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Образовательная деятельность организуется в соответствии:  

– с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

– приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

– приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

– СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

– СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (действуют с 

01.03.2021); 

– СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

– основными образовательными программами по уровням образования, включая учебные 

планы, календарные учебные графики; 

– расписанием занятий. 

 

Отчет о результатах самообследования образовательной организации проведен в 

соответствии с документами: Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» No 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации No 462 от 14.06.2013 г. «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательных организаций» (в ред. Приказа Минобрнауки России 

от 14.12.2017 N 1218); Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

No 1324 от 10.12.2013 г. (ред. От 15.02. 2017 г.) «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»; Приказ 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. No 785 

«Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет» и формату 

представления на нем информации»; Информационное письмо службы по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области от 09.08.2013 No75-37-1160/13 «О 

порядке проведения самообследования» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ  

                     ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ                                              УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Организационно-правовое обеспечение образовательной  

 

Полное наименование ОО в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №2 
р.п. Куйтун. 

Сокращенное наименование 
организации 

МКОУСОШ №2 р.п. Куйтун 

Юридический адрес Российская Федерация, 665301 Иркутская область, 

Куйтунский район, р.п. Куйтун, ул  Российская, 3. 
 

Фактический адрес Российская Федерация, 665301 Иркутская область, 

Куйтунский район, р.п. Куйтун, ул  Российская, 3. 
 

Тип учреждения казенное 

ФИО руководителя ОУ Окунь Любовь Николаевна 

Устав Утвержден 19.08.2020 №643-п Постановление 
администрации МО Куйтунский район 

Лицензия №9837 от 03.02.2017 г 

Государственная аккредитация 38АА №00491 срок окончания  

23.03.2024  

Свидетельство Федеральной 

налоговой службы 

№3832002196 

Адрес официального сайта E-mail: kuitunso2@mail.ru 

   http: www.школа2.куйтун-обр.рф 
 

 

1.1. 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 
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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 



 

 

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.  

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 2021-2022 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 «Качество образования 

для качества жизни». 

      Концептуальные основы программы развития 

 

Стратегические цели развития образования до 2025 года сформулированы в 

Национальном проекте «Образование»: 

1. Цель: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 

вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству 

общего образования. 

2. Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. 

Конкретизация стратегических целей развития образования осуществлена в 
целевых показателях государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования". 

Содержательно стратегия развития образования опирается на новую модель качества 

образования, отвечающего критериям международных исследований по оценке уровня 

подготовки обучающихся, и привлечение новых ресурсов, обеспечивающих достижение 

этого качества образования. Новая модель качества образования является 

компетентностной характеристикой образовательной деятельности обучающихся, 

оценивающей способность ребенка к использованию полученных знаний в организации 

его жизнедеятельности. 

К новым ресурсам относятся: 

 компетенции самостоятельной образовательной деятельности обучающихся; 

 подготовка родителей как компетентных участников образовательных отношений. 

Инструментами достижения нового качества образования, актуальными для 
образовательной организации, выступают: 

 психолого-педагогическое консультирование родителей; 

 ранняя профориентация обучающихся; 

 формирование цифровых компетенций обучающихся; 

 формирование финансовой грамотности обучающихся; 

 технологии проектной, экспериментальной и исследовательской

деятельности обучающихся; 

 вовлечение в образовательный процесс внешних субъектов

(родителей, представителей предприятий, социальных институтов, студентов и 
др.) 

 проектирование индивидуальных учебных планов обучающихся; 

 сетевые формы реализации программы; 

 новые возможности дополнительного образования; 

 системы выявления и поддержки одаренных детей. 

 

Цель деятельности школы. 

Повышение качества образования, соответствующего современным потребностям 

личности, общества, государства в рамках реализации национального проекта 

Организационно-технологическая культура школы 
В соответствии с компетентностным подходом технологическая культура 



 

деятельности школы строится как динамическое равновесие четырех базовых 

технологий: 

 технология передачи учащимся базовой суммы знаний (информации) и 

формирования у них базовых умений и навыков (академическая модель классно- 

урочного обучения с использованием методик упражнения, примера, приучения, 

контроля ит.д.); 

 технологии исследовательской деятельности учащихся на повышенном 

уровне образования при тьюторской поддержке педагога(средовые технологии, 
кейс- обучение, критическое мышление и тд.); 

 технологии самостоятельной работы учащихся с учебными материалами, 
позволяющими им самостоятельно организовать свой процесс учения; 

 технологии воспитательной работы, использование которых позволяет 

сформировать у учащегося личностные качества конкурентоспособного человека 

(методы портфолио и социального проектирования). 

Концептуальная модель компетентностей педагогов школы 

Настоящий педагог нашей школы должен обладать такими качествами, как: 

 наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, 

теоретических представлений и опыта организации сложной коммуникации, 

осуществляемой в режиме диалога; 

 способность к освоению достижений теории и практики предметной 

области: к анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, 

достаточности, научности; 

 способность к критической оценке и интеграции личного и иного 

(отечественного, зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта 

педагогической деятельности; 

 стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, 

дающих возможность генерации новых педагогических идей и получения 

инновационных педагогических результатов; 

 наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в 

саморефлексии и в совместной рефлексии с другими субъектами педагогического 

процесса; 

 наличие методологической культуры, умений и навыков 

концептуального мышления, моделирования педагогического процесса и 

прогнозирования результатов собственной деятельности; 

 готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического 

процесса освоению социального опыта; 

 освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, 

отработки и интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания 

информационных потоков; 

 принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из 

движущих идей развития личности педагога; 

 наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то 

есть стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к 

принятию ответственности за конечный результат педагогического процесса, что 

определяет профессиональную успешность в условиях конкуренции; 

 сформированность теоретических представлений о системно-

педагогическом мышлении, наличие опыта системного исследования 

педагогической деятельности в целом и собственной педагогической 

деятельности; 

 осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 



 

профессиональных ценностей педагога. 

Задача педагогов школы – воспитать выпускника, обладающего 

следующими качествами: 

 готовность к жизни в современном мире, ориентация в его проблемах, 

ценностях, нравственных нормах, понимание особенностей жизни, ориентация в 

возможностях этой жизни для развития своих духовных запросов, ориентация в 

научном понимании мира, умение ставить реалистические жизненные цели и быть 

способным их достигать, готовность перестраиваться к потребностям общества; 

 наличие продуманной и практически реализуемой жизненной стратегии 

по сохранению и развитию своего физического, психического и нравственного 
здоровья; 

 способность к творческому созиданию своей личной жизни, ее 

осмысленной организации на основе национальных и общечеловеческих 

ценностей, любви к своей Родине и уважения традиций иных национальных 

культур; 

 коммуникативная культура, владение навыками делового общения, 

простраивание межличностных отношений, способствующих самореализации, 

достижению успеха в общественной и личной жизни; 

 высокая познавательная мотивация, готовность выпускника школы к 

достижениювысокогоуровняобразованностинаосновеосознанноговыборапрограмм 

общего и профессионального образования; 

 совмещение рационалистического и эмоционально-ценностного 
подходов к жизни, умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные 

решения; 

 способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни 

общества, выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к 

самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и 

осознанию своих обязанностей; 

 адекватная самооценка (внутренняя гармония и самоконтроль); 
 стремление к продуктивной жизни (максимальной реализации своего 

индивидуально-личностного потенциала) 

Цель деятельности школы. 

Повышение качества образования, соответствующего современным 

потребностям личности, общества, государства в рамках реализации национального 

проекта.  

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 

высоко технологичном, 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 

 

1 сентября 2021 года на базе школы начал свою деятельность Центр образования 



 

«Точка роста». В соответствии с дорожной картой разработаны нормативные документы, на 

официальном сайте школы создан раздел «Точка роста», выполнено брендирование 

помещений, разработаны и утверждены рабочие программы по биологии, физике, химии 

(включено использование оборудование и средств обучения и воспитания «Точки роста»), 

программы внеурочной деятельности по химии и биологии,  программы дополнительного 

образования «Экспериментальная физика» и «Робототехника». 

Учителя физики и химии прошли обучение по программам из реестра программ 

повышения квалификации федерального оператора (лето-осень 2021 года). В феврале 2022 

года в Центр поставили новые датчики по химии и биологии, по физике привезут позже. Как 

показала практика, курсы оказались малоэффективными, т.к. поступившее в Центр 

оборудование не соответствует тому оборудованию, которое демонстрировали в курсах. 

Поэтому в настоящее время учителя осваивают работу с новым оборудованием, 

программным обеспечением по химии и биологии. Реализация рабочих программ по 

учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология» осуществляется без использования 

оборудования «Точка роста», на уроках химии проводятся лабораторные работы с 

использованием «Набора для ОГЭ», поэтому оценить эффективность использования 

оборудования и средств обучения Центра «Точка роста» невозможно. Работа курсов 

внеурочной деятельности организована с использованием уже имеющегося в 

образовательной организации оборудования (физические приборы, конструкторы Lego). 

Частично началось использование конструкторов LEGO Education SPIKE Prime. 

Старшеклассниками при поддержке учителей Центра «Точка роста» были проведены 

мероприятия: «Химия на столе» для обучающихся 5-6 класса, «Физика или ловкость рук» 

для обучающихся 7-8 классов. Руководитель кружка «Роботехника» принял участие в 

конкурсе лучших практик для «Точек роста», который проводят министерство образования 

Иркутской области, ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей» и 

региональный модельный центр дополнительного образования детей Иркутской области. 

Выводы: учителям Центра необходима методическая поддержка при освоении 

оборудования и программного обеспечения, учителя готовы пройти эффективные курсы ПК 

по физике, химии, биологии и по работе с образовательными конструкторами и наборами. 

Закупленное оборудование используется в образовательном процессе, но об эффективности 

использования говорить пока невозможно. 

 

МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун входит в проект 500+ (ШНОР): Результаты 

деятельности МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун и ЦО «Возрождение» за 2019-2020 

учебный год и предыдущие учебные годы, свидетельствует о наличии устойчивых 

низких образовательных результатов обучающихся, что подтверждается анализом 

внутренней и внешней среды, социально-экономических, контекстных 

характеристик, результатов государственной итоговой аттестации, всероссийских 

проверочных работ, диагностических работ. Разница в образовательных 

достижениях детей может быть обусловлена не только их социальным и 

культурным происхождением, но и разным качеством обучения. На качество 

образования влияют низкое развитие управленческих, кадровых, материально-

технических ресурсов образовательного учреждения. 

Программа развития состоит из направлений (на основании 



 

факторов риска): 

 Высокая доля обучающихся с ОВЗ; 

 Низкая учебная мотивация обучающихся; 

 Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности;  

 Низкий уровень вовлеченности родителей 

Цель: Достижение образовательных результатов высокого качества, 

преодоление рисков и вызовов через определение актуальных форм риска и 

преобразование их в задачи – конкретные меры по разрешению рисков. 

Задачи: 

1) организация повышение квалификации и наставничество в соответствии с 

индивидуальными потребностями педагогических и руководящих работников школ 

находящихся в сложных условиях и показывающих устойчиво низкие результаты; 

2) создание условий организации образовательной деятельности для лиц с 

ОВЗ в соответствии с требованиями законодательства; использование опыта 

социальных партнеров по использованию инновационных педагогических 

технологий по работе с учащимися ОВЗ (ЗПР); 

3) обеспечение применение новых образовательных технологий, используемых 

передовыми ОО по преодолению низких образовательных результатов и социально 

опасных условий; построение толерантной образовательной среды, обеспечивающей 

психологическое здоровье для участников образовательных отношений; 

4) создание родительских сообществ по организации урочной, внеурочной и 

досуговой деятельности учащихся; проведение родительских лекториев с 

привлечением представителей органов системы профилактики, общественных 

организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

2.1 Реализуемые образовательные программы 
 

Учебный 

год 

Уровень и направленность основных образовательных программ 

 

2021-2022 
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 2021 году осуществлялась в соответствии 

образовательной программой и на основе лицензии.  

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. 
 

Учебный план на 2020-2021 учебный год содержит элементы 

преемственности и позволяет на каждом уровне образования решать 

определенные задачи: 

 на уровне начального общего образования осуществляет подготовку к обучению на 

уровне основного общего образования; 

 на уровне основного общего образования осуществлять подготовку к 
профильному обучению; 

 на уровне среднего общего образования реализовывать профильное обучен     по 

универсальному профилю с углубленным изучением русского языка и математики. 



 

Реализация учебного плана на начальном уровне общего образования 

направлена на формирование базовых основ и фундамента всего последующего 

обучения, в том числе: 

 учебной деятельности, как системы учебных и познавательных 

мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 
умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия и 

их результат; 

 универсальных учебных действий; 

 познавательной мотивации и интересов учащихся, их готовности и 
способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими 
людьми. 

 

      Учебный план основного общего образования МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун   

направлен: 

 на организацию предпрофильной подготовки; 

 на обеспечение равного доступа к полноценному образованию всем 

обучающимся в соответствии с их индивидуальными способностями и 

потребностями; 

 на обеспечение общего универсального образования, установленного 

федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования; 

 на формирование и развитие навыков научно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

 на помощь в самоопределении и социальной адаптации обучающихся в 

современных социально-экономических условиях. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся 5-9 классов, 

для улучшения качества знаний учащихся и уровня подготовки к ВПР и 

ОГЭ в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

выделены часы:    

- на изучение предметов «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 5-9 классы по 0,5 часа в неделю; 

- «География Иркутской области» в 8 -9 классах по 0,5 часа в неделю. 

- занятия по подготовке к ГИА по русскому языку и математике в 9 

классах по 0,5 часу в неделю. 

5а класс  имеет статус кадетского класса. Он создан на основании запроса 

администрации района, заявлений законных представителей учащихся. В 

учебный план (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

этих классов, а также в план внеурочной деятельности включены курсы, 

направленные на формирование здорового образа  жизни,  знание  истории  

кадетского  движения: 

«ОФП», «Традиционная культура казачества», «В мире танца», «Тропинка к 

своему я», «Строевая подготовка», «Мастер по дереву», «Казачьи напевы», 

«Азбука выживания» 

 

Учебный план среднего общего образования МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун 

предусматривает: 

 помощь в самоопределении и социальной адаптации обучающихся в 
современных социально-экономических условиях;



 

 углубление областей знаний, соответствующих индивидуальным 

образовательным запросам обучающихся;

 обеспечение равного доступа к полноценному образованию всем 

обучающимся в соответствии с их индивидуальными способностями и 

потребностями;

 определение образовательным учреждением формы организации 

образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной деятельности 

в рамках реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования;

 время на введение учебных курсов и на внеурочную деятельность, 
обеспечивающих различные интересы в целях обеспечения индивидуальных 
потребностей обучающихся;

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений распределена следующим образом: 

10-А (универсальный). 

