
 

  



ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с 

Уставом 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная  школа  

№ 2 р.п. Куйтун 

 
1.2. Юридический адрес 

Российская Федерация, 665301 Иркутская область, Куйтунский район, р.п. Куйтун, ул  Российская, 

3. 

 

 
1.3. E-mail: kuitunso2@mail.ru 

        http: www.школа2.куйтун-обр.рф 

1.4. Учредители (название организации и/или Ф.И.О. физического лица, адрес, 

телефон) 

 
1.5. Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность (действующие): 

Реализуемые образовательные программы Серия, № Дата выдачи 

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности 

  

Общее образование 

1. Дошкольного образования 

2.Начального общего образования 

3.Основного общего образования 

4. Среднего общего образования 

5. Начальное общее и основное общее образование реализуется в специальных (коррекционных) 

классах по АООП 1 вариант и 2 вариант 

6. Начальное общее и основное общее образование реализуется, исходя из особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся, через инклюзивное 

образование детей с ОВЗ и ЗПР в общеобразовательных классах. 

7. Дополнительное образование 

Учредителем Учреждения является администрация муниципальное образование Куйтунский район 



 

1.5. Свидетельство о государственной аккредитации (предшествующее): 

 Серия, № Дата выдачи Срок окончания 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 
38АА 

№000491 

23.03.2021 23.03.2024 

 
1.6. Директор образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью) 

 
Окунь Любовь Николаевна 

 

Цель аналитической деятельности ОО: создание условий для объективной 

оценки фактического состояния образовательной деятельности в ОО и её 

результатов, выявление проблем и перспектив в развития образовательной 

организации внутренних и внешних резервов. 

Объектами анализа определены: деятельность образовательной организации 

(содержание, качество подготовки учащихся, воспитательная работа, 

профессионализм и квалификация педагогических работников управление 

образовательной деятельностью); обеспечение образовательной деятельности 

(условия). 

Предмет оценки: качество образовательных результатов (степень соответствия 

результатов освоения обучающимися образовательных программ 

государственному и социальному стандартам); качество условий 

образовательной деятельности (качество основных общеобразовательных 

программ, принятых и реализуемых в образовательной организации; качество 

условий реализации образовательных программ); эффективность управления 

образовательной деятельностью. 

МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун осуществляет реализацию основных 

образовательных  программ дошкольного, начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования. 

Деятельность образовательной организации регламентируется нормативными 

актами и правоустанавливающими документами в соответствии с 

действующим законодательством. 

Устав МКОУ СОШ № 2, утвержден постановлением администрации 

от19.08.2020 №643 -п 

 МКОУ СОШ № 2 р.п. Куйтун объединила в себе две школы в августе 2020 

году: МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун( находилась в приспособленных 

помещениях с 1993 года) и ЦО «Возрождение» -строительство новой школы.   

Новое здание школы МКОУ СОШ № 2 р.п. Куйтун расположено к югу от железной 

дороги и имеет окраинное положение по отношению всех социальных объектов и 

учреждений поселка. Школа новая, функционирует первый год, коллектив образовался 

в результате слияния  двух школ, поэтому идет начальный процесс формирования 

трудового и ученических (классных) коллективов. Школа имеет хорошую материально-

техническую базу для организации воспитательного процесса: два спортивных зала, 

тренажерный зал, хореографический, большая библиотека с выходом в интернет, 

радиоузел, большой актовый зал. 

Численность обучающихся на 1 сентября 2020 года составляет 736 человек, 

численность педагогического коллектива – 54 человека. Обучение ведётся с 1 по 11 

класс по трем уровням образования: начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование.  

По социальному положению население микрорайона ( Приложение 1) 

В микрорайоне имеются только филиал районной поликлиники, железнодорожный 

вокзал, аптека и магазины. Учреждений социальной или культурной направленности 



нет, что отрицательно сказывается на общем культурном уровне населения и качестве 

проводимого досуга. Новая школа становится центром и источником культуры в 

микрорайоне.  

На 2020-2021 учебный год школа заключила партнерство с МКУК «Куйтунским 

краеведческим музеем», МУК «СКЦ Кадинский», МКУК «Куйтунская 

межпоселенческая районная библиотека», МУЗ Куйтунская Центральная районная 

больница, ДДТ «Город мастеров», МКУ ДО ДЮСШ, детский сад «Тополек», 

педагогический институт ИГУ(в рамках проекта «Открытый родительский 

университет»), Куйтунской поселковой общественной организацией «Матери против 

наркотиков».  

                 В МКОУ СОШ № 2 реализуется Программа развития «Школа социального 

успеха». В связи с объединением двух школ ( с введением новой школы), что влечет  

разработку системы педагогических условий по формированию информационной 

культуры всех участников образовательного процесса, которая успешно реализуется и 

требует своего развития в новых условиях.  Мы надеемся, что в настоящий момент в 

школе сложатся благоприятные условия для интеллектуального и личностного 

развития детей, выявления одаренных школьников, способных к учебно-

исследовательской и проектной деятельности, к творчеству. Целостный подход к 

построению образовательного процесса в данном случае должен быть основан на 

интеграции образовательных ресурсов урочной и внеурочной деятельности. При 

организации исследовательской и проектной деятельности педагогам необходимо 

предусмотреть возможности повышения самостоятельности, инициативности и в 

определенной мере — ответственности самого учащегося. Педагогическое 

сопровождение самостоятельной деятельности учащихся в работе над учебным 

исследованием и проектом мы понимаем как профессиональную деятельность учителя, 

направленную на создание условий для личностного развития и самореализации 

обучающихся. Таким образом, организация деятельности учащихся рассматривается не 

как цель обучения, а как средство их личного развития  

Новая Программа развития школы построена в связи с учетом основных 

показателей двух школ за последние годы и выявлением основных 

болевых точек развития: 

 невысокий процент качества знаний учащихся, 

 рейтинг школ- находится в зоне повышенного внимания, 

 невысокая  результативность  во  Всероссийской  олимпиаде 

школьников, олимпиадах, научно-практических конференциях, 

 невысокий уровень охвата учителей научно-методической 

работой, участия в научно- исследовательской деятельности, 

проектной деятельности, 

 недостаточная материально-техническая база школ, 

 снижение роста авторитета школ в социуме. 

 

 В связи с этим, приоритетным фокусом для разработки данной программы становится 

вопрос  о преодолении разрыва в образовательных возможностях  и достижениях 

учащихся за счёт повышения педагогического   и ресурсного потенциала школы 

(улучшение качества преподавания; развитие школьной образовательной среды, 

ориентированной на высокие результаты; активное взаимодействие с внешней средой; 

улучшение качества управления). 

 

Миссия школы – обеспечение качественного образования и создание условий 

для разноуровневого обучения в ходе осуществления стандартизации, 

модернизации и информатизации образования, раскрытие творческого 

потенциала и способностей человека, формирование его неповторимой 

индивидуальности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

мире. 



Сегодня мы видим нашу задачу, чтобы школа стала статусным 

образовательным заведением, сохраняющим традиции и принимающим 

новации, девизом которого стали бы слова - "Не для школы, но для жизни 

учимся". 

Это значит, что цель обучения – воспитать свободно мыслящую, 

интеллектуально развитую личность, подготовить ребенка к ответственной 

жизни в свободном обществе, в духе понимания, мира, терпимости, равенства и 

дружбы между людьми, помочь каждому найти свое место в жизни, реализовать 

себя, стать достойным гражданином своей страны и мира. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

2.1 Реализуемые образовательные программы 
 

Учебный 

год 

Уровень и направленность основных образовательных программ 

 

2020-2021 
Дошкольное образование: 
Образовательная программа дошкольного образования 

Начальное общее: 

1. Общеобразовательная программа начального общего образования 
2. Адаптированная образовательная программа начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обусловленными умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ФГОС (вариант 1, вариант 2) 

3. Адаптированная образовательная программа начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обусловленными задержкой психического развития ФГОС 

Основное общее: 

1. Общеобразовательная программа основного общего образования 
2. Адаптированная образовательная программа основного общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(умственная отсталость)  

3. Адаптированная образовательная программа основного общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (задержка 

психического развития) 

Среднее общее: 

1. Общеобразовательная программа среднего общего образования 

 

Образовательная программа ОУ определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного, начального, основного общего 

и среднего общего образования. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ  

в области  образования. 

Основная образовательная программа школы определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне начального, основного, 

среднего общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

Предпрофильная подготовка (8-9 класс) обучающихся – это комплексная 



психолого-педагогическая подготовка подростков к осознанному и ответственному 

выбору профилирующего направления учебной деятельности в старшей школе. 

Целью предпрофильной подготовки является создание условий, обеспечивающих 

самоопределение выпускников основной школы. Для достижения поставленной 

цели решаются следующие задачи: 

 формирование готовности выпускников основной школы ответственно 

осуществлять выбор  профиля, соответствующего их способностям и 

интересам;

 формирование достаточного уровня учебной мотивации к обучению по 

избранному профилю;

 обеспечение преемственности между основной и старшей школой;

 расширение возможностей социализации учащихся.

Образовательная программа отражает предпрофильную подготовку, для чего в 

учебный план введены элективные курсы. 

Разработаны программы внеурочной деятельности для обучающихся 1-10 классов.  

Используемые образовательные программы предусматривают решение следующих 

задач: 

 формирование целостного восприятия учащимися окружающего мира и 

осознание их личной включенности в связь времён; формирование духовно-

ценностной ориентации личности; становление гражданского самосознания; 

освоение идеи права как основы отношений; овладение коммуникативной 

культурой; оптимальное общее развитие учащихся; 

 обеспечение глубины и прочности усвоения учебного материала с целью 

снижения перегрузки учащихся за счёт сбалансированности содержания 

курсов; 

 формирование устойчивого познавательного интереса к освоению 

предметов образовательных областей. 

Решение этих задач обеспечивается: 

 введением элективных курсов; 

 ведение часов внеурочной деятельности; 

 преемственностью между начальной и основной, основной и средней 

школами с учётом интересов школьников при выборе путей реализации 

способностей; 

 диагностикой достигаемых образовательных результатов 
 

2.2. Оценка образовательной деятельности 
 

Образовательная деятельность школы в 2020 году осуществлялась в 

соответствии образовательной программой и на основе лицензии. Структура и 

содержание основной образовательной программы на 100% соответствует 

ФГОС и ФК ГОС на соответствующих уровнях обучения. 

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между 

ступенями обучения и классами, сбалансированность между предметными 

циклами, отдельными предметами. Учебный план обеспечивает базовое общее 

образование и развитие ребенка в процессе обучения. Достижение указанных 

целей обеспечивается  поэтапным решением задачи школы на каждом уровне 

обучения. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал 

предельно допустимого. 

Учебный план обеспечен программами учебных предметов, курсов, 

соответствующих уровню и направленности образовательной деятельности 

организации. При разработке предметов вариативной части учебного плана 

соблюдены региональные требования, осуществлен учет запросов участников 

образовательной деятельности. Обучение и воспитание в образовательном 



учреждении ведутся на русском языке. 

МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун осуществляет образовательный процесс согласно 
общеобразовательным программам начального, общего и среднего образования: 

ноо - начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года) обеспечивает 

воспитание и развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, 

счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

Начальное общее образование является базой для получения основного 

общего образования. 

ООО - основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет) 

обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ 

основного общего образования, создание условий для воспитания, становления и 

формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, 

интересов и способностей к социальному самоопределению. 

СОО - среднее общее образование (нормативный срок освоения - 2 года) 

обеспечивает общеобразовательные программы среднего общего образования 

базового и профильного уровня. Учебный план Учреждения обеспечивает 

возможность выбора факультативов, специальных курсов и элективных курсов 

по всем образовательным областям. 

Для осуществления образовательного процесса в образовательном учреждении 

разработан и утвержден годовой учебный план, годовой календарный график и 

расписание учебных занятий. 

Учебный план создан Учреждением самостоятельно на основе примерного 

учебного плана. Учебный план Школы соответствует «Гигиеническим 

требованиям к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189 «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10». 

При формировании учебного плана реализуются следующие задачи: 

 Реализация ФГОС НОО в соответствии с нормативными 
документами в режиме функционирования 

 Реализация ФГОС ООО в соответствии с нормативными 

документами в режиме функционирования. 

