расписанием работы объединений ДО. График работы  составлен на основании 

тарификационной ведомости и  расписания уроков с учетом санитарно – гигиенических норм.  

Работали объединения дополнительного образования, руководителями которых являлись 

педагоги школы.  

Таблица1.13 

Объединения дополнительного образования  

Наименование объединений  Направленность  Наполняемость 

школьных кружков по 

спискам (класс, 

количество человек)  

Театр песни «Веснушки» Художественная 1-4 кл-30 чел 

6 кл -10 чел  

10-11 кл - 10 чел 

5-9 кл -20 чел 

Удивительный мир танца 

«ДэнсЛайфстайл» 

Художественная 5-6 кл -20 чел(12) 

7-11- 12 чел (6) 

Современная хореография 

«Колибри» 

Художественная 4 кл -15 чел(5) 

Изостудия «Радуга» Художественная 6-11 кл-17 чел (12) 

НИОУ Естественно-научная 8-11 кл-20 чел  (14) 

«Вселенная: далекая и близкая» Естественно-научная 6-9 кл.-20 чел (5) 

Волейбол Физкультурно-спортивная 7-11 кл -25 чел (19)  
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Совет музея («Школьный музей») Туристско-краеведческая 7-11 кл -15 чел (11) 

ЮИДД Социально-гуманитарная 7 кл -10 чел (9) 

ДЮП Социально-гуманитарная 2-3 кл -13 чел  

   

Таблица1.14 

Охват обучающихся дополнительным образованием  

 

  2019  2020 2021 

 1ур  2ур  3ур  1ур   2ур   3ур  1ур 2ур  3ур  

Всего обучающихся в школе   392   382  406 

Всего занято в объединениях ДО   222   221  237 

Художественная  136 (61%)   143(65%)  134 (57%) 

Техническая  11 (5%)   -  - 

Физкультурно-спортивная  36(16%)   24 (11%)  25(10%) 

Туристско-краеведческая   10 (4,5%)   10(4%)  15(6%) 

Социально-гуманитарная  10 (4,5%)   17(8%)  23 (10%) 

Естественно-научная   11 (5%)    27(12%)  40(17%) 

Военно-патриотическая   8 (4%)   - - 

Всего охвачено  

дополнительным образованием 

(если  считать ребенка 1 раз)  

 1   169(43%)  155(41%) 176 (43%) 

48  

28% 

100  

59% 

21  

13% 

 

 31 

20% 

 

 113  

73% 

11  

7%  

48 

27% 

 

116 

66% 

12 

7% 

 

Заняты в 2-3 объединениях   42  47 53 

Общая занятость учащихся во всех объединениях ДО немного повысилась, если 

считать учащегося 1 раз - тоже увеличилась. Дополнительным образованием охвачено 43% 

учащихся. Это объясняется тем, что помимо дополнительного образования, дети заняты еще и 

в объединениях внеурочной деятельности. На протяжении многих лет сохраняется тенденция 

преобладания общеобразовательных программ художественной направленности. Нет 

объединений технической направленности. 

Анализируя состояние занятости учащихся организованным досугом, следует отметить, 

что учащиеся занимаются не только в школьных кружках, но и посещают МБУДО «ДДТ 

г.Алзамай»», МКУ ДОД « Алзамайская школа искусств», филиал ДЮСШ. Дети «группы 

риска» охвачены объединениями ДО, не только на базе школы, но и с привлечением 

социальных партнёров. Эти дети отдают предпочтение объединениям физкультурно – 

спортивной направленности. Следует отметить, что дополнительным образованием в каждом 

классном коллективе охвачены 70%  учащихся.  

Творческая деятельность школьников нашла отражение в различных школьных 

мероприятиях, конкурсах различного уровня. Ни один праздник в школе не проходит без  
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выступления учащихся, занимающихся в Театре песни «Веснушки» (под руководством 

Феоктистовой С.М), в объединении «Дэнслайфстайл» (под руководством Пономаренко С.С.). 

(«День дублера» - День учителя, Праздник для мам, Новогодние праздники, «Вечер встречи 

выпускников» , 8 марта, Фестиваль детского творчества, Последний звонок и др.).Учащиеся 

принимают участие в школьных, районных, региональных, всероссийских, заочных 

международных  конкурсах и занимают призовые места  

Работа научно-исследовательского общества учащихся (под руководством 

Коноваловой Н.В.) направлена на новые открытия, научные исследования, пропаганду охраны 

природы и здорового образа жизни. Результаты работы, представляются  на традиционной 

школьной конференции «В мир поиска, в мир творчества, в мир науки»,  на муниципальных , 

региональных НПК, всероссийских проектно-исследовательских конкурсах .  

 На занятиях объединений «ДЮП», «ЮИДД» у детей и подростков формируются культура 

безопасного поведения, ответственности и правового осознания.  

Под руководством Ларионовой О.В. работает школьный музей и Совет музея. 

Учащиеся пополняют музей различными экспонатами, проводят экскурсии, музейные уроки, 

уроки мужества и вахту памяти в честь Победы.  

В целом деятельность объединений была направлена на развитие общекультурных 

интересов и нравственное воспитание детей, все вышеперечисленные творческие объединения 

работают систематически в соответствии с дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой. Воспитанники объединений активно участвуют в 

общественной жизни класса и школы, в школьных, районных и классных мероприятиях.  

 

Таблица1.15 

Участие обучающихся, занятых в ДО в конкурсах, выставках, смотрах, 

спортивных мероприятиях  

 

Направленность  Уровень  Участники Победите 

ли  

(призеры 

Участники Победите 

ли  

(призеры)  

  численность   %  

Художественная Муниципальный  32 28  46 40 

Федеральный  23 20 33 29 

Международный  33 33 47 47 

Всего   88 81 100 95 

Естественнонаучная Региональный  29 27 73 68 

Федеральный  2 2 5 5 

Всего   31  29 78 73 

Из данных таблицы можно сделать вывод, что воспитанники объединений 

дополнительного образования художественной, естественно-научной направленности  более 

активно принимают участие в конкурсах различного уровня.  

Программы дополнительного образования реализуют 9 педагогов, которые 

обеспечивают хороший уровень результативности и качества обучения.   

Результаты образовательного процесса предъявляются обучающимися  их родителям, 

общественности:   

- на открытых занятиях;   



19 

  

- на тематических выставках;   

- через участие в конкурсах различного уровня , фестивалях детского творчества  -через 

участие в общественно-полезных делах, социальных акциях (например, в концерте для 

пожилых людей, ветеранов и др.)   

Проведенный анализ образовательного запроса детей и родителей в конце учебного 

года говорит о достаточно высоком уровне востребованности уже реализуемых 

образовательных программ дополнительного образования детей и  показывает, что работу по 

дополнительному образованию детей  можно считать удовлетворительной.   

Следует отметить:  

1.Объединения дополнительного образования детей создают благоприятные условия для тех, 

кто хочет научиться танцевать, петь, заниматься рукоделием, спортом, участвовать в 

конкурсах различного уровня , выставках, концертах и организуются с учетом потребностей и 

интересов обучающихся, запросов родителей  и возможностей школы.   

2.Значительное место в системе дополнительного образования занимают объединения 

художественной и естественно-научной  направленности.  

3.Система дополнительного  образования и воспитательной работы составляют целостный 

учебно-воспитательный процесс, который предполагает:  

- удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей;  

- создание каждому ученику условий для самореализации и профессиональной 

ориентации;  

- обеспечение духовного, интеллектуального и физического развития личности ребенка;  

- организацию досуга учащихся, отвлечение их от негативного влияния социума 

 

Мониторинг результативности воспитательной работы в соответствии  с 

целевым назначением программы  

           С целью получения объективной и достоверной информации о состоянии 

воспитательной  деятельности на уровне образовательного учреждения для управления 

качеством воспитания осуществляется  мониторинг результативности воспитательного 

процесса. Задачи:  

- выявление уровней сформированности ключевых компетентностей учащихся;  

- отслеживание состояния воспитательного процесса в школе;  

-своевременное выявление изменений, происходящих в воспитательном процессе, и факторов, 

вызывающих их;   

-предупреждение негативных тенденций в организации образовательного процесса;   

-осуществление краткосрочного прогнозирования развития важнейших процессов на уровне 

образовательного учреждения;  Направления мониторинга:   

Развитие и саморазвитие личности учащегося  (реальный рост общей культуры 

учащегося; личностный рост ,диагностика процесса самосовершенствования);  

Изучение уровня сформированности классного коллектива(уровень сформированности 

классного коллектива; психологический климат в классе;  

участие  обучающихся класса в школьных делах; классное самоуправление;  

социальная активность классных коллективов (участие в мероприятиях разного уровня);  

  Изучение  уровня  удовлетворённости  учащихся,  родителей,  педагогов   

жизнедеятельностью школы; 
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Изучение учебных достижений учащихся (анализ успеваемости ,результативность 

участия в олимпиадах и конференциях);  

Изучение уровня социальной защищенности учащихся (составление социального 

паспорта класса, школы);  

Изучение творческих достижений учащихся (анализ участия в конкурсах, выставках,  

КТД, творческих неделях) 

1.По итогам мониторинга личностного роста наблюдается: 

среди обучающихся 5-11 классов ситуативно – негативное отношение к базовым ценностям 

имеют 29 человек (12%), ситуативно- позитивное – 138 (56%), устойчиво- позитивное -80 

(32%).  Устойчиво-негативное отношение не отмечено на протяжении трех лет.  

Таблица1.16

Динамика личностного роста  обучающихся  

Характер отношений 

школьников к  базовым 

общественным 

ценностям 

2019  2020  2021 

Характер отношений     

Количество   206  218  247 

устойчиво-негативное  0  0  0 

ситуативно-негативное  25  (12%)  26 (12%)  29(12%) 

ситуативно-позитивное  106 (51%)  104 (48%  138(56%) 

устойчиво-позитивное  75 (37%)  88 (40%)  80(32%) 

 

2. По результатам мониторинга социализированности выявлено:  с высоким уровнем 

социализированности 80(37%) обучающихся, средним уровнем – 139(60%)обучающихся, с 

низким уровнем – 7(3%) обучающихся.   

Показатель социальной активности является средним  (2,8 балла по школе ). На 

высоком уровне 101 (47%) обучающихся , на среднем 101 (47%) и на низком 14 (7%) 

обучающихся.  

Показатель  нравственности является  средним (2,9 балла по школе ). На высоком 

уровне  111 (51%) обучающихся , на среднем  89(41%) и на низком  16 (8%).   

Показатель адаптированности  является средним ( 2,7 балла по школе) На высоком 

уровне адаптированности находится 90(42%) обучающихся, на среднем- 113 (52%) 

обучающихся, на низком -13 (6%)учащихся.   

Показатель  автономности  является  средним  (2,6 балла по школе) , на высоком уровне 

66 (30%) учащихся , на среднем 114 (53%) и на низком  36 (17%) обучающихся.   

По сравнению с прошлым годом незначительно  увеличилось количество школьников, 

имеющих низкие уровни автономности, активности и нравственности.  

   Анализ отдельных показателей  социализированности личности позволяет выделить 

закономерные процессы, отражающие эффективность социализации личности учащихся:  

-наиболее социально адаптированы  ученики5а,5б,6а,6б,9   классов;  

-наиболее нравственно воспитаны  ученики  5а, 5б,6а, 6б классов  

-наиболее социально активны ученики 5б,6а,6, 9 классов  
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Таблица 1.17 

Сравнительная таблица  мониторинга социализированности личности  за 3 года  

 

Уровень /  Год Социализированность 

2019  2020  2021 

Высокий  70 (35%)  71 (34%)  80 (37%) 

Средний  123(63%)  134(64%)  139(60%) 

Низкий  4 (2%)  5 (2%)  7 (3%) 

Коэффициент   2,8  2,8        2,8 

 

Уровень социализированности  учащихся соответствует среднему статистическому 

уровню- 2,8 балла. По сравнению с прошлым годом –  остался на прежнем уровне. 

Увеличилось количество школьников, имеющих низкий, средний  и высокий уровень 

социализированности .  

3. Результаты проведенного исследования показывают, что уровень сформированности 

компетентности здоровьесбережения у учащихся 5-11 классов  средний.  

4.Проведенный  мониторинг определения психологического климата в классном     

коллективе  показывает, что  в классных коллективах 5-11 классов преобладает  средняя 

степень благоприятности социально-психологического климата,  высокая наблюдается 

только в 5б классе. Показатель  по школе- средняя степень благоприятности.   

 

Таблица 1.18 

Динамика  психологического климата в классных коллективах за 3 года  

 

 2019  2020  2021 

Количество опрошенных/степень благоприятности  208  218  248 

+ 22 и более - это высокая степень 

благоприятности социально - психологического 

климата  

72  

(35%)  

73  

(34%)  

72 

(29%) 

От 8 до 22 - средняя степень благоприятности 

социально - психологического климата.  

103  

(49%)  

111  

(51%)  

129 

(52%) 

От 0 до 8 - низкая степень благоприятности  

 

19  

(9%)  

21  

(9%)  

25 

(10%) 

От 0 до -8 - начальная неблагоприятность 

социально - психологического климата  

10  

(5%)  

9 (4%)  11 

(4%) 

От -8 до -10 - средняя неблагоприятность 

 

2 (1%)  3 (1%)  1 

        (1%) 

От -10 и ниже - сильная неблагоприятность 

 

2 (1%)  3 (1%)  10 

(4%) 

 С  С  С 
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Вклассах преобладает высокая и  средняя степень благоприятности  социально-

психологического климата, увеличилось  число школьников  низкой, средней и высокой 

степенью благоприятности и уменьшилось с начальной  степенью неблагоприятности. 