Часть, формируемая участниками образовательных

 отношений (факультативные элективные курсы): 

- 1 час в неделю на предмет НВП (на полевые сборы в июне месяце 2021-

2022 учебного года) 

- 2 часа в неделю элективный курс « Индивидуальный проект». 

- 1 час в неделю по предмету «Естественные науки» 

«Практикум по физике» (Точка роста) 

 

11-А (универсальный). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(факультативные и элективные курсы): 

- 1 час в неделю по предмету «Естественные науки» «Практикум 

по биологии» (Точка роста) 

- 1 час в неделю по предмету «Естественные науки» «Практикум 

по химии» (Точка роста) 

- 1 час в неделю по предмету «Русский язык и литература» 

«Подготовка к ЕГЭ. Теория и практика написания сочинений»  

- 1 час в неделю по предмету «Русский язык и литература» 

«Подготовка к ЕГЭ по русскому языку»  

- 1 час в неделю по предмету «Математика и информатика» 

«Подготовка к ЕГЭ по математике» 

Учебный план начального общего образования для детей с умственною отсталостью 

разработан в соответствии с модельным областным базисным учебным планом для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (классов) для обучающихся с 

ОВЗ общеобразовательных организаций Иркутской области, с учетом специфики и 

актуального состояния контингента обучающихся с ОВЗ, имеет варианты: 

для обучающихся с легкой умственной отсталостью, реализующий ФГОС 

начального общего образования (1-4 классы), вариант 1 

для обучающихся с умеренной умственной отсталостью, реализующий ФГОС начального 

общего образования (1-4 класс), вариант 2 

Образовательный процесс является личностно-ориентированным, направлен на 

индивидуализацию и дифференциацию обучения с учетом способностей и возможностей 

детей, их физического и психического здоровья, рекомендаций ПМПК, имеет: 

 практическую направленность (системно-деятельностный подход в обучении) 

 коррекционную направленность обучения 



 

 воспитывающую роль обучения (духовно-нравственное развитие и формирование 

жизненных компетенций) 

 психолого-педагогическую поддержку и социализацию обучающихся 

           Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

реализацию индивидуальных образовательных потребностей обучающихся: «Путь 

грамотности», «Занимательная математика», «Клуб почемучек», содержание 

коррекционно-развивающей области учебного плана  

            представлено: логопедическими занятиями,  развитие психомоторики и сенсорных 

процессов, ритмика, социально-бытовая ориентировка . Организация занятий по 

направлениям внеурочной деятельности  является неотъемлемой частью 

образовательного процесса: «Азбука безопасности», «Сказкотерапия», «Умелые 

ручки»  «Мой мир».   

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

с тяжелыми и множественными нарушениями развития:   

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение;   

- формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их 

к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;   

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях.   

В обязательную часть учебного плана входят следующие образовательные области, 

представленные учебными предметами:  

1. Язык и речевая практика (Речь и альтернативная коммуникация)  

2. Математика (Математические представления)  

3. Окружающий мир (Окружающий природный мир, Человек, Окружающий 

социальный мир),  

4.  Искусство (Музыка и движение, Изобразительная деятельность),  

5. Физическая культура (Адаптивная физкультура).  

6. Коррекционно-развивающие занятия. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами:   

1. «Сенсорное развитие» (фронтальные и индивидуальные занятия),  

2. «Предметно-практические действия» (фронтальные и индивидуальные занятия),   

3. «Двигательное развитие» (фронтальные и индивидуальные занятия), 

4. «Альтернативная коммуникация» (фронтальные и индивидуальные занятия).    

Приоритетными направляющими коррекционной работы являются:  

• формирование и развитие коммуникативной и когнитивной функции речи; 

• формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального поведения; 

• включение обучающегося в домашний труд; 

• расширение социальных контактов с целью формирования навыков социального 

поведения, знания о себе, о других людях, об           окружающем микросоциуме; 

• формирование на доступном уровне простейших навыков счета, чтения, письма, знания о 

природе и окружающем мире, основ безопасности жизнедеятельности; 

• развитие творческих умений средствами предметной и игровой деятельности.   

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (духовно-

нравственное, социально-эмоциональное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, 

познавательное, творческое) является неотъемлемой частью образовательного процесса. 



 

Обучающимся предоставляется возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие.    

«Добрые сказки» Цель данной программы – развитие социального интеллекта и 

эмоциональноличностной сферы детей младшего школьного возраста с умственной 

отсталостью, коррекция нарушений развития системы личностных отношений на уровне 

базовых и социальных эмоций, формирование навыков позитивного межличностного 

общения. 

 «Радуга»     Цель программы – сенсорное и сенсомоторное развитие в процессе 

целенаправленной систематической стимуляции разных видов восприятия.  

«Игра» Особое значение в развитии ребенка с ТМНР имеет подвижная игра. 

Она способствует формированию двигательных умений и навыков, предоставляет 

возможность развивать познавательный интерес, формирует умение ориентироваться в 

окружающем пространстве. Не менее важна дидактическая игра. Она рассматривается и как 

специфический вид детской деятельности, и как форма организации детей, и как средство и 

метод воспитания в целостном педагогическом процессе. Данный вид игр оказывает 

положительное влияние на развитие свойств внимания, мышления, памяти умственно 

отсталого ребенка. Являясь увлекательным занятием, они развивают умение действовать в 

команде, формируя социальные навыки 

Цель: формирование предметно-игровой деятельности. 

 «Час здоровья»  Цель: укрепление здоровья детей и их физического развития, 

формирование навыков здорового образа жизни средствами организации прогулки; 

обобщение и систематизация знаний детей о временах года; ознакомление с сезонными 

изменениями в природе с формированием эстетических представлений. 

«Маленький волшебник» Цель: формирование учебного поведения, умения 

выполнять задания от начала до конца в течение определенного периода времени, умения 

самостоятельно переходить от одного действия (операции) к другому в соответствии с 

расписанием занятий, алгоритмом действий 

«Я сам»    

Цель программы 

- формирование умений и навыков по самостоятельному обслуживанию своих 

потребностей у детей с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющими умеренную и тяжелую степень умственной отсталости. 

Учебный план основного общего образования для детей с умственною отсталостью 
включает образовательные области и соответствующие им учебные предметы, наиболее 

важные для развития и коррекции познавательной деятельности. Образовательная область 

«Коррекционные курсы» представлена коррекционно- развивающими занятиями: 

- «Социально-бытовая ориентировка» (СБО) 5-9 класс, «Развитие психомоторики» - 5- 7 

класс,  «Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы»» 5-9 класс, «Двигательная 

активность» 5-9 класс, «Коррекция письменной речи» 8-9 класс.  Часть, формируемая 

участниками образовательного процесса: ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности) – 

7– 9 класс, «Азбука финансовой грамотности»- 8-9 класс, «Литература Сибири» -  8-9 класс, 

«Смысловое чтение» - 5-6 класс,  Внеурочная деятельность: «Волшебная палитра», «История 

далекая и близкая» , «От мира знаний к миру людей» , «Подросток и закон»,  «Основы 

мировых религий», «В гостях у сказки», «Мы рисуем мир», «Творческая мастерская», «Клуб 

почемучек». 

Учащиеся по индивидуальным учебным планам, учащиеся больные дети 

на дому. 

 

МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун для перехода с 1 сентября 2022 года 

на новые ФГОС начального общего образования, утв. приказом 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286, и основного общего 



 

образования, утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 

№ 287, разработала и утвердила дорожную карту, чтобы внедрить 

новые требования к образовательной деятельности, в том числе 

определила сроки разработки основных общеобразовательных 

программ – начального общего и основного общего образования. 

Для выполнения новых требований и качественной реализации 

программ в МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун на 2022 год запланирована 

работа по обеспечению готовности всех участников образовательных 

отношений через новые формы развития потенциала. 

  



 

2.3. Организация питания обучающихся 

 

Большое внимание в школе уделяется организации горячего питания школьников. С 1 

сентября 2021 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  
 

классы кол-во классов кол-во обучающихся 

1 3 68 

2 4 69 

3 3 77 

4 3 69 

3-4 по АООП 1 

вариант 

1 10 

3 кл по АООП 2 

вариант 

1 5 

Обучение на дому  7 

Всего в 

начальной школе 

15 304 

5 3 59 

6 3 73 

7 3 69 

8 3 64 



 

9 3 68 

5-6 кл по АООП 

1вариант 

1 10 

7 кл по АООП 

1вариант 

1 12 

8-9 кл по АООП 

1вариант 

1 11 

9 по АООП 

1вариант 

1 10 

5-6 по АООП  

2 вариант 

1 6 

Обучение на дому  4 

Всего в основной 

школе 

20 376 

10 1 14 

11 2 18 

Всего в средней 

школе 

3 32 

Всего по школе 38 712 

 

 

Всего детей с ОВЗ: 93___ чел. _13%___%; 

Из них 68 человек (9, 5% от общего числа учащихся или 73% от числа детей по АООП) – 

УУО(ИН) и ЛУО(ИН); 

ЗПР – 25 человек (3,5% от общего числа или 27% от числа детей по АООП). 

 
 

 

2.5. Особенности оценки образовательной деятельности 

МКОУ СОШ № 2 р. п. Куйтун в условиях 

ограничительных мер, связанных с пандемией 

коронавируса 

 

МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун в течение 2021 года продолжала профилактику 

коронавируса. Для этого были запланированы организационные и санитарно-

противоэпидемические мероприятия в соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими 

рекомендациями по организации работы образовательных организаций.  Так, школа: 

 закупила бесконтактные термометры, тепловизоры – один стационарный 

на главный вход, рециркуляторы передвижные и настенные для каждой рекриации, 

средства и устройства для антисептической обработки рук, маски медицинские, 

перчатки; 

 разработала графики входа обучающихся через четыре входа в школу и уборки, 

проветривания кабинетов, рекреаций, а также создала максимально безопасные 

условия приема пищи; 

 закреплены классы за кабинетами; 

 расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной рассадки 

классов, учеников к накрыванию в столовой не допускали; 



 

 подготовила новое расписание со смещенным началом уроков и каскадное 

расписание звонков, чтобы минимизировать контакты учеников; 

В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с 

распространением коронавирусной инфекции часть образовательных программ 

пришлось реализовывать с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Издавался приказ о переводе 

педагогических работников на дистанционный режим работы. Заблаговременно 

составлялось расписание уроков с указанием тем занятий, используемых 

ресурсов, домашнего задания. Был составлен график консультаций учителями 

родителей. Информация была размещена на сайте в разделе «Дистанционное 

обучение», а также на сайте размещены локальный акт школы, образовательные 

онлайн-платформы, полезные ресурсы, формы обратной связи, тренажер-

гимнастика для глаз. Классные руководители контролировали своевременное 

подключение учащихся к обучению, помогали решать текущие вопросы. Учителя 

проводили занятия согласно расписанию. Реализовалась так же внеурочная 

деятельность обучающихся. Администрация осуществляла сопровождение 

данного процесса, оперативно реагировала на вопросы учителей, детей и 

родителей. Проводились уроки с использованием ЭОР, онлайн-уроки, 

самостоятельная работа с учебным материалом. Для обучающихся 9, 11 классов 

проводились очные консультации с выполнением требований Роспотребнадзора. 

 

При этом стоит отметить, что в 2021 году на основе анализа причин выявленных 

проблем в 2020 году достигнуты следующие положительные эффекты: 

• появилась стабильность в результативности образовательной деятельности 

на уровне начального общего и основного общего образования; 

• проработали с родителями (законными представителями) обучающихся 

вопросы организации обучения в домашних условиях, которые способствуют 

успешному освоению образовательных программ; 

•  повысили удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

преподавания учебных предметов с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

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. 

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.  

Педагоги работают на  образовательных платформах 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. 



 

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 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. 

 

Единая методическая тема школы: «Совершенствование качества образования, 

обновление содержания и педагогических технологий в условиях реализации ФГОС» 



 

Цели, задачи методической работы на 2020-2024 годы 

 

Цели: повышение качества образования через непрерывное развитие учительского 

потенциала, повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной 

компетентности педагогов для успешной реализации ФГОС второго поколения и 
воспитания личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

мире, освоение педагогами инновационных технологий обучения. 

Методическая тема на 2020-2021 учебный 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. 

Тематические педагогические советы 

«Ресурсы современного урока и их эффективное использование для достижения 

нового качества образования», «Технологические основы формирования 

функциональной грамотности обучающихся.» 

"Успех каждого ребёнка - залог высоких результатов" 

Методические семинары 

«Контроль знаний обучающихся как одно из важнейших средств повышения 

эффективности образовательного процесса», «Способы и процедуры оценки уровня 

достижений предметных и метапредметных результатов». 

Методическая тема на 2021-2022 учебный год: 

«Повышение эффективности образовательной деятельности через применение 

современных подходов, непрерывное совершенствование профессионального уровня 

и педагогического мастерства учителя» 

Цель: создание условий для дальнейшего повышения эффективности 

образовательного процесса через применение современных подходов к организации 

образовательной деятельности, оказание профессиональной помощи и поддержки 

педагогам посредством эффективной методической работы, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня педагога и педагогического 

мастерства. 

Тематические педагогические советы 

«Я – эффективный учитель: как мотивировать к учебе и повысить успешность 

учащихся»,  

Методические семинары 

«Как выявить проблемы и найти антикризисные решения, чтобы повысить качество 

образования» 

Методический неделя: позиция современного учителя 

Школьный конкурс: «Лучший урок» 

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, проектах и олимпиадах 

разного уровня 
 

Показатели  муниципального проекта «Успех каждого ребенка» 

 1 полугодие 2 полугодие Проблемы 

«Проектория» 76 629 Организация просмотра 

он-лайн в школе 

затруднительна, т.к. 

данные фильмы 

транслируются в 12.00 

по московскому времени 

(17.00 по нашему), и 

проконтролировать 

процесс просмотра 

трудно.  Смотрим в 

записи на следующий 



 

день. 