 Достижение планируемых результатов в развитии личности через 
освоение универсальных учебных действий 

 Соблюдение преемственности части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений на всех 

уровнях обучения и при переходе на следующий уровень. 

 Продолжение работы над повышением качества 

образования через эффективное использование 

вариативной части УП. 
 

2.3.  Организация питания обучающихся 

 

Большое внимание в школе уделяется организации горячего питания 

школьников. С 1 сентября 2020 года обеспечиваются бесплатным горячим 

питанием за счет средств бюджета на основании ст.79 № 273-ФЗ: учащиеся 1-4 

классов; учащиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 

бесплатным двухразовым питание; дети - инвалиды обеспечиваются 

бесплатным двухразовым питание; дети иных категорий (опекаемые, дети, 

находящиеся в социально опасном положении); дети из малоимущих семей. 

Дети инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, 



получающие образование на дому, получают денежную компенсацию. 

В соответствии с требованиями СанПиН, предусмотрены перерывы 

установленной длительности для приема пищи. В школе разработано и 

утверждено цикличное десятидневное  меню. Создан родительский контроль за 

условиями питания учащихся в школе. По результатам проведенных проверок 

обучающиеся и их родители удовлетворены качеством питания в школе. 

Санитарно-гигиеническое состояние столовой удовлетворяет требованиям СанПина. 

Ежедневно проводится уборка помещения. Хранение продуктов 

осуществляется в соответствии с санитарными нормами. Соблюдаются 

правила техники безопасности, постоянно с сотрудниками проводится 

инструктаж по ТБ. Помещение столовой эстетически оформлено. 

Работниками столовой проводится витаминизация, в меню присутствовали 

свежие овощи и фрукты. 

 

 

2.4. Контингент обучающихся и его структура ( объединение двух 

школ с 1 сентября 2020 года в связи  введением в 

эксплуатацию  новой школы) 

 

 

классы кол-во классов кол-во обучающихся 

1 3 77 

2 4 81 

3 3 69 

4 3 65 

2-4 по АООП 1 

вариант 

1 13 

2 по АООП 2 

вариант 

1 6 

Обучение на дому  4 

Всего в 

начальной школе 

15 315 

5 3 73 

6 3 67 

7 3 66 

8 3 68 

9 3 56 

5 по АООП 

1вариант 

1 10 

6 по АООП 

1вариант 

1 12 

7-8 по АООП 

1вариант 

1 11 



9 по АООП 

1вариант 

1 10 

5-6 по АООП  

2 вариант 

1 6 

Обучение на дому  2 

Всего в основной 

школе 

20 379 

10 1 19 

11 2 26 

Всего в средней 

школе 

3 45 

Всего по школе 38 739 

 

 

 

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ПО ВИДАМ КЛАССОВ 

Виды классов Уровень НОО 

(кол-во классов/ 

кол-во 

учащихся) 

Уровень ООО 

(кол-во классов/ 

кол-во учащихся) 

Уровень СОО 

(кол-во 

классов/ кол-во 

учащихся) 

ВСЕГО 

(кол-во классов/ 

кол-во 

учащихся) 

оо - 

Общеобразовательн 

ые классы 

13/293 15/330 3/45 38/739 

Классы с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов, в т.ч.: 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 

 

 

2.5. Особенности оценки образовательной деятельности 

МКОУ СОШ № 2 р. п. Куйтун в условиях 

ограничительных мер, связанных с пандемией 

коронавируса 

 

В 2020 году образовательная организация приобрела новый опыт по 

организации деятельности в условиях ограничительных мер, связанных с 

пандемией коронавируса. 

Возникшие обстоятельства внесли значительные коррективы в деятельность 

всех структур МКОУ СОШ № 2 р.п. Куйтун, потребовали расширения 

Профильные классы, 

в т.ч.: 

    

у- универсальный 

профиль с 

углублением 

математики и 
русского языка 

   
 

1/19 

 

ОВЗ – Классы для 
детей с ОВЗ (ЗПР) 

0 0 0 0 

ОВЗ – Классы для 
детей с УО(ИН) 

2/22 5/49 0 7/71 

Итого 15/315 20/379 3/45 38/739 



возможности образовательной среды, включение новых образовательных и 

информационных ресурсов, формирования новых компетенций всех субъектов 

образовательной деятельности: администрации, педагогов, учащихся, 

родителей (законных представителей), всего персонала школы. 

Возникающие проблемы решали с учетом требований нормативно-правовой 

базы в сфере образования, особенностей и специфики образовательной 

организации. В МКОУ СОШ № 2 р.п. Куйтун внесены изменения в 

действующие нормативно-правовые акты и разработаны новые, которые 

позволяют обеспечивать качество образования в условиях действия 

ограничительных мер, в частности, «Положение об организации 

образовательной деятельности с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий при реализации основных 

образовательных программ» (утверждено 23.03.2020 года). 

При введении электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий осуществлен анализ ресурсов и условий, в том числе: 

управленческих – способы коммуникации и организация обратной связи с 

субъектами образовательной деятельности; информационно- 

коммуникационных для реализации ДО; кадровых - сформированность 

компетенций педагогических работников к реализации ДО. 

На основании полученных данных были организованы мероприятия, в том 

числе, информирование учащихся и родителей о формах ДО и способах 

осуществления обратной связи (в том числе, родительские чаты, мессенджеры); 

разработан алгоритм работы с закрытой защищённой цифровой 

образовательной платформой для образовательных организаций Дневник.ру (в 

том числе, способ восстановления пароля для входа в систему для учащихся и 

родителей); внесены изменения в рабочие по учебным предметам программы 

при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования с оптимизацией объёма 

учебного материала (объединение тем урока внутри раздела, уплотнения 

материала по темам в разделах, сокращения часов на повторение.); 

скорректировано расписание, осуществлен контроль за своевременной 

реализацией ООП (системный мониторинг образовательных платформ 

заместителями директора по УВР). 

Применение традиционных инструментов внутришкольного контроля 

трансформировались с сохранением целевых установок. Накопляемость оценок 

учебным предметам в целом по образовательной организации в течение 

обучения в режиме дистанционного удовлетворительная. По итогам учебного 

года количество оценок увеличилось, так как изменился подход к объему 

самостоятельной работы учащихся и количество индивидуальных видов 

учебной деятельности, которые подлежали обязательной проверке. У 86% 

классов накопляемость превышала норму по учебным предметам русский язык, 

математика, информатика, история, биология. 

Во втором периоде (осенью 2020 года) опыт работы в ДО обеспечил решение 

проблем объективности оценочных процедур. 70% педагогов апробировали 

ресурсы  образовательных платформ ЯКласс, Учи.ру, РЭШ, что 

способствовало своевременности выдачи и проверки домашний заданий, 

обеспечило продуктивность взаимодействия педагогов и обучающихся, 

значительно расширены возможности для индивидуальной самостоятельной 

образовательной деятельности обучающихся. 

В процессе дистанционного обучения обучающиеся участвовали в он-лайн 

конференциях в соответствии с расписанием учебных занятий; средний 

показатель посещаемости урока (по итогам анкетирования педагогов и 

посещения он-лайн конференций администраций) составлял 80 - 89%. 

Компетенции педагогических работников МКОУ СОШ № 2 р.п. Куйтун 



обеспечили качество образования обучающихся в режиме ДО; позволили им 

мобильно освоить новые формы образовательной деятельности и организации 

обратной связи с субъектами образовательной деятельности (учениками и 

родителями (законными представителями)). 

В мае-апреле 2019-2020 учебного года учащиеся обучались с помощью 

дистанционных технологий, поэтому были изменены материалы контрольных 

работ, время и продолжительность выполнения контрольных заданий, сроки 

сдачи заданий на проверку. Данный опыт позволил оптимизировать внутренний 

контроль в рамках промежуточной аттестации. 

На основании приказа Министерства просвещения РФ и Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 11 июня 2020 г. № 293/650 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2020 году» 

Министерство просвещения приняло решение об отмене основных 

государственных экзаменов (ОГЭ) для 9-классников в России в 2020 году в 

связи с распространением в стране коронавирусной инфекции. ГИА-9 

проведено в форме промежуточной аттестации, результаты которой признаны 

результатами ГИА-9 и основанием для выдачи аттестатов об основном общем 

образовании путем выставления по всем учебным предметам учебного плана, 

измучавшемся в 9 классе, итоговых отметок, которые определяются как 

среднее арифметическое четвертных (триместровых) отметок за 9 класс. 

Проведенные мероприятия обеспечили 100% выполнение образовательных 

программ и фактическое выполнение учебного плана (в связи с 

предоставлением Президентом РФ недели дополнительных выходных дней) – 

95%. 

Образовательная деятельность в условиях ограничительных мер выявляли, как 

положительные характеристики образовательной организации, способствующие 

сохранению позитивного имиджа школы в социуме поселка, так проблемы, которые 

необходимо решить с учетом специфики ОО. Основными проблемными зонами 

сохраняются: некачественная работа цифровых платформ Дневник.ру 

(перегруженность ресурса); низкий уровень практических рекомендаций 

разработчиков цифровых платформ; низкий уровень и качество оснащённости 

оборудованием рабочего места ученика (компьютеры старых моделей, отсутствие 

устойчивой связи в сети интернет (скорость); отключение света (10%)); снижение 

учебной мотивации у обучающихся; отсутствие ИКТ-компетенций у родителей 

учеников 1-7 классов (оказание помощи обучающемуся при подключению к 

видеоуроку, к конференции, прикрепление заданий в Дневник.ру). Опыт и практика 

работы МКОУ СОШ № 2 р.п. Куйтун  в 2020 году сформировали новые алгоритмы  

взаимодействия субъектов образовательной деятельности с целью предотвращения 

распространения вируса – деятельность в условиях антикоронавирусных мер. 

Разработка нормативно-правовой базы для регулирования образовательной 

деятельности в условиях ограничительных мер, мобильное реагирование на 

изменения в нормативной базе в сфере образования Обеспечение безопасности 

пребывания обучающихся в МКОУ СОШ № 2 р.п. Куйтун минимизация контактов 

(графики входа учеников через четыре входа в здание; расписание со смещенным 

началом урока; закрепление классов в учебных кабинетах). Порядок соблюдение 

санитарно-эпидемиологических мер (бесконтактная термометрия, график 

проветривания и уборки, масочный режим, использование бактерицидных 

рециркуляторов). Оптимизация работы столовой: график работы и приема пищи, 



сохранение безопасной дистанции при рассадке классов при приеме пищи. 

Использование дистанционных технологий (видеоконференции) при организации 

родительских собраний, организации внеурочной деятельности. Мобильное 

информирование о деятельности ОО ресурсами сайта и официальной группе 

социальной сети в ВК. Популяризация среди субъектов образовательной 

деятельности мероприятий в режиме он-лайн уроков, форумов, конференций, 

семинаров по направлениям: образовательные, проекториумы,  игровые, 

диагностические. 

2.6. Система управления образовательной организации 

 

Управление образовательным ОО осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством, на основании Устава с соблюдением 

принципов единоначалия и коллегиальности.  Единоличным исполнительным 

органом ОО является руководитель - директор. 

 Коллегиальными органами управления ОО являются: общешкольный 

родительский комитет, общее собрание работников,  Педагогический совет. 

Все органы самоуправления работают в рамках своей компетенции и в полном 

объеме реализуют свои права и исполняют обязанности. 

Оперативное управление, реализуемое директором ОО, осуществляется 

своевременно на основании решений, принятых органами самоуправления. 

Структура управления ОО предполагает тесное взаимодействие персональных 

органов  (директор, его заместители, классные руководители, учителя) с 

коллегиальными органами управления, представленными различными участниками 

образовательных отношений  (педагогами, родителями). 

Координация деятельности аппарата управления реализуется через 

административные совещания, совещания при директоре, работу Педагогического 

совета, корректировку плана работы ОО, и осуществляется в различных формах, выбор 

которых определяется исходя из задач,  поставленных образовательной программой, 

программой развития, годовым планом работы, локальными актами ОО. 

Основными формами координации деятельности аппарата управления в ОО 

являются: 

 годовой план работы ОО; 

 план ВШК; 

 заседания общешкольного родительского комитета; 

 заседания Педагогического совета; 

 заседания Методических объединений учителей; 

 заседания общего собрания работников; 

 административные совещания; 

 тематические совещания при заместителе директора; 

 тематические совещания при директоре. 