Увеличилось число с средней и низкой степенью неблагоприятности,  наблюдается начальная   

и сильная неблагоприятность у 21 школьника.  

5.По итогам изучения уровня творческого потенциала учащихся 5-11 классов можно сделать 

вывод, что из 248 опрошенных  167(67%) обучающихся  имеют средний уровень (если 

суммировать показатели среднего уровня), 79 (32%) – высокий (если суммировать показатели 

высокого уровня) Увеличилось число школьников имеющих средние показатели творческого 

потенциала. Низкий уровень творческого потенциала  отмечен у 2 человек. 

Таблица 1.19 

Динамика развития творческого потенциала школьников  за 3 года  

 

 2019  2020  2021 

Кол-во опрошенных  208  218  248 

1 – очень низкий  0  0  0 

2 – низкий  0  3 (1,3%)  2(0,8%) 

3 – ниже среднего  1 (0,5%)  4 (1,7%)  8 (3,2%) 

4 – чуть ниже среднего  19 (9%)  23(10,5%)  31 (12,5%) 

5 – средний  59 (28%)  52(24%)  59 (24%) 

6 – чуть выше среднего  55 (26,5%)  56(26%)  69(27,8%) 

7 – выше среднего  45 (22%)  52(24%)  47(19%) 

8 – высокий  19 (9%)  23(10,5%)  25(10%) 

9 – очень высокий  10 (5%)  5(2%)  4(1,5%) 

10 - наивысший  0  0  3(1,2%) 

 

1.Динамика развития ключевых компетенций у учащихся соответствует среднему 

статистическому уровню.  

2.Увеличилось количество обучающихся, имеющих ситуативно-позитивное отношение к 

базовым ценностям. Но наблюдается ситуативно – негативное  отношение  к человеку как 

иному(5а,9б,11), к своему Душевному «Я» (6а,6б,7а,7б,8а,8б,9а,9б,10), к своему Духовному 

«Я» (6б,8а)  

3.Недостаточно сформированы навыки по соблюдению правил здорового образа жизни, есть 

учащиеся, имеющие вредные привычки, многие не умеют организовывать свой учебный 

труд.  

 4.По данным мониторинга психологического климата 21 человек (8%)  имеют показатели 

неблагоприятности психологического климата.  

5. Классным руководителям проанализировать причины ситуативно – негативного 

отношения к отдельным ценностям и скорректировать индивидуальную работу  по данному 

направлению. Активнее вести  работу по формированию социально ценных качеств 

личности: активности нравственной позиции, коллективизма, гражданственности в труде, 

трудолюбия, творческой активности, волевых качеств. Выявить причины неблагоприятной 

оценки психологического климата у отдельных учащихся и запланировать работу для 

улучшения социально-психологического климата коллектива.  

Организовать индивидуальную работу с учащимися, имеющими средний  уровень 

творческого потенциала, активнее привлекать учащихся  к участию в делах класса и школы. 
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Необходимо целенаправленно развивать систему индивидуального педагогического 

сопровождения учеников, имеющих низкий уровень проявления социально ценных качеств 

личности.  
6.Педагогам использовать воспитательный потенциал предметного содержания курсов 

истории, обществознания, литературы и иностранного языка для формирования ценностного 

отношения школьников к людям (гуманность, милосердие, толерантность), отношение к 

миру (любовь к природе, бережное отношение к ее богатствам, миротворчество, трудолюбие 

и любознательность), отношение к себе.  
7.Классным руководителям 1-11 классов и учителям физической культуры, педагогам ДО, 

ответственной за направление «Здоровье» продолжать работу по формированию 

компетентности здоровьесбережения и организовывать индивидуальные беседы с учащимися 

о соблюдении режима дня и гигиенического режима, о правильном питании, об активном 

отношении детей к своему здоровью, здоровому образу жизни, расширять кругозор в сфере 

здоровья и здорового образа жизни 

8.Всем  педагогам активизировать работу по сохранению здоровья учащихся во время 

учебного процесса  

Развитие творческих способностей и интересов обучающихся  

Работа с одаренными детьми осуществляется через организацию разнообразной 

внеурочной и внешкольной деятельности, осуществление индивидуального подхода к данной 

категории детей, вовлечение одарённых обучающихся к участию в школьных, городских 

олимпиадах, конкурсах, выставках, фестивалях различных уровней с целью максимальной 

реализации их потенциальных возможностей.   

Таблица 1.20 

Участие обучающихся в конкурсах различных уровней  

 

Уровень 2019  2020  2021 

Международный  4  27  27 

Федеральный  46  92  185 

Региональный  53  58  173 

Муниципальный  67  69  164 

По сравнению с прошлым годом значительно увеличилось число участников конкурсов 

муниципального, регионального, федерального уровней. 

Таблица 1.21 

Количество победителей в конкурсах различных уровней  

 

Уровень 2019  2020  2021 

Международный   1  24  20 

Федеральный  46  46  74 

Региональный   28  21  26 

Муниципальный   29  47  58 

   Учащиеся школы принимают участие в конкурсах различного уровня, становясь 

победителями и призерами, благодаря  качественной организации  работы педагогов. По 

сравнению с прошлым годом увеличилось число победителей конкурсов муниципального 

и международного уровней. 

Взаимодействие с общественными организациями  
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Социализации личности, росту ее активности способствует взаимодействие с 

организациями социально-культурной сферы города Алзамая, такое социальное 

партнерство  образует единое образовательное и воспитательное пространство.  

Обучающиеся  занимаются в объединениях дополнительного образования - МКУ ДОД 

«Алзамайская  школа искусств», МБУДО «ДДТ г.Алзамай», участвуют в конкурсах  и 

мероприятиях , проводимых ДК «Сибиряк», БИЦ «Городская библиотека»  

Таблица 1.22 

 

Социальные партнеры  Формы  взаимодействия Результат взаимодействия  

Библиотечно-информационный 

центр «Городская библиотека» 

- Встречи с интересными 

людьми города, области  

- Проведение лекций, 

просветительских 

мероприятий  

- Проведение литературных 

игр  

-     Проведение творческих 

конкурсов  

Организация просветительской 

деятельности, эстетическое, 

патриотическое воспитание  

МКУК ДК «Сибиряк  - Организация концертов и 

праздников, спортивных 

мероприятий   

-Организация концертов и 

праздников для школьников, и 

родительской общественности; 

родительских собраний; -

организация спортивных 

мероприятий  

Эстетическое воспитание 

учащихся  

 

МКУ ДОД  «Алзамайская  

школа искусств»  

-Организация концертов для 

школьников, родительской 
общественности, учителей  

силами обучающихся  

ДМШ  

МБУДО  «ДДТ г.Алзамай»»  - Организация  занятости 

школьников   

- Совместная концертная 

деятельность (привлечение   
школьников, посещающих  

кружки и студии эстетической  

направленности, к участию в 

концертах);  

Совет ветеранов  - Организация встреч с 

ветеранами войны, труда  

- Организация Дня пожилого 

человека  

- Организация викторин, 

конкурсов, посвященных 

военной истории России  

Патриотическое воспитание 

учащихся  
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ГИБДД  - Проведение бесед 

инспекторами с 

обучающимися, выступления 

на родительских собраниях 

по вопросам соблюдения 

Правил дорожного движения  

Организация просветительской  

деятельности по безопасности  

МБУЗ «Алзамайская городская 

больница»  

-Организация профилактических 

мероприятий  

Организация просветительской  

деятельности по ЗОЖ  

Ассоциация «Защитим Байкал 

вместе»  

- Организация экологических 

фестивалей, акций, конференций  

Организация 

просветительской 

деятельности, экологическое 

воспитание 

 

Компания «En + Group»   

 

Областное отделение Русского 

географического общества.  

Водоохранное  движение 

«Чистые воды Прибайкалья»  

- Организация форумов, где 

представляются 

исследовательские проекты  

Волонтерский центр «Единство» - Организация волонтерских 

мероприятий 

Увеличилось количество социальных партнёров, принимающих участие в процессе 

реализации  проектной и исследовательской деятельности по экологии, а также волонтерской 

деятельности .  

 Используются разнообразные формы и направления социального партнерства: 

профориентационная работа, эстетическое воспитание, профилактика ЗОЖ, социально-

нравственное воспитание и гражданское становление учащихся результатом которого стало:  

-Совершенствование профориентационной работы среди учащихся;  

-Расширение возможности развития гражданственности, научно – просветительских и 

художественно – эстетических представлений и творческих способностей учащихся.  

   Следует более активно взаимодействовать с социальными партнерами. Привлекать 

специалистов с помощью Административного аппарата муниципального управления к 

пропаганде профессий необходимых городу, для  учащихся, желающих продолжить свою 

трудовую деятельность в городе, после окончания школы. Организовать совместную 

деятельность специалистов предприятий города и района для научно – исследовательской 

работы педагогов и учеников  

Таблица1.23 

Охват горячим питанием обучающихся за 3 года  

 

Всего 

учащихся  

2019-2020 2020-2021 2021 декабрь 

Льготное 

питание  

За свой 

счет 

Льготное 

питание  

За свой 

счет 

Льготное 

питание  

За свой 

счет 

381 162 (44%) 219 

(56%) 

    

392   201 (55%) 191(45%)   

407     249 

(61%) 

158  

(39%) 
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Диаграмма 1.3 

 
В Закон Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63-оз  

«О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей»  внесены изменения, 

вступившие в силу с  22 июля 2017 года. Согласно которым, наряду с иными положениями, для 

подтверждения права на дальнейшее получение вышеназванных мер социальной поддержки 

законному представителю необходимо один раз в год  обращаться в областное государственное 

казенное учреждение «Управление социальной защиты населения» по месту жительства (месту 

пребывания) с заявлением о подтверждении права на их дальнейшее получение, с приложением 

документов, подтверждающих размер доходов каждого члена семьи за шесть последних 

календарных месяцев, предшествующих подаче заявления (ранее не требовалось). 

  Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 2020 г. № 900 о 

внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие 

образования" с 01.09.2020г. обучающиеся 1-4 классов питаются бесплатно  

Согласно Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ (ред. от 02.07.2021г.) «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изм. И доп., вступ. в силу с 01.09.2021г.) обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья и дети инвалиды обеспечиваются бесплатным 

двухразовым питанием   бесплатно. 

Таблица1.24 

Обеспечение учащихся бесплатным питанием в 2021уч. году 

 Всего 

учащихся 

Кол-во   обучающихся 

питающихся по 

льготам 

Кол-во   обучающихся 

питающихся  за свои средства 

01.01.2021 392 201 191 

28.12.2021 407 249 158 

 

Проблема  

- условия школы не позволяют организовать двухразовое питание для всех обучающихся. 

Вывод: горячим питанием охвачено 100%учащихся: 61% всех учащихся получают 

одноразовое горячее бесплатное питание; 39% питаются за свой счет.100% детей с ОВЗ 

получают двухразовое горячее питание; Организован правильный режим питания.  

Организация питания находится под постоянным контролем администрации.  

Исходя из цели и задач в течение учебного года ведутся профилактические и 

просветительские работы с обучающимися, направленные на  обеспечение охраны здоровья 

учащихся, их полноценного физического развития и формирования здорового образа жизни.  

2019-20202020-2021

28.12.2021

0

100

200

1 ступень
2 ступень

3 ступень

67 82

13

72
117

12

129
82

3

Обеспечение учащихся бесплатным  питанием. 
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В рамках здоровьесберегающего воспитания организуются мероприятия по 

формированию ЗОЖ:  классные часы о ЗОЖ, флэшмобы, акции, презентации, беседы, турслет, 

спортивные соревнования, дни здоровья, поездки в бассейн, походы.  

Классными  руководителями  ведется  формирование здорового образа жизни через 

проведение классных часов, включенных в план  воспитательной деятельности с классом.  

Профилактические недели проводятся согласно планированию с использованием 

спортивно - развлекательных игр на переменах.   

Учителями-предметниками регулярно включаются в планы урока физминутки с 

упражнениями для осанки и зрения, на уроках физической культуры упражнения на 

предупреждение плоскостопия. 

В уголке здоровья ежемесячно обновляется информация направленная на 

предупреждения и сохранение здоровья. 

Ежегодно проводится углубленный медицинский осмотр следующими специалистами: 

хирург, окулист, педиатр, невропатолог, лор, гинеколог, стоматолог и др. 

В 2021уч.г. обследовано 148 (36%) учащихся из 407. Результаты углубленного медицинского 

осмотра показали, что с каждым годом, увеличивается  количество учащихся с заболеванием 

кариес, заболеванием глаз и нарушением зрения, заболевания костно - мышечной системы, 

эндокринной системы и желудочно- кишечного тракта.    

Выявились обучающиеся с заболеванием   плоскостопие, неврологическими 

расстройствами.   