 
 

 
Дата онлайн-урока Численность детей, принявших участие в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

«ПроектоКТОриЯ», направленных на раннюю 

профориентацию, по образовательным программам 

начального общего образования, по классам обучения, чел 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс Итого 

29.03.2021 г 71 68 73 75 287 

28.04.2021 г 12 18 17 54 101 

12.05.2021 г 18 23 25 38 104 

19.05.2021 г 22 15 31 12 80 

«Кулинарное дело»  

22 сентября 2021г.  

57 64 17 31 169 

«Ландшафтный дизайнер» 

28 сентября 2021г.  
 28 35   43  18 124 

«Оператор беспилотных 

авиационных систем»  

октябрь 2021г. 

  19 29 48 

«Технологии моды» ноябрь 

2021г.  

11 24 16 10 61 

«ArtMasters» ноябрь 2021г. 21 12 5 29 58 

«Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» ноябрь 

2021г 

  19 29 48 

 

 
Дата онлайн-урока Численность детей, принявших участие в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

«ПроектоКТОриЯ», направленных на раннюю 

профориентацию, по образовательным программам основного 

общего образования, по классам обучения, чел 

5-й кл 6-й кл 7-й кл 8-й кл 9-й кл Итого 

29.03.2021 г 23 25 23 41 21 133 

28.04.2021 г 62 55 49 61 61 288 

12.05.2021 г 24 37 15 49 18 143 

19.05.2021 г 21 23 21 23 16 104 

«Кулинарное дело»  

22 сентября 2021г.  

17 12 27 14 9 79 

«Ландшафтный дизайнер» 

28 сентября 2021г.  
37 24 31 17 29 138 

«Специалист по аддитивным 

технологиям»  

октябрь 2021г. 

    4 4 

«Оператор беспилотных 

авиационных систем»  

октябрь 2021г. 

16 7 11 34 35 103 

«Лабораторный химический анализ»  

октябрь 2021г.  

   19 29 48 

«Технологии моды» ноябрь 2021г.  13  12   25 

«ArtMasters» ноябрь 2021г.  19 13 18 7 57 

«Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» ноябрь 2021г 

12 10 18 18 8 66 

 

 
Дата онлайн-

урока 

Численность детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых уроков «ПроектоКТОриЯ», направленных на раннюю 

профориентацию, по образовательным программам среднего общего образования, по 

классам обучения, чел 



 

10-й класс 11-й класс 12-й класс (отсутсв) Итого 

29.03.2021 г 5 3 0 8 

28.04.2021 г 13 23 0 36 

12.05.2021 г 17 37 0 54 

19.05.2021 г 14 17 0 31 

«Кулинарное 

дело»  

22 сентября 

2021г.  

12 14  26 

«Ландшафтный 

дизайнер» 

28 сентября 

2021г.  

14 10   24 

«Специалист по 

аддитивным 

технологиям»  

октябрь 2021г. 

7 3  10 

«Оператор 

беспилотных 

авиационных 

систем»  

октябрь 2021г. 

12 11  23 

«Лабораторный 

химический 

анализ»  

октябрь 2021г.  

10 16  26 

«Технологии 

моды» ноябрь 

2021г.  

15 9  24 

«ArtMasters» 

ноябрь 2021г. 

13 7  20 

«Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей» 

ноябрь 2021г 

13   13 

 

 
 Количество участников Проблемы 

«Билет в будущее» 40, из них 11 человек 

записались и 

поучаствовали в 

профессиональных 

пробах, 1 – участвовала в 

очном областном 

конкурсе молодых 

профессионалов. 

Для некоторых родителей оказалось сложно 

регистрироваться, часть из них не хотела 

публиковать свои персональные данные.  Дети еще 

не знают данный ресурс настолько, чтобы 

самостоятельно в нем работать. 

Наставничество  8 детей, из них 6 – 

«трудных» и стоящих на 

учете, 1 – ребенок-

инвалид  и 1 – 

одаренный ребенок. 

Мало взрослых, готовых отдать себя и свое 

свободное время «постороннему» ребенку.  

«Большая перемена» 125 Не все дети имеют интернет, подключенный к 

компьютерам, работают через телефон, что 

отрицательно сказывается и на здоровье (зрение), и 

на информационном поле. 

 

 

 

 

 



 

№ Уровень Конкурс Руководитель Участники Результат 

1 всероссийский Олимпиада по немецкому 

языку «Профобразование» 

Гук Е.Я. Иванова Д. призер 

2 всероссийский Конкурс портфолио «Я и 

мой PROгресс» 

Полищук О.Г. Абдулвалиев Б призер 

3 Радецкая Е.В. Деркач А. призер 

4 Региональный  «Приглашает Терпсихора» 

(г. Братск) 

Салькова К.В. Сизова А. победитель 

5 Региональный  «Шире круг» (г. Ангарск) Салькова К.В. Сизова А. победитель 

6 региональный Конкурс фотографий «Я 

счастлив, когда…» 

Гук Е.Я. Дворников Д. призер 

7 Гостенова А. участник 

8 региональный VI региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

Иркутской области 

Лазарева И.А. Емельянова Д. участник 

9 региональный «Самая энергоэффективная 

школа» 

Васильева С.Г. Салько О.  

10 Имыхелова Е.  

11 Титова А.  

12 Кибисов Р.  

13 Лазарева И.А. Васильева А.  

14 Региональный XV зональная НПК «За 

страницами учебника» 

Сенина А.И. Бычичко И. призер 

15 Шакирова Н.Л. Градович А. Участник 

16 Муниципальны

й 

Всероссийская предметная 

олимпиада школьников 

Шакирова Н.Л. Градович А. Победитель 

17 Асламова Н.С. Агапитов Р. призер 

18 Мурашов Д. Призер 

19 Шепелюк Д. призер 

20 Лысенко И. победитель 

21 Штруба А. призер 

22 Беломестных 

А. 

победитель 

23 Ступина Т.Г. Примачек Д призер 

24 Гук Е.Я. Мурашов Д. призер 

25  Разумович М. призер 

26 Муниципальны

й 

Форум «Одаренные дети» Васильева С.Г. Васильева А. призер 

27 Радецкая Е.В. Деркач А. Призер 

28 Бондаренко А.П. Кузняк М. призер 

29 Шульга Ю.И. Емальянова Д, 

Макарова А., 

Назарова Е., 

Бурдуковская 

Д, Усманова В. 

призер 

30 Гук Е.Я. Ковалева А., 

Дудинов А.. 

Белоусова Е. 

победители 

31 Локис М.И. Соколова Д. призер 

32 Салькова Н.В. «Капитошки» победители 

33 Лазарева И.А. Мешкова Ю.,  призер 

34 Спицина М.Л. Никифорович 

М. 

призер 

35   Радецкая Е.В. «Битва хоров» призер 

36 муниципальны

й 

«Лучший отчет школьного 

ученического парламента» 

Лазарева И.А. Актив ШП победитель 

37 муниципальны

й 

«Мы выбираем ЗОЖ» Лазарева И.А. Актив ШП победитель 

38 муниципальны

й 

Конкурс авторских 

стихотворений 

«Бессмертный полк» 

Радецкая Е.В. Деркач А. победитель 

39 Муниципальны

й 

«Портрет моей мамы» Валисевич С.М. Шергин А. призер 

40 Муниципальны

й 

Конкурс рисунков «Космос 

глазами детей» 

Васильева С.Г. Васильева А. призер 

41 Муниципальны

й  

«Лучик света» Карпеня М.В. Дубенков И. призер 

42  Руденко Г. призер 



 

43 Спицина М. Жукова Ж победитель 

44 Аверкина Н.В. Кондрашкина 

Е. 

Призер 

45  Ивашкевич Д призер 

46 Муниципальны

й 

«Ученик года» Лазарева И.А. Тронин Р призер 

47 Муниципальны

й 

Конкурс творческих работ 

«Подарю я маме капельку 

тепла» 

Полищук О.Г. Шергин Д  

48 Зачиналова Е.  

49 Зачиналова Н.С. Зачиналова В.  

50 Мурашова О.А. Салихова К.  

51 Шульга Ю.И. Соболева А.  

52 Васильева С.Г. Титова А.  

53 муниципальны

й 

Лыжня России  Зачиналова 

Н.С. 

призер 

54 муниципальны

й 

Соревнования среди 

юнармейцев в рамках 94-ой 

годовщины со дня 

образования ДОСААФ 

России 

Ступина Т.Г. Емельянова Д. 2 м, 3 м, 3 м 

55 Макарова А. 1 м, 1 м. 

56 Примачек Д. 1 м, 1 м. 

57 Буцкий Н. 3 м, 3 м 

58 Сидоров С. 2 м, 3 м, 3 

м. 

59 муниципальны

й 

«Пожарные спешат на 

помощь» 

Васильева С.Г. Манькова М.,  Призер 

60 Соболева А. Призер 

61 Кулешов Н, призер 

62 муниципальны

й 

Соревнования по пулевой 

стрельбе 

 Агеенко К. 1 м, 2 м 

63 Суворова П 1 м, 1 м 

64 муниципальны

й 

Соревнования по волейболу 

на кубок главы Куйтунского 

городского поселения 

Иванов А.Н. команда 3 место 

65 муниципальны

й 

«Безопасное колесо» Ступина Т.Г Команда, в т.ч. 

Усик В. 

Участие 

2 м 

66 муниципальны

й 

Легкоатлетическая эстафета Зачиналова Н.С. Младшая 

команда 

3 м 

67 Старшая 

команда 

2 м 

68 педагоги участие 

 
Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников   

 
№ Ф.И.О. участника 

 

Статус Предмет Класс Учитель 

1 Градович Анастасия победитель география 6б ШакироваН.Л. 

2 Градович Анастасия победитель английский язык 6б Горовик С.А. 

3 Арзамасцева Вероника победитель русский язык ОВЗ 7 Варфоломеева 

М.Н. 

4 Белякова Лидия призер русский язык ОВЗ 6 Яковлева О.А. 

5 Пшевальский Эдуард победитель история ОВЗ 9 Варфоломеева 

М.Н. 

6 Пантюхин Николай победитель Математика ОВЗ 7 Варфоломеева 

М.Н. 

7 Матюшенко Владислав победитель ОБЖ 11 Ступина Т.Г. 

8 Примачек Дмитрий призер ОБЖ 11 Ступина Т.Г. 

9 Беломестных Александр победитель технология 9б Бондаренко А.П. 

10 Матюшенко Владислав призер технология 11 Бондаренко А.П. 

11 Басанец Егор призер технология 8в Бондаренко А.П. 

12 Скобелев Дмитрий призер технология 7б Зубанов Ю.П. 

13 Никифорович Максим призер технология 7а Зубанов Ю.П. 

14 Крайняк Алексей победитель География ОВЗ 6 Яковлева С.А. 

15 Васильев Иван победитель технология 6в Зубанов Ю.П. 

16 Ковальков Евгений участник русский язык 4 Тихонова О.А. 

17 Деркач Анна участник русский язык 4 Радецкая Е.В. 

18 Зинчук Варвара участник русский язык 4 Радецкая Е.В. 



 

19 Крюкова Варвара участник русский язык 4 Полищук О.Г. 

20 Пакелева Владислава участник русский язык 4 Полищук О.Г. 

21 Градович Анастасия участник история 6в Отрошок Т.П. 

22 Примачек Дмитрий участник право 11 Локис М.И. 

23 Никифоров Владимир участник география 8б Шакирова Н.Л. 

24 Беляков Дмитрий участник анг язык 9б Горовик С.А. 

25 Ковальков Евгений участник математика 4 Тихонова О.А. 

26 Зинчук Варвара участник математика 4 Радецкая Е.В. 

27 Примачек Семен участник химия 8б Чуйкина Е.В. 

28 Чапля Дарья участник биология 9а Чуйкина Е.В. 

29 Разумович Мария участник история 7а Отрошок Т.П. 

30 Никифоров Владимир участник обществознание 8б Локис М.И. 

31 Соболева Анна участник Русский язык ОВЗ 9 Непомнящих 

Ю.В. 

32 Мурашов Даниил участник Немецкий язык 6а Гук Е.Я. 

33 Иванова Дарья участник Немецкий язык 10 Гук Е.Я. 

34 Разумович Мария участник Немецкий язык 7а Гук Е.Я. 

35 Шергина Дарина участник Русский язык 5б Соколова И.В. 

36 Мурашов Даниил участник Русский язык 6а Непомнящих 

Ю.В. 

37 Моцек Андрей участник ОБЖ 8а Ступина Т.Г. 

38 Хоменко Владимир участник ОБЖ 8б Ступина Т.Г. 

39 Примачек Семен участник ОБЖ 8б Ступина Т.Г. 

40 Сизова Александра участник ФК 10 Иванов А.Н. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3 СОСТОЯНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

 Воспитательная работа МКОУ СОШ №2  в 2021  году была направлена 

прежде всего на духовно-нравственное развитие личности ребенка с 

целью формирования значимых социальных свойств и качеств личности 

и строилась через систему работы классных руководителей, 

самоуправления, внеурочной деятельности проведение внеклассных и 

общешкольных мероприятий с детьми и их родителями. 

 
Задача Мероприятия, направленные на решение задачи 

Воспитание 

гражданина, 

знающего свои корни 

и связанного с ними, 

любящего свое 

Отечество, 

способного постоять 

за него. 

 

Проведение мероприятий ко Дню народного единства: «Литературное творчество», 

«Рисунок», «Художественное творчество». Проведение устного журнала школьным 

парламентом для 5-11 классов  «Конституция – основной закон государства». 

Проведение классных часов ко дню толерантности, дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. Проведение школьного конкурса. 

Встреча с героями чернобыльской трагедии на базе краеведческого музея. 

 «Достопримечательности России».  

В рамках «Вахты Памяти» украсили окна школы, оформили фотозону, стенд 

«Ключевые сражения Великой Отечественной войны». Провели устный журнал 

«Герои Великой Отечественной войны», выставку рисунков: «До дня победы 

осталось совсем немного…».  Совместно с районной детской библиотекой провели 

для 7-10 классов  квест-игру  по блокаде Ленинграда «Эпопея человеческих 

страданий». Участвовали в акции «Письмо ветерану». Провели  классные часы  - 

уроки мужества:  

«Храбрость – присутствие духа в войне» 

«900 дней мужества» 

«Будем жить и помнить» 

«Блокадный Ленинград» 

«Есть такая профессия – Родину защищать» 

«Такого дня не видел Ленинград» 

«Ты в нашей памяти и в сердце,Сталинград» 

«125 блокадных грамм с огном и кровью пополам» 



 

«Героями не рождаются, героями..» 