Система управления ОО постоянно развивается и совершенствуется, образуя 

новые структуры, получающие полномочия управления различными направлениями 

деятельности ОО. 

Система критериев эффективности управления ОО включает следующие 

показатели: 

 эффективность использования материально-технических ресурсов; 

 эффективность использования финансовых ресурсов; 

 эффективность использования кадровых ресурсов; 

 подготовленность педагогического коллектива; 

 целесообразность структуры управления; 

 готовность руководителей к управленческой деятельности; 

 эффективность использования времени; 



 мотивированность членов коллектива на качественный труд; 

 наличие благоприятного социально-психологического климата в 

коллективе; 

 динамика успеваемости обучающихся за последние годы; 

 качество результатов обучения по основным предметам на всех ступенях ; 

 эффективность использования научно-методических ресурсов; 

 охрана здоровья обучающихся и педагогов. 

 

Педагогический совет осуществляет традиционные функции, использование 

современных корпоративных форм организации профессионального взаимодействия, 

способствует повышению профессионализма, педагог, включённый в деятельностные 

технологии развивает навыки для трансляции, освоенных компетенции в работе с 

обучающимся, родителями, коллегами. Педагогический совет является постоянно 

действующим коллегиальным органом управления учреждения для рассмотрения 

основных вопросов организации образовательного процесса. Педагогический совет 

осуществляет следующие полномочия: 

1. принимает решения: 

 о формах, сроках и порядке проведения промежуточной аттестации учащихся в 

не выпускных классах и о количестве аттестуемых предметов в ходе 

промежуточной аттестации; 

 о переводе учащихся, освоивших в полном объеме образовательные программы 

и успешно прошедших промежуточную аттестацию, в следующий класс,а также 

о переводе учащихся, не прошедших промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющим академическую задолженность, в 

следующий класс условно; 

 об оставлении учащихся по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

на повторное обучение; 

 о переводе учащихся, не ликвидировавших в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, с учетом мнения их 

родителей (законных представителей), на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолог-

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

2. осуществляет выдвижение педагогических работников на участие в конкурсах; 

3. осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством об 

образовании.  

 

Методический совет осуществлял функции методического сопровождения педагогов, 

деятельность по изучению и распространению передового педагогического опыта. 

Деятельность направлена на организацию мероприятий; повышение квалификации 

педагогов, особенности применения педагогических технологий, способы достижения 

планируемых результатов и инструментов оценки уровня их достижения. 

Школьные методические объединения учителей предметников (6) осуществляли 

деятельность в соответствии с планом, принимали участие в мероприятиях, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов (План работы на основе 

проблемно-ориентированного анализа результатов образовательной деятельности). 

Организованно участие педагогов в мероприятиях по обобщению и презентации 

положительных результатов профессиональной деятельности (муниципальные 

методические конкурсы, региональные семинары и конкурсы), методическое 

сопровождение участников профессиональных конкурсов ( «Учитель года»).  

 



2.7. Результативность участия в конкурсах и олимпиадах разного 

уровня 

 

№ Уровень Конкурс, олимпиада Участник Результат 

1 муниципальный Акция «Читаем стихи о 

театре и актерах» 

Бобова М. 

Белоусова Е. 

Призер 

участник 

2 муниципальный «Битва хоров» Хор 12 человек участники 

3 муниципальный Всероссийская 

олимпиада школьников 

Разумович М. 

Жаворонков А. 

Чапля Д. 

Мурашова А. 

Михальская Д. 

Костюшин Я. 

Жуков К. 

20 человек 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер(2) 

Призер 

участники 

4 муниципальный Конкурс рисунков на 

правовую тематику, 

проводимый 

прокуратурой 

Куйтунского района. 

13 участников 

Комиссарова Е. 

Участники 

Благодарность 

и приз. 

5 муниципальный V районный конкурс 

детского 

художественного 

творчества «Любимый 

край», «Мы любим 

спорт». 

Деркач А. 

Разумович М. 

Ожигова Д. 

Участник 

Призер 

победитель 

6 муниципальный Интеллектуальная игра 

«Брейн-ринг» 

Команда 3-5 кл участники 

7 муниципальный Конкурс творческих 

работ «Новогодний 

пейзаж» 

Деркач А. 

Ожигова Д. 

Заусаева А. 

Участник 

Победитель 

призер 

8 муниципальный Зимняя спартакиада 

школьников: шашки 

Команда 

Чеснокова А. 

Джиоев А. 

Победитель 

Победитель 

победитель 

9 муниципальный Муниципальный этап 

всероссийского 

конкурс при детской 

библиотеке «Страница 

20». (Чемпионат России 

по чтению вслух) 

Бобова М. участие 

10 муниципальный Конкурс экологических 

социально-

образовательных 

проектов «Пять шагов 

по чистой планете» в 

номинации «Посмотри 

на мир с любовью» 

Коллективная 

работа 

Победители 

11 муниципальный Конкурс сочинений 

среди школьников 

Куйтунского района 

«Мой наказ депутатам 

Думы Куйтунского 

района» (ТИК) 

Белоусова Е. Призер 

12 муниципальный Конкурс стендовых Афанасьев В., Участие 



моделей военной 

техники (ДОСААФ) 

Ковалев А. 

Коллектив 8 кл 

Участие 

победитель 

13 муниципальный Конкурс «Кукла – 

чучело масленицы» 

Коллективная 

работа 

призеры 

14 региональный Интернет-викторина 

«Знаешь ли ты 

избирательное право?» 

10 человек 

десятиклассники 

Сертификаты 

участников 

15 региональный Акция «Поздравь 

своего учителя» 

Тирских Д. 

Чеснокова А. 

Грамота 

грамота 

16 региональный Первенство ДЮСШ г. 

Зима по быстрым 

шашкам 

Команда 11 

человек 

Грамоты 

участников 

17 Всероссийский Конкурс по русскому 

языку «Письмо другу», 

посвященный году 

памяти и славы в честь 

75-летия Победы. 

Кукин М. призер 

18 Всероссийский Конкурс детского 

рисунка «Мы за мир!» 

от Фонда содействия 

укреплению дружбы 

между народами» 

Белоусова Е. 

Ожигова Д. 

Дипломы 

участников 

19 Всероссийский Конкурс фотографий 

«Запечатленная 

Россия» 

Белоусова Е. призер 

20 Всероссийский XI Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада ФГОСТЕСТ 

Деркач А. 

13 участников 

Призер 

участники 

21 Всероссийский Всероссийская 

дистанционная 

историческая  

олимпиада ФГОСТЕСТ 

«Великая 

Отечественная война» 

 7 победителей 

1 призер 

8 участников 

22 Всероссийский 13 всероссийская 

предметная олимпиада 

по математике 

 1 призер 

14 участников 

23 Всероссийский Викторина «Человек и 

космос» 

 3 победителя 

3 призера 

6 участников 

24 Международный Игровой конкурс по 

естествознанию 

«Человек и природа» 

Чапля Д. 

Кукин М. 

Михальская Д. 

Куклин Г. 

Чеснокова А. 

Пилипчук Л. 

Призер 

Призер 

Призер 

Участник 

Участник 

участник 
 

2.8. Организация работы в области сбережения 

здоровья 

 

В школе созданы условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

обучающихся и воспитанников: 

-наличие целостной системы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся и воспитанников; 



-рациональная организация образовательного процесса; 

-организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы; 

-комплексное сопровождение культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся; 

-проведение мониторинга сформированности культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 

Мониторинг сформированности культуры здорового и безопасного образа 

жизни учащихся включает: 

 Анализ данных, характеризующих формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни и физического развития у всех учащихся в 

нашей школе (учащихся, учителей, педагогов дополнительного 

образования и других сотрудников школы); 

 Отслеживание динамики показателей здоровья учащихся (общего 

показателя здоровья; показателей заболеваемости органов зрения; 

травматизма в образовательном учреждении; показателя количества 

пропусков занятий по болезни; эффективности оздоровления часто 

болеющих учащихся). 

 Планирование мероприятий по предотвращению, профилактике или 

снижению влияния факторов, негативно влияющих на сохранение и 

укрепление здоровья учащихся, а так же осуществление контроля за их 

выполнением. 
 

Ежегодный  медицинский осмотр обучающихся и воспитанников проводится 

по возрастам как указано  в медицинских картах. Медицинский осмотр дети 

проходят перед началом учебного года совместно с родителями. В течение 

учебного года все учащиеся и воспитанники охвачены медицинским осмотром. 

Также в течение учебного года учащимся ставятся профилактические 

прививки. 

1. Целостности системы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни учащихся включает: 

 системность деятельности по вопросам здоровьесбережения 

(отражение в ООП  ОУ, Уставе и локальных актах  направлений 

деятельности, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

безопасный образ жизни учащихся); 

 преемственность и непрерывность обучения здоровому и 

безопасному образу жизни (здоровью) на различных уровнях 

обучения; 

 комплексный подход в оказании психолого-педагогической, медико-

социальной поддержки различных групп учащихся; - непрерывность 

отслеживания сформированности  здорового и безопасного образа жизни 

учащихся. 

2. Состояние инфраструктуры образовательного учреждения: 

 соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений, 

а также и их оборудования (для водоснабжения, канализации, 

вентиляции, освещения) требованиям санитарных правил, требованиям 

пожарной безопасности, требованиям безопасности дорожного 

движения; - наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи в 

соответствии с требованиями санитарных правил; 

 оснащение учебных кабинетов, спортивных сооружений необходимым 

оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями санитарных 

правил для  освоения основных и дополнительных образовательных 

программ; 

 обеспечение учебных кабинетов, спортивных залов и других помещений для 



пребывания учащихся естественной и искусственной освещенностью, воздушно-

тепловым режимом в соответствии с требованиями санитарных правил; 

 оснащение в соответствии с требованиями санитарных правил 

помещений для        работы медицинского персонала оборудованием для 

проведения профилактических осмотров, профилактических 

мероприятий различной направленности, иммунизации, первичной 

диагностики заболеваний, оказания первой медицинской помощи; 

 наличие в образовательном учреждении квалифицированных 

специалистов, обеспечивающих проведение оздоровительной 

работы с учащимися (медицинский работник, учитель физической 

культуры, педагог-психолог, педагоги дополнительного образования, 

социальный педагог); 

 сформированность культуры здоровья педагогических работников 

образовательного учреждения (наличие знаний и умений по вопросам 

использования здоровьесберегающих методов и технологий; 

здоровьесберегающий стиль общения; образ жизни и наличие 

ответственного отношения к собственному здоровью). 

3. Рациональная организация образовательного процесса содержит: 

 включение в основную общеобразовательную программу разделов по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни; - 

реализацию дополнительных образовательных программ, 

ориентированных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, 

 соблюдение санитарных норм, предъявляемых к организации 

образовательного процесса (объем нагрузки по реализации основных и 

дополнительных образовательных программ, активности), в том числе 

при введении в образовательный процесс педагогических инноваций; 

 использование форм, методов обучения и воспитания, педагогических 

технологий, адекватных возрастным возможностям и особенностям 

учащихся; - использование в образовательном процессе 

здоровьесберегающих приемов, методов, форм, технологий; 

 соблюдение норм двигательной активности при организации 

образовательного процесса в соответствии с требованиями санитарных 

правил;  

  соблюдение здоровьесберегающего режима обучения и воспитания, в 

том числе при использовании технических средств обучения, 

информационно-коммуникационных технологий, в соответствии с 

требованиями санитарных правил. 

4. Организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы в образовательном учреждении включает: 

 организацию физкультурно-оздоровительной работы с учащимися 

всех групп здоровья; 

 выполнение комплекса упражнений во время регламентированных 

перерывов для                  снижения нервно-эмоционального напряжения, 

утомления зрительного анализатора, устранения влияния 

гиподинамии, гипокинезии, а также предотвращения развития 

утомления; 

 организацию динамических пауз (динамических перемен), 

физкультминуток на уроках, занятиях, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций, кружков и создание 

условий, соблюдение режима их (секций, кружков) работы в 

соответствии с требованиями санитарных правил; 

 организацию воспитательной, внеурочной деятельности 



физкультурно- оздоровительной направленности на каждом уровне 

образования; 

 организацию физкультурных и спортивных мероприятий с учащимися, 

по видам   спорта и комплексных мероприятий: олимпиад, 

соревнований, дней здоровья; 

 обеспечение участия учащихся в региональных, межрегиональных 

спортивных  мероприятиях. 