  Из 148 осмотренных обучающихся только у  26 детей  поставлен диагноз «Здоров» 

В 2020-2021 учебном году в связи резким заболеванием COVID -19 медосмотр не проводился 

 

Таблица1.25 

Результат выявленных заболеваний углубленного медицинского осмотра за 3 года 

Диагноз 2019 2021 

 Обследовано 154 Обследовано 148 

Кариес 36 64 

Миопия  22 36 

Амблиопия    10 

Плоскостопие  12 

Избыток массы тела 4 6 

ЖКТ  13 

Неврологические расcтройства  7 

Варикоцетели 2 3 

 Заболевания эндокринной системы  1 

Заболевания костно - мышешчной 

системы 

3 5 

Сахарный диабет 1 0 

Здоров  24 26 

Таблица показывает, что при обследовании обучающихся на протяжении нескольких лет 

основными заболеваниями являются кариес и миопия (нарушение зрения) и амбиопия (снижение 

остроты зрения глаз), увеличились заболевания желудочно-кишечного тракта и плоскостопие.   
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Диаграмма 1.4 

Группы здоровья по результатам углубленного медицинского осмотра за 3 года 

 

 

 

Диаграмма показывает, что преобладает II группа здоровья (ведущая группа), что является 

положительным показателем  

Диаграмма 1.5 

Распределение учащихся по физическому развитию за 3 года 

 
Диаграмма показывает, что при распределении физического развития  на протяжении 3х лет 

преобладает –основная группа, что является положительным результатом.  

 

Необходимо продолжить способствовать развитию условий, стимулирующих 

максимальную вовлеченность обучающихся в работу по развитию и достижению 

максимальных результатов здоровьесбережения в школе.  

Выводы:  

 По основным социальным статусам обстановка в ОО стабильная. 

 На протяжении 7 лет контингент школы стабилен. 

 Все обучающиеся 1-11 классов заняты во внеурочной деятельности. 

 Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое и материально- техническое 

обеспечение.  
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 Уровень востребованности реализуемых образовательных программ дополнительного 

образования детей достаточно высок. 

 Динамика развития ключевых компетенций у учащихся соответствует среднему 

статистическому уровню.  

 

Проблемы  Пути решения  

Почти половина родителей не имеют 

никакого профессионального образования, 

отсюда и низкий материальный и культурный  

уровень семей  

Повышение культурного  уровня 

родителей через родительский всеобуч, 

деятельность Родительского Открытого 

Университета.  

За последние три года увеличилось количество 

детей с ОВЗ. Ежегодно увеличивается 

количество детей с нарушением речи  

Создание условий для обучения детей данной 

категории, введение в штатное расписание 

учителей дефектологов.   

  

Недостаточно  объединений технического 

творчества  

Подготовка кадров и создание материальной 

базы за счет реализации программы «Точка 

роста»  

 

2. Оценка системы управления организацией  

Управление школой осуществляется в соответствии с Уставом школы, строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления являются , Педагогический  Совет 

Учреждения, Общее собрание коллектива работников Учреждения, Совет родителей, Совет 

обучающихся.  

Непосредственное руководство осуществляет директор Учреждения. К компетенции 

директора относится:  

- подбор, прием и расстановка кадров;  

- представление интересов Учреждения во всех государственных и муниципальных 

органах   власти, судебных органах, в организациях и учреждениях любой формы 

собственности; выдача доверенностей;  

- руководство работой педагогического совета;  

- пользуется правом распоряжения имуществом, заключает договора;  

- издание приказов, дача указаний, обязательных для всех работников и обучающихся 

школы;  

- утверждение структуры Учреждения, штатного расписания, графиков работы, 

расписания занятий;  

- распределение  обязанностей  между  работниками  Учреждения, 

 утверждение Должностных инструкций;  

- принимает решение о зачислении и  отчислении   обучающихся;  

- поощрение и наказание работников и обучающихся школы;  

- распределение учебной нагрузки;  

- назначение заместителей;  
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- обеспечение контроля за деятельностью персонала.   

Педагогический Совет Учреждения 

К компетенции педагогического совета относится: 

 использование и совершенствование методик образовательного процесса и образовательных 

технологий; 

 осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации; 

 обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов учебно-

воспитательного процесса; 

 организация работы по повышению квалификации педагогических работников; 

 разработка образовательных планов школы; 

 принятие решения о проведении промежуточной аттестации и ее формы; 

 принятие решения о переводе обучающихся в следующий класс и допуске к итоговой 

аттестации; 

 принятие решения о выпуске обучающихся из учреждения. 

В 2021 году на педагогическом совете школы рассматривались вопросы организации 

обучения с применением дистанционных технологий, мониторинга сформированности 

универсальных учебных действий - ключевой педагогической категории реализации ФГОС, 

перевода обучающихся в следующий класс, допуска к итоговой аттестации и выпуска 

обучающихся, анализировалась работа школы за учебный год, выявлялись проблемы, 

намечались пути их решения. Принимались решения о промежуточной аттестации ее формах, 

рассматривались вопросы осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

    Большое внимание уделяется вопросу внедрения ФГОС. На педсоветах по этой теме 

заслушиваются отчеты учителей и заместителей, рассматриваются методические наработки 

изучаются нормативные документы вышестоящих органов, утверждаются школьные локальные 

акты.  

В 2021 году темами педсоветов и семинаров были: 

— «Мониторинг сформированности универсальных учебных действий - ключевой 

педагогической категории реализации ФГОС» 

— «Особенности разработки и реализации программ дополнительного образования» 

— «Методические рекомендации по организации работы педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство в общеобразовательных организациях»  

— «Универсальная технология передачи опыта и знаний, формирования навыков и компетенций 

– наставничестве. Программа внедрения целевой модели наставничества в МКОУ «СОШ №3 

г. Алзамай» на период 2021 по 2024 год» 

— «Анализ результатов ВПР. Правильность и объективность оценивания ВПР»  

— «Сопровождении обучающихся с задержкой психического развития»  

Общее собрание коллектива работников Учреждения  

К компетенции Общего собрания коллектива  работников образовательного учреждения 

относится:  

- избрание работников в комиссию по трудовым спорам;  

- принятие решений об объявлении забастовки;  

- принятие устава учреждения и изменений к нему;  

- разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных 

актов.  

В 2017 году был разработан и принят Коллективный трудовой договор, внесены изменения 

в Положение об оплате труда.  

Руководство отдельными направлениями работы в школе возлагается на заместителей 

директора.  



31 

  

Заместитель директора отвечает за организацию учебно-воспитательного процесса на 

уровнях начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования, за выполнение образовательных программ и государственных образовательных 

стандартов, осуществляет контроль за качеством знаний учащихся и их поведением, 

регулирует учебную нагрузку учителей и учащихся, составляет расписание занятий, 

руководит методической работой, внедрением педагогических инноваций в школе основного 

общего образования и среднего общего образования, стимулирует деятельность учителей по 

повышению педагогической культуры и другие вопросы функционирования и развития 

школы.  

В круг обязанностей заместителя директора курирующего воспитательную 

деятельность, входит работа с классными руководителями по совершенствованию  

содержанию, форм и методы внеклассной воспитательной работы, оказание им методической 

помощи, оказание помощи детским общественным организациям. Методическая работа с 

классными руководителями и педагогами дополнительного образования, организация системы 

дополнительного образования в школе, контролирует работу классных руководителей, 

составляет расписание работы кружков и объединений, регулирует и контролирует их работу, 

организует работу с родителями обучающихся, контролирует соблюдение обучающимися 

Правил для учащихся.  

Специалист по безопасности организует работу по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности, воспитательную работу по вопросам выполнения 

требований общественной и личной безопасности, работу по планированию и проведению 

мероприятий с преподавательским составом, обучающимися по действиям в случаях 

возникновения чрезвычайных ситуаций, проводит инструктаж всех работников и 

обучающихся по видам деятельности. Осуществляет контроль за безопасностью всех 

школьных помещений, за работой столовой, учебного процесса и воспитательных 

мероприятий на предмет безопасности,  организует деятельность добровольных пожарных 

формирований, безопасные перевозки обучающихся.  

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе руководит 

хозяйственной деятельностью школы, отвечает за материальные ценности, обеспечивает 

учебный процесс необходимыми материалами, осуществляет контроль за санитарным 

состоянием всех помещений, контролирует рациональным использованием материалов, 

координирует и контролирует работу техперсонала, организует работу по выполнению правил 

пожарной безопасности и санитарно- гигиенического режима.  

Четкое распределение обязанностей между членами администрации школы позволяет 

эффективно осуществлять управленческую деятельность.  

Не реже 1 раза в 2 месяца проходят совещания при директоре и совещания при 

заместителях директора, рассматриваются вопросы выполнения законодательства в области 

образования, эффективность деятельности работников школы, вопросы организации 

образовательного процесса, контроля за соблюдением охраны труда, вопросы обобщения и 

распространения опыта и др.  

На основании рекомендаций, выводов по рассматриваемым вопросам издается приказ.  

Совет родителей учащихся школы состоит из 15 человек.   

Работа Совета строилась по плану и  решала задачи организации учебного процесса, 

активизации и коррекции семейного воспитания, привлечения родительского сообщества к 

жизнедеятельности школы.  

Таблица 2.1  
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Тематика заседаний Совета родителей  

Протокол   Рассматриваемые вопросы  

Протокол №4 

от 22.03.2021 

1. 1. Психологические аспекты развития творческих способностей 

обучающихся, личностный рост каждого как цель и результат 

воспитательного процесса 

2. Безопасность обучающихся   

3.Итоги рейдов «Культура питания в школьной столовой», «Роспись 

родителей в дневнике» и «Проверка внешнего вида учащихся».  

4. Деятельность родительских комитетов классов   

5. Итоги участия СР в конкурсах различного уровня 

Протокол №5  

27.05.2021 

 

1.Подведение итогов работы классных родительских комитетов.  

2.Подготовка к проведению Последнего звонка и выпускных вечеров для уч-

ся 9-х и 11-х классов.  

3. Отчет о работе  по осуществлению контроля за питанием, медицинским 

обслуживанием, охраной и безопасностью обучающихся, культурно-

массовой деятельностью.  

4.Итоги мониторинга «Уровень удовлетворённости родителей работой 

школы».  

5.Анализ и планирование работы Совета родителей школы на 2021- 

2022учебный год  

6. Организация летнего труда и отдыха учащихся.  

7.Организация помощи в проведении косметического ремонта школы.  

Протокол №1  

от 1.09.2021 

 

1. Отчет о работе Совета родителей за 2020-2021 учебный год  

2.Выборы председателя, заместителя  и секретаря Совета родителей 

учащихся школы  

3.Обсуждение плана работы Совета родителей на 2021-2022 учебный год  

4. Участие Совета родителей в муниципальных конкурсах  

5.Организация питания школьников  

 

Протокол №2  

от 10.12.2021  

 

1.Информация о подготовке к сдаче ОГЭ и ЕГЭ, проведение ВПР. 

2. Организация досуговой деятельности обучающихся. Занятость учащихся 

во внеурочное время.  

3. Оказание помощи в подготовке и проведении новогодних праздников.   

4.Итоги рейдов . 

5. Итоги участия  родителей в муниципальных конкурсах  

 

В школе действует система воспитательных мероприятий с активным участием 

родителей обучающихся:    

- совместные походы, поездки, экологические рейды;    

- организация школьных праздников;  

- совместное участие родителей в муниципальных мероприятиях.  

- работа клуба «Семейная  гостиная»  

Родители являются активными участниками  муниципальных и региональных 

мероприятий.  
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Таблица 2.2  

Участие родителей в муниципальных и региональных мероприятиях.  

 

№  Мероприятие  Результат  

1  Региональный конкурс презентаций семейных новогодних традиций 

«Новогодний символ»  

 

Сертификат 

победителя  

2  Муниципальный  конкурс «Супер-папа»  Диплом победителя  

3  Муниципальный турслет молодых семей «В здоровом теле-здоровый 

дух»  

Диплом участника 

4 Конкурс видеосюжетов «Лето 2021» 

«Родители Сибири» 

 

Диплом победителя 

 

   Члены Совета родителей провели рейды по проверке выполнения санитарно- 

гигиенических норм, качества питания, соблюдение требований к школьной форме, 

сохранение фонда учебников и др.  

   Совет родителей был организатором и участником спортивных соревнований по 

различным видам спорта, поездок в бассейн, организовывал экскурсии, походы, турслеты.  

Большинство семей в решении вопросов воспитания детей функционально 

состоятельны. 80% родителей обучающихся школы активно участвуют в организации учебно-

воспитательного процесса. Самый высокий показатель наблюдается в 5а,5б, 6а,6б,9б, 10-94-95 

%, 7б, 8а,8б,10 -90%, 7а -70%, 9а-65%, относительно низкие показатели участия родителей в 

организации учебно-воспитательного процесса зафиксированы в 7а- 43 %, 9а- 42%. Такой 

большой разброс данных может свидетельствовать о том, что в некоторых классах  не 

выработана система сотрудничества с родителями.  

В дальнейшей работе с родителями рекомендуется : 

1.Активнее вовлекать их в совместную воспитательную работу, поощряя благодарностями и 

отзывами по месту работы или в средствах массовой информации, привлекать как можно 

большее количество родителей для проведения общешкольных мероприятий, продолжать 

работу по целенаправленной организации свободного времени в семье.  

2.Активнее привлекать к работе специалистов: психолога, медицинских работников, 

социального педагога.  

3.Продолжать организовывать информационное обеспечение родителей. Обратить внимание 

на необходимость разнообразить  формы проведения родительских собраний.  

В состав Совета обучающихся  входят учащиеся 8-11 классов. Во главе Совета стоит 

председатель. Совет обучающихся  состоит из: председателя, отделов по направлениям.  

Основной задачей Совета обучающихся является  привлечение учащихся к активному 

участию в жизнедеятельности школьного коллектива, развитие и укрепление органов 

ученического самоуправления, поддержка инициатив - один из основных направлений 

деятельности школьной подростковой организации.  

   При Совете обучающихся были созданы отделы, которые отвечали каждый за свою работу  
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Таблица 2.3  

Распределение обязанностей Совета обучающихся 

Отдел образования  • Координирует работу учебных секторов в классах.   