«Чтобы все в моей жизни было не зря» , устный журнал 

  просмотрели  фильм-презентации «Дети войны», организовали для учащихся 

участие в  виртуальной экскурсии «Центральный музей Великой Отечественной 

войны». 

Проводили мероприятия а рамках   Дня молодого избирателя.  

Единый классный час 9-11 класс  «Я – гражданин, я – будущий избиратель» 

Книжная выставка «Тебе о праве – право о тебе» 

 Выпуск буклетов молодому избирателю «Голосую в первый раз» 

 Тренинг-консультация «Азбука молодого избирателя» 

Конкурс рисунков «Выборы глазами детей». 

Большую роль в данном направлении играет военно-патриотический клуб «Сыны 

Отечества», анализ его деятельности представлен в приложении. 

Развитие 

творческих 

способностей и 

возможностей 

учащихся. 

 

Участие в фестивале «Одаренные дети 2021», в результате в каждой номинации у нас 

есть призеры и победители. 

Участие в региональной научно-практической конференции «Шаг в будущее», двое 

участников, из них один – призер. 

Конкурс «Счастье жить», конкурс букетов на день Знаний, участие в областном 

конкурса «Я счастлив, когда…» (призеры), конкурсе «Вместе ярче!»,  

муниципальный конкурс сочинений «Проблемы Куйтуна и Куйтунского района 

глазами молодежи». Организация олимпиад  школьного уровня, участие в 

муниципальном этапе предметных олимпиад школьников. «Новогодней открытки» 5-

9 класс, «Новогодний огонек» 10,11 кл. Муниципальный  экологический конкурс 

социально значимых  проектов «Мир, где нет чужих»  Проект   с Трониным Романом. 

«Как сохранить здоровый образ жизни в школе» Номинация: Спорт, здоровье. 

Организовали участие двух команд в районной интеллектуальной игре брейн-ринг. 

Классные часы – викторины «60 лет первому полету в космос». Оформление 

тематической выстовки, посвященной юбилею первого полета человека в космос. 

Организация участия  в региональном конкурсе «35 лет со дня аварии на 

Чернобыльской АЭС, крупнейшей радиационной катастрофы современности» Дугин 

Кирилл – номинация  эссе «Какие ещё ошибки придётся учесть?»  номинация 

рисунки. 

  Организация участия в V  всероссийском героико-патриотическом фестивале 

детского и юношеского творчества «Звезда спасения»: конкурс изобразительного 

искусства  и литературного творчества. 

Возрождение 

духовности, 

формирование у 

учащихся таких черт 

национального 

характера, как 

достоинство, 

трудолюбие, 

патриотизм, 

самостоятельность, 

верность семейным 

традициям. 

 

Организация мероприятий ко Дню пожилого человека, акций и конкурсов  ко Дню 

Матери: Конкурс  рисунков «Нет тебя дороже»,  Выставка рисунков «Моя мама» 

Конкурс поделок  «Милой маме моей» 

Выпуск газет о маме, челлендж   - видеопоздравление . Концерт для педагогов. 

Оформление фотозоны к 8 марта. 

Организация просмотров онлайн-уроков профессиональной ориентации  проекта 

«Проектории» . Работа на платформе «Билет в будущее», прохождение 

профориентационных тестов, социальных практик.  Прохождение социальной 

практики «Вожатый в ЛДП» - 10 учащихся. 

«Билет в будущее» тесты: 

1.Путешествие к древним цивилизациям. 

2.Трудно быть блогером? 

3.Что я знаю о профессиях 

 4.Вербальные способности. 

5.Внимательность. 

6.Какие сферы мне интересны. 

7.Логическое мышление. 

8.Математические способности. 

9.Пространственное мышление. 

10.Что я знаю о профессиях. 

11.Какие сферы мне интересны. 

12.Как я выбираю профессию. 

13. Информация о респонденте. 

Профессиональная проба по компетенции «лабораторный химический анализ. 

Экскурсия в г.Саянск ( проба) 18.11.2020 

Запись на пробу и просмотр Дошкольное образование. Реклама. Фотография. 

Обслуживание легковых автомобилей. Создай свою игру. Туризм. Графический 

дизайн Роботрек-ЮГ. 3D моделирование. Предпринимательство 



 

Урок Проектории: «Профессии будущего – как, где и чему учиться уже сейчас?» 

Урок Проектории: «Врачи: на передовой пандемии» 

Урок по Проектории: «Читай, пиши, говори: как скучные дела помогут тебе быть 

крутым» 

Урок Проектории: «Онлайн-образование: почему за ним будущее?» 

Урок Проектории: «Все ли можно оцифровать?» 

Деловая игра «Кем стать?»  

 Устный журнал « Новые профессии на рынке труда» 

 Час общения «Формула успеха»  

« Моя будущая 

профессия. 

Какой я её 

вижу» - 

классный час 

« В мире профессий»  

Видеоурок «Ты и твоя будущая профессия» 

https://www.youtube.com/watch?v=a2qsRDEnqQY  

Участвовали в работе мобильного кванториума. 

Организация поездки ученицы 10 класса на конкурс профессионального мастерства 

г.Ангарск. Участвовали в  видео конференции  по профессии геолог. 

Воспитание 

самостоятельно 

мыслящей личности, 

способной решать 

сложные задачи, 

брать на себя 

ответственность, 

способной после 

окончания школы 

безболезненно 

адаптироваться к 

взрослой жизни. 

 

 

Данная задача реализуется посредством работы школьного парламента (ученическое 

самоуправление), филиала организации Российского движения школьников (РДШ), 

волонтерского движения и работу отряда юнармейцев – клуба «Сыны Отечества»  

 

 

Сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья 

обучающихся, 

формирование 

стремления к 

здоровому образу 

жизни и 

коммуникативной 

культуре. 

 

Участие в социально-психологическом тестировании, составление по итогам плана 

работы с выявленными детьми «группы риска». 

Проведение диагностики «КОС» (коммуникативные и организаторские способности). 

Проведение Дня здоровья (три в год). 

Дискуссия  «Все в твоих руках» 

Анкетирование «Что Вы  знаете о ВИЧ-инфекции» 

Игры –тренинги «Черная метка» , «Лабиринт» 

Час общения  «Молодежь. Здоровье. Образ жизни» 

Выпуск буклетов «Вместе против СПИДа» 

Выпуск плакатов «Молодежь против СПИДа»  

Просмотр видеофильма «Всемирный день борьбы со СПИДом» 

https://videouroki.net/blog/vidieourok-vsiemirnyi-dien-bor-by-so-spidom.html  

Диспансеризация, витаминизация и комплекс закаливающих процедур на базе ЛДП. 

Участие в Лыжне России. 

Совершенствован

ие условий 

взаимодействия семьи 

и школы 

Школа работает по нескольким направлениям: 

1. Работа классных и общешкольных родительских комитетов. 

2. Родительский открытый университет. 

3. Просвещение родителей посредством общешкольных и классных родительских 

собраний. 

4. Работа Совета Отцов. 

5. Просвещение, обратная связь через созданные родительско-учительские 

сообщества. 

6. Участие в региональных и всероссийских вебинарах для родителей. 

Работа по данным направлениям описана в приложениях. 

Привлечение 

учреждений 

дополнительного 

образования к 

Имеем тесный контакт с: 

1. Школа искусств: на базе нашего учреждения работают группы музыкального и 

художественного объединения. Для учащихся школы провели силами 

учащихся музыкальной школы отчетный концерт. 

https://www.youtube.com/watch?v=a2qsRDEnqQY
https://videouroki.net/blog/vidieourok-vsiemirnyi-dien-bor-by-so-spidom.html


 

сотрудничеству для 

развития творческих, 

интеллектуальных, 

индивидуальных 

возможностей 

учащихся. 

 

2. ДЮСШ: 79 учащихся школы посещают секции при ДЮСШ; на базе школы 

проводятся соревнования районного и областного уровня. 

3. Краеведческий музей: в течение года дети школы посещают музей с 

экскурсиями, в том числе в июне организовано посещение музея 120 

учащимися. 

4. ДК Кадинский: 38 детей посещают объединения на базе клуба; 

организовываем детей на посещение киносеансов, концертов. Оказывают 

помощь в костюмах для проведения театрализованных постановок. 

5. ДДТ: посещают объединение 18 человек. Поддерживаем постоянный контакт в 

работе по направлению «Навигатор дополнительного образования 

Иркутской области». 

6. Районная детская библиотека: на базе школы провели 23 мероприятия, в том 

числе «Праздник детства» на базе ЛДП». 

7. Куйтунский ДОСААФ: мероприятия с клубом «Сыны Отечества». 

Участвовали  в региональном  семинаре «Интеграция урочной, внеурочной 

деятельности и дополнительного образования  для личностного роста и 

профессионального самоопределения обучающихся». 

Проведение 

профилактики 

асоциальных явлений 

в детской и 

подростковой среде 

 

В первой четверти прошли областные профилактические недели «Высокая 

ответственность», «Разноцветная неделя», «Будущее в моих руках» 

Во второй четверти прошли областные профилактические недели «Как жить завтра, 

что б иметь шанс увидеть сегодня», «Мы за чистые легкие»,«Единство 

многообразия», «СПИД ВИЧ», «Здоровая семья», «Равноправие». 

 В третьей четверти прошли областные профилактические мероприятия «декадник 

профилактических недели, вредные привычки», онлайн-лекция «Каким быть» 

«Профилактика агрессии», «Независимое детство» 

Дети, стоящие на учете, приняли участие в акции «Снежный десант», «Совет отцов» 

(просмотр фильма «Огонь»), «Картинг». 

В четвертой четверти прошла областная неделя «Поведение в экстремальных 

ситуациях», «Жизнь!Здоровье!Красота» «Алкоголь под контроль». 

Так же велись индивидуальные карточки детей, стоящих на учете, где отмечена 

основная информация о ребенке и индивидуальный план работы с ним. 

Помимо профилактической работы с обучающимися, проходила работа с 

родителями. Родители прослушали онлайн-родительские собрания 

«Наркотестирование-это важно», «Профилактика агрессивного поведения». 

Проводились беседы с родителями детей стоящих на учете «Виды правонарушений и 

ответственность за них», «Как помочь ребенку обрести уверенность в себе», «Роль 

родителей в организации досуга подростка», «Права и обязанности родителей». 

 

Участвовали в муниципальном конкурсе  социальной рекламы  антинаркотической 

направленности и пропаганда здорового образа жизни «Мы выбираем правильный 

путь» (победитель). 

 

В течение года с учащимися работала школьный психолог, проводила тренинги и 

диагностики, например: 

- Изучение психологического комфорта в классе. 

-Методика «дорога к дому» 

-Методика «Исключение лишнего» 

-Методика «Рисунок человека» 

-Тест словестно-логического мышления (аналогия, обобщения) 

- Тест словестно-логического мышления (аналогия, обобщения) 

- Изучение психологического комфорта в классе. 

-Методика «дорога к дому» 

-Методика «Исключение лишнего» 

-Методика «Рисунок человека» 

-Развитие и коррекция сенсорной сфере(17 часов) 

-Школьный тест умственного развития (штурм) 

-Методика «Цветные прогрессивные Матрицы Равена. 

-Методика «Рисунок Школы» 

-Методика «Не законченное предложение» 

-Развитие гибкости мышления. Что я могу сказать о себе хорошее?, Делаем вмести. 

Способы применение предмета.  

-Развитие мелкой моторики, мышления, внимание« игры с деревянными пазлами. 



 

-Психомоторика 

 

 

 Патриотическое воспитание. 

Приоритетным направлением в воспитательной работе  школы    является 

патриотическое воспитание, направленное на формирование личности, обладающей 

качествами гражданина и патриота. 

Формы работы по патриотическому воспитанию: 

Месячник  военно – патриотического воспитания; 

Вахта Памяти; 

Уроки мужества и памяти; 

Участие в районных конкурсах и мероприятиях  патриотической направленности; 

Бессмертный полк- онлайн; 

Военно – спортивная игра «Зарница»; 

Конкурс патриотической песни; 

Конкурс чтецов; 

Диктант памяти;  

Свеча Памяти; 

«Окна Победы»;  

«Сад Памяти»; 

Конкурс сочинений патриотической направленности; 

Проведение мероприятий по изучению государственной символики России; 

Организация изучения краеведческих  материалов на уроках истории, географии, 

литературы. 

Большую работу по данному направлению проводит  военно-патриотический клуб 

«Сыны Отечества» под руководством Ступиной Т.Г. Количество официально принятых 

членов клуба – 14, но фактически посещают занятия и участвуют в акциях и 

мероприятиях 42 человека. (Отчет о деятельности клуба педагога-организатора ОБЖ 

прилагается.) 

В рамках патриотического месячника также  были проведены классные часы  и 

мероприятия: «Храбрость – присутствие духа в войне» - 5, 6 классы, «900 дней мужества» 

- 7 в класс, «Будем жить и помнить» - 9 г класс, «Блокадный Ленинград» - 5 а класс, «Есть 

такая профессия – Родину защищать»  - 1 -4  классы, «Такого дня не видел Ленинград» - 

7,8Д класс, «Ты в нашей памяти и в сердце, Сталинград» - 9 классы, «125 блокадных 

грамм с огнём и кровью пополам» - 7,8 классы, «Героями не рождаются, героями..» - 8 б 

класс, «Чтобы все в моей жизни было не зря», устный журнал – 10,11 классы.  В СКЦ 

«Кадинский» обучающиеся 6-11 классов в течение года  просмотрели художественные 

фильмы «Зоя», «Подольские курсанты». Обучающиеся 8-11 классов просмотрели фильм 

«Лошадка для героя», провели дискуссию после просмотра.  

С целью создания  условий для формирования гражданско-патриотического 

сознания, духовно – нравственных ценностей гражданина России, формирования 

толерантной личности были проведены мероприятия «Планета толерантности" –  которые 

включали в себя психологические тренинги, живое общение  в ролевой игре, дискуссии, - 



 

все это способствовало воспитанию миролюбия, принятию и пониманию других людей, 

умению позитивно с ними взаимодействовать.    В каждом классе были проведены  

классные часы ко дню празднования  60-летия первого полета в космос Ю.А.Гагарина, 

разместили хештеги в социальных сетях, парламентом проведены  тематические линейки 

и викторины, посвященные этому знаменательному событию.  