5. Столовая оснащена необходимым оборудованием. В достаточном 

количестве имеются столовые приборы. В столовой за каждым классом 

закреплены столы. Питание школьников организуется в соответствии с 

графиком, который разработан исходя из режима учебных занятий. 

Соблюдение посещения столовой контролируется дежурным педагогом и 

его классом. Для улучшения обслуживания учащихся используется 

система предварительного накрытия столов.  
 

2.9. Анализ обеспечения условий безопасности в 

образовательной организации 

 

Одним из определяющих факторов успешного функционирования школы 

является обеспечение безопасности жизнедеятельности учащихся.. Проводилась 

совместная работа с ГИБДД и сотрудниками РЖД по предотвращению ДДТТ и 

правилам поведения на автомобильных и  железных дорогах. 

Система безопасности образовательного учреждения включает в себя систему 

мероприятий по защите от реальных и прогнозируемых угроз социального, 

техногенного и  природного характера: 

 по антитеррористической защищенности и противодействию 

терроризму и экстремизму; 

 по пожарной безопасности; 

 по электробезопасности; 

 по безопасности дорожного движения; 

 по гражданской обороне и защите от ЧС; 

 по санитарно-эпидемиологической безопасности; 

 по охране труда; 

 по обучению безопасному поведению на различных объектах: на 

воде, на льду и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Под обеспечением безопасности понимают планомерную систематическую 

работу по всему спектру направлений – организационному, информационному, 

агитационному, обучающему. 

 
 

п/п 
Направление 

Нормативно- 

правовая база 
Совокупность мер и мероприятий 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Антитеррорист 

ическая 

защищенность 

и 

противодейств 

ие терроризму 

и экстремизму 

Закон РФ от 05 
марта 1992 г. № 
2446-1 «О 

безопасности»; 

2. ФЗ от 06 

марта 2006 года № 

35-ФЗ «О 
противодействии 

терроризму»; 

3. Указ Президента РФ 

от 15 февраля 2006 

года № 116 «О 

мерах по 

противодействию 

терроризму»; 

4. Постановлени е 

Правительства 

РФ от 15 сентября 

1999 г. № 1040 «О 
мерах по 

противодействию 

терроризму»; 

5. 
ругие федеральные 

законы, нормативные 

правовые акты 

Президента РФ, 

нормативные 

правовые акты 

Правительства РФ. 

 

 

 

 
1)Разработан пакет документов по организации 

работы по антитеррористической 

защищенности образовательного учреждения: 

 Паспорт комплексной безопасности 

образовательного учреждения; 

 План школы, утвержденный приказом 

директора; 

 Инструкции, памятки; 

2) Обеспечена сторожевая охрана здания школы     

в ночное время. В дневное время за 

пропускной режим отвечает дежурный 

персонал. 

3) Организация укрепленности объекта: 

по периметру территории имеется 

ограждение, имеется наружное 

освещение. 

  

 

 

 

 

 

 

Пожарная 

безопасность 

1. ФЗ РФ от 21 декабря 

1994 г. № 63-ФЗ «О 

пожарной 

безопасности»; 

2. ФЗ РФ от 

11.07.2008 г. № 

123-ФЗ 

«Технический 

регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности»; 

3.Приказ МЧС РФ от 

18 июня 2003 г. 

N 315 "Об 

утверждении норм 

пожарной 

безопасности. 

1. Установлена автоматическая пожарная 

сигнализация; 

2. Установлена система оповещения при пожаре; 

3.Пожарный водоем соответствует всем 

требованиям; 

4. Проведено измерение сопротивления 

изоляции электропроводов; 

5. В надлежащем состоянии поддерживаются 

пути эвакуации и запасные выходы; 

6.Разработаны нормативные локальные акты: 

Приказ о противопожарных мероприятиях и 

назначении ответственных за пожарную 

безопасность; Инструкция по пожарной 

безопасности; План эвакуации людей в случае 

ЧС в учреждении; 

7. Регулярно проводятся занятия по основам 

пожарной безопасности, проверки знаний 

пожарно-технического минимума; 



 

 

 
 

  Перечень зданий, 
сооружений, 
помещений и 
оборудования, 
подлежащих 
защите 
автоматическими 
установками 
пожаротушения и 
автоматической 
пожарной 
сигнализацией"; 
4.Указ Президента 
РФ от 21 сентября 
2002 г. № 1011 
«Вопросы 
Министерства РФ 
по делам 
гражданской 
обороны, 
чрезвычайным 
ситуациям и 
ликвидации 
последствий 
стихийных 
бедствий» 

8. Регулярно проводятся тренировки по 
эвакуации обучающихся, воспитанников и 
персонала; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Электробезопа 

сность 

1. Правила 

устройства 

электроустановок 

(ПУЭ),седьмое 

издание, 

утверждено 

Приказом 

Минэнерго России 

от08.07.2002 г. № 

204; 

2. Правила 

технической 

эксплуатации 

электроустановок 

потребителей 

(ПТЭЭП), 

утверждены 

Приказом 

Министерства 

энергетики 

Российской 

Федерации от 
13.01.2003 N 6 

 

 

 

 

 

 
 

Светильники надежно подвешены к потолку и 

имеют светорассеивающие закрытые плафоны 

Запрещенные устройства нестандартные 

(самодельные) электронагревательные приборов 

не используются. 

  1)Федеральный 
закон "О 
безопасности 

дорожного 

движения", 10 
декабря 1995 года 
N 196-ФЗ (в ред. 

Работа с обучающимися: 
Воспитательные мероприятия по профилактике 
ДТП; 
Проводится инструктаж по безопасному 

поведению в автобусе; 
Ежегодно в сентябре по отдельному плану 
проводится месячник безопасности; 

 

Безопасность 

дорожного 

движения 

 



 Федеральных 

  законов от 
02.03.1999 N 41- 
ФЗ, от 25.04.2002 N 

41-ФЗ, от 

10.01.2003 N 15- 

ФЗ, от 22.08.2004 N 

122-ФЗ, от 

18.12.2006 N 232- 

ФЗ, 

от 08.11.2007 N 

257-ФЗ, от 

01.12.2007 N 309- 

ФЗ, от 30.12.2008 

N 313-ФЗ); 2) 

Ежегодно в классных часах уделяется 9 часов в 1 
– 4 классах по изучению Правил дорожного 
движения; 

Обеспечено участие обучающихся в 

муниципальном  конкурсе «Безопасное колесо». 

  

 

 

 

 
Гражданская 

оборона и 

защита от ЧС 

1. ФЗ от 12 февраля 
1998 г. № 28-ФЗ 
«О гражданской 

обороне»; 

2. Постановление 

Правительства РФ 

от 26 ноября 2007 

г. № 804 «Об 

утверждении 

Положения о 

гражданской 

обороне в 

Российской 
Федерации»; 

 

 

 

Проводится плановая работа по вопросам ГО и 

ЧС, а также обучение учащихся и сотрудников 

образовательного учреждения по ГО и ЧС. В 

учреждении имеется необходимая информация 

для проведения классных часов по вопросам ГО и 

ЧС. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санитарно- 

эпидемиологич 

еская 

безопасность 

САНПиН 
2.4.2.2821-10 
"Санитарно- 

эпидемиологическ 

ие требования к 

условиям и 

организации 

обучения в 

общеобразовательн 

ых учреждениях», 

утв. 

Постановлением 

Главного 

государственного 

санитарного врача 

РФот 29 декабря 

2010 г. N 189; 

Санитарно- 

эпидемиологическ 

ие правила и 

нормативы СанПиН 

2.4.5.2409-08, утв. 

Постановлением 

Главного 

государственного 

санитарного врача 

 

 

 

 

 
 

1. Во всех помещениях школы - стены 

приведены в соответствие с требованиями 

п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10, т.е. выкрашены 

водоэмульсионной моющейся краской; 

2. В помещениях медицинского 
назначения, туалетах, раковинах для мытья рук 

школьников на пищеблоке перед приемом пищи 

обеспечена беспрерывная подача теплой воды с 

помощью электрических водонагревателей; 

3. Рацион питания проработан и приведен в 

соответствие. 



 

 

 

2.10. Востребованность выпускников, завершивших освоение 

образовательных программ среднего общего и основного 

общего образования  

Учебный 

год  
 

Общее 

количество 

выпускников  
 

ВУЗ 
 

Учреждения 

СПО  
 

Трудоустройство  
 

Армия 

2019-2020 17 5 5 1 6 

      

 

 

     

  РФот 23.07.2008 г. 
N 45 

 

  Трудовой Кодекс 
Российской 
Федерации (ст. 
217); 

Постановление № 
14 от 08.02.2000 г. 
«Об утверждении 
Рекомендаций по 
организации 
работы службы 
охраны труда в 
организации»; 
Федеральный 
закон от 
12.01.1996г. № 10- 
ФЗ «О 
профессиональных 
союзах, их правах 
и гарантиях 
деятельности»; и 
др 

Проводятся инструктажи по охране труда 
вводный, целевой, на рабочем месте и т.д. 
Каждому работнику выданы 
соответствующие 
инструкции под роспись в журнале. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охрана труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Обучающимся прививаются 
основополагающие 
знания и умения по вопросам безопасности в 
процессе изучения учебных дисциплин на 
уроках «Окружающий мир» во время 
проведения эвакуационных тренировок, 
игровых мероприятий по пожарной, 
дорожной 
безопасности. 
Обучение обучающихся (в виде 

инструктажей с регистрацией в журнале 

установленной формы) по правилам 

безопасности проводится перед началом 

каникул, а также всех видов деятельности: 

• учебные занятия; 
• занятия общественно-полезным трудом; 
• экскурсии, походы; 
• спортивные занятия, соревнования; 
• кружковые занятия и другие, 

внешкольные и внеклассные мероприятия; 
• на льду, на воде, перед ледоставом, в 

лесу, на дороге и т.д. 

 

 

 

 

 

Обучение 

безопасному 

поведению на 

различных 

объектах: на 

воде, на льду и 

т.д. 

 

 

 

 

 

 



Учебны

й год  
 

Общее 

количество 

выпускнико

в  
 

 

Учреждения 

СПО 

10 класс 
 

Трудоустр

ойство 

Курсы 

2019-2020 46 21 18 5 2 

                   

 

2.11.  Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 

 

Цели, задачи, внутришкольные показатели и индикаторы, инструментарий, 

функциональная схема, организационная структура, порядок существования 

внутренней системы оценки качества образования регламентируются 

Положением о внутренней системе оценки качества образования. Оценка 

качества образования осуществляется посредством: 

 системы внутреннего контроля; 

 общественной экспертизы качества образования; 

 лицензирования; 

 государственной аккредитации; 

 государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

 мониторинга качества образования. 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

 образовательная статистика; 

 промежуточная и итоговая аттестация; 

 мониторинговые исследования; 

 социологические опросы; 

 отчеты работников школы; 

 посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

Школьная система оценки качества образования включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: 

 внешнюю оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами 
(результаты ЕГЭ и ОГЭ, мониторинговые исследования 

федерального, регионального и муниципального уровней); 

 внутреннюю оценку (самооценка), осуществляемую самой школой. 
Объектами внутришкольного мониторинга являются: 

Образовательная среда: 

 контингент учащихся школы; 

 материально-техническая база; 

 кадровое (педагогическое) 

обеспечение образовательного 

процесса. Обучающийся: 

 степень адаптации к обучению обучающихся 1,5, 10 классов; 
 уровень успеваемости учащихся; 

 уровень качества знаний; 

 уровень степени обученности учащихся (по всем предметам); 

 уровень сформированности универсальных учебных действий; 

 уровень воспитанности учащихся; 

 уровень личностного развития учащихся; 

 уровень работы с одаренными детьми; 

 физическое воспитание и состояние здоровья школьников; 

 посещение учащимися занятий; 

 степень удовлетворенности обучающихся образовательным 



процессом в школе; 

 модель выпускника, уровень ее достижения 

обучающимися школы (по уровням обучения); 

Педагогические работники: 

 уровень профессиональной компетентности; 
 качество и результативность педагогической работы; 

 уровень инновационной деятельности педагога; 

 анализ педагогических затруднений; 
 анализ стартового, промежуточного и итогового контроля за 

уровнем учебных достижений обучающихся; 
 выполнение нормативных требований к организации 

образовательного процесса;  

Социально- психологическое сопровождение учебно-воспитательного 

процесса: 

 социальный паспорт класса; 
 психологическая диагностика; 

 профилактическая работа; 

 коррекционная  работа. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

По двум школам до их объединения 

1. МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун 

 

Сравнительный анализ успеваемости и качества обучения  по ступеням. 