• Организует проведение внеклассных мероприятий по развитию 

интереса к учебе, углублению и расширению знаний учащихся: 

олимпиад, викторин, предметных дней и т.п.  

совместно с учителями  

Отдел культуры и 

досуга «Досуг»  

• Координирует работу культурно-массовых секторов классов.   

• Планирует, организует и проводит все мероприятия, связанные с 

эстетическим воспитанием: конкурсы, праздники,  

выставки, театральные постановки, дискотеки и т.д 

Отдел 

здравоохранения  

и  спорта  

«Здоровье»  

• Координирует работу санитарных служб классов.  

• Планирует, организует подготовку и проведение внеклассных 

мероприятий, связанных с пропагандой здорового образа жизни  и 

профилактикой  вредных привычек, спортивно-туристических 

мероприятий.  

• Организует участие в городских спортивных мероприятиях  

Информационный  

отдел  «Пресс- 

центр»  

Занимается выпуском: 

• школьной газеты, освещающей наиболее важные события; 

оперативных информационных листов, отражающих решения 

совета,  

• видеосюжетов и фильмов о жизнедеятельности школы. следит за 

оформлением: странички Выпускников в школьном альбоме,   

• систематического пополнения и обновления школьного сайта.   

 

Совет оказывает помощь в планировании и проведении общешкольных 

коллективных творческих дел  (именно при организации КТД  достигаются наилучшие 

результаты). Он организует работу классных коллективов во время проведения акций, 

операций.  

Председатель СО проводит собрания, контролирует работу всех секторов, объявляет 

благодарности (по решению Совета)   

Деятельность ученического самоуправления регламентируется:   

Планом воспитательной работы   

Планом работы Совета обучающихся  

Положением о Совете обучающихся  

Самые значимые мероприятия, организованные  Советом обучающихся:  

Организация  и проведение линейки, посвященной Дню Знаний, День самоуправления, 

организация и проведение праздника «День Учителя» (торжественный концерт для учителей), 

проведение Дня Матери, концерт для родителей, организация и проведение новогодних 

праздников, организация конкурсов и мероприятий для младших школьников, «Чествуем 

лучших», спортивные соревнования.Рейды  по сохранности учебников, контроль за качеством 

дежурства, внешний вид. Агитбригады  в рамках тематических недель.   
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   Школьники, входящие в состав Совета  обучающихся, являются активными участниками 

профилактических недель, проводимых в школе, а также активно участвуют в конкурсах 

различного уровня.  

Таблица 2.4  

Участие в конкурсах и мероприятиях 

 

№  

п/п  

Название конкурса  Уровень  Количество 

участников  

Результат  

1  Городской конкурс чтецов «Поэт в 

России-больше чем поэт», 

посвященный Году Байкала 

Городской 1 1 победитель 

2 Турнир по разгадыванию кроссворда 

«Байкал –жемчужина Сибири» 

Городской 4 4 победителя 

3 Районный фестиваль детского и 

юношеского творчества «Дар» 

(Тайшет) 

Муниципальный 5 5победителей 

4 Муниципальный этап проекта 

«Лично детям» 

Муниципальный 1 1 победитель 

5 Районный этап конкурса  

«Молодежь Иркутской области в 

лицах» «МУЗА_NUR»_ 

Муниципальный 4 4 победителя 

6 Онлайн-конкурс социальной 

рекламы антинаркотической 

направленности и пропаганды ЗОЖ 

«Взгляд молодых» 

Муниципальный 3 3 победителя 

7 Районный конкурс «Лучший 

доброволец Нижнеудинского района 

2021» 

Муниципальный 1 1 победитель 

8 Конкурс проектно-

исследовательских работ в рамках II 

областного полимодального научно-

методического форума естественно-

научных дисциплин 

Региональный 1 1 победитель 

9 Областной конкурс с 

межрегиональным участием 

 «Хранители пернатых» (Оренбург) 

Региональный 7 7 победителей 

10  «Все в ней гармония, все диво!»  Региональный 6 6 победителей  

11 II Региональный конкурс 

художественного слова «Как 

хорошо на свете без войны» 

Региональный 2 2 победителя 

12 III Саянские просветительские 

детско-юношеские чтения в честь 

святителя Софрония Иркутского 

(Саянская епархия Русской 

Православной Церкви). 

Региональный 1 1 победитель 

13 Флешмоб #АВДжник Региональный 2 2 победителя 
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14 Региональный литературно-

творческий конкурс «Слово о 

Байкале» 

Региональный 1 1 победитель 

15 Открытый областной конкурс 

творческих работ «Защити свои 

персональные данные» 

Региональный 2 2 призера 

16 Всероссийский конкурс «Мой вклад 

в величие страны»  

Всероссийский 1 1 победитель 

17 Всероссийский конкурс креативных 

проектов и идей по развитию 

социальной инфраструктуры 

«Неотерра» 

Всероссийский 1 1 победитель 

18 Всероссийская акция «Спорт и Я» Всероссийский 6 6 победителей 

19 Всероссийский детский конкурс 

чтецов стихов «Первый в космосе –

Гагарин», посвященного Дню 

космонавтики. Номинация «Чтение 

стихотворения» 

Всероссийский 1 1 победитель 

20 Международная акция «Сад 

Памяти» 

Международный 10 участники 

 

Выводы:  

 Большое внимание уделяется вопросу внедрения ФГОС.  

 Улучшилась работа Совета родителей.  

 Продолжает работать Совет обучающихся.  

 

Проблемы   Пути решения  

Преобладание в Совете родителей женщин  Привлечение отцов к работе ОО  

 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 
Диаграмма 3.1 

 

2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год

99,40%

90,67%

99,04%
100% 100% 100%100% 100% 100%99,74%

97,65%

99,69%

Результаты успеваемости в сравнении за 3 года

начальное общее образование основное общее образование среднее общее образование по школе
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В течение 5 лет наблюдается тенденция к увеличению детей с ОВЗ. Успеваемость по 

школе в 2021 году ниже 100% в связи с тем, что обучающийся 4 класса переведен в 5 класс с 

академической задолженностью, но в течение 1 четверти по рекомендации ПМПК и решению 

педагогического совета переведен в 5 класс для детей ОВЗ.  

Диаграмма 3.2 

 
На протяжении 3 лет наблюдается стабильное качество обученности по школе в целом. 

Оно составляет 45%.  За последний год наблюдается положительная динамика качества 

обученности на уровне начального общего образования на 2%, на уровне основного общего 

образования на 3%. Наряду с этим качество знаний понизилось на уровне среднего общего 

образования.  Остается проблемным низкий социальный статус родителей и их 

самоустранением от исполнения родительских обязанностей в части обеспечения обучения: 

собрания не посещают, выполнение домашних заданий не контролируют. Классным 

руководителям необходимо усилить работу с учителями-предметниками и родителями для 

своевременного устранения пробелов. 

Таблица 3.1 

Итоги промежуточной аттестации  

(% качества обученности) 

 

Класс  Математика Русский язык Английский 

язык 

География Биология 

 

И
то

го
в
ы

й
 

к
о
н

тр
о
л
ь
 

К
ач

ес
тв

о
  

за
 г

о
д

 

И
то

го
в
ы

й
 

к
о
н

тр
о
л
ь
 

К
ач

ес
тв

о
  

за
 г

о
д

 

И
то

го
в
ы

й
 

к
о
н

тр
о
л
ь
 

К
ач

ес
тв

о
  

за
 г

о
д

 

И
то

го
в
ы

й
 

к
о
н

тр
о
л
ь
 

К
ач

ес
тв

о
  

за
 г

о
д

 

И
то

го
в
ы

й
 

к
о
н

тр
о
л
ь
 

К
ач

ес
тв

о
  

за
 г

о
д

 

5а 77% 66% 75% 76% 80% 76% 86% 95% 20% 90% 

5б 32% 45% 57% 54% 50% 54% 57% 86% 55% 68% 

6а 20% 41% 45% 41% 36% 54% 57% 73% 10% 64% 

6б 39% 71% 42% 63% 73% 75% 100% 92% 74% 88% 

7а 20% 47% 77% 68% 42% 47% 89% 68% 58% 68% 

7б 25% 78% 52% 62% 52% 57% 43% 67% 84% 57% 

начальное 

общее 

образование

основное общее 

образование

среднее общее 

образование

по школе

2018-2019 у.год 50% 39% 54% 45%

2019-2020 уч.год 46% 40% 85% 45%

2020-2021 уч.год 48% 43% 60% 45%

50%

39%

54%

45%46%

40%

85%

45%
48%

43%

60%

45%

Качество обученности  в сравнении за 3 года
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8а 35% 33% 39% 50% 44% 44% 22% 72% 28% 78% 

8б 20% 40% 42% 45% 45% 70% 28% 75% 37% 75% 

9 36% 38% 81% 79% 66% 62% 9% 71% 50% 67% 

10 50% 63% 50% 81% 81% 100% 67% 81% 36% 88% 

11 77% 77% 89% 100

% 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

           

Клас

с 

Химия  Физика Обществознание Информатика История 

5а       77% 95% 86% 90% 

5б       86% 95% 77% 59% 

6а     36% 86% 64% 82% 64% 55% 

6б     92% 92% 71% 96% 79% 78% 

7а   32% 63% 53% 53% 82% 74% 68% 53% 

7б   43% 68% 52% 62% 83% 95% 52% 52% 

8а 6% 44% 39% 53% 61% 61% 18% 78% 72% 61% 

8б 11% 40% 74% 55% 75% 60% 47% 90% 65% 65% 

9 17% 54% 26% 54% 79% 58% 79% 83% 67% 63% 

10 14% 63% 69% 63% 75% 93% 53% 75% 81% 81% 

11 88% 100

% 

89% 100

% 

100% 100% 83% 100% 75% 100% 

 

Предмет Показатели соответствия отметок промежуточной аттестации и года 

 Полное 

соответствие или 

в пределах нормы 

(до 6%) 

Существенное 

несоответствие отметок 

промежуточной аттестации и 

года (от 6% до 20%) 

Полное несоответствие 

отметок промежуточной 

аттестации и года  

(от 20%) 

русский язык 5а, 5б, 6а, 8б, 9, 11 7а, 7б, 8а, 6б, 10 

английский 

язык 

5а, 5б, 6б, 7а, 7б, 

8а, 9, 11 

6а, 10 8б 

математика 8а, 9, 11 5а, 5б,7а, 8б,10 6а, 6б, 7б 

информатика  5а, 5б, 6а, 7а, 7б, 9, 11 6б, 8а, 8б, 10 

история 5а, 6б, 7б, 8б, 9,10 5б, 6а, 7а, 8а 11 

география 11 5а, 5б, 6а, 6б,  7а,7б, 8а, 8б,9, 10 

обществознание 6б, 7а, 8а, 11 7б, 8б, 10 6а, 9 

биология 11 5б, 6б, 7а, 9 5а, 6а, 7б, 8а, 8б, 10  

химия  11 8а, 8б, 9, 10 

физика 10 8а, 8б, 11 7а, 7б, 9 

Анализируя результаты промежуточной аттестации, в сравнении с результатами года, 

следует отметить большое количество несоответствия этих двух показателей. Больше всего 

несоответствия по биологии, информатике, географии и химии. Причину видим в том, что в 

каждом классе есть дети с низким уровнем возможностей и с недостаточно развитым объёмом 

памяти. Пути решения проблемы: учителям-предметникам использовать больше времени и 

различные методы оптимизации познавательной деятельности при подготовке к промежуточной 

аттестации, в течение всего учебного года организовывать повторение материала с учетом 

наиболее типичных выявленных ошибок, а также шире использовать тестовые материалы. 

 

Результаты ГИА выпускников 11 класса 

ГИА в форме ГВЭ проходили 4 обучающихся, что составляет 44% 
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Таблица 3.6 

Предмет всего 

сдавал

о 

на 

«5»  

на 

«4» 

на 

«3» 

на 

«2» 

% 

качеств

а 

% 

сдачи 

Средняя 

оценка 

Русский язык 4 - - 4 - 0% 100% 3 

Математика 4 2 2 - - 100% 100% 4,5 

 

ГИА в форме ЕГЭ проходили 5 обучающихся, что составляет 56% 

Таблица 3.7 

Предмет Средний тестовый балл 

2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021 

ш
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о
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о
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ш
ко

л
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М
О

 

о
б
л
ас

ть
 

Русский язык 60 66,6 63,4 68,5 62 65,6 65 67,1 69,6 64,7 66,7 

Математика 

(базовая) 

13  12,7  14,8  - -    

Математика 

(профильная) 

44 46,

3 

42,7 44,6 51,2

5 

49,6 55 45,7 49,4 45,35 46,4 

Литература 47 55,

9 

-  38 55,7 -     

Физика 40 48,

6 

44,4 47,5 46 43,2 56,38 48,4 51 49,3 48,6 

Обществознани

е 

57 49 35,5 50,5 43,3 49,3 37,29 49,6 59,25 40,4 52,7 

Информатика -  -  34 57      

Биология 40 45,

8 

53,5 47,

5 

51,5 45,9 40,25 49,4    

История 62 46,

5 

-  -  -     

Химия 41 46,

8 

59 47,

5 

-  -     

География 42 52,

3 

67 52,

2 

-  -     

Английский 

язык 

        68 57,8 69,9 

 

Результаты ГИА выпускников 9-ых классов 

К итоговой аттестации были допущены 25 человек, в том числе 1 экстерн.  

Одна ученица 9 класса сдавала ГИА в форме ГВЭ по русскому языку. 

 

В 2021 году были востребованы следующие предметы для сдачи контрольной работы из 

предметов по выбору: география, обществознание, биология, физика, информатика.  