Спортивно-патриотическое:  данным направлением занимаются учителя 

физической культуры, педагог-организатор. Спортивно – патриотическое направление  

ориентировано  на развитие морально – волевых качеств, воспитание силы, ловкости, 

стойкости, мужества, дисциплинированности в процессе занятий физической культурой и 

спортом, формирование готовности к защите Родины.  Функции детского организма , 

правильное  психическое и умственное  развитие  обучающихся  формируются с помощью 

физических упражнений, игр, гимнастики,  занятий туризмом, видами спорта.  Каждый из 

видов деятельности связан с различными физическими упражнениями,  которые  

помогают достигать основных целей физического воспитания. Учитель географии 

Шакирова Н.Л. ведет кружок «Юный турист», педагог-организатор ОБЖ Ступина Т.Г. – 

«ЮИД». 

Краеведческим направлением занимаются учителя истории Локис М.И, Отрошок 

Т.П.   Основные направления работы: история Родины в событиях в родном поселке, 

история Куйтунского района.  Учащиеся   принимали  участие в школьной  научно-

практической конференции, в муниципальном форуме по патриотическому воспитанию. 

Оформлены стенды:  «Куйтунскому району – 95 лет» и «Большой хирург для самых 

маленьких», посвященный выпускнику нашей школы Козлову Ю.А.. Это направление  

способствует формированию у детей знания основ народной жизни; воспитание уважения 

и интереса к истории своей «малой Родины». Приобретенные знания по истории и 

культуре родного края учащиеся могут применить на уроках истории, литературы, 

географии.   

Обучающиеся участвовали  в муниципальном конкурсе сочинений «Проблемы  

Куйтунского района глазами молодежи», в творческом конкурсе «Стела» Куйтунского 

района, в конкурсе чтецов стихотворений    патриотической направленности  тему « Этих 

дней не смолкнет слава», «Живое слово», участвовали в интеллектуальной викторине 

«Горжусь историей Отечества!» среди уч-ся 6-7 классов.  

В библиотеке была оформлена тематическая выставка « Дорогами войны». 

Парламентом был проведен ряд классных часов «Дети войны». Совместно с центральной 

библиотекой  в 6-10 классах была проведена квест-игра «Эпопея человеческих 

страданий», «Блокада Ленинграда». Обучающиеся 5-11 классов просмотрели  

виртуальную экскурсию  «Центральный музей Великой Отечественной войны, музей -

панораму Сталинградской битвы. Обучающиеся 8-11 классов участвовали в школьном 

конкурсе «А ну-ка, парни».  В январе парламент провел конкурс «Достопримечательности 

России», выставку  рисунков: «До дня Победы осталось совсем немного…».  Парламент  в 

День Победы организовали акцию «Напиши письмо ветерану», приняли участие в 

Диктанте Победы.  

Вывод: в школе сложилась система мероприятий по патриотическому воспитанию. Для  

повышения качества работы по данному направлению необходимо организовать Место 

Памяти в школьном дворе для проведения официальных государственных праздников. 

 Участие родителей в управлении образовательным процессов. 

Основными формами  участия родителей в управлении школой является Совет 

Школы и родительские комитеты. В связи с ограничениями и предписаниями 

роспотребнадзора организовать регулярную работу Совета школы в этом году не 

получилось, но работал школьный родительский комитет под руководством председателя 



 

Ковалевой В.В., и классные родительские комитеты. В течение года было проведено 

четыре заседания, по итогам которых проводились рейды по внешнему виду, по проверке 

дневников, учебников. Несколько раз приходил в столовую родительский контроль. На 

родительском комитете решался вопрос возможного перехода на дистанционное 

обучение. Результаты рейдов рассматривались на последующих заседаниях.  

Проводилось изучение мнения родителей при  формировании воспитательной 

работы в начале учебного года. 

«Социометрические исследования» проводились школьным психологом Слипец 

И.С.  По ее результатам в школе 85 детей имеют статус «звезды», что составляет 11,5% от 

общей численности детей. «Изолированных» выявлено 13 человек, 1,8% от общей 

численности. Считаю, что это отрицательный результат. Психологом совместно с 

классными руководителями были составлены индивидуальные планы работы с детьми из 

данного списка, результативность работы оценивается как положительная – 7 детей из 

данной группы перешли на более высокий статусный уровень. Средний уровень КУ по 

школе составил 56% - это средний показатель, учитывая, что многие классные коллективы 

проходили этап формирования после слияния. 

 

Уровень развития коммуникативных способностей. 

С высоким уровнем – 86 детей (12%),  что является низким показателем. Примерно 

такое же количество детей с низким уровнем – 85 детей (12%). Это можно объяснить 

несколькими причинами: новые коллективы, педагоги – поэтому дети присматриваются, 

усваивают нормы поведения в новых коллективах. Предполагаем увеличения данного 

показателя в новом учебном году, так как наблюдения за учащимися показали, что этап 

адаптации закончился и они становятся активнее. Кроме того, школа в течение года почти 

постоянно находилась под предписаниями роспотребнадзора (случаи COVID и взрослых и 

детей), поэтому массовые мероприятия не проводились, и у детей не было возможности 

общаться, учиться коммуникации. По этим же причинам активность учащихся не очень 

высокая, составила всего 26%.   Неактивных детей 11%. 

 

Уровень тревожности. 

Данные исследования  проводились школьным психологом Слипец И.С. 

65 детей (8,8%) имеют высокую тревожность. В классах таких детей по 1-2 человека.  

Основные причины высокой тревожности: неуверенность в своих силах, отрицательные 

оценки, отношения с родителями, ответы у доски, конфликты с одноклассниками. Так как 

большая часть причин повышенной тревожности  имеет отношение к школе, психологом 

школы совместно с  классными руководителями  составлены планы индивидуальной 

работы с  выявленными детьми в соответствии с выявленными причинами тревожности. 

 

Уровень агрессии  учащихся. 

Данные исследования  проводились школьным психологом Слипец И.С. 

Количество детей с высоким уровнем агрессии составляет 49 человек, 6,6%,, 

преобладают дети с  низким уровнем – 451 человек, 61%.   

 

Удовлетворенность школьной жизнью определялась по итогам анкетирования 

учащихся. По школе  количество полностью удовлетворенных составляет 598 человек, 

81%. Считает этот показатель хорошим. 
 

 

 

 

 

 



 

 РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КООРДИНАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Основная цель педагога-психолога заключалась во всемерном содействии школе в 

решении практических задач формирования развивающего образа жизни учащихся, 

раскрытия их индивидуального потенциала и развития творческих и деятельностных 

способностей, создания позитивной мотивации к обучению, а также определения и 

профилактики причин нарушения личностного и социального развития, возможной 

коррекции произошедших деформаций психики. 

Общая направленность работы психолога определялись следующими 

практическими задачами:  

- повышение уровня учебной мотивации учащихся; 

- создание благоприятных условий обучения и пребывания в школе для всех субъектов 

образовательного процесса; 

- оптимизация стиля взаимодействия педагогов с учащимися; 

- выявление и устранение факторов, негативно влияющих на развитие ребёнка; 

- расширение компетенций учащихся в учебной и социальной сферах; 

Служебные задачи решались психологом при реализации традиционных 

направлений психологической школьной службы. 

В реализации системы психолого-педагогической поддержки учащихся были 

задействованы все субъекты образовательного процесса: учащийся, классный 

руководитель, учитель-предметник, педагог-психолог, школьный администратор, 

медицинский персонал, социальный педагог, родители, сотрудничающие со школой 

официальные лица и учреждения. 

Психологическая служба школы строилась традиционно по следующим 

направлениям: 

- психолого-педагогическая диагностика; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- психолого-педагогическое консультирование; 

- методическая работа; 

- просветительская деятельность. 

 

Диагностическая работа. 

Традиционно проводилась диагностика простых и сложных психических 

процессов: интеллекта, креативности, эмоционально-волевой сферы, коммуникативных 

способностей, межличностных отношений, эмоционального благополучия, 

профессиональных задатков, ценностных ориентиров, деятельностных качеств, уровней 

школьной подготовленности, отклонений в психическом развитии и др. 

В процессе диагностики использовались методы как высокого уровня 

формализации (тесты, опросники, психофизиологические методы, проективные техники), 

так и малоформализованные методы (наблюдение, опрос, беседа, анализ продуктов 

деятельности).   

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

аппаратурные, предметные, бланковые, проективные и др. 

В равной мере применялись групповые и индивидуальные формы обследования 

учащихся. 

Психологическое консультирование. 

Консультирование ориентировалось на клинически здоровую личность, имеющую 

в повседневной школьной жизни психологические трудности и проблемы, 

предъявляющую жалобы невротического характера. 

Консультировались также учащиеся, учителя и родители, которые чувствуют себя 

хорошо, однако ставящие перед собой цель дальнейшего развития личности, 



 

заинтересованные в нахождении более эффективных путей и способов разрешения 

жизненных задач. 

Консультирование выполнялось с учётом стоящих задач в настоящем и будущем 

клиента. Стремясь помочь клиенту, психолог выполнял задачу вместе с клиентом, но не 

вместо него. Консультирование проходило в тесном взаимодействии с выполнением 

психоразвивающих и психокоррекционных задач.  

В течение года консультации велись по следующим направлениям: 

- с учащимися, родителями и учителями 1-х, 2-х, 5-х классов по предупреждению 

дезадаптации; 

- с учителями и родителями учащихся , 4-х классов по проблемам перехода из начальной 

школы в среднее звено; 

- с родителями будущих первоклассников по проблемам готовности к школе; 

- по запросам учителей, родителей. 

Проблемы, затронутые на консультациях, имели, в основном, следующую 

направленность: 

- поведенческую; 

- эмоциональную; 

- конфликтологическую; 

- диагностическую. 

Поводами для обращения учащихся за консультативной помощью служили: 

- конфликты с товарищами по классу; 

- конфликтные ситуации в отношениях с учителями; 

- насильственные действия; 

- семейные неурядицы, нарушения отношений с родителями; 

- неразделённые чувства и мировоззренческие позиции; 

- страх самовыражения: 

- излишнее волнение. 

Особое внимание в системе консультационной работы с учащимися уделялось 

вопросам профориентации и личностного самоопределения. Этот вид работы был 

сориентирован, главным образом, на учащихся 8х классов. В отдельных случаях к 

получению консультаций привлекались учащиеся 7-х классов. Консультации строились с 

учётом трёх основополагающих принципов выбора профессии: 

                      - знание и учёт своих возможностей и способностей; 

                      - знание требований профессии к человеку; 

                      - умение соотносить эти факторы.   

При оказании психологом помощи ребёнку в выборе профессии учитывались 

мотивационные, психофизиологические, интеллектуальные, характерологические и 

эмоциональные особенности личности, личные интересы. Данный вид работы тесно 

сочетался с профессиональной и личностной диагностикой учащихся. Психологическое 

сопровождение на этапе профессионального самоопределения строилось на нормах и 

законах психического развития человека.  

 

Коррекционная деятельность (основные проблемы, по которым велась 

коррекционная деятельность, достигнутые результаты) 

№ Основные направления 

коррекционной 

деятельности 

Достигнутые результаты 

1 Коррекционно-развивающие 

занятия для 8-х классов. 

Тренинг позволил определить причины дезадаптации 

некоторых учащихся в классе. Причина заключалась в 

конфликте между учениками. С помощью тренинговых 

упражнений было достигнуто соглашение между 



 

Тренинг «Познай себя» конфликтующими.  

Тренинг позволил учащимся объяснить себе некоторые 

неясные моменты поведения конфликте между учениками. С 

помощью тренинговых упражнений было достигнуто 

соглашение между конфликтующими.  

Тренинг позволил учащимся объяснить себе некоторые 

неясные моменты поведения 

2 Коррекционно-развивающие 

занятия для 5-х классов. 

Тренинг «Познай себя» 

Тренинг позволил определить причины дезадаптации 

некоторых учащихся в классе. Причина заключалась в 

конфликте между учениками. С помощью тренинговых 

упражнений было достигнуто соглашение между 

конфликтующими. Тренинг позволил учащимся объяснить 

себе некоторые неясные моменты поведения 

 Индивидуальные и 

групповые занятия с детьми 

«группы риска» 

Занятия предназначены для осознания своего «агрессивного» 

поведения, и принятия себя таким, каков есть в не 

«агрессивном» поведение. 

 Коррекционно-развивающие 

занятия для одаренных 

детей. Тренинг 

«Креативность» 

Тренинг предназначен для развития креативности. 

Подобранные упражнения позволили определить роль 

креативного мышления для человека, осознание его 

значимости. Тренинговые упражнения позволили участникам 

раскрыть свой творческий потенциал 

 Коррекционно-развивающие 

занятия для родителей. 

Тренинг «Ваш беспокойный 

подросток» 

Тренинг предназначен для родителей подростков, 

переживающих кризисный период в жизни. В программе 

тренинга система «эффективного родителя» представлена шаг 

за шагом. Результатом тренинговой работы стали обращения 

некоторых родителей за консультационной помощью к 

школьному психологу, а также осознание механизмов 

подросткового кризиса. 

 Тренинг для родителей 

«родители меня не понимают 

или как услышать ребенка 

Тренинг предназначен для родителей подростков, 

переживающих кризисный период в жизни. Результатом 

тренинговой работы стало для родителей принятием и 

понимание своего ребенка, родитель научился слышать и 

слушать подростка. 

 Коррекционно-развивающие 

занятия для 1-х классов. 

Тренинг «Готовимся к 

школе» 

Целью тренинга является подготовка учащихся 1-х классов к 

школьному обучению и помощь в адаптации к школьным 

занятиям. Результатом тренинга стали показатели 

диагностики адаптации учащихся к школьному обучению.  

 

 

 

 

 



 

 

Коррекционная деятельность (основные проблемы, по которым велась 

коррекционная деятельность, достигнутые результаты 

 

№ Основные направления 

коррекционной деятельности 

Достигнутые результаты 

1 Коррекционно-развивающие 

занятия. Тренинг на снижение 

тревожности 

Данный тренинг позволяет научиться вести себя 

адекватно в трудных ситуациях, 

мобилизироваться и принять нужное, верное 

решение 

2 Беседы: 

- «Как бороться со стрессом» 

Такие беседы необходимы для каждого ученика. 