 

Год Успеваемость 

1 ступень 2 ступень 3 ступень По школе 

2016-2017 100% 99% 100% 99% 

2017-2018 98% 97% 100% 99% 

2018-2019 96% 98% 100% 97% 

2019-2020  100% 98% 100% 99% 

 

Год Качество 

1 ступень 2 ступень 3 ступень По школе 

2016-2017 38% 22% 33% 28% 

2017-2018 45% 25% 22% 34% 

2018-2019 40% 25% 22% 31% 

2019-2020  48% 15% 18% 29% 

 

Сравнительный анализ итогов ОГЭ за три года(выполнение) 
 

 русск матем химия Общ-

во 

биология Инфор. географ 

2016-

2017 

100% 89% - 88% 95% 100% 100% 

2017-

2018 

81% 75% 100% 83% 60% 50% 100% 

2018-

2019 

91% 91% - 95% 94% 50% 100% 

2019-

2020 

       



 

Сравнительный анализ итогов ОГЭ за три года (качество) 

 

 русск матем химия Общ-

во 

биология Инфор. Географ 

2016-

2017 

52% 26% 67% 12,5% 5% 100% 50% 

2017-

2018 

37,5% 19% 50% 8% 0% 0% 66% 

2018-

2019 

39% 43% - 16,67% 0% 0% 50% 

2019-

2020 

       

 

 
Расчет среднего балла ГИА 9 класса невозможен, поскольку ГИА в 2020 году не проводилась на 

основании приказа Минпросвещения и Рособрнадзора от 11.06.2020 № 293/650 Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2020 году 

Сравнительный анализ итогов ЕГЭ (выполнение) 

 русск Матем 

(баз) 

Матем 

(проф) 

литер геогр история Общ-

во 

физика биол химия  

2014-

2015 

100% 85% 100% 100% - 43% 60% 100% 0% 0%  

2015-

2016 

100% 100% 100% - - - 0% 100% 0% -  

2016-

2017 

100% 100% 60% - 100% 100% 50% 100% - -  

2017-

2018 

Не было 11 класса 

2018-

2019 

100% 100% 100% - 100% - 100% 100% - -  

2019-

2020 

Не было 11 класса 

 

Количество участников ЕГЭ  

 русск Матем 

(баз) 

Матем 

(проф) 

литер геогр история Общ-

во 

физика биол химия 

2014-

2015 

13 13 5 1 - 7 10 3 1 1 

2015-

2016 

6 6 5 - - - 6 4 1 - 

2016-

2017 

6 6 5 - 1 1 4 3 - - 

2017-

2018 

Не было 11 класса 

2018-

2019 

9 3 6 - 1 - 4 3 - - 

2019-

2020 

Не было 11 класса 

 

 

 

 



Максимальные баллы ЕГЭ по предметам  

 русск Матем 

(баз) 

Матем 

(проф) 

литер геогр история Общ-

во 

физика биол химия 

2014-

2015 

82 20 59 65 - 60 65 53 - - 

2015-

2016 

83 18 62 - - - 55 42 - - 

2016-

2017 

76 18 50 - 65 40 52 60 - - 

2018-

2019 

87 16 74 - 50 - 77 68 - - 

2019-

2020 

Не было 11 класса 

 

Минимальные баллы ЕГЭ по предметам  

 русск Матем 

(баз) 

Матем 

(проф) 

литер геогр история Общ-

во 

физика биол химия 

2014-

2015 

38 5 33 - - 20 23 38 12 34 

2015-

2016 

54 11 27 - - - 25 38 30 - 

2016-

2017 

43 13 18 - - - 25 41 - - 

2018-

2019 

41 14 50 - - - 41 41 - - 

2019-

2020 

 

Не было 11 класса 

 

 
Расчет среднего балла ГИА 11  класса невозможен, поскольку в 2020 году в МКОУ СОШ №2 

р.п. Куйтун не было 11 класса. 
 

Итоговые результаты по годам обучения 

Предмет 2016-2017учебный год 2017-2018 учебный 

год 

2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

успев

аемос

ть 

качес

тво 

ср. 

балл 

успе

вае

мос

ть 

качес

тво 

ср. 

балл 

успев

аемос

ть 

качес

тво 

ср. 

балл 

успев

аемос

ть 

качес

тво 

ср. 

балл 

Русский язык 99% 59% 3,7 99% 53% 3,5 99,5% 59% 3,6 100 55 3,5 

Литература 99% 71% 3,95 99% 61% 3,6 99,5% 72% 3,8 100 65 3,9 

Иностранный язык 100% 72% 3,95 100

% 

61% 3,7 99,5% 67% 3,7 100 62 3,8 

Родной язык             

Математика 100% 24% 3,3 98% 42% 3,2 100% 43% 3,5 100 44 3,5 

Алгебра 99% 38% 3,4 99% 35% 3,3 98% 24% 3,3 100 25 3,2 

Геометрия 99% 29% 3,25 99% 36% 3,4 98% 24% 3,3 100 25 3,3 

Информатика 100% 85% 4,25 99% 69% 3,8 100% 78% 4,3 100 67 3,8 



История 100% 40% 3,45 99% 62% 3,9 99,5% 71% 3,8 100 69 3,8 

Биология 100% 53% 3,4 99% 51% 3,5 99,5% 60% 3,8 100 51 3,5 

Естествознание - - - - - -       

Обществознание 100% 37% 3,4 99% 62% 3,9 99,5% 66% 3,7 100 53 3,6 

География 99% 64% 3,8 99% 51% 3,5 99,5% 67% 3,7 100 54 3,6 

Физика 100% 53% 3,6 99% 62% 3,9 100% 56% 3,6 100 42 3,6 

Химия 100% 44% 3,5 99% 51% 3,5 98% 42% 3,6 100 28 3,3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
100% 91% 4,45 100

% 

84% 4,3 100% 89% 4,5 100 84 4,2 

Граждановедение - - - - - -       

Технология 100% 91% 4,2 100

% 

90% 4,4 99,5% 95% 4,5 100 96 4,7 

Краеведение             

Изобразительное 

искусство 
100% 91% 4,5 99% 95% 4,5 99,5% 97% 4,6 100 100 4,5 

МХК 100 100 4,7 100 100 4,5 100 100 4,4 100 83 4,4 

Черчение 100% 68% 3,8 100

% 

55% 3,6 100% 87% 4,2 - - - 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - - -    100 46 3,5 

Музыка 100% 94% 4,8 100

% 

95% 4,5 99% 96% 4,6 100 100 4,7 

Физическая культура 100% 94% 4,45 100

% 

88% 4,03 99,5% 88% 4,4 100 88 4,3 

Основы экономики 100% 50% 3,5 - - - 100% 89% 4,1  - - 

Правоведение - - - 100

% 

89% 4,8    100 58 3,8 

Философия - - - - - -       

Экология - - - - - -       

Астрономия - - - - - - 100% 100% 4,6 100 67 4,1 

Начальная военная 

подготовка 

- - - - - -       

Начальные классы 

(среднее значение с 

результатами по 

математике, русский 

язык, литературное 

чтение) 

99% 59% 3,7 100

% 

66% 3,8 97% 65% 3,7 99 72 3,9 

 

ОРКСЭ – не оценивается; 

Основы экономики в 11 классе  ( в 2019-2020 11 кл нет)  

 

 

Начальная школа 

Предмет 2016-2017 учебный 

год 

2017-2018учебный год 2018-2019учебный год 2019-2020учебный год 

успевае

мость 

каче

ство 

ср. 

бал

успев

аемос

качес

тво 

ср. 

балл 

успев

аемос

качес

тво 

ср. 

балл 

успев

аемос

качес

тво 

ср. 

балл 



л ть ть ть 

Русский язык 99% 44% 3,4 100% 53% 3,6 96% 55% 3,5 98 64 3,7 

Литературное чтение 100% 79% 4,1 100% 81% 4,2 99% 81% 4,1 98 86 4,2 

Математика 98% 55% 3,6 100% 65% 3,7 96% 60% 3,6 98 66 3,8 

Окружающий мир 100% 79% 4,2 100% 85% 4,3 98% 81% 3,9 100 87 4,1 

Иностранный язык 100% 53% 3,9 100% 69% 3,8 100% 59% 3,6 100 60 3,7 

Информатика 100% 77% 4,2 100% 83% 4,2 100% 78% 4,0 100 83 4,1 

ИЗО 100% 96% 4,7 100% 99% 4,7 100% 100% 4,8 100 100 4,8 

Технология 100% 96% 4,6 100% 100% 4,8 100% 98% 4,7 100 100 4,7 

Физическая культура 100% 95% 4,6 100% 100% 4,7 100% 100% 4,8 100 100 4,8 

Музыка 100% 97% 4,8 100% 99% 4,9 100% 100% 4,9 100 100 4,8 

             

 

 

 

2. ЦО «Возрождение» 

Средний итоговый балл основные предметы 9 класс 

 

 

 
Расчет среднего балла ГИА 9 класса невозможен, поскольку ГИА в 2020 году не проводилась на 

основании приказа Минпросвещения и Рособрнадзора от 11.06.2020 № 293/650 Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2020 году“ 

Средний итоговый балл основные предметы и предметы по выбору 11 

класс 

 

год Всег

о 

уч-

ся 

Допущ 

ено 

по 

А

О 

О

П 

% 

успев 

% успев % 

каче

с 

тва 

% качества % в 10 

кл. 

% 

посту

п в 

Сузы

, ПУ 

Не 

опред

. 

(работ

а ют) русск матем русскя 

зык 

ма

т 

ем 

2013-14 39 38 1 89 % 72 89 23 % 24 21 50 % 48 % 2 % 

2014-15 42 42 2 95 % 60 57 31 % 24 17 38 % 55 % 7 % 

2015-16 29 29 3 86 % 86 83 30 % 45 14 38 % 60 % 2 % 

2016-17 57 53 4 100 % 100 % 100 % 49 % 39 58 40 % 58 % 2 % 

2017 -18 52 45 7 100 % 100 % 100 % 28 % 29 27 33 % 65 % 2 % 

2018-19 40 37 3 100% 100% 100% 23% 38% 16% 45% 47% 8% 

2019-

2020 

            



 

Предмет Колич

ество 

челове

к 

 % от сдававших % преодолевших 

мин порог 

Средний балл 

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

Русский 

язык 

16 18 13 100 % 100% 76% 100 % 100% 92% 62 62 60 

Математика 16 3 2 100 % 17% 100% 100 % 100%  14 6  

Математика 

(проф) 

10 15 11 63 % 83% 65% 70 % 93% 72% 5 40 36 

Физика 1 2 1 6 % 11% 6%  67% 100%  54 38 

История 4 4 2 25 % 22% 12% 100 % 100% 100% 42 42 48 

Биология 1 5  6 % 28%   80%   44  

Обществозна

ние 

12 12 8 75 % 61% 47%  73% 50%  44 39 

Информатик

а и ИКТ 

 1 2  5% 12%  100% 100%  54 47 

Химия  2 3  11% 18%  100% 33%  51 26 

Литература  1   5%   100%   51  

Предмет 2018 -2019 учебный год 2019 -2020 учебный год 

успеваемость качество ср. балл успеваемость качество ср. балл 

Русский язык 100% 36% 3,3 100% 29% 3,4 

Литература 100% 58% 3,2 100% 38% 3,5 

Иностранный язык 100% 60% 3,5 100% 55% 3,6 

Математика 100% 45% 3,6 100% 45% 3,6 

Алгебра 99,6% 38% 3,4 100% 36% 3,4 

Геометрия 99,6% 38% 3,3 100% 34% 3,4 

Информатика 100% 77% 4 100% 72% 4 

История 100% 48% 3,4 100% 49% 3,6 

Биология 100% 72% 4,1 100% 68% 4 

Обществознание 100% 51% 3,5 100% 56% 3,6 

География 100% 59% 3,9 100% 56% 3,6 

Физика 100% 40% 3,5 100% 40% 3,5 

Химия 100% 64% 4 100% 43% 3,7 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