Таблица 3.2 

Предмет всего 

сдавал

о 

% от 

общего 

количества 

на 

«5»  

на 

«4» 

на 

«3» 

на 

«2» 

% 

качеств

а 

% 

сдачи 

Биология 3 12,5% - - 3 - 0% 100% 
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География 11 46% - 1 7 3 9% 73% 

Физика 3 12,5% - 2 1 - 67% 100% 

Обществознание 4 17% 1 3 - - 100% 100% 

Литература 1 4% - 1 - - 100% 100% 

Информатика 2 8% - 1 1 - 50% 100% 

Диаграмма 3.3 

 

 
Успеваемость выполнения контрольных работ составила 100%, кроме географии (73%). 

Диаграмма 3.4 

 

 
Качество выполнения контрольных работ выше областных по физике, обществознанию и 

литературе. 100% качество по обществознанию и литературе. Ниже областных показатели 

качества по географии и информатике. Качество по биологии составило 0%. 

Таблица 3.3 

Предмет Средняя отметка 

2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2019/ 2020 
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Русский язык 3,61 3,7 4 3,64 3,9 3,64   3,76 3,66 

100%

73%

100% 100% 100% 100%95,9% 95,9% 99,1% 93,7% 94,1% 96,5%

0%
20%
40%
60%
80%

100%
120%

Показатели успеваемости школы в сравнении с областными 

показателями в 2021 году

школа область

0%
9%

67%

100% 100%

50%
42,1%

56,5% 59,4%

34,6%

62,8%
52,0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Показатели качества школы в сравнении с областными 

показателями в 2021 году

школа область
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Математика 3,33 3,5 3,45 3,44 3,37 3,47   3,33 3,36 

Биология 3,5 3,3 3,38 3,25 3,09 3,31     

География 3,5 3,5 3,29 3,42 3,26 3,52     

Химия 5 3,8 5 3,84 5 3,87     

Физика 3,5 3,5 3,38 3,5 3,1 3,54     

Обществознание 3,4 3,3 3,1 3,22 3,15 3,37     

Литература 3 3,8         

История   3  3 3,58     

Таблица 3.4 

Предмет Средний первичный балл 

2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021 
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Русский язык 29,4 27,64 27,6 26,94 28,1 27,1 ГИА не 

проводилась 

24,1 23,8 

Математика 13,3 14,4 13,4 13,99 13,7 14,3

2 

12,7 13,3 

Биология 25,3 22,4 22,6 22 19,2 22,5

7 

  

География 20 18,8 17,1 18,5 18,5 19,2

3 

  

Химия 31 20,1 33 20,4 28 20,6

9 

  

Физика 19,7 19,3 19,9 19,6 16 19,9   

Обществознание 22,5 22,1 22,4 21,4 20,2 22,9

7 

  

Литература 7 14,3       

История   15 21,3 18 23,8

8 

  

Средний первичный бал по математике немного меньше областных показателей, по 

русскому языку стабильно выше областных. 

Таблица 3.5 

Количество и процент выпускников 9 классов,  

получивших аттестат особого образца за последние 4 года 

 2017/2018 

уч.год 

2018/2019 

уч.год 

2019/2020 

уч.год 

2020/2021 

уч.год 

Всего 

аттестовано 

33 (100%) 26(96%) 34(100%) 34(100%) 

Получили 

аттестат 

особого 

образца 

2 (6%) - 2(6%) 3(6%) 

На «4» и «5» 13 (39%) 7(26%) 9(26%) 11(44%) 
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Диаграмма 3.3 

 
Средний балл по русскому языку, математике, физике и обществознанию в этом учебном 

году выше муниципальных и областных показателей, по английскому языку ниже (английский 

язык сдавали впервые). Максимальный балл по школе по физике самый высокий по району – 95 

баллов. Статистика показывает, что выпускники более осмысленно и ответственно подходят к 

выбору экзаменов и уровня экзамена (базовая математика и профильная), что позволяет им 

добиваться лучших результатов. В течение 5 последних лет появились обучающиеся набравшие 

по русскому языку 81, 82, 89, 91, 94 балла, по математике 70, 80, 96 баллов. Все обучающиеся 11 

класса получили аттестат об образовании. 

Таблица 3.8 

Количество и процент выпускников 11 классов, награжденных медалями  

и окончивших школу на «4» и «5» за последние 4 года 

 2017-2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.год 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

Всего аттестовано 14 (100%) 17 (100%) 17 (100%) 9(100%) 

Получили медали 2 (14%) 1 (6%) 2 (12%) 0(0%) 

На «4» и «5» 7 (50%) 8(47%) 13(76%) 7(78%) 

 

В данном учебном году медалистов нет, но в предыдущие года все медалисты по сумме  

3-х экзаменов набирали больше требуемых для подтверждения 189 баллов. 

Для большей результативности сдачи ГИА школьным МО необходимо провести 

поэлементный анализ заданий, традиционно вызывающий трудности выпускников по каждому 

предмету и наметить систематическую работу по формированию соответствующих базовых 

умений и навыков. Дифференцировать обучающихся по уровню их подготовки и проводить 

консультации по группам. Проводить работу с родителями, чтобы они контролировали процесс 

самоподготовки обучающихся к ГИА. 
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Диаграммы 3.4  

Результаты выполнения ВПР (весна, осень 2021 года) 

 

 
 

По математике и окружающему миру хорошее качество выполнения Всероссийской 

проверочной работы. 42% обучающихся подтвердили отметки за ВПР по математике, в 

сравнении с предыдущей четвертью, 64%-по русскому языку и 62% по окружающему миру. По 

русскому языку-допустимое качество. 

Таблица 3.9 

Русский язык 

предм

ет 

пара

ллел

ь 

Кол-

во 

обуч 

на 

парал. 

Кол-во 

участни

ков 

ВПР на 

парал. 

% 

писа

вши

х 

Подтвердил

и отметку 

Повысили 

отметку 

Понизили 

отметку 

Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

знани

й 

Сре

дни

й 

балл 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 

Кол-

во 

% Кол

-во 

% Кол-

во 

% 

4 45 36 80

% 

23 64

% 

4 11

% 

9 25% 94% 44% 3,5 

5 43 37 86

% 

25 67

% 

4 11

% 

8 22% 86% 59% 3,7 

6 46 39 85

% 

24 62

% 

2 5

% 

13 33% 84% 38% 3,3 

7 40 32 80

% 

19 59

% 

0 0

% 

13 41% 88% 50% 3,6 

8 38 35 92

% 

20 57

% 

2 6

% 

13 37% 80% 31% 3,1 

Итог

о по 

ОО 

 212 179 84

% 

111 62

% 

12 7

% 

56 31% 87% 45% 3,4 

 

 

 

 

 

0%

50%

100%
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Математика 

предм

ет 

пара

ллел

ь 

Кол-

во 

обуч 

на 

парал. 

Кол-во 

участни

ков 

ВПР на 

парал. 

% 

писа

вши

х 

Подтвердил

и отметку 

Повысили 

отметку 

Понизили 

отметку 

Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

знани

й 

Сре

дни

й 

балл 

М
ат

ем
ат

и
к
а
 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

4 45 38 84 15 39% 15 39% 8 22% 97% 79% 3,9 

5 43 35 81% 21 60% 1 3% 13 37% 89% 49% 3,4 

6 46 37 80% 17 46% 0 0% 20 54% 84% 27% 3,1 

7 40 32 80% 18 56% 0 0% 14 44% 88% 16% 3 

8 38 32 84% 18 56% 0 0% 14 44% 84% 16% 3 

Итого 

по ОО 

 212 174 82% 89 51% 16 9% 69 40% 89% 39% 3,3 

 

Окружающий мир 

предм

ет 

пара

ллел

ь 

Кол-

во 

обуч 

на 

парал. 

Кол-во 

участни

ков 

ВПР на 

парал. 

% 

писа

вши

х 

Подтвердил

и отметку 

Повысили 

отметку 

Понизили 

отметку 

Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

знани

й 

Сре

дни

й 

балл 

О
к
р

у
ж

аю
щ

и
й

 

м
и

р
 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

4 45 37 82 23 62 7 19 7 19 100% 89% 3,9 

Итого 

по ОО 

 45 37 82 23 62 7 19 7 19 100% 89% 3,9 

 

История 

предм

ет 

пара

ллел

ь 

Кол-

во 

обуч 

на 

парал. 

Кол-во 

участни

ков 

ВПР на 

парал. 

% 

писа

вши

х 

Подтвердил

и отметку 

Повысили 

отметку 

Понизили 

отметку 

Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

знани

й 

Сре

дни

й 

балл 

И
ст

о
р

и
я
 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

5 43 34 79% 14 41% 1 3% 19 56% 94% 38% 3,4 

6 46 21 46% 7 34% 3 14% 11 52% 71% 38% 3,2 

7 40 38 95% 20 53% 0 0% 18 47% 89% 21% 3,1 

Итого 

по ОО 

 129 93 72% 41 44% 4 4% 48 

 

52% 87% 31% 3,2 

 

Обществознание 

предм

ет 

пара

ллел

ь 

Кол-

во 

обуч 

на 

парал. 

Кол-во 

участни

ков 

ВПР на 

парал. 

% 

писа

вши

х 

Подтвердил

и отметку 

Повысили 

отметку 

Понизили 

отметку 

Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

знани

й 

Сре

дни

й 

балл 

О
б

щ
ес

тв
о

зн
ан

и

е 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

6 46 20 43% 8 40% 0 0% 12 60% 100% 55% 3,7 

7 40 34 85% 6 18% 0 0% 28 82% 62% 3% 2,8 

8 38 18 47% 4 22% 2 11% 12 67% 72% 33% 3,1 

Итого 

по ОО 

 124 72 58% 18 25% 2 3% 52 72% 75% 

 

25% 3,2 
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География 

предм

ет 

пара

ллел

ь 

Кол-

во 

обуч 

на 

парал. 

Кол-во 

участни

ков 

ВПР на 

парал. 

% 

писа

вши

х 

Подтвердил

и отметку 

Повысили 

отметку 

Понизили 

отметку 

Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

знани

й 

Сре

дни

й 

балл 

Г
ео

гр
аф

и
я
 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

6 46 22 48% 6 27% 0 0% 16 73% 95% 36% 3,4 

7 40 35 88% 11 31% 0 0% 24 69% 77% 3% 2,8 

8 38 16 42% 5 31% 0 0% 11 69% 94% 6% 3 

11 9 9 100% 0 0% 0 0% 9 100% 89% 11% 3 

Итого 

по ОО 

 133 82 62% 22 27% 0 0% 60 73% 87% 15% 3,1 

 

Биология 

предм

ет 

пара

ллел

ь 

Кол-

во 

обуч 

на 

парал. 

Кол-во 

участни

ков 

ВПР на 

парал. 

% 

писа

вши

х 

Подтвердил

и отметку 

Повысили 

отметку 

Понизили 

отметку 

Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

знани

й 

Сре

дни

й 

балл 

Б
и

о
л
о

ги
я
 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

5 43 36 84% 6 17% 0 0% 30 83% 72% 14% 2,9 

6 46 21 46% 9 43% 0 0% 12 57% 90% 14% 3 

7 40 35 88% 9 26% 3 8% 23 66% 89% 31% 3,2 

8 38 18 47% 12 67% 2 11% 4 22% 94% 33% 3,3 

Итого 

по ОО 

 167 110 66% 36 33% 5 5% 69 62% 85% 25% 3,1 

 

Физика 

предм

ет 

пара

ллел

ь 

Кол-

во 

обуч 

на 

парал. 

Кол-во 

участни

ков 

ВПР на 

парал. 

% 

писа

вши

х 

Подтвердил

и отметку 

Повысили 

отметку 

Понизили 

отметку 

Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

знани

й 

Сре

дни

й 

балл 

Ф
и

зи
к
а
 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

7 40 33 83% 6 18% 0 0% 27 82% 64% 0% 2,6 

8 38 16 42% 4 25% 0 0% 12 75% 69% 13% 2,8 

Итого 

по ОО 

 78 49 63% 10 20% 0 0% 39 80% 65% 4% 2,7 

 

Английский язык 

предм

ет 

пара

ллел

ь 

Кол-

во 

обучн

а 

парал. 

Кол-во 

участни

ков 

ВПР на 

парал. 

% 

писа

вши

х 

Подтвердил

и отметку 

Повысили 

отметку 

Понизили 

отметку 

Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

знани

й 

Сре

дни

й 

балл 

А
н

гл
и

й
с

к
и

й
 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

7 40 38 95% 6 16% 0 0% 32 84% 47% 13% 2,6 

Итого 

по ОО 

 40 38 95% 6 16% 0 0% 32 84% 47% 13% 2,6 
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Диаграмма 3.5 
 

 
Диаграмма 3.6 

 
Диаграмма 3.7 

 
По результатам ВПР: 

—  По всем предметам видно, что у большинства обучающихся отметки за ВПР ниже отметок 

по журналу. Наибольший процент обучающихся, понизивших отметки отмечается по 

87% 89%
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английскому языку, физике, географии, обществознанию, биологии. Самые низкие 

результаты качества по физике и географии. 