Ученик должен знать и быть подготовленным, как 

вести себя в той или иной ситуации. 

 

 

 

Цели деятельности социальных педагогов: 
1. Обеспечить учащимся социально-педагогическую поддержку, заботу, 

содействовать детям группы социального риска в выборе оптимального варианта 

обучения. 

2. За счет просветительной, социально-профилактической работы, через вовлечение 

детей и родителей в различные виды деятельности, организацию их социальных инициатив 

достичь такого уровня мотивации социально-полезной деятельности, при котором будут 

практически исключены какие-либо правонарушения или преступления со стороны учащихся.  

3. Способствовать развитию учащихся на основе общечеловеческих ценностей, 

формированию у них соответствующих ценностных ориентаций, проявляющихся в 

межличностных отношениях.  
 

Социальный паспорт: из 548 семей в 43 семьях не работают оба родителя, в 230 – один 

из родителей, неблагополучных семей на начало года было 14, на конец года – 11 (за год 6 

семей были сняты по исправлению), малообеспеченных семей на конец года было 292, 

многодетных – 162, неполных семей – 134, из них  10 – отцовские. Согласно расчётам – 

индекс социального благополучия школы (ИСБШ) составляет 79,4. 

Учёт и посещение семей, состоящих на ВШУ и учёте ОДН ОП, КДН и ЗП: на учёте 

состоит 3 семьи. Со всеми семьями  ведётся работа (как кл. руководителями, так и 

администрацией школы, соц. педагогом, инспекторами ОДН, ОГБУЗ КРБ, ЦПД, УО). 

Многие квартиры  посещались неоднократно с составлением соответствующих актов. В 

ОДН ОП, КДН и ЗП, отдел опеки и попечительства направлялась информация и 

ходатайства в отношении некоторых семей по содействию в оказании помощи. 

Контроль и  учёт учащихся, состоящих на ВШУ и учёте ОДН и КДН, их внеурочная 

занятость и состояние обученности: на июнь 2021 г.на профилактическом учёте среди 

уч-ся школы состоит 12 человек. На всех учащихся ведутся карты сопровождения, где 

каждую четверть на Совете профилактики рассматриваются вопросы по каждому 

учащемуся в отдельности, составляются планы профилактической работы в присутствии 

родителей. 

Контроль и посещение семей опекаемых детей: Основной контроль осуществляют кл. 

руководители: 1 раз в год, у кого в классе есть опекаемые дети, пишут на них 



 

характеристики и, как минимум  1 акта посещения семьи. Характеризующий материал 

был передан в органы опеки и попечительства, а также в ЦПД. 

Работа Совета профилактики: 
На начало уч.года был составлен план работы. Согласно «Всеобуча» обозначились итоги 

трудоустройства учащихся в летний период. Также были утверждены индивидуальные  

программы профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, которые 

оказались в трудной ситуации. 

На заседания Совета профилактики приглашались родители и дети, в чьих интересах 

рассматривались  конфликтные ситуации, проводились профилактические беседы, 

составлялся план «исправительных» мероприятий. Протоколы проведения заседаний 

фиксировались  на отдельных листах.  

Согласно плана работы  проводились соответствующие диагностики. 

 Проведены беседы (с просмотром видеороликов) с уч-ся  7-8 СКК, 9-10 кл. на тему 

«Насилие. Не допустить беды». Проведены мероприятия по акциям и профилактическим 

неделям «Стоп,СПИД.», «Жизнь без табака», «Мы за чистые лёгкие!», «Высокая 

ответственность», неделя экстремизма, «Здоровая семья» и др. 

Все родители были ознакомлены с законом о Комендантском часе (ст.9) под подпись. 

Проведены общешкольные  родительские собрание по параллелям в начальной школе. 

Активизация работы Наркопоста: 

В МКОУ СОШ № 2 действует наркопост «Пост Здоровья». 

По направлениям проводились различные мероприятия: 

- диагностика:  три года подряд проводится социально-психологическое тестирование (13-

18 лет)  по выявлению детей «группы риска». В этом году 244 ученика (13-18 лет) прошли 

его. 

- профилактика: 

   Учащиеся старших классов  осуществляют контроль за учащимися младших классов, 

являются участниками и сами проводят мероприятия в рамках акций «Стоп, СПИД», «Дни 

здоровья», «Дни отказа от курения», профилактических недель по профилактике ВИЧ и 

пропаганде нравственных и семейных ценностей «Здоровая семья», профилактических 

недель «Высокая Ответственность», «Мы за чистые лёгкие!»;  активно выступают на 

линейках и ведут пропаганду здорового образа жизни. 

Классные  руководители, являясь кураторами, пропагандирующими здоровый образ 

жизни, планируют и проводят классные часы, мероприятия, родительские собрания в 

данном направлении (можно проследить по воспитательным  планам). Классные часы 

«Вредного табака не бывает», «Наше здоровье», «Как избавиться от вредных привычек»,  

«Где я могу получить медицинскую помощь?», «Вредное влияние употребления 

наркотических средств, алкоголя и никотина на организм подростка», «Всё в твоих 

руках», «Путешествие на поезде здоровья», «Здоровье у того, кто бережёт его», «Что 

угрожает нашему здоровью», «Думаем о будущем сегодня», «Курить или жить?» -5-е 

классы, «Безвредного табака не бывает» - 7  класс, «Жизнь без сигарет» - 8 класс, «Спорт 

и продуктивное общение – успеха привлечение!», «Суд над наркоманией» - дискуссия 10-

11 классы, «Мы за чистые лёгкие!», «Здоровая семья» и др. Привлекаются волонтёры и 

отдел молодёжи по проведению профилактических мероприятий.        Соц.педагогом и 

зам.директора по ВР проводятся беседы по темам:  «Давайте задумаемся!», «Как сказать 

наркотикам «Нет!», «Преимущества здорового образа жизни», Тренинги  жизненных 

навыков: «Мы против алкоголя!», просмотр мультфильмов и роликов по данным 

направлениям и др. 

   В рамках «Дня здоровья» проводились спортивные мероприятия. Постоянно проводятся 

консультации по разным вопросам; ставятся в известность те родители, дети которых 

попадают в «поле зрения» за курение или употребление спиртных напитков. 

  Все дети осведомлены о введении закона на запрет употребления табачных изделий, на 

зданиях школы размещены предупреждающие знаки. 



 

- индивидуальная работа с обучающимися «группы риска»: проводятся беседы в 

течение всего времени и по необходимости, ведётся контроль за посещаемостью занятий, 

контролируется внеурочная занятость; при необходимости посещаются квартиры и 

проводятся профилактические  беседы с родителями, включая Совет профилактики. 

- организационно-методическая профилактическая работа:  санитарно-

просветительская  работа постоянно ведётся на уроках ОБЖ, химии, биологии, истории, 

физкультуры, правоведение, обществознание.  

Совместная работа с общественными организациями: 

Осуществляется посильное  сотрудничество с инспекторами ОДН, т.к. отдельно 

школьного инспектора – нет, но всегда идут на встречу, проводит профилактические  

беседы с ребятами и их родителями. Кроме этого ими посещались квартиры уч-ся и семей, 

состоящих на учёте.  

ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»  содействует в 

получении путёвок  в  лагеря и санатории; СЗН оказывает льготы малообеспеченным 

семьям в получении бесплатного питания для детей, стараются реагировать и принимать 

меры по поводу семей и детей, находящихся в социально-опасном положении. 

Активное сотрудничество осуществляется с КДН и ЗП, УО, КЦРБ и школой.  

Через соц.работника КЦРБ  осуществляется совместная работа со здравоохранением. 

Администрация Куйтунского городского поселения  оказала содействие в  

трудоустройстве на июнь 7 учащихся  через центр занятости (работа от Куйтунского 

городского поселения по благоустройству посёлка. Органы опеки и попечительства 

никакой помощи не оказывают, а лишь запрашивают информацию со школы на 

подопечных детей. 

Медицинскими работниками КЦРБ проводились беседы с девушками о раннем 

материнстве и средствах контрацепции.  

    Проведение консультаций, родительских собраний, кл. часов  для учащихся, 

родителей, кл. руководителей;  участие в проведении КОК на внутришкольном 

уровне с проведением социологических исследований и посещением уроков; участие 

в педсоветах. 

Еженедельно с детьми «группы риска» проводятся беседы профилактического характера. 

По необходимости – индивидуальные или групповые беседы в экстренных случаях, 

иногда с вызовом в школу родителей или посещением квартиры. 

Консультации родителям приходится давать либо в частном порядке (при посещении 

квартир, например), либо на родительских собраниях. В основном для бесед родители 

приглашаются в школу на Совет профилактики. 

 В этом году на родительских собраниях родителям проводились профилактические 

беседы о вредных привычках подростков, правильном питании и режиме дня, правовом 

статусе несовершеннолетних с рождения до совершеннолетия и т.д. 

 Все районные операции: «Лето», «Семья», «Школа», «Каникулы», «Всеобуч» 

проводятся своевременно. 

Акции: «Помоги детям, и ты спасёшь мир» (оказывается материальная помощь, 

обеспечиваются  одеждой, обувью, канц.товарами по возможности), «Дети-детям» 

(делают своими руками и дарят подарки друг другу). 

Рейды: «Школьный портфель» или «Твой портфель» (канцтовары и школьные 

принадлежности); проверка дневников, совместные рейды по патронажу семей 

проводятся своевременно,  акты и отчёты хранятся в школьной документации. 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ СБЕРЕЖЕНИЯ  

И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

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 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 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 классным руководителем. 

Для улучшения обслуживания учащихся используется система 

предварительного  накрытия столов.  
 

Согласно оценке физического развития (ниже среднего, среднее, выше среднего) 

были выявлены следующие данные: 

 2020 год 2021 год 

Ниже среднего 42(6%) 32(4%) 

Среднее 441(61%) 443(62%) 

Выше среднего 236(33%) 237(33%) 

 

 

Физкультурная группа: 

 2020 2021 

Основная 604(84%) 609(86%) 

Подготовительная 58(8%) 52(7%) 

Специальная 15(2%) 19(3%) 

ЛФК 23(3%) 20(3%) 

Освобождены 19(3%) 12(2%) 

 

 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

контингент осмотрено понижение 

остроты зрения 

сколиоз нарушение 

осанки 

до 17 лет 284 278 0 0 0 0 0 0 

16 – 17 лет 59 82 0 0 0 0 0 0 

15 лет 78 64 1 1 0 0 0 0 

до 14 лет 147 132 1 1 0 0 2 2 

4 – 5 класс 147 132 0 0 0 0 0 0 



 

В течение года велась и ведется профилактическая работа по профилактике 

ОРВИ, ВИЧ инфекции, туберкулеза, гриппа, короновирусной инфекции, как для 

детей, так и для родителей через беседы, классные и родительские собрания, 

мессенждеры, СМС сообщения, сайт школы. 

Для предотвращения распространения инфекционных заболеваний, 

коронавирусной  инфекции  в  школе   соблюдается  все  санитарно  – 

противоэпидемиологические мероприятия по сохранению здоровья 

обучающихся: 

• Создана комиссия, включающая в свой состав членов родительского 

комитета, представителей администрации, медицинского работника, для 

обеспечения контроля за качеством питания учащихся, сроком годности 

продукции и соблюдением санитарно-эпидемиологических норм 

работниками столовой. 

• Производится регулярная обработка санузлов, помещений, дверных 

ручек для предотвращения распространения возможных заболеваний. 

• На каждой перемене осуществляется проветривание кабинетов. 

• Ведется ежедневный фильтр заболевших. 

• При входе в помещение школы ведется термометрия, обработка рук. 

• В кабинетах, фойе, столовой стоят рецеркуляторы. 

• С учащимися 1 – 11 классов проводятся беседы о соблюдении правил 

гигиены, способах защиты от вирусных инфекций с целью предотвращения 

распространения заболеваемости. 

• В школе рекомендован масочный режим. 

• В соответствии с планом прививок, проводиться 

вакцинопрофилактика учащихся при наличии согласия их родителей.  
 

             Эффективность оздоровления осуществляется через: 

 информационно-просветительскую работу с родителями по сохранению и 

укреплению физического и психологического здоровья обучающихся; 

 индивидуальную работу с учащимися и родителями об особенностях адаптации к 

обучению в школе или переходе в среднее звено, знакомство с методами 

профилактики и укрепления здоровья учащихся; 

 работу медицинского кабинета; 

 создания благоприятных санитарно – эпидемиологических условий в школе; 

 сбалансированного и рационального питания, получение молока. 

Проводятся различные мероприятия по профилактике или снижению влияния 

факторов, негативно влияющих на сохранение и укрепление здоровья обучающихся: 

 педагогом – психологом проводиться индивидуальная работа с учащимися 

стоящими на  внутришкольном учете; 

 проведение Совета профилактики; 

 трудоустройство несовершеннолетних; 

 профилактические беседы нам уровне школы, КДН и ЗП, участкового. 

Ежегодно поводится диагностика школьной тревожности у учащихся 1 и 5 классов, 

диагностика адаптации учащихся различных классов. По результатам диагностики даются 

рекомендации родителям и учителям. Родители получают информацию о возрастных и 

физиологических особенностях детей. 

В школе проводятся мероприятия по созданию благоприятного режима двигательной 

активности обучающихся с учетом возраста и состояния здоровья. 
Для укрепления здоровья учащихся, физического совершенствования, увеличения 



 

двигательной активности и их спортивной подготовки, широко используются 

разнообразные формы занятий физическими упражнениями с детьми, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья и нарушений опорно-двигательного аппарата, 
возникает необходимость организации занятий лечебной физкультурой с целью 

профилактики вторичных изменений; повышения адаптированности организма к 
неблагоприятным условиям жизни, коррекции имеющихся нарушений опорно-

двигательного аппарата, приемам самоконтроля; освоение учащимися техники 
рационального дыхания; корригирующим упражнениям; повышения физической и 

умственной работоспособности учащихся. В процессе обучения на уроках 
физической культуры проводятся занятия, предусматривающие дозированные 

нормы нагрузки с учетом индивидуальных особенностей здоровья учащихся в 

классах, используются приемы дифференцированной работы с детьми разного 
уровня здоровья на основе медицинских заключений.  