100% 92% 4,7 100% 86% 4,5 

Технология 100% 99% 4,9 100% 99% 4,5 

Изобразительное 

искусство 

100% 96% 4,7 100% 89% 4,4 

Черчение 100% 50% 3,5 - -  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики (ОДНКНР и 

МХК) 

100% б\о 

 

 100% 70% 3,9 

Музыка - - - 100% 99% 4,8 

Физическая культура 100% 97% 4,5 100% 97% 4,5 

 

Начальные классы:  

Математика 95,8% 

 

49% 3,5 99% 57% 3,4 

Русский язык 96,8% 

 

48% 3,4 99% 51% 3,5 

Литературное чтение 99,2% 72% 3,9 99% 75% 4 

Окружающий  мир    100% 72% 4 



 

3. Результаты с 1 сентября 2020 года (объединение школ) 

 

 

 Результативность образовательного процесса 

  Сравнительный анализ основных показателей учебно-воспитательного процесса  

Показатели 2020-

2021 1 ч 

2020-2020 

2 ч 

Успеваемость  99% 98% 

1 ступень  98% 99% 

выпускники 1 ступени 100% 100% 

2 ступень 100% 98% 

выпускники 2 ступени 100% 93% 

3 ступень 0 91% 

выпускники 3 ступени 0 89% 

Качество 27% 27% 

1 ступень  38% 42% 

выпускники 1 ступени 33% 31% 

2 ступень 16% 18% 

выпускники 2 ступени 11% 11% 

3 ступень 0 27% 

выпускники 3 ступени 0 27% 

Отличники  4 8 

1 ступень  3 6 

выпускники 1 ступени 1 1 

2 ступень 1 1 

выпускники 2 ступени 0 0 

3 ступень 0 1 

выпускники 3 ступени 0 1 

С одной «3» 59 64 

1 ступень  22 28 

выпускники 1 ступени   

2 ступень 37 31 

выпускники 2 ступени   

3 ступень 0 5 

выпускники 3 ступени 0  

Неуспевающие/неатт. 4 14 

1 ступень 4 1 

выпускники 1 ступени 0 0 

2 ступень 0 9 

выпускники 2 ступени 0 4 

3 ступень 0 4 

выпускники 3 ступени 0 3 

 

 

 

 

 



Сравнительный анализ основных показателей учебно-воспитательного процесса по 

параллелям 

Показатели 2020-2021 

1 четверть 

2020-2021 

2 четверть 

Качество   

2 классы  52% 

3 классы 40,3% 43,7% 

4 классы 33% 31% 

1 ступень 38,4% 42% 

5 классы 34% 29% 

6 классы 15,7% 19% 

7 классы 11,7% 16,6% 

8 классы 19,3% 18% 

9 классы 11% 11% 

2 ступень 16% 18% 

10 классы  33% 

11 класс  27% 

3 ступень  27% 

  

Сравнительный анализ основных показателей учебно-воспитательного процесса по 

классам 

   

Показатели 2020-

2021 

1 

четвер

ть 

2020-

2021 

2 

четвер

ть 

Качество   

2 а класс  67% 

2б класс  43% 

2в класс  42% 

2г класс  55% 

3а класс 48% 48% 

3б класс 46% 50% 

3в класс 27% 33% 

4 а класс 20% 33% 

4б класс 44% 40% 

4в класс 35% 20% 

   

УО(ИН) 2-4 

кл 

40% 39% 

УО (ИН) 2   0% 

1 ступень 38,4% 42% 

   

2 ступень   

5а класс 20 16 

5б класс 32 54 

5в класс 50 20 

6а класс 23 28 

6б класс 9 18 

6в класс 15 5 



7а класс 6 13 

7б класс 4 4 

7в класс 25 33 

8а класс 23 18 

8б класс 26 30 

8в класс 9 9 

9а класс 16 16 

9б класс 10 10 

9в класс 18 6 

УО(ИН) 5г 25 25 

УО(ИН) 6г 17 25 

УО(ИН) 7-8 г 9 17 

УО(ИН) 9 г 0 0 

2 ступень 16% 18% 

   

10  33 

11а  40 

11б  13 

3 ступень  27% 

 

 

       В соответствии с распоряжением министерства образования Иркутской области  

№ 48-мр от 20 января  2020 года «О проведении мероприятий, направленных на 

исследование качества образования в Иркутской области в 2020 году»,  

распоряжением министерства образования Иркутской области № 913-мр от  30  

ноября 2020 года «О проведении мониторинга уровня учебных достижений по 

математике обучающихся 11-х классов образовательных организаций Иркутской 

области в 2020-2021 учебном году 

    В мониторинге  принимали участие -  24 учащихся, из них базовую математику 

писало 17 человек, профильную математику – 7 человек 

Усп-ть  базового уровня  - 29,4%, качество знаний – 5,9%, средний балл – 2,4. 

Количество участников, получивших  «2» - 12 чел, «3»- 4 человека, «5» - 1 человек. 

    Усп-ть профильного уровня - 14%, Количество не преодолевших минимальный 

порог – 6 человек, Преодолел порог -1 человек ( тестовый балл – 27). Средний 

тестовый балл – 15. 

ИТОГО за мониторинг: успеваемость 25%. 

 Пути решения проблем 
1. Результаты мониторинга обсудить на заседании ШМО  учителей математики.   

Выявить проблемы. Наметить пути решения проблем. 

2. Сделать  глубокий проблемно  - ориентированный анализ в разрезе каждого учащегося 

с целью выявления западающих тем и недостаточно сформированных умений и 

навыков. . 

3. Спланировать  на основе выявленных проблем коррекционную работу. 

4. Для учащихся, не прошедших порог,  разработать индивидуальный маршрут 

подготовки к ЕГЭ по математике. 

5. На консультациях  проанализировать ошибки, допущенные в работах учащимися. 

6. На уроках: 

- усилить работу по закреплению вычислительных навыков учащихся; 

-  обратить внимание на повторение основных понятий и формул по планиметрии и 

стереометрии; 



- организовать в классе разноуровневое повторение по выбранным темам; 

-   информировать родителей о результатах подготовки к итоговой  аттестации 

Результаты ВПР. 

 

Осенью 2020 года для учеников 5-8-х классов были проведены всероссийские 

проверочные работы, чтобы определить уровень и качество знаний за 

предыдущий год обучения. Анализ результатов по отдельным заданиям показал 

необходимость дополнительной работы.  Было рекомендовано: 

1. Спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы. 

2. Организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом. 

3. Провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам 

учебного курса, которые вызвали наибольшие затруднения. 

4. Для учеников, которые имели низкие показатели, организовали 

дополнительные занятия 
 

Предмет Всего в 

классе 

Приняли 

участие 

5 4 3 2 Усп-ть Кач-во 

Биология 6 

кл 

67 58 0 1 13 44 24% 2% 

Биология 8 

класс 

68 60 1 16 21 22 63% 28% 

География 

7 класс 

65 56 1 18 31 6 89% 34% 

География 

8 класс 

68 66 1 12 43 10 85% 34% 

История 6 

класс 

65 59 0 5 23 30 47% 9% 

История 7 

класс 

65 54 1 16 20 17 69% 31% 

Общество 8 

класс 

68 62 0 0 10 52 16% 0% 

ОМ 5 класс 74 72 0 17 53 2 97% 24% 

Математика 

5 класс 

74 63 15 21 22 5 92% 57% 

Математика 

7 класс 

65 57 5 16 22 14 75% 37% 

Математика 

6 класс 

67 64 0 4 17 43 33% 6% 

Математика 

8 класс 

68 55 4 17 26 8 85% 38% 

Русский яз 

5 класс 

74 58 0 4 24 30 48% 7% 

Русский яз 

6 класс 

44 35 0 1 8 26 26% 2% 

Русский яз 

7 класс 

65 60 0 1 8 51 15% 2% 

Русский яз 

8 класс 

45 39 0 0 6 33 15% 0% 

 

 

 

 

 

 



Вывод по разделу: 

Представленные цифровые данные свидетельствуют о недостаточно 

высоких результатах обучения, удовлетворительном качественном уровне 

подготовки выпускников. 

В 2020 году ОГЭ и ГВЭ-9 отменили как форму аттестации для всех 

учеников (постановление Правительства от 10.06.2020 № 842). ЕГЭ сдавали 

только выпускники, которые планировали поступать в высшие учебные 

заведения. Школы (МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун и ЦО «Возрождение») выдавали 

аттестаты по результатам промежуточной  аттестации, которую провели на 

основании рекомендаций Министерства просвещения и регионального 

министерства образования. 

В  школе  проводятся мероприятия, расширяется их диапазон (олимпиады, 

конкурсы, соревнования), направленные на раскрытие творческих способностей 

обучающихся, поддержку обучающихся, имеющих повышенную мотивацию к 

учебно-познавательной, исследовательской деятельности. 

В 2020 году в период временных ограничений дополнительное образование 

и внеурочную деятельность школа  организовывала с помощью дистанционных 

образовательных технологий весной, очных и гибридных форм обучения – 

осенью. Это позволило сохранить вовлеченность учеников   в кружковую   и 

секционную   работу,    обеспечить    выполнение    учебного    плана по 

внеурочной деятельности. 

Сравнительный анализ основных показателей работы школы позволяет сделать 

вывод о стабилизации или некоторых позитивных изменениях в учебно-

воспитательном процессе школы. 

Необходимо реализовать потенциальные возможности каждого урока. 

Обеспечение требуемого качества образования, поступательного индивидуального 

продвижения в обучении каждого ученика, повышение познавательной активности, 

всестороннее развитие учащихся – остаются главной задачей  школы. Выход - в 

конструировании уроков на технологической основе, в осмысленной, осознанной 

разработке всей темы, её целей, задач, их диагностической постановке, тщательном 

отборе содержания, адекватных ему средств, форм и методов, выделении уровней 

усвоения для каждого класса и отдельного ученика, опережающее изучение, 

наработка соответствующих контрольно-оценочных материалов. 

 
Основными проблемами можно считать: 

 отсутствие стабильных результатов качества знаний 

учащихся (результаты ВПР говорят о слабой  

сформированности части метапредметных результатов; 

 не полностью сформированы необходимые компетенции 

у обучающихся для обучения по ФГОС (частичная 

сформированность метапредметных результатов); 

 несовершенство существующей системы оценивания, т. 

к. переход на новые формы аттестации учащихся 

требуют перехода от традиционных методов к 

инновационным методикам оценки качества 

образования, недостаточная разработка критериально-

оценочного аппарата УУД; 

 неравноценно сформированы условия для реализации 

индивидуального образовательного маршрута обучения, 

что снижает развитие личностных качеств и социальных  

умений обучающихся, в т.ч. слабая система работы с 

одаренными и талантливыми детьми, недостаточная 

интеграция основного и дополнительного образования. 

 



Для решения обозначенных выше проблем необходимо 

использовать ресурсы образовательного учреждения: 

 активную заинтересованность родителей, сотрудничество с 

обучающимися и  воспитанниками в повышении качества 

образования; 

 расширение инновационной деятельности обеспечит 

повышение качества  образовательных услуг; 

 развитую систему дополнительного образования обучающихся, что 

позволит создать новые формы обучения с учетом их способностей к 

самообразованию и самосовершенствованию на  школьном уровне; 

 систематизацию урочной и внеурочной деятельности учащихся как 

важный ресурс для  углубленного изучения предметов и работы с 

одаренными детьми. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

 

4.1. Характеристика учительских кадров 

 

 

Имеют стаж педагогической работы. 

До 3 лет От 3 до 5 От 5 до 10 От 10 до 15 От 15 до 20 Более 20 лет 

4 2 8 6 6 29 

      

 
 

Категорийный состав педагогов. 