 

Результаты оценки индивидуальных достижений обучающихся по комплексной работе  

для оценки сформированности обучающимися метапредметных результатов 

 

Таблица 3.10 

 

Класс Успешность 

сформированност

и умений работать 

с текстом 

Успешность сформированности умений работать с 

текстом, связанных с предметными областями 

русский язык  

 

математика 

 

биология, 

география, 

история, 

обществознание 

5а 58% 

базовый  

уровень 

52% 

базовый  

уровень 

65% 

повышенный 

уровень 

60% 

базовый  

уровень 

5б 51% 

базовый  

уровень 

58% 

базовый  

уровень 

70% 

повышенный 

уровень 

39% 

пониженный 

уровень 

6а 43% 

пониженный 

уровень 

68% 

повышенный 

уровень 

46% 

пониженный 

уровень 

27% 

недостаточный 

уровень 

6б 50% 

базовый  

уровень 

61% 

базовый  

уровень 

59% 

базовый  

уровень 

40% 

пониженный 

уровень 

7а 63% 

базовый  

уровень 

65% 

повышенный 

уровень 

82% 

повышенный 

уровень 

53% 

базовый  

уровень 

7б 47% 

пониженный 

уровень 

68% 

повышенный 

уровень  

82% 

повышенный 

уровень 

27% 

недостаточный 

уровень 

8а 42% 

пониженный 

уровень 

38% 

пониженный 

уровень 

78% 

повышенный 

уровень 

31% 

недостаточный 

уровень 

8б 54% 

базовый  

уровень 

57% 

базовый  

уровень 

77% 

повышенный 

уровень 

44% 

пониженный 

уровень 

9 60% 

базовый  

уровень 

78% 

повышенный 

уровень 

59% 

базовый  

уровень 

49% 

пониженный 

уровень 

10 77% 

повышенный 

уровень  

84% 

повышенный 

уровень 

50% 

базовый  

уровень 

87% 

повышенный 

уровень 

 

0% - 35% - недостаточный уровень  

36% - 49% - пониженный уровень 

50% - 64% - базовый уровень 

65% - 100% - повышенный уровень 
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Диаграмма 3.8 

 
Общие рекомендации:  

1. Проводить текущий и промежуточный контроль УУД учащихся с целью определения 

«проблемных» моментов, корректировки знаний учащихся.  

2. Систематизировать работу по подготовке учащихся к ВПР с целью повышения качества их 

выполнения (подтверждения текущей успеваемостью учащихся).  

3. Проводить индивидуальные и групповые консультации по подготовке к ВПР разных 

категорий учащихся. 

4. Шире использовать на уроке работу в парах и малых группах, вовлекать всех учащихся в 

активное овладение английским языком. 

5. Усилить работу со слабыми учащимися за счет индивидуализации и дифференциации 

заданий. 

Проблемы Пути решения 

Большое количество несоответствия 

результатов промежуточной аттестации и 

результатов года 

Учителям-предметникам использовать 

больше времени и различные методы 

оптимизации познавательной деятельности 

при подготовке к промежуточной аттестации 

Снизился процент качества выполнения 

ВПР  

Школьным МО необходимо наметить план 

по развитию у обучающихся смыслового 

чтения,  при изучении тем пользоваться 

Кодификатором  элементов содержания и 

требований к уровню подготовки 

выпускников для  формирования 

соответствующих базовых умений и навыков. 

 

4.Оценка организации учебного процесса 

Учебный процесс организован в 4 зданиях, удаленных друг от друга, в 2 смены по 5-

дневной рабочей неделе. В 2021 учебном году во вторую смену занималось 2 класса (45 

человек).  Ученики начальной школы занимаются в отдельных зданиях. В зданиях начальной 

школы есть спортзалы, столовые, оборудованные кабинеты. На уровне основного общего 

образования  сформированы классы - комплекты для детей с ОВЗ, по принципу 

малокомплектной школы по 11 и 13 человек соответственно, а также класс-комплект для 

детей с ОВЗ для  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями II вида) в 

количестве 6 человек.  

10 7а 9 5а 8б 5б 6б 7б 6а 8а

77%

63% 60% 58%
54% 51% 50% 47% 43% 42%

Уровни сформированности метапредметных результатов по 

классам

повышенный базовый пониженный недостаточный
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По индивидуальным учебным планам на дому обучалось 4 человека. Расписание 

занятий составлено в соответствии с санитарно - гигиеническими требованиями. Учебный год 

идет по утвержденному Календарному графику.  

В школе занимаются  94 человека из близлежащих населенных пунктов и удаленных 

микрорайонов . Для них организован подвоз тремя школьными автобусами.  

 Учебный план рассчитан на пятидневную рабочую неделю в 1-11 классах (решение 

педагогического совета Протокол №3 от 15.04.19г, родительского собрания Протокол №4 от 

12.04.2019г.).   

Образовательная  недельная  нагрузка  равномерно распределятся в течение  учебной недели. 

Учебные предметы учебного плана обеспечены программным, учебно-методическим 

материалом, утвержденным Министерством образования Российской Федерации.  

Учебные курсы (предметы, факультативные занятия, элективные курсы) обеспечены 

примерными программами. Разработка учебных курсов осуществляется на основе Положения 

об авторских педагогических разработках, утвержденного приказом главного управления 

общего и профессионального образования Иркутской области от 25.06.2004 г. № 1163, и 

письма службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 15.04.2011 

г. № 75-37-0541/11 «О рабочих программах».   

Учебный план на 2020-2021 учебный год рассмотрен на заседании педагогического совета  

(Протокол №3 от 15.04.2020г)  

В школе работает психологическая служба, направлениями работы которой являются:  

 

Диагностическая работа. 

Традиционно проводилась диагностика готовности к школьному обучению, адаптации 

учащихся 1,5 классов к новым условиям обучения, изучение уровня школьной мотивации, 

межличностных отношений, профессиональных склонностей, диагностики сформированности 

УУД и  другие. 

В процессе диагностики использовались методы как высокого уровня формализации 

(тесты, опросники, психофизиологические методы, проективные техники), так и 

малоформализованные методы (наблюдение, опрос, беседа, анализ продуктов деятельности).   

Формы тестового материала: вербальные, невербальные, устные и письменные, 

аппаратурные, предметные, бланковые, проективные и др. В равной мере применялись 

групповые и индивидуальные формы обследования. 

1. Диагностика готовности первоклассников  к школьному обучению: 

Таблица 4.1 

Готовность первоклассников к школьному обучению 

 

Учебный 

год 

Готов к школьному 

обучению 

Готов условно Не готов к 

школьному 

обучению 

2019 

(35 чел) 

11 чел (31%) 15 чел (43%) 9 чел (26%) 

2020 

(32 чел) 

10 чел (31%) 19 чел (63%) 2 чел (6%) 

2021 

(32 чел) 

5 чел (17%) 24 чел (80%) 1 чел (3%) 
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Диаграмма  4.1 

 
 

Из сравнительного анализа психологической готовности к школьному обучению, следует 

отметить, что в 2021 уч. году наблюдается уменьшение количества обучающихся   не готовых к 

началу обучения  (не готовых  к обучению в 2019 году – 26 %  (9 чел), в 2020 – 6% (2 чел), в 

2021 году таких детей диагностировано – 3% (1 чел)). Также уменьшился высокий уровень 

готовности к школьному обучению. Большинство учащихся к приходу в школу готовы на 

среднем уровне. 

Готовность детей к школе остается на невысоком уровне. Решать эту проблему 

планируется путем организации занятий с неохваченными ДОУ детьми, консультирования 

родителей, коррекционно- развивающей работы. 

 

2. Изучение адаптационных возможностей учащихся 1,5 классов 

 

Таблица 4.2 

Адаптация учащихся 1, 5 классов к школьному обучению 

 

Учебный год ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ 

2019 (79 чел) 35чел (44%) 40 чел (51%) 4 чел (5%) 

2020 ( 78 чел) 30 чел (39%) 42 чел (54%) 6 чел (7%) 

2021 (79 чел)    32чел (41%) 41 чел (52%) 6 чел (7%) 

 

Диаграмма 4.2 

 
 

 По данным диаграммы, можно проследить, что количество детей по уровням адаптации к 

школьному обучению среди учащихся 1,5 классов сохраняется.. 
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3. Определение выбора профессиональной сферы учащихся  9, 11  классов 

 

Таблица 4.3 

Профессиональные предпочтения учащихся 9, 11 классов 

 

№  2019 

(44 чел) 

2020 

(52 чел) 

2021 

(53чел) 

 Название профессиональной  сферы деятельности    (по  Е.А.Климову) 

1 Человек – знак 3 2 5 

2 Человек – техника 15 16 17 

3 Человек – природа 4 8 7 

4 Человек – художественный образ 6 8 8 

5 Человек – человек 16 18 16 

№ Название профессионального типа 

1 Социальный 16 21 19 

2 Реалистичный 6 8 8 

3 Артистичный 7 10 9 

4 Предпринимательский 6 7 9 

5 Офисный  4 2 4 

6  Интеллектуальный 5 4 3 

 

Проанализировав данные исследования можно сделать вывод о том, что, у всех выпускников 

профессиональный тип в той или иной мере сформирован. Это говорит о том, что большинство 

из них к окончанию школы уже определились с профессиональной областью своей будущей 

профессиональной деятельности.  В основном выборка по профессиональному определению не 

сильно меняется на протяжении трех дет, учащиеся по прежнему выбирают профессии 

связанные с техникой и человеком, и  отдают предпочтения социальному профессиональному 

типу. 

 

Исследование школьной мотивации у обучающихся 1-4 класса 

 

Диаграмма 4.3 

Мотивация у обучающихся 1-4 класса 

 
Исходя из сравнительной диаграммы можно увидеть, что показатели 2020 и 2021 года 

находятся примерно на одном уровне, наблюдается большое количество детей с высокой, 
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хорошей школьной мотивацией и положительным отношением к школе (школа привлекает их 

только игровой деятельностью). Уровень обучающихся с низким уровнем школьной мотивации 

остался на прежнем уровне.  

Возможным путем разрешения данной проблемы будет, включением в процесс 

проблемного обучения, и как можно большего применения на практике полученных знаний, а 

также через проведение разъяснительной работы с родителями по снятию внешнего контроля, 

минимизация применения   наград и наказаний за результаты обучения. И консультативной 

работы с учителями - предметниками   о создании на уроках атмосферы сотрудничества доверия 

и взаимного уважения. 

 

4. Диагностика универсальных учебных действий в рамках психологического 

сопровождения ФГОС 

Таблица 4.4 

Уровень сформированности  УУД 1-4 клас 

 

Диаграммы 4.4 

 

Год 

Коммуникативные 

УУД  (в %) 

Регулятивные  

УУД (в %) 

Познавательные 

УУД (в %) 

Личностные 

УУД (в %) 

Н С В Н С В Н С В Н С В 

2019 15 66 19 23 49 28 21 74 5 12 62 26 

2020 22 64 14 11 53 36 21 58 21 10 58 32 

2021 19 69 12 16 38 46 18 70 12 15 48 37 
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Обучающиеся 1 – 4 классов  показали хороший уровень сформированности УУД. 

Личностные УУД на высоком и среднем  уровне у 85% обучающихся. Регулятивные УУД на 

высоком и среднем  уровне сформированы у 84%.  Коммуникативные УУД на высоком и 

среднем у 81% обучающихся. Познавательные УУД на высоком и среднем уровне  

сформированы у 82% обучающихся. По диаграммам наглядно можно увидеть, что низкие 

показатели сохранились на том же уровне. 

 

 

2. Коррекционно- развивающая работа.  

Таблица 4.5 

Групповая коррекционно – развивающая работа 

 

 Направление работы 2019 2020 2021 

1. Развивающие занятия по профилактике школьной 

дезадаптации у учащихся 1-х классов 

9 8 10 

2. Коррекционно-развивающие занятия для первоклассников, 

имеющих трудности в адаптации к школьной ситуации 

9 6 7 

3. Развитие познавательной сферы 270 270 270 

4. « Развитие навыков, необходимых для успешной адаптации 5-

х классов» 

4 6 6 

5. Самовоспитание  и самосовершенствование  личности 5-6 

класс 

136 136 136 

6. Занятия на формирование навыков здорового образа жизни 18 14 16 

7. Развитие коммуникативных навыков учащихся 8- 9-х классов 13 10 8 

8. Профилактика экзаменационного стресса 20 12 16 

9. Занятия по профориентации «Твоя профессиональная 

карьера» 

34 34 34 

 

Таблица 4.6 

Индивидуальная коррекционно – развивающая работа 

 

 Направление работы 2019 2020 2021 

1. Коррекционно-развивающие занятия для 

первоклассников, имеющих трудности в 

адаптации к школьной ситуации 

9 8 5 

2. Коррекционно-развивающие занятия для 

пятиклассников, имеющих трудности в 

11 6 10 
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адаптации  

3. Развитие коммуникативных навыков учащихся 8 10 7 

4. Профилактика экзаменационного стресса 12 8 14 

5. Коррекционно-развивающие занятия с детьми 

группы риска 

 4 8 

6. Сопровождение детей на ПМПК 92 112 116 

 

3.Психологическое консультирование. 

На протяжении 2019-2020 гг. был проведен ряд консультаций по запросам учащихся, 

родителей, учителей, администрации, специалистов ОУ. Консультации носили индивидуальный 

и групповой характер. В конкретных условиях консультирование рассматривается как 

совокупность процедур, направленных на помощь субъекту образовательного процесса 

(учащийся, педагог, родитель) в разрешении возникающих проблем и принятии решений по 

вопросам школьного обучения и круга взаимоотношений, сопутствующих получению 

образования. 