Для укрепления здоровья учащихся, физического совершенствования, увеличения 
двигательной активности и их спортивной подготовки, широко используются 

разнообразные внеурочные и внешкольные формы работы с учащимися: посещение 
кружков и секций, участие в спортивных соревнованиях разного уровня, участие в 

районных спортивных мероприятиях. Организация спортивно-массовой работы 
осуществляется за счет внеклассной деятельности учителей физической культуры в 

соответствии с планом спортивно-массовых мероприятий на учебный год 

(составная часть плана работы школы), в начальной школе за счет часов внеурочной 
деятельности. 

Формирование у учащихся культуры здоровья осуществляется как на уроках 
физической культуры, так и на уроках ОБЖ, биологии, окружающего мира. 

Большой объем работы осуществляется в рамках Программы воспитания через 
различные воспитательные мероприятия. Работа с родителями осуществляется 

через родительские собрания, информационные стенды, сайт школы. 

В школе, согласно плану спортивных мероприятий образовательного учреждения, 

проводились соревнования по таким видам спорта, как мини-футбол, футбол, 
баскетбол, волейбол,  веселые старты, соревнования по легкой атлетике. 

В своей работе учителя физической культуры, решая практические задачи обучения 

и воспитания учащихся на основе личностно-ориентированного подхода, 
используют здоровьесберегающие технологии. 

В течение 2021 учебного года велась работа по внедрению комплекса ГТО. В 

соответствии с планом мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 

Иркутской области, утвержденного распоряжением Правительства Иркутской 

области от 23 июля 2014 года № 606-рп. 

В 2021 учебном году были зарегистрированы и приняли участие для прохождения 

сдачи норм ГТО 40 учащихся, из них получили 6 значков (5 золото, 1 серебро) 

Участники сдавали подтягивание на высокой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, 
поднимание туловища из положения лежа на спине, бег 30м, 100 м, 1 км, 2 км. 

Личное первенство среди участников определяется раздельно для каждой ступени 

комплекса ГТО среди юношей и девушек по наибольшей сумме очков, выбранных 
во всех видах программы согласно 100-очковой таблице оценки результатов. 

Участники, зарегистрированные в системе АИС ГТО и выполнившие необходимое 
количество нормативов для получения знака отличия комплекса ГТО, 
представляются соответствующим знаком: «Золотой знак», «Серебряный знак», 

«Бронзовый знак ГТО». 

В течение года проводятся различные спортивные мероприятия: 



 

«День здоровья», «Лыжня России», «Веселые старты»,  соревнования, спортивные 

семейные праздники. 

В течение года проводятся уроки, беседы, лекции по интернет – безопасности. 

В начале и в конце учебного года проводиться мониторинг физической 

подготовленности учащихся 1- 11 классов, данные заполняются в классный журнал. 

 

 

 

               РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ПРЕБЫВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

 

Одним из определяющих факторов успешного функционирования школы является  

обеспечение безопасности жизнедеятельности учащихся.. Проводилась совместная 

работа с ГИБДД и сотрудниками РЖД, МЧС по предотвращению ДДТТ и 

правилам поведения на автомобильных и  железных дорогах, поведение на 

водоемах. 

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. 

 

Антитеррорист ическая защищенность и противодействие  терроризму и 

экстремизму: 

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. 

4. Организована вневедомственная охрана. 
Пожарная безопасность: 

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; 

8.  Разработаны планы эвакуации. 
Электробезопа сность: 

Светильники надежно подвешены к потолку и имеют светорассеивающие закрытые 

плафоны 

Запрещенные устройства нестандартные (самодельные) электронагревательные приборов 

не используются. 

Безопасность дорожного движения: 

Работа с обучающимися: 

Воспитательные мероприятия по профилактике ДТП; 

Проводится инструктаж по безопасному поведению в автобусе; 

Ежегодно в сентябре по отдельному плану проводится месячник безопасности; 

Обеспечено участие обучающихся в муниципальном  конкурсе «Безопасное колесо». 

Гражданская оборона и защита от ЧС: 

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: 

3. Рацион питания проработан и приведен в соответствие. 

Охрана труда: 

Проведена СОУТ рабочих мест. 

Обучение безопасному поведению на различных объектах: на воде, на льду и т.д.: 

Обучающимся прививаются основополагающие знания и умения по вопросам 

безопасности в 

процессе изучения учебных дисциплин на уроках,  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; 

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

дорожного движения; 

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; 
Проводятся инструктажи по охране труда 

вводный, целевой, на рабочем месте и т.д. 

Каждому работнику выданы соответствующие 

инструкции под роспись в журнале. 

Приобретены СИЗ для рабочих.  



 

• на льду, на воде, перед ледоставом, в лесу, на дороге и т.д. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 7. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В соответствии с п.3. ст.5 Закона «Об образовании» школа обеспечивает доступность и 

бесплатность начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Школа предоставляет очную форму обучения, индивидуальное обучение на дому по 

медицинским показаниям по общеобразовательной программе. 
 
Контингент 

 

 2020-

2021  

2021-

2022 1 ч 

2021-

2022 2 ч 

1 ступень 315 304 304 

Выпускники 1 ступени 66 69 69 

2 ступень 378 375 376 

Выпускники 2 ступени 66 76 68 + 9 

3 ступень 45 34 32 

Выпускники 3 ступени 26 18 18 

Школа  738 713 712 

 

  

    Таким образом, успеваемость по школе составила 99% на конец 2020-2021 

учебного года, качество знаний по школе составило 29%. 

 

На конец 2021 года: 

 На 1-ом уровне обучения 283+21 скк = 304 человека, из них 1 классы – 68 

человек. Из аттестуемых 225 человек:  успеваемость 99%.(4 чел рекомендация 

на тПМПК ) 

 На 2-ом уровне обучения 334+ 42 УО(ИН) = 376 человек.   Успеваемость 99%. (6б: 

Шинкевич  – математика);  не аттестация: 5б:Бафоева (по всем предметам, тк находится в 

Узбекестане; 9а Полуэктова Е ( по всем предметам УП, бродяжничество) 

 На 3-ем уровне обучения 32 человека. Успеваемость 100%. 

  Успеваемость в классах по АООП, 1 вариант – 100%., 2 вариант – 100%.  

    Таким образом, успеваемость по школе составила 99% 
 

 На отлично закончили  – 9 человека  (8 – нач школа, 1- основная школа) 

 На «4» и «5» окончили четверть –180 чел. 

-  1 уровень обучения – 104 человек ( 67 + 3 по АООП) 

-  2 уровень обучения – 68 человек (56 + 12 по АООП) 

- 3 уровень обучения – 8 человек. 

Качество в классах по АООП начальной школы – 27%, качество основной школы – 35%. 



 

В том числе в выпускных классах качество: 

 

-  1 уровень – 27 человека из 69   

-  2 уровень – 10 человек  из 68 

- 3 уровень – 6 человек из 18 

 

     Таким образом, качество знаний по школе составило 30% 

 

Качество знаний  1 уровня – 47% %   

                             2 уровня – 18%  

                             3 уровня – 25% 

      В выпускных классах 1 уровня, качество знаний составило – 47%,  в выпускных 

классах 2 уровня– качество знаний составило – 14%, в выпускных классах 3 уровня – 

качество составило – 33%.   

 

 По итогам четверти  36+3 УО(ИН) (9%) учащихся окончили четверть с 

одной «3». 
 Из них :  первый уровень обучения – 19+2 АООП человека, в том числе  по 

русскому языку -  13+1 человек, математике – 3+1  человека, по литературному 

чтению  – 2 человека, физической культуре  1 человек. 

     Второй уровень обучения – 15+1 человек,  в том числе  по математике 8+1 АООП 

человек, 1 человек по географии, 1  человек по русскому языку,  по истории – 1 человек, 

физика 2 человека, по химии 1 человек, по информатике – 1 человек. 

Третий уровень обучения – 2 человека, в том числе по математике – 1 человек, по химии – 

1 человек. 

 

Таблица 5. Количество учащихся, имеющих одну «3» по предметам: 
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I (1-4 кл) 13+1 2 3+1           1 21 

II (5-9 кл) 1  8+1   1 1    1 1 2  16 

III   1        1    2 

Всего по 

школе 
15 2 14   1 1    2 1 2 1 39 

 

 

 

 Результативность образовательного процесса 

 Сравнительный анализ основных показателей учебно-воспитательного 

процесса  

Показатели 2020-

2021  

2021-2022 

1 ч 
2021-2022 

2 ч 

Успеваемость  99 99% 99% 

1 ступень  99 99% 98% 

выпускники 1 ступени 100 100% 100% 

2 ступень 99 99% 99% 

выпускники 2 ступени 100 100% 98% 



 

3 ступень 100 0 100% 

выпускники 3 ступени 100 0 100% 

Качество 29 23% 30% 

1 ступень  45 46% 47% 

выпускники 1 ступени 33 % 47% 

2 ступень 20 14% 18% 

выпускники 2 ступени 11 % 14,6% 

3 ступень 29 0 25% 

выпускники 3 ступени 24 0 33% 

Отличники  9 4 9 

1 ступень  7 2 8 

выпускники 1 ступени 1  0 

2 ступень 1 2 1 

выпускники 2 ступени 0 0 0 

3 ступень 1 0 0 

выпускники 3 ступени 1 0 0 

С одной «3» 48 47 39 

1 ступень  21 18 22 

выпускники 1 ступени 6  6 

2 ступень 24 29 16 

выпускники 2 ступени 2 5 2 

3 ступень 3 0 2 

выпускники 3 ступени 1 0 2 

Неуспевающие/неатт. 3+ 

3тПМПК 

3/3 5/2 

1 ступень 3 

тПМПК 

2/0 4/0 

выпускники 1 ступени 0 0 0 

2 ступень 1+ 1Н/А 1/3 1/2 

выпускники 2 ступени 0 0 0/1 

3 ступень 1 0 0 

выпускники 3 ступени 0 0 0 

    

 

 

 Сравнительный анализ основных показателей учебно-воспитательного процесса по 

параллелям 

Показатели 2020-2021 

 

2021-2022 

1 четверть 

2021-2022 

2 четверть 

Качество    

2 классы 56  52% 

3 классы 43 47% 45% 

4 классы 33 47% 47% 

3-4 АООП  27% 27% 

1 ступень 45 46% 47% 

5 классы 31 6% 12% 

6 классы 16 23% 23% 

7 классы 16 9% 14% 

8 классы 22 13% 19% 

9 классы 11 13% 14,6% 



 

АООП  11% 19% 

2 ступень 20 14% 18% 

10 классы 32  14% 

11 класс 24  33% 

3 ступень 29  25% 

    

 

 

Из таблицы видно, что  низкое качество обученности на второй ступени обучения, 

особенно в 5-х, 7-х, 9-х классах. 
 

 

Сравнительный анализ основных показателей учебно-воспитательного процесса по 

классам 

    

Показатели 2020-

2021 

 

2021-

2022 

1 
четверт

ь 

2021-

2022 

2 
четверт

ь 

Качество    

2 а класс 62  87 

2б класс 48  35 

2в класс 53  35 

2г класс 60 35 35 

3а класс 44 33 33 

3б класс 48 61 47 

3в класс 38 60 65 

4 а класс 33 52 52 

4б класс 44 48 52 

4в класс 24 43 38 

    

УО(ИН) 3-4 

кл 

39 27 27 

    

1 ступень 45 46% 47% 

    

2 ступень    

5а класс 21 8 21 

5б класс 24 10 16 

5в класс 46 0 0 

6а класс 24 8 8 

6б класс 16 21 25 

6в класс 9 40 36 

7а класс 13 11 22 

7б класс 4 0 5 

7в класс 31 15 15 

8а класс 29 19 19 

8б класс 30 4 8 

8в класс 9 17 30 



 

9а класс 16 9 14 

9б класс 0 26 22 

9в класс 18 4 8 

УО(ИН) 5-6 33 23 31 

УО(ИН) 7 17 9 18 

УО(ИН) 8-9 8 0 8 

    

2 ступень 20 14% 18% 

    

10 32  14 

11 28  33 

    

3 ступень 29  25% 

 

 

Хорошее качество знаний показывают обучающиеся 2а, 3в, 3г, 4а, 4б,  6в, 8в классы. 

Следует обратить внимание на качество знаний учащихся  5в,  7б, 8б, 9в классов.  

 

 Проанализировано изменение основных показателей учебно-

воспитательного процесса по предметам согласно ступеней 

обучения: 
 

 

Средний балл. Качество по предметам  

 Начальная школа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упало качество по ОМ на 7%, по физической культуре на 7%, по музыке на 3%. 

 

 

 

 

 

 Основная  школа 

Предмет 2020-2021 учебный год  

 

2021-2022 учебный 

год  

2 четверть 

успев

аемос

ть 

качес

тво 

ср. 

балл 
успев
аемос

ть 

качест
во 

ср. 
бал

л 

Русский язык 99 49 3,5 98% 54% 3,6 

Литература 100 77 4,0 100% 93% 4,3 

Математика 99 56 3,7 99% 78% 4,0 

Окружающий 

мир 

100 74 3,1 99% 67% 3,8 

Иностранный 

язык(англи) 

100 74 3,8 100% 81% 4,0 

Иностранный 

язык(немец) 

100 64 3,8 100% 93% 4,3 

ИЗО 100 100 4,5 100% 100% 4,8 

Технология 100 100 4,5 100% 100% 4,7 

Физ. культура 100 99 4,5 100% 92% 4,4 

Музыка 100 100 4,5 100% 97% 4,7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Упало качество по русскому языку на 5%, литературе на 6%, 

иностранному языку на 2%, математике на 11%, информатике на 11%, истории на 9%, 

биологии на 16%, обществознанию на 4%, географии на 9%, физике на 3%, химии на 27%. 

 

 Средняя   школа 

 

Предмет 2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год  

2 четверть 

успе

вае

мос

ть 

каче

ство 

ср. 

бал

л 

успе

вае

мос

ть 

каче

ство 

ср. 