 

 
Учебный год  

 

 
Первая 

категория  
 

 
Высшая 

категория  
 

 
Соответствует 

занимаемой 

должности  
 

 
Не имеют 

категории  
 

2020-2021 27% 6% 59% 8% 

     

     

Повышение квалификации кадров 

Параметры Количество человек/% 

Количество работников, повысивших квалификацию в 2020 году 

всего/из них по работе с детьми ОВЗ 

78%/20% 

 

Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения 

 Кол-во 

Педагоги - психологи 1 

Учителя - логопеды 0 

Социальные педагоги 2 

Педагоги дополнительного образования 4 



 

Уровень образования педагогов 
 

Высшее 40% (22) 

Среднее-профессиональное 60% (33) 

Учатся заочно, получая высшее образование 7% (4) 

 

 

Из 55 педагогов, осуществляющих педагогический процесс, 

министерскими наградами награждены: 25% (14 человек) 

 

4.2. Обобщение опыта педагогами 
 

Росту профессионального мастерства способствовала и способствует система 

постоянного самообразования. В соответствии с методической темой школы 

была продолжена работа педагогов над темами самообразования. У каждого 

учителя определена  индивидуальная тема. Отчет по темам самообразования 

ежегодно представляется учителями на заседаниях методических 

объединений. Результат самообразования педагога  это- открытые уроки, 

доклады, выступления перед коллегами, совещаниях муниципального, 

регионального уровней, педсоветах, совещаниях при директоре. Органи зация 

работы по теме самообразования являет собой систему непрерывного 

образования педагогов и играет значительную роль в совершенствовании 

содержания, технологий обучения предмету и повышения результативности. 

Большое значение в обобщении педагогического опыта педагогов имеет 

проведение открытых уроков и мероприятий, представление своего опыта на 

различных уровнях. 

Педагоги школы представляют свой опыт, разработки уроков и внеклассных 

мероприятий на конференциях, семинарах и фестивалях различного уровня, 

активно участвуют в конкурсах и НПК.  

 

Участие наших педагогов в конкурсах, конференциях в 2020г. 

 

 

Мероприятие Уровень ФИО Тема 

 

Проведения Результат 

Муниципальный Форум  Мурашова М.И. Реализация 

воспитательного 

потенциала урока через его 

содержания 

Мастер-класс Сертификат 

Стажировочная площадка 

(муниципальный  

уровень) 

Чуйкина Е.В. Совершенствование 

методики подготовки к 

ОГЭ по заданиям 

Методический 

практикум 

Сертификат 

Стажировочная площадка 

(муниципальный  

Уровень) 

Шергина Н.А. Совершенствование 

методики подготовки к 

ОГЭ по заданиям 

Консультация в 9 кл 

по 1-5 вопросам  

КИМов 

Сертификат 



Семинар-практикум  

(муниципальный  

уровень) 

Радецкая Е.В. 

Непомнящих 

Ю.В. 

Васильева С.Г. 

Шергина Н.А. 

«Приемы и методы 

работы с учащимися 

ОВЗ» 

Открытые уроки, 

мероприятия 

Сертификаты 

Муниципальный конкурс Асламова Н.Л. 

Лазарева И.А. 

Непомнящих 

Ю.В. 

Сенина А.И. 

Остапенко Н.В. 

 

«Современный урок» 

(смешанное обучение) 
Планы уроков, 

мероприятий 

Победитель 

Лауреат 

Призер 

 

Лауреат 

Участник 

 

Муниципальный конкурс Зубанов Ю.П. 

Бондаренко А.П. 

«Учителя технологии, 

работающие по АООП для 

детей с УО (ИН)» 

Планы уроков, 

мероприятий 

Призер 

Участник 

Муниципальный конкурс Сенина А.И. Учитель года - 2021  Призер 

Муниципальный конкурс Остапенко Н.В. «Лучшая методическая 

разработка занятия, 

реализуемая в рамках 

освоения ООП» 

Разработка урока Участник 

Муниципальный конкурс Мирошниченко 

Т.А. 

«Лучшая методическая 

разработка занятия, 

реализуемая в рамках 

проектной деятельности» 

Разработка пректа Участник 

Муниципальный конкурс Шакирова Н.Л. «Рождественские  чтения» Доклад Участник 

РМО учителей, работающих 

с детьми ОВЗ 

Непомнящих 

Ю.В. 

Яковлева С.А. 

Аверкина Н. В. 

 

«Создание условий для 

оказания коррекционно-

развивающей помощи 

детям с ОВЗ» 

Духовно-нравственное 

развитие детей с УО (ИН)» 

«Формирование 

коммуникативных навыков 

у детей с УО(ИН)» 

Доклады  Сертификаты 

Межведомственная 

региональная научно-

практическая конференция  

Аверкина Н.В. 

Яковлева С.А. 

«Доступность 

образовательных услуг для 

детей-инвалидов 

Иркутской области» 

 Доклады Сборник 

Региональная научно-

практическая конференция 

Яковлева С.А. 

Аверкина Н.В. 

Васильева С.Г. 

Лазарева И.А. 

«Актуальные вопросы 

современного образования: 

опыт, проблемы, 

перспективы» 

Доклады Учасники 

10 открытый региональный 

конкурс профессионального 

мастерства 

Беломестных 

Е.Н. 

«Творческий конкурс 

учителей математики» 
Доклад Участник 

 

Вывод по разделу: 

Образовательные учреждение укомплектовано педагогическими кадрами за 

счет увеличения учебной нагрузки, уровень образования педагогических 

работников соответствует требованиям занимаемых должностей. Поэтому школа 

испытывает нехватку педагогических кадров и некоторых специалистов. Для 



устранения данной проблемы ведется систематическая работа по переподготовке и 

повышению квалификации педагогических кадров. 

Повышение квалификации педагогических работников осуществляется на основе 

перспективного плана курсовой подготовки с учётом запросов педагогов, 

результатов их педагогической деятельности, с учётом целей и задач, стоящих 

перед образовательным учреждением. 

В школе недостаточное количество учителей, имеющих категории, в том числе 

высшую, для осуществления обучения по углубленным и расширенным 

программам.  

Основные направления повышения квалификации педагогических работников школы: 

1. Совершенствование теоретических знаний в области педагогики и психологии, 

здоровьесбережения. 

2. Совершенствование технологической подготовки учителей, в том

 числе в области  информационно-коммуникационных технологий. 

3. Совершенствование методической подготовки учителей в условиях 

модернизации системы образования, переходы на новые образовательные 

стандарты. 

Большинство педагогов, прошедших курсовую подготовку, активно используют 

полученные умения и навыки в своей образовательной практике. 

 

 



 

РАЗДЕЛ 5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

5.1.Характеристика информационно-технического оснащения 

Показатели Показател 

и 

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%) 100% 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 41 

Наличие библиотеки и читального зала Да 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/ нет) Да 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место) учителя 46 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 7 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) Да 

Наличие сайта (да/ нет) Да 

Создание условий для обеспечения учащихся питанием (да/нет) Да 

Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием (да/ нет) Да 

Наличие локальной сети в школе Нет 

 

 

5.2. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

Цели и задачи методической работы тесно связаны с системой 

внутришкольного управления, с жизнедеятельностью всего организма школы. 

Прежде всего, главное ее назначение - корректировка учебно-воспитательной 

работы для перспективного развития         процесса обучения, его постоянного 

саморазвития и самосовершенствования. Поэтому, определить цели и задачи 

методической работы - значит, определить желаемую результативность, что 

зависит, прежде всего, от профессионально значимых качеств учителя. 

Единая методическая тема: «Совершенствование качества образования, обновление 

содержания и педагогических технологий в условиях реализации ФГОС».  

Методическая тема на 2020 год: «Повышение эффективности образовательной 

деятельности через применение современных подходов, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического  

мастерства учителя» 

 

Цель: совершенствование системы повышения квалификации и профессиональной 

компетентности педагогов, стимулирование и поддержка педагогических работников 

школы, повышение качества образования и разностороннее развитие личности 
учащихся , повышение престижа образовательного учреждения. 

Задачи: 

 Создавать оптимальные условия (правовые и организационные) для 
повышения образовательного уровня педагогических работников по квалификации с 
учётом современных требований (нормативно-правовой базы ФГОС).
 Совершенствовать учебно-методическое и информационно-техническое 
обеспечение образовательной деятельности с учётом современных тенденций развития 
образования.
 Совершенствовать управленческую компетенцию руководителей 
образовательного учреждения.
 Постоянно работать над повышением мотивации педагогов в росте 
профессионального мастерства, в получении современных знаний.



 Развивать культурно-образовательную среду в школе, открытую всем 

субъектам педагогической деятельности, направленную на обеспечение высокого 
уровня образовательной деятельности.
 Обеспечивать рост профессиональной компетентности педагогов школы в 
ходе работы учителей по темам самообразования с целью ориентации на развитие

мотивации обучения, способностей и возможностей каждого учащегося, на 
раскрытие его личностного, интеллектуального, творческого потенциала. 

 Создавать единую систему урочной и внеурочной деятельности учителей и 
учащихся, направленную на разностороннее развитие личности участников 
образовательных отношений. 

 Осуществлять в системе психолого-педагогическую поддержку 

слабоуспевающих учащихся. 

 Расширять сферу использования информационных технологий, создавать 

условия для раннего раскрытия интересов и склонностей учащихся к научно-

исследовательской деятельности, для освоения учащимися исследовательских, 

проектировочных и экспериментальных умений.

 Организовать и проводить мероприятия в рамках социальных практик среднего 

общего образования.

Реализации плана методического сопровождения учебного процесса и 

инновационной деятельности в школе существенная роль отводится работе 

школьных предметных методических объединений. 

В 2020 году в школе функционировало 6 методических профессиональных 

объединений педагогов. 

На заседаниях МО уделялось внимание следующим вопросам: 

 качественная реализация учебных планов и программ, в том числе в 

условиях дистанционного обучения; 

 разработка и совершенствование дидактического и научно-

технического обеспечения; 

  изучение нормативных документов; 

 обзор периодической литературы по истории и методике предмета, 

психологии, педагогике;  

 выполнение единого орфографического режима при работе со 

школьной документацией; 

 повышение квалификации учителей; 

  мониторинг качества знаний учащихся;  

 проектная и исследовательская работа педагогов и учеников под руководством 

педагогов. 
Главное в методической работе школы - оказание действенной помощи 
учителям. В нашей школе за этот учебный год поставленные задачи в основном 
реализованы. 

Повысился профессиональный уровень учительского коллектива. Выросла активность 

учителей, их стремление к творчеству. Методическая тема школы и вытекающие из нее 

темы МО соответствуют основным задачам школы. Все учителя объединены в 

предметные МО, то есть, вовлечены в методическую систему школы. Методическая 

работа представляет собой относительно непрерывный, постоянный процесс, носящий 

повседневный характер, сочетается с курсовой переподготовкой, работой семинаров. 

Тематика заседаний МО и педагогических советов отражает основные проблемные 

вопросы, которые стремится решить педагогический коллектив школы. Повышение 

квалификации и мастерства учителей в школе позволяет связать содержание и характер 

методической работы с ходом и результатом реального учебно- воспитательного 

процесса, изменениями в качестве УУД учащихся, в уровне их воспитанности. 

По итогам методической работы за 2020 год можно наряду с перечисленными 



положительными тенденциями выявить проблемы образовательного учреждения: 

 Темы самообразования учителей не всегда соотносятся с темой 

развития школы, некоторые темы самообразования не актуальны на 

данном этапе развития педагогической науки. 

 Необходима дополнительная работа по выявлению одаренности детей на раннем 

этапе, работа по подготовке учащихся к олимпиадам. 

Задачи методической работы на 2021 год: 

 Повышение качества преподавания учебных дисциплин через 

совершенствование содержания образования, внедрения 

информационно-коммуникационных технологий и других 

приемов инновационных образовательных процессов. 

 Совершенствование системы раннего выявления и поддержки 

одаренных детей, как на уроках через индивидуализацию 

обучения, так и во внеурочное время. 

 Расширение образовательного пространства для инновационной 

и научно- исследовательской деятельности как обучающихся, 

так и педагогов. 

 Продолжение работы по обобщению и применению в работе 

передового педагогического опыта. Посещение уроков 

педагогов школы; анализ и самоанализ уроков; участие в 

подготовке и проведении районных и городских семинаров с 

целью обмена опытом. 