Таблица 4.7 

Причины обращения за консультативной помощью 

 

 Причины обращения 2019 2020 2021 

1. Проблемы в эмоционально – волевой сфере 45 43 39 

2. Проблемы,  связанные с обучением 59 58 60 

3. Проблемы связанные с поведением 41 44 42 

4. Проблемы в межличностном общении  37 33 28 

5. Гиперактивность 20 18 12 

6. Правонарушения 0 0 0 

7. Определение уровня актуального развития 18 17 20 

8. Игровая зависимость 0 0 0 

9. Профориентация 24 24 26 

10. Курение  11 8 10 

11. Употребление алкоголя 2 1 3 

 

Наиболее актуальные остаются обращения за консультативной помощью по проблемам, 

связанным с обучением и поведением, проблемам в межличностных отношениях и проблемам  в 

эмоционально – волевой сфере. 

Выводы:  

Учебный процесс организован в соответствии с годовым календарным графиком, учебный 

план соответствует заявленным образовательным программам в части реализации 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Наблюдается большое количество детей с высокой, хорошей школьной мотивацией и 

положительным отношением к школе.  

Проблемы  Пути решения  

2 класса обучаются во 2-ую смену из-за 

нехватки учебных помещений  

Расширение учебных площадей 

Наблюдается увеличение количества 

обучающихся с низким уровнем 

личностных, познавательных, регулятивных 

УУД.  

 

Продолжать работу по формированию УУД. 

Использовать типовые задания.  
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5.Оценка востребованности выпускников.  

Таблица 5.1 

9 классы  

 2019  2020  2021 

Количество выпускников  27  33  25 

Продолжили обучение в 10 кл 11/40%  15/45,5%  12/48%  

Поступили учиться в СУЗЫ  16/60%  16/48,5%  10/40%  

Поступили на работу  0  2/6%  3/12 

 

 Введение в 9 классе курса «Твоя профессиональная карьера» помогает ученикам 

определять склонности и свои профессиональные возможности, знакомит с наиболее 

востребованными профессиями, в ходе индивидуальных консультаций помогает в выборе 

профессии каждым девятиклассником.   

Проблемой является отсутствие профессиональных учебных заведений в нашем городе, 

решение этой проблемы не в нашей компетенции, но необходимо больше знакомить учеников 

и их родителей с условиями учебы и проживания в ближайших учебных заведениях Тайшета 

и Нижнеудинска.  

Таблица 5.2 

11 классы  

 2019  2020  2021 

Количество выпускников  17  17  9 

Поступили учиться в ВУЗЫ  5/29,4%  7/41,2%  6/67%  

Поступили учиться в СУЗЫ  11/64,7  10/58,8%  2/22%  

Поступили на работу  0  0  0 

Были призваны в ряды ВС РФ  1/5,9%  0  1/11 

Работа по профориентации в основной школе и качественные мероприятия в старшей 

(встречи с работниками Центра занятости населения, поездки на дни открытых дверей в 

различные учебные заведения Иркутска, Красноярска, Новосибирска, встречи с 

представителями наиболее востребованных профессий) дает свои плоды: в 10 класс идут 

наиболее подготовленные ученики, определившие себе цель и профессию, поэтому процент 

поступления в высшие учебные заведения довольно высок (с учетом того , что в школе нет 

профильных классов), остальные идут в СУЗЫ, понимая, что в жизни обязательно надо 

получить профессию, только единицы, после окончания школы идут сразу работать. 

Проблемой является удаленность профессиональных учебных заведений, низкий 

материальный уровень семей. Необходимо теснее работать с центром занятости населения, 

социальными службами по оказанию поддержки малообеспеченным выпускникам в 

получении профессии.  

Выводы:  

Проводимая работа дает положительные результаты по раннему выбору профессии, 

построению своих индивидуальных жизненных планов  
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Проблемы  Пути решения  

Отсутствие профессиональных учебных 

заведений в  городе 

Необходимо теснее работать с 

профессиональными учебными заведениями 

г.Нижнеудинска и г.Тайшета 

 

6. Оценка качества кадрового потенциала 
Таблица 6.1 

Кадровый состав 

 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

кол-во в % кол-во в % кол-

во 

в % 

Кол-во педагогических 

работников 

35 100% 37 100% 37 100% 

Высшей категории 9 26% 9 24% 8 22% 

Первой категории 17 48% 16 43% 16 43% 

Соответствие занимаемой 

должности 

7 20% 7 19% 7 19% 

Не имеют категории 2 6% 5 14% 6 16% 

Имеют высшее образование 31 88% 31 84% 31 84% 

В том числе высшее 

педагогическое 

24 69% 25 68% 25 68% 

Имеют среднее 

профессиональное 

образование 

3 9% 6 16% 6 16% 

В том числе среднее 

педагогическое 

2 6% 3 8% 4 11% 

Не имеют 

профессионального 

образования 

1 3% 0 0% 0 0% 

Педагогический стаж: 

Менее 2 лет 

2 6% 4 11% 1 3% 

От 2 до 5 лет 1 3% 1 3% 3 8% 

От 5 до 10 лет 3 9% 3 8% 2 5% 

От 10 до 20 лет 6 17% 6 16% 7 19% 

От 20 до 30 лет 13 37% 13 35% 10 27% 

От 30 и больше 10 28% 10 27% 14 38% 

Моложе 25 лет 1 3% 1 3% 0 0% 

От 25 до 35 лет 6 17% 8 22% 7 19% 

От 35 до 45 лет 8 23% 8 22% 8 22% 

От 45 и старше 20 57% 20 53% 22 59% 

Из них пенсионеры 7 19% 6 16% 8 22% 

В педагогическом коллективе: 

почетных работников общего образования – 4; 

отличник просвещения – 1; 

награжденных нагрудным знаком: 

- почетной грамотой Министерства образования и науки РФ – 6. 

- нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и просвещения РФ» - 1; 

- знаком отличия «Отличник просвещения» - 1. 
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Диаграмма 6.1 

 
Кадровый состав в течение последних 3-х лет изменился: пришли учителя без категорий, 

2 ушли в отпуск по уходу за ребенком. Для повышения доли педагогических работников, 

имеющих квалификационные категории необходимо создавать условия: для обмена опытом 

учителей, через выступления на муниципальных и региональных МО, вовлечение их в 

инновационную деятельность образовательной организации, издание печатной продукции; 

создания педагогами методических разработок, авторских программ. 

 

Диаграмма 6.2 

 

 
Наблюдается рост профессионального образования педагогов: 1 педагог закончил 

обучение в магистратуре, 5 педагогов школы имеют второе высшее образование по 

направлению менеджмент, 2 педагога прошли переподготовку по программе «Английский 

язык», 1 педагог прошел переподготовку по программе «Технология».  

Выводы: 

 Наблюдается рост профессионального образования педагогов  

 Уменьшилась доля педагогов имеющих квалификационные категории т.к. пришли новые 

учителя, которые не имеют категорий. 

 84% педагогов прошли курсы повышения квалификации по ФГОС  

 

Проблемы Пути решения 

Отсутствие у педагогов на уровне 

основного общего образования курсовой 

подготовки по обновленным ФГОС-21 

Повышение квалификации педагогических 

работников 

22%

24%

26%

43%

43%

48%

19%

19%

20%

16%

14%

6%

2021

2020

2019

Доля педагогических работников, 

имеющих квалификационные категории

высшая первая соответствие нет категории

88%

69%

9% 6% 3%

84%

68%

16%

8%

0%

высшее в том числе педаг-ое средн. проф.в том числе педаг-ое не имеют проф.образования

Образовательный уровень педагогических работников, в %  

2019

2020

2021
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Нехватка педагогических кадров Участие в программе «Земский учитель» 

Отсутствие молодых специалистов Создание условий, участие в федеральной 

программе по привлечению кадров 

 

7.Оценка качества учебно - методического, библиотечно- информационного 

обеспечения.  

1. Библиотека расположена на 3 этаже основного здания школы.  

2. Занимает изолированное приспособленное помещение – общей площадью 120  кв. м.   

3. Капитальный ремонт помещения произведен в  июне 2013 года.  

4. Освещение соответствует санитарно-гигиеническим требованиям - количество ламп 

(светильников) 12; 

5. Читальный зал библиотеки  совмещен с абонементом. Освещение читального зала 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям;    

6. Организует работу библиотеки и читального зала  2 работника - библиотекари, имеющие  

среднее специальное образование,  общий стаж работы 40лет  и 34 года, стаж библиотечной 

работы  34 года и 32 года, в данной школе 34года и 32 года.  

Материально-техническое оснащение библиотеки  

1. Библиотека оборудована: столами - партами (10) для читателей, стульями (5), стеллажами в 

фонде общего доступа (22), стеллажами в хранилище для учебников (8), стеллажами в 

закрытом фонде (6) . Имеется два сменных комплекта штор.  

2. В  библиотеке  оборудовано  рабочее  место  библиотекаря  письменный  стол 

 (1) компьютерный стол (2).   

3. Видеотехника: телевизор, видеодвойка, DYD плеер; Оргтехника: ,принтер;  компьютер.  

Фонд библиотеки:  

 Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, отраслевой, художественной 

литературой для детей: 

 младшего школьного возраста (1 – 4 классы); 

 среднего школьного возраста  (5- 8  классы); 

 старшего школьного возраста (9 – 11 классы); 

 методической литературой для преподавателей; 

 периодическими изданиями с учетом современных задач учебно-воспитательного 

процесса, а так же учебниками, учебно-методическими пособиями; 

 создается фонд видеотеки; 

 в читальном зале собраны работы учащихся научного общества. 

  

Создан фонд: видеотека – 30экз.; аудиотека – 15 экз.; 

Таблица 7.1  

Состав фонда художественной литературы  

 всего 2 3,4,5 6,8,9 84 детская 74 аудио

-

видео 

CD 

2019 4188 45 60 200 3758 35 45 45 

2020 3638 30 40 200 3083 235 25 25 

2021 3838 30 40 200 3283 235 25 25 
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Анализ данных последних лет показывает, что списана устаревшая по содержанию 

литература. 

Финансирование идет, в основном на приобретение учебной литературы, художественная 

поступает только в виде подарков. 

Таблица 7.2 

Состав фонда учебной литературы  

 всего % 

обе

спе

чен

нос

ти 

приобретено  

За счет 

субвенции 

За 

родительску

ю плату 

Из  средств 

местного 

бюджета 

Итого   

   

Кол

-во 

Сумма  Ко

л-

во 

Сум

ма  

Ко

л-

во 

сумм

а 

Кол-

во 

сумма 

2019 6168 100 889 379184.

60 

- - - - 889 379184.60 

2020 7466 100 838 359819

35 

- - - - 838 359819.35 

2021 8189 100 764 340489

82 

- - - - 764 34048982 

 

По данным таблицы можно видеть, что повышается процент обеспеченности учебной 

литературой. Это происходит потому, что увеличили ассигнования на приобретение учебников. 

В течение нескольких лет в библиотеке ведется активная работа по сохранности книжного фонда и 

фонда учебников. Силами библиотекаря  совместно с администрацией школы проводятся 

регулярные проверки состояния учебников у учащихся, осуществляется учет и контроль наличия 

учебников на уроках. 

Таблица 7.3 

Движение фонда 

 учебники художественная литература 

списано поступило списано поступило 

экз. на сумму экз. на сумму экз. на сумму экз. на 

сумму 

2019 80 26583.24 889 379184.60 3500 29238.79 - - 

2020 203 82120.64 838 359819.35   200 1200.00 

2021 41 18245.07 764 34048982 0 0 0 0 

 

В 2021 учебном году фонд школьных учебников  8189 экземпляр  

Обеспеченность учащихся учебниками в 2021 учебном году -100%  

Для реализации этой задачи  библиотекой школы был проведен ряд мероприятий совместно 

с учителями - предметниками. Наиболее значимыми стали мероприятия в рамках 

«Всероссийского дня чтения» и  «Недели детской книги», в проведении которых были 

задействованы многие преподаватели и практически все учащиеся школы, активно 

привлекались родители. 
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В работе библиотеки часто используются интегрированные уроки с учителями литературы. 

Это такие мероприятия, как урок – знакомство с жизнью и  творчеством  ЕКуприна Л.И. для 

учащихся 9-10класс. Литературный час «Она звалась Татьяною». Барто А.Л «Страна веселого 

детства»,  Блок А .А. «Я лучшей доли не искал» 

Уже стало традиционным направление работы библиотеки по  «Формированию у учащихся 

здорового образа жизни» В целях пропаганды здорового образа жизни   проводятся следующие 

мероприятия: 

 Спортивно-игровая программа КВН «Я здоровье берегу- сам себе я помогу» для 

учащихся 5-6классов. 

 «Сотвори себя сам» беседа для учащихся 8-9классов с применением презентации. 

 Уроки здоровья: «О вредных привычках», «О правильном питании»,  «Скажем 

наркотикам  нет». 

 Для учащихся младших классов регулярно проводится урок–игра  «В здоровом теле-

здоровый дух». 

Одним из направлений работы библиотеки является патриотическое воспитание учащихся. В 

этом направлении силами учащихся  старших классов  проведены: линейка памяти к «Дню 

юного героя - антифашиста»,  урок «Этих дней не смолкнет слава». «урок памяти «900 дней 

мужества »,»Храни, солдат  огонь Победы», «Помнит сердце, не забудет  никогда», «.Эти годы 

боевые».    

Для читателей всех возрастных категорий были проведены мероприятия: 

Цикл бесед  «Юные пионеры герои», «И снова май, цветы ,салют и слезы» , В.В.Черняев –наш 

земляк  Герой Советского Союза.», «Нам дороги эти позабыть нельзя». 

 Гагаринский урок «Он  был первым», , КВН « А ну-ка мальчики», Беседа «Любовью 

материнской мы согреты» ,Игра –путешествие « Защитникам  Отечества слава». 