 Непрерывное самообразование учителя и повышение уровня 

профессионального мастерства 

 Организация условий для оперативного выявления 

профессиональных затруднений педагогов, определения 

результативности и эффективности образовательных и 

инновационных процессов. 

Для реализации ООП НОО, ООО, СОО в образовательной организации 

разработана система обеспечения субъектов образовательного деятельности 

достаточным количеством учебников и учебных пособий. Ядро учебного 

фонда, предусмотренное учебными программами, сформировано на 100%. 

Осуществляется системное обновление учебного фонда в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Школьная библиотека является структурным подразделением 

общеобразовательной организации, способствует достижению целевых 

ориентиров, в том числе, обеспечение права субъектов образовательной 

деятельности на бесплатное пользование библиотечно- информационными 

ресурсами. Решает задачи воспитания культурного и гражданского 

самосознания, оказывает помощь в социализации обучающихся, 

воспитанников, развитии их творческого потенциала, способствует 

формированию навыков независимого библиотечного пользователя учит 

поиску, отбору и критической оценке информации. МКОУ СОШ № 2 р.п. 

Куйтун определяет важным направлением развития условий, необходимых для 

реализации ООП ОО, совершенствование предоставляемых школьной 

библиотекой услуг на основе внедрения новых информационных технологий и 

компьютеризации библиотечно-информационных процессов, формирование 

комфортной библиотечной среды.  

Для повышения читательской культуры обучающихся в школьной библиотеке 

работают выставки книг, проводятся библиотечные уроки.  

Основными проблемами школьной библиотеки продолжают оставаться 

отсутствие возможностей для получения современных периодических изданий 

и развития книжного фонда художественной литературы для детского чтения. 
 



                                       Ресурсы библиотечного фонда (количество) 

Учебники Учебные 

пособия 

Художественная 

литература 

Энциклопедии и 

справочники 

Объем 

8454 631 5269 190 14544 

 

РАЗДЕЛ 6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун расположена в 3-х этажном здании общей площадью 

20031,00 м. кв. по адресу: р.п. Куйтун, ул Российская, 3. 
В школе реализуются образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. Образовательные 

программы ориентированы на создание оптимальных условий для освоения 
содержания образования. 

Школа имеет 46 учебных кабинетов. Среди них - специализированные 

кабинеты: физики, химии, биологии, кабинет технологии (комбинированная 
мастерская по обработке тканей и пищевых продуктов), две мастерские по 

металло и деревообработке,                два компьютерных класса,  кабинет педагога-
психолога, административно-служебные помещения. Все учебные кабинеты 

укомплектованы необходимой школьной мебелью. Имеющееся оборудование 
специализированных кабинетов (аппаратура, наглядные пособия, муляжи, 

реактивы, лабораторная посуда и т.д.) отвечает предъявляемым требованиям. 
В 8 кабинетах установлены интерактивные доски; в 9 кабинетах - 

проекционное оборудование. Освещение в кабинетах искусственное и 

естественное, над досками установлены софиты. 

Для занятий физической культурой и спортом, а также для физкультурно- 

оздоровительной работы имеются два спортивных зала и тренажерный зал 
общей площадью 990 м. кв.,  стадион с футбольным полем, беговой дорожкой, 

площадка  с уличными тренажерами – 6344 м. кв.. Кроме того, в школе 

имеются библиотека и книгохранилище общей площадью 520 м. кв.; актовый 
зал со сценой и зрительным залом на 499 посадочных мест, оборудованный 

медиапроектором, экраном, звуковым оборудованием. В школе имеется выход 
в сеть Интернет, скорость 70 Мбит/с. Материально- техническое обеспечение 

дает возможность ведения официального сайта учреждения (адрес школьного 
сайта www.школа2.куйтун-обр.рф) 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 
образовательных учреждений. В школе выполняются требования к санитарно-

бытовым условиям: оборудован гардероб, функционируют столовая, 
медицинский и процедурный кабинеты. В учебных кабинетах оборудованы 

рабочие места учителя и обучающихся, выделены помещения для учительской 
и административных кабинетов. Безопасные условия образовательного 

процесса обеспечиваются системой мер по противопожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности: здание школы оборудовано пожарной 
сигнализацией и автоматической системой оповещения людей при пожаре, 

системой внешнего наблюдения. Школа обеспечена необходимым 
количеством средств пожаротушения. Состояние аварийных выходов и 

подъездных путей к зданию отвечает требованиям пожарной безопасности. 

В целях обеспечения быстрой защиты участников образовательного процесса 

школа оснащена тревожной кнопкой. С участниками образовательных 

отношений постоянно проводится инструктаж о правилах безопасного 
поведения на случай возникновения чрезвычайной ситуации. Дважды в год 

проводятся учебные тренировки по действиям на случай чрезвычайных 
ситуаций. Школа оснащена поэтажными планами эвакуации. Ответственность 

возложена на педагога-организатора по ОБЖ и заместителя директора по 
административно-хозяйственной работе. 

http://www.школа2.куйтун-обр.рф/


Сильными сторонами информационно-образовательной среды школы являются: 

 наличие подключения к сети Интернет; 

 школа оборудована системой внутреннего и наружного 

видеонаблюдения, автоматизированной системой 
противопожарной безопасности; 

 созданы условия для взаимодействия семьи и школы через сайт. 
Анализ информационно-образовательной среды школы позволяет выделить 

следующие проблемы: 

 отсутствие  локальной сети, которая  охватывает все кабинеты школы; 

не сформирован банк электронных образовательных ресурсов, 

отсутствует электронная база методических материалов; 

 не сформирована система использования электронных учебников; 

 имеющаяся техника быстро устаревает, требуются материальные затраты на её 

модернизацию, ремонт, обслуживание; слабая обеспеченность 
мультимедийными(и интерактивными) комплексами. 

 наблюдается разрыв между потенциальными возможностями, 

которые предоставляют современные технические средства и 

телекоммуникации, и возможностями большей части педагогов 
использовать их для обеспечения профессиональной деятельности в 

организации учебно- воспитательного процесса. 
 

В 2021 году школа стала участником федеральной программы «Точка роста» 

 
 

 

Вывод: 

- Материально-техническая база ОУ соответствует действующим санитарным, 

строительным, противопожарным нормам и правилам; 

- Материально-техническое обеспечение образовательного процесса позволяет 

реализовать в ОУ образовательные программы, определяющие его статус; 

- В ОУ создана материально-техническая база, позволяющая сохранять и 

поддерживать здоровье учащихся, проводить диагностику и коррекцию 

физического и психического здоровья детей. 

- Все учащиеся школы обеспечены учебниками. 

К сожалению, еще не все кабинеты оснащены проекторами и интерактивными 

досками, часть кабинетов нуждается в замене мебели



 

Общие выводы 
 В школе создана образовательная и воспитательная система, 

обеспеченная достаточным уровнем кадрового потенциала и 

позволяющая учащимся добиваться стабильных образовательных 

результатов и получать качественное образование. 

 95% учителей имеют действующую курсовую подготовку по преподаваемым 

предметам. 

 Взаимодействие учителя и ученика осуществляется в комфортной 

психологической среде; 

 Школа имеет позитивный опыт использования современных  технологий. 

 Работа педагогического коллектива направлена на развитие 

интеллектуально-творческих способностей, учащихся через различные 

формы и методы организации деятельности учащихся, как  на уроках, так 

и во внеурочное время. 

Наряду с имеющимися положительными результатами по всем направлениям, 

в школе су ществует ряд нерешённых проблем: 

 Малое количество призовых мест на предметных олимпиадах 

муниципального уровня, недостаточно эффективно ведется работа с 

учащимися, участвующими в олимпиадном движении. 

 Имеются проблемы с качеством сдачи ЕГЭ и ОГЭ, ВПР. 

 Необходимо индивидуализировать работу с обучающими и 

персонализировать ответственность отдельно взятого 

педагога за конечный продукт. 

Основные направления развития в 2021 году: 

 Обеспечение функционирования и развития ОУ, реализация прав 

граждан на получение общедоступного образования. 

 Повышение качества образования и системы подготовки к ГИА, 

дальнейшее совершенствование педагогической деятельности 

коллектива с целью индивидуализации и дифференциации 

учебно- воспитательного процесса. 

 Развитие учительского потенциала. Повышение квалификации, 

переподготовка и повышение образовательного ценза учителей школы. 

 Обеспечение условий для развития и самоопределения учащихся 

через совершенствование системы дополнительного образования, 

всесторонняя поддержка талантливых детей. 

 Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья обучающихся, формирование здорового образа 

жизни у каждого обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Результаты анализа показателей деятельности  

МКОУ  СОШ№2 р.п. Куйтун  
 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

человек % 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся человек 739  

1.2 Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего образования 

человек 315 43% 

1.3 Численность учащихся по 

образовательной программе 

основного общего образования 

человек 379 51% 

1.4 Численность учащихся по 

образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 45 6% 

1.5 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности 

учащихся 

человек/% 181 27% 

1.6 Средний балл государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по 

русскому языку 

балл Не 

проводилась 

в связи с 

пандемией 

 

1.7 Средний балл государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по 

математике 

балл Не 

проводилась 

в связи с 

пандемией 

 

1.8 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 60  

1.9 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

математике (базовая/профильная) 

балл 0/36  

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 

человек/% 0 0% 



1.11 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, получивших 

неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по 

математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 0 0% 

1.12 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших результаты 

ниже установленного 

минимального количества баллов 

единого государственного 

экзамена по русскому языку, в 

общей численности выпускников 

11 класса 

человек/% 2 8% 

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 (базовая/профильная) 

человек/% 0/3 0%/27% 

1.14 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты 

об основном общем образовании, 

в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 0 0% 

1.15 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты 

о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 

11 класса 

человек/% 0 0% 

1.16 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 0 0% 

1.17 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о 

человек/% 1 6% 



среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

1.18 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

в общей численности учащихся 

человек/% 366 50% 

1.19 Численность/удельный вес 

численности учащихся-

победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в 

том числе: 

человек/% 102 14% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 2 0,2% 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 83 11% 

1.19.3 Международного уровня человек/% 11 1,4% 

1.20 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование с 

углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

человек/% 0 0% 

1.21 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование в 

рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

человек/% 0 0% 

1.22 Численность/удельный вес 

численности обучающихся с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 0 0% 

1.23 Численность/удельный вес 

численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации 

образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

человек/% 0 0% 

1.24 Общая численность 

педагогических работников, в том 

числе: 

человек 55  

1.25 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей 

численности педагогических 

человек/% 22 40% 



работников 

1.26 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в 

общей численности 

педагогических работников 

человек/% 20 36% 

1.27 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в 

общей численности 

педагогических работников 

человек/% 33 60% 

1.28 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 29 57% 

1.29 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 

присвоена квалификационная 

категория в общей численности 

педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 17 33% 

1.29.1 Высшая человек/% 3 6% 

1.29.2 Первая человек/% 14 27% 

1.30 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы 

которых составляет: 

человек/%   

1.30.1 До 5 лет человек/% 6 11% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 19 35% 

1.31 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 6 11% 

1.32 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

человек/% 13 24% 



педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

1.33 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

человек/% 55 100% 

1.34 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших 

повышение квалификации по 

применению в образовательном 

процессе федеральных 

государственных 

образовательных стандартов в 

общей численности 

педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

человек/% 55 100% 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в 

расчете на одного учащегося 

единиц 0,11  

2.2 Количество экземпляров учебной 

и учебно-методической 

литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

единиц 20  

2.3 Наличие в образовательной 

организации системы 

электронного документооборота 

да/нет Нет  

2.4 Наличие читального зала 

библиотеки, в том числе: 

да/нет Да  

2.4.1 С обеспечением возможности 

работы на стационарных 

компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да/нет Да  



2.4.2 С медиатекой да/нет Да  

2.4.3 Оснащенного средствами 

сканирования и распознавания 

текстов 

да/нет Да  

2.4.4 С выходом в Интернет с 

компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет Да  

2.4.5 С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 

да/нет Да  

2.5 Численность/удельный вес 

численности учащихся, которым 

обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

человек/% 739 100% 

2.6 Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

кв.м 16,1  

 

 

 

 

 
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