Для привлечения большего числа учащихся к сознательному чтению активно использовались 

громкие чтения художественных произведений с последующим обсуждением и элементами 

диспута. Это такие мероприятия, как: 

 Литературный час «Книжное царство- мудрое государство» 

 Литературная  игра «И сказок пушкинских страницы» 

 Читательская конференция Л. Ф .Воронкова «Девочка из города» 

 Акция «Айболиты школьной библиотеки» 

Литературная игра «Таинственный остров» 

Для привития у  учащихся первой ступени любви к книге  в библиотеке организованы 

«Литературные  чтения» с элементами дискуссии, разработана  и пользуется большой 

популярностью серия литературных кроссвордов. Для учащихся младшего и среднего звена 

приобретены настольные игры познавательного характера. Активная целенаправленная работа  

с младшими школьниками дала в 2021 году положительный результат.  71% учащихся 

начального звена являются постоянными читателями библиотеки. 

Проблемой библиотеки остается  устаревший фонд художественной литературы, 

недостаточное количество электронных учебников и методических материалов. 

Выводы:  

Повышается процент обеспеченности учебной литературой.   

Ведется активная работа по сохранности книжного фонда и фонда учебников.  
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8.Оценка материально- технической база школы.  

Учебный процесс идет в 3 зданиях общей площадью-3908,4 кв м.  

Таблица 8.1  

Характеристика зданий   

 

Здание   Площадь(кв.м)  Количество детей  На 1 ученика(кв.м)  

по ул Линейная,6  1128, 1  22 51,2 

Ул.Рабочая, 20  537,2  110 4.8  

Ул Комсомольская,8  2243,1  229 9.8  

 

В здании по ул Рабочая занимается начальная школа в 2 смены, а здание по ул 

Линейная не загружено, но находится в районе удаленном более, чем 5 км. Здания обеспечены 

горячей и холодной водой, теплыми туалетами, столовыми и спортивными залами. Во всех 

зданиях смонтирована пожарная сигнализация, наружная система видеонаблюдения, условия 

для занятий соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Во дворах школ есть 

спортивные площадки.  

В основном здании школы имеется библиотека и читальный зал (120 кв.м,), 

спортивный зал(120 кв.м.) с раздевалками, туалетами и душевыми, медкабинет, оборудованы 

кабинет обслуживающего труда, физики, химии, географии, информатики, медицинский 

кабинет, логопедический, кабинет психолога, столовая на 60 посадочных мест, на территории 

школы есть музей, мастерские.  

В здании начальной школы – спортивный зал, 3 оборудованных ( в том числе КТ) 

кабинета начальных классов, кухня, столовая на 30 посадочных мест в приспособленном 

помещении, 2 небольших кабинета для внеурочной деятельности   

В здании по улЛинейная  есть спортзал -214,8 кв.м , столовая на 30 посадочных мест, 

отремонтировано и оборудовано 3 учебных кабинета.  

Проблемы:  

1.Большой проблемой остается 2 смена в начальной школе, чтобы ее решить необходимы 

большие материальные затраты:  

2.Необходима замена технологического оборудования (плиты и жарочного шкафа) в столовой 

начальной школы.  

5. Медицинский кабинет оснащен основным  медицинским оборудованием, есть даже 

стоматологический кабинет с новой машиной, но стоматологический кабинет не обеспечен 

медперсоналом.  

6.Спортивные площадки школы не соответствуют всем требованиям САНПиНа: беговые 

дорожки не имеют твердого покрытия, нет футбольных полей, хоккейных коробок.  

В 2021 году  улучшилась материальная база учреждения  
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Таблица 8.2  

Пополнение материальной базы  

№  Наименование  Год 

приоб

ретен

ия  

Количество  Сумма за  

счет  

средств 

бюджета  

Внебюджетные  

средства  

1  Металлодетектор Альфа 2021 2 12 400-00  

2  Ноутбук Аsus  2 55 998-00  

3   Плита электрическая  1 78 260-00  

4  Принтер лазерный  

Koycera( 9шк.экз.) 

 6 173 940-00  

5  Аппаратно-программный 

комплекс для дизенфекции 

рук с фиксацией измерения 

температуры тела и 

распознавания лиц 

 1 203 632-67  

6  Стеллаж 800*600*1850  2 26 100-00  

7  Облучатель-рециркулятор  2  25 800-00  

8  Ванна моечная  1 9 765-00  

9  Ванна моечная 580*580*870  3 28 200-00  

10  Весы кухонные электронные 

5 кг 

 3 1 785-00  

11  Кресло  3 15 300-00  

12  Парта с бортом 2-х местная 

регулируемая по высоте 

 13 70 070-00  

13  Парта ученическая 2-х 

местная регулируемая по 

высоте 

 26 75 400-00  

14  Пирометр RGK  3 9 300-00  

 

15 Стеллаж для тарелок 

900*300*1950 

 2 22 500-00  

16 Стенд из 4-х карманов 80*86 

«Здоровое питание» 

 3 7 470-00  

17 Стенд из пластика с 

карманами 1150*900 

 1 3 800-00  

18 Стол  1 6 770-00  

19 Стол демонстрационный для 

кабинета физики 

 1 22 440-00  



63 

  

20 Стол демонстрационный для 

кабинета химии 

 1 25 210-00  

21 Стол письменный  1 4 000-00  

22 Стол письменный  1 2 970-00  

23 Стол разделочный без борта  2 14 850-00  

24 Стол разделочный с бортом 

600*600*915 

 3 20 850-00  

25 Стул ученический 

регулируемый по высоте 

 65 76 375-00  

26 Шкаф  3 10 660-00  

27 Шкаф  3 28 380-00  

28 Шкаф вытяжной 

демонстрационный для каб. 

химии 

 1 24 290-00  

29 Шкаф СВ-12  1 16 750-00  

30 Котел КВр-0,4  1 460 000-00  

 

По точке роста 

Таблица 8.3 

№  Наименование  Год 

приобр

етения  

Количество  Сумма за  

счет  средств 

бюджета  

Внебюджетные  

средства  

1  Микроскоп цифровой 2021 1 14 444-97  

2  Ноутбук   28 1 858 540-60  

3   Ноутбук   3 204 216-00  

4  Многофункциональное 

устройство МФУ 

 1 23 436-23  

5  МФУ (принтер,сканер,копир.)  1 19 958-00  

6  Набор ОГЭ по химии  1 14 726-00  

7  Образовательный конструктор 

для практики блочного 

программирования с 

комплектом датчиков 

 4 108 024-00  

8  Образовательный набор для 

изучения многокомпонентных 

робототехнических систем и 

 2 220 376-00  
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манипуляционных роботов 

9  Образовательный набор по 

механике, мехатронике и 

робототехники 

 1 75 712-00  

10  Цифровая лаборатория по 

биологии ученическая 

 3 255 000-00  

11 Цифровая лаборатория по 

физике ученическая 

 3 255 000-00  

12  Цифровая лаборатория по 

химии ученическая 

 3 255 000-00  

13  Четырехосевой учебный робот-

манипулятор с модульными 

сменными насадками 

 1 187 928-00  

 

Проведен капитальный ремонт2 части крыши в здания мастерских.  

Отремонтированы 3 кабинета в зданиях мастерских.  

Оборудованы туалеты и подведена вода в здание мастерских.  

Выполнено ограждение вокруг здания по ул. Линейная. Сделан  оборудован пристрой к 

пищеблоку  

Заменено освещение и потолки в здании по ул. Рабочая  

В здании по улице Линейная оборудованы зал настольного тенниса, художественной 

гимнастики.  

Сделан косметический ремонт всех помещений школы.  

Изготовлены малые формы для оборудования зимнего двора.  

Подключены к интернету здания по ул Комсомольская и Линейная  

 

Выводы: Проведена большая работа по улучшению материальной базы, но жизнь 

выдвигает новые и новые современные требования  

 

Проблемы  Пути решения  

Не хватает учебно- наглядных пособий в 

кабинеты химии и физики  

Проблема будет решаться в 2022 году за счет  

программы «Точка Роста»  

 

Требуется дополнительное финансирование, 

проблема поставлена перед учредителем.  

Реконструкция пожарного выхода в здании 

2 школы  

Частичный ремонт кровли  основного 

здания и здания школы по ул Линейная  

Котельные в зданиях по ул Комсомольская 

и Рабочая находятся в подвальных 

помещениях 

Требуется дополнительное финансирование, 

проблема поставлена перед учредителем. 

Нет оборудованах ,в соответствии с 

санитарными правилами, спортивных 

площадок  

Намечено оборудование одной площадки за 

счет федеральных программ  
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9.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования.  
 

ВСОКО  осуществляется в соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества 

образования ( Приказ№40 от 12.01 2016 г.) 

Оценка качества образования осуществляется по следующим направлениям:  

1. Качество образовательных результатов:  
- предметные результаты обучения (включая внутреннюю и внешнюю диагностики, 

в том числе ГИА обучающихся 9,11х классов);  

- метапредметные  результаты  обучения  (включая  внутреннюю  и 

 внешнюю диагностики);  

- личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся);  

- здоровье обучающихся (динамика);  

- достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; -

 удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов;  

- профессиональное самоопределение обучающихся.  

 

2. Качество реализации образовательного процесса:  

- основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС 

(ФКГОС));  

- рабочие программы по предметам УП  

- программы внеурочной деятельности  

- реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС и ФКГОС);  

- качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися;  

- качество внеурочной деятельности (включая классное руководство);  

- удовлетворённость учеников и родителей уроками и условиями в школе;  

- адаптация обучающихся к условиям школьного обучения и при переходе на 

следующий уровень образования.  

3. Качество  условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

- материально-техническое обеспечение;  

- информационно-развивающая среда;  

- санитарно-гигиенические и эстетические условия;  

- медицинское сопровождении;  

- организация питания;  

- психологический климат в образовательном учреждении;  

- использование социальной сферы микрорайона и города;  

- кадровое обеспечение;   

- общественно-государственное управление ( педагогический совет,  совет 

родителей, ученический совет);  

- документооборот и нормативно-правовое обеспечение.  

4. Качество  услуг  (удовлетворенность  услугами  родителей,  педагогов, 

обучающихся)  

ВСОКО позволяет проводить анализ ситуации, увидеть проблему, наметить пути решения. 

Выводы:  
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Получена объективная информация о функционировании и развитии системы образования в 

ОО  

Выявлены позитивные и негативные факторы, влияющие на качество образования.   

Приняты управленческие решения по совершенствованию качества образования   

Составлен прогноз развития на новый учебный год  

 

Проблемы  Пути решения  

Однообразие методических подходов при 

организации индивидуальной проектной 

деятельности обучающихся  

Проведение семинаров по  

совершенствованию методических подходов  

Затруднение педагогов по требованиям 

Профстандарта 

Подготовка кадров к работе в соответствии с 

требованиями Профстандарта 

 

В школе наметилась положительная динамика по увеличению контингента 

обучающихся, качеству подготовки учеников, профессиональной ориентации обучающихся, 

готовности первоклассников к школьному обучению, учебно-методическому обеспечению, 

материально- технической базы, развитию системы дополнительного образования, 

увеличению количества участников и победителей очных конкурсов различных уровней, 

активности родительской общественности.  

Таблица 9.1  

Прогноз дальнейшего пути развития  

№  Проблемы  Задачи  Планируемые 

результаты  

1  Организация медицинского 

обслуживания в школе  

- обеспечение 

медицинскими кадрами  

Улучшение и сохранение 

здоровья обучающихся.  

2  Недостаточно  объединений 

технического творчества  

Подготовка кадров и 

создание материальной 

базы за счет реализации 

программы «Точка роста»  

Развитие способностей 

обучающихся, 

удовлетворение спроса 

родителей и 

обучающихся.  

 

3  Отсутствие системы 

наставничества  

Подготовка кадров  Внедрение целевой 

модели наставничества  

4  Нехватка педагогических 

кадров  

Обеспечение кадрами  Участие в программе 

«Земский учитель»  

 

10.ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

   Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 г. Алзамай», на конец 2021 года подлежащего 

самообследованию  
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Таблица 10.1 

 

N п/п  

Показатели  Единица  

Измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность учащихся  406 человека  

1.2  Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  

128 человека  

1.3  Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования  

249 человека  

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования  

29 человек  

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся  

147/43% 

человек/% 

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  

24,1 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  

12,7 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку  

69,6 баллов 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике  

профильный – 

49,4 баллов 

 

 

1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса  

0/0 

человек/% 

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса  

0/0 человек/%  

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% человек/%  

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% человек/%  

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0/0% человек/%  
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1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0/0 человек/%  

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0 человек/%  

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

1/6% человек/%  

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

 309/76

 человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

178/43человек/% 

1.19.1 Регионального уровня 26/7человек/% 

1.19.2 Федерального уровня 74/18человек/% 

1.19.3 Международного уровня 20/5 

человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0/0человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0/0человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0/0человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0/0человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 37 человек  

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

31/84% человек/%  

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

25/68% человек/%  

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

6/16% 

человек/% 
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1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

4/11% 

человек/% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

24/65% 

человек/% 

1.29.1 Высшая 8/22% 

человек/% 

1.29.2 Первая 16/43% 

человек/% 

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 4/11% 

человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 14/38% 

человек/% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2/5% 

человек/% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

8/22% 

человек/% 

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 

32/86% 

человек/% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

прошедшихповышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

31/84% 

человек/% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,15 Единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения  

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

20 единиц 
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учащегося 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

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 

нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

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 

236/60%человек/% 

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  

10 кв. м  

 

 

 

 

Директор:                         Марженакова Л.Ф.  
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