бал

л 

Русский язык 99 38 3,4 99 33 3,3 

Литература 99 55 3.7 99 49 3.5 

Иностранный 

язык 

100 61 3,8 99 59 3,7 

Математика 99 48 3,3 98 37 3,4 

Алгебра 99 30 3,2 99 33 3,3 

Геометрия 99 31 3,2 99 36 3,3 

Информатика 99 75 3,6 99 64 3,7 

История 100 58 3,4 99 49 3,5 

Биология 99 64 3,4 99 48 3,5 

Обществознан

ие 

100 58 3,5 99 54 3,6 

География 100 58 3,4 99 49 3,5 

Физика 100 34 3,2 99 31 3,3 

Химия 100 55 3,2 99 28 3,3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

100 89 3,8 99 89 4,1 

ИЗО 100 99 4,5 99 98 4,4 

Физ культура 99 100 4,6 99 97 4,4 

Технология 100 98 4,5 99 98 4,5 

Музыка 100 97 4,4 99 97 4,2 

Предмет 2020-2021 учебный год  

успевае

мость 

качеств

о 

ср. балл    

Русский язык 100 45 3,8 100 54 3,6 

Литература 100 56 4,1 100 64 3,8 

Иностранный 

язык 

100 61 4,1 100 87 4 

Алгебра/Мате

матика 

100 31 3,3 100 36 3,4 

Геометрия 100 32 3,3    

Информатика 100 82 3,9 100 86 3,9 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Упало качество по истории на 13%, обществознанию на 8%,  

                                          географии    на 4%, физике на 9%. 

 

Итоговые результаты по годам обучения 

Предмет 2020-2021 учебный год 

успев

аемос

ть 

качес

тво 

ср. 

балл 

 

Русский язык 99% 41% 3,4  

Литература 99% 55% 3,8  

Родной русский язык 100% 31% 3,4  

Иностранный 

язык(немецкий) 
100% 61% 3,7  

Иностранный 

язык(английский) 

100% 55% 3,6  

Математика 99% 48% 3,3  

Алгебра 99% 29% 3,4  

Геометрия 99% 31% 3,4  

Информатика 99% 78% 4,2  

История 100% 63% 3,6  

Биология 99% 56% 3,6  

Естествознание - - -  

Обществознание 99% 59% 3,6  

География 100% 62% 3,6  

История 100 69 4,2 100 56 3,6 

Биология 100 48 3,7 100 52 3,6 

Обществознан

ие 

100 60 3,8 100 52 3,6 

География 100 66 3,8 100 62 3,7 

Физика 100 53 3,7 100 44 3,4 

Химия 100 37 3,4 100 40 3,4 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

100 95 4,5 100 96 4,5 

Физ культура 100 96 4,5 100 100 4,8 

Астрономия 100 74 4,1 100 36 3,5 



 

Физика 100% 43% 3,4  

Химия 100% 46% 3,4  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
100% 92% 4,4  

Граждановедение - - -  

Технология 100% 96% 4,5  

Краеведение     

Изобразительное 

искусство 
100% 99% 4,7  

МХК 100 95 4,2  

Черчение - - -  

Основы 

духовнонравственной 

культуры народов 

России 

99% 100% 4,3  

Музыка 100% 97% 4,8  

Физическая культура 99% 98% 4,4  

Основы экономики - - -  

Правоведение - - -  

Философия - - -  

Экология - - -  

Астрономия 100% 74% 4,0  

Начальная военная 

подготовка 

- - -  

Начальные классы 

(среднее значение с 

результатами по 

математике, русский 

язык, литературное 

чтение) 

99% 64% 3,6  

 

Начальная школа 

Предмет 2020-2021 учебный 

год 

успевае

мость 

каче

ство 

ср. 

бал

л 

Русский язык 99 49 3,5 

Литературное чтение 100 77 4,0 

Математика 99 56 3,7 

Окружающий мир 100 74 3,1 

Иностранный 

язык(англ) 

100 74 3,8 

Иностранный 

язык(немец) 

100 64 3,8 

ИЗО 100 100 4,5 

Технология 100 100 4,5 

Физическая культура 100 99 4,5 

Музыка 100 100 4,5 

 

 

 

 



 

Итоги диагностических  промежуточных контрольных работ в 5- 11 классах за 1 

полугодие 2021-2022 учебного года 

 

 

Русский язык 

 

Кла

сс  

Кол-

во 

уч-ся 

Вып

о-

лнял

и 

рабо

ту 

Оценки  % 

успеваемо

сти 

% 

качеств

а 

Средний 

балл 

Учите

ль  «5» «4» «3» «2» 

       

5а 24 22 0/0 0/3 14/10 8/9 64%/59% 0%/14% 2,6/2,7 Соколо

ва И.В. 5б 18 14 0/1 4/1 5/5 5/7 57%/50% 28%/14

% 

2,8/2,7 

5в 17 13 0/0 1/1 6/9 6/3 54%/77% 8%/8% 2,6/2,8 

6а 24 23 1/1 3/8 14/13 5/1 78%/95% 17%/39

% 

3/3,4 Непом

нящих 

Ю.В. 

6б 24 19 0 1/2 5/8 13/9 32%/53% 5%/10% 2,4/2,6 Конста

нтинов

а О.С. 

6в 25 24 0 2/4 6/6 16/1

4 

33%/42% 8%/17% 2,4/2,6 Конста

нтинов

а О.С. 

7а 26 25 0 10 15 0 100% 40% 3,5 Рудич 

В.А. 7б 22 20 0 5 15 0 100% 25% 3,3 

7в           

8а 16 13 1/0 1/4 11/6 0/3 100%/77% 15%/31

% 

3,2/3,1 Непом

нящих 

Ю.В. 

8б 25 19 1/0 8/2 10/8 0/9 100%/53% 47%/11

% 

3,5/2,6 Беломе

стных 

И.В. 

8в           

9а 21 19 0 11 8 0 100% 58% 3,6 Сенина 

А.И. 

9б 23 20 0 12 8 0 100% 60% 3,6 Сенина 

А.И. 

9в 24 21 0 10 10 1 95% 48% 3,4 Сенина 

А.И. 

Ито

го 

5-9 

кл 

 252 3/2 68/25 127/6

5 

54/5

5 

78%/78% 28%/11

% 

3,07/2,8  

10 

 13 0 5 8 0 100 38 3,4 Сенина 

А.И. 

11 18 15 0 4 4 7 53 27 2,8 Сенина 

А.И. 

Ито

го 

32 28 0 9 12 7 75% 32% 3,07 Сенина 

А.И. 

0 10 
Н… 

Р… 



 

10-

11 

кл 

Ито

го 

по 

шк

оле 

 280 3 77 139 61 78% 28% 3,07  

 

 
 

 

 

Математика, алгебра 

 

 

Класс  Кол-

во 

уч-ся 

Вып

о-

лнял

и 

рабо

ту 

Оценки  % 

успевае

мости 

% 

качества 

Средн

ий 

балл 

Учитель  

«5» «4» «3» «2» 

       

5а 24 21 0 4 13 4 81% 19% 3,0 Беломест

ных Е.Н. 

5б 18 16 1 2 9 4 75% 19% 3,0 Коломеец 

В.Я 

5в 17 15 0 4 8 3 80% 25% 3,0 Коломеец 

В.Я 

6а 24 22 1 1 11 9 59% 9% 2,7 Лаврентье

ва О.В. 

6б 24 18 0 3 9 6 67% 17% 3,0 Коломеец 

В.Я. 

6в 25 24 2 9 6 7 71% 46% 3,3 Коломеец 

В.Я. 

7а 26 25 0 3 14 8 68% 12% 2,8 Лаврентье
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ва О.В 

7б 22 21 0 2 10 9 57% 9% 2,8 Лаврентье

ва О.В 

7в 20 15 1 1 7 6 60% 13% 2,8 Лаврентье

ва О.В 

8а 16 12 0 3 7 4 71% 21% 2,9 Лаврентье

ва О.В 

8б 25 25 0 0 19 6 76% 0% 2,8 Шергина 

Н.А. 

8в 23 23 0 9 11 3 87% 39% 3,3 Шергина 

Н.А. 

9а 21 19 0 3 9 7 79% 16% 3,3 Шергина 

Н.А. 

9б 23 23 0 8 11 4 83% 35% 3,2 Шергина 

Н.А. 

9в 24 22 0 0 18 5 77% 0% 2,8 Шергина 

Н.А. 

Итого 

5-9 кл 

332 301 5 52 159 85 72% 19% 2,9  

10 14 13 0 2 7 4 69% 15% 2,8 Беломест

ных Е.Н. 

11 18 17 0 3 11 3 82% 17,6% 3,0 Беломест

ных Е.Н. 

Итого 

10-11 

кл 

32 30 0 5 18 7 77% 17% 2,9  

Итого 

по 

школ

е 

364 331 5 57 177 92 75% 18% 2,9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

Математика 

усп-ть кач-во Столбец1 



 

Обученность по математике    составила 75%.   

В целом  параллели 5- 9 классов показали не высокий процент обученности по 

математике 72%. Параллели 5-9 классы показали качество 19%. Низкое качество: 

9ав, 8аб, 7абв, 6аб, 5абв. 

Обученность 10-11 классов составила 77%, качество всего 17%  

Итого качество по математике составило – 18%. 

 

 

Физика 

 

Класс  Кол-

во 

уч-ся 

Вып

о-

лнял

и 

рабо

ту 

Оценки  % 

успеваемо

сти 

% 

качеств

а 

Средн

ий 

балл 

Учит

ель  «5» «4» «3» «2» 

       

7а 26 22 3 2 15 2 91% 23% 3,3 Сизы

х 

И.Ю. 
7б 22 18 0 4 12 2 89% 23% 3,1 

7в 20 17 0 1 14 2 88% 6% 2,9 

8а 16 11 2 0 6 2 82% 18% 2,9 

8б 25 22 1 2 14 4 82% 14% 2,9 

8в 23 21 2 8 7 4 81% 48% 3,4 

9а 21 18 0 8 10 0 100% 44% 3,4 

9б 23 20 0 4 16 0 100% 20% 3,2 

9в 24 18 0 3 11 4 78% 44% 2,9 

Итого 

7-9 кл 

200 167 8 32 107 20 88% 24% 3,1  

10 14 11 2 2 6 1 91% 36% 3,4 Сизы

х 

И.Ю. 
11 18 15 2 9 3 1 93% 73% 3,8 

Итого 

10-11 

кл 

32 26 4 11 9 2 92% 58% 3,6  

Итого 

по 

школ

е 

232 193 12 43 116 22 89% 28% 3,4  

 



 

 
Обученность по физике  составила 89%.  

 В целом  параллели 7- 11 классов показали высокий процент обученности по 

физике. Очень низкое качество показал 7в класс – 6%, низкое качество в 7аб классе 

– 23%, 8аб  - 18%, 14%, 9б- 20%. Высокое качество в 11 классе – 73%.  

Итого качество по физике составило – 28%. 

 

 

Биология 

 

Класс  Кол-

во 

уч-ся 

Вып

о-

лнял

и 

рабо

ту 

Оценки  % 

успевае

мости 

% 

качеств

а 

Средн

ий 

балл 

Учител

ь  «5» «4» «3» «2» 

       

5а 24         Чуйкина 

Е.В. 5б 18         

5в 17         

6а 24 22 0 2 17 3 86% 9% 3,0 

6б 24 19 0 2 13 4 79% 11% 2,9 

6в 25 24 0 9 11 4 83% 38% 3,2 

7а 26 21 0 9 8 4 81% 43% 3,2 

7б 22 15 0 3 9 3 80% 20% 3,0 

7в 20 17 0 0 16 1 94% 0% 2,9 

8а 16 12 0 2 7 3 75% 17% 2,9 

8б 25 23 0 2 18 3 87% 9% 3,0 

8в 23         

9а 21 17 0 4 11 2 88% 24% 3,1 

9б 23 22 2 16 3 1 95% 82% 3,9 

9в 24 21 0 12 8 1 95% 57% 3,5 

Итого 

5-9 кл 

332 213 2 61 121 29 86% 30% 3,1  
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10 14 10 0 1 7 2 80% 10% 2,9 Чуйкина 

Е.В. 11 18 16 0 2 14 0 100% 13% 3,1 

Итого 

10-11 

кл 

32 26 0 3 21 2 92% 12% 3,0  

Итого 

по 

школ

е 

364 239 2 64 142 31 87% 28% 3,05  

 

 
 

Обученность по биологии  составила 87%.  

 В целом почти все параллели показали достаточный процент обученности по 

биологии. Но низкое качество, кроме 9бв, качество 6-9 классы – 30%, 10-11 классы – 

12% .  

Итого качество по биологии составило – 28%. 

 

 

Химия 

 

Класс  Кол-

во 

уч-ся 

Вып

о-

лнял

и 

рабо

ту 

Оценки  % 

успева

емост

и 

% 

качест

ва 

Средн

ий 

балл 

Учитель  

«5» «4» «3» «2» 

       

8а 16 13 0 5 6 2 77% 39% 3,2 Чуйкина 

Е.В. 

8б 25 24 0 2 17 5 79% 8% 2,9  

8в 23         

9а 21 14 0 1 11 2 86% 7% 2,9 

9б 23 20 0 4 10 6 70% 20% 2,9 
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9в 24 20 0 1 13 6 70% 5% 2,8 

Итого 

8-9 кл 

132 91 0 13 57 21 77% 14% 2,94  

10 14 14 0 2 9 3 86% 14% 2,9 Чуйкина 

Е.В. 11 18 18 0 0 16 2 89% 0% 2,9 

Итого 

10-11 

кл 

32 32 0 2 25 5 84% 6% 2,9  

Итого 

по 

школ

е 

164 123 0 15 82 26 79% 12% 2,92  

 

 
 

Обученность по химии  составила 79%.  В целом почти все параллели показали 

достаточный процент обученности по химии, но низкое качество: 8-9 классы – 14%, 

10-11 классы – 6%  Итого качество по химии составило – 12%. 

 

География  

 

Кла

сс  

Кол-

во 

уч-ся 

Вып

о-

лнял

и 

рабо

ту 

Оценки  % 

успева

емости 

% 

качест

ва 

Сред

ний 

балл 

Учител

ь  «5» «4» «3» «2» 

       

5а 24 22 0 8 12 2 91 36 3,2 Шакиро

ва Н.Л. 5б 18 16 0 7 8 1 94 44 3,3 

5в 17 15 0 3 7 2 87 20 2,6 

6а 24         

6б 24 19 0 9 8 2 89 47 3,1 

6в 25 22 2 9 9 1 96 50 3,4 

7а 26 24 1 15 5 3 88 67 3,5 
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7б 22 16 0 5 7 4 75 31 3,1 

7в 20 17 1 5 7 4 76 35 3,2 

8а 16 12 1 6 5 0 100 58 3,6 

8б 25 21 0 10 9 2 95 48 2,9 

8в 23 20 0 13 7 0 100 65 3,6 

9а 21 13 0 3 6 4 69 23 2.9 

9б 23 17 0 8 5 2 88 47 3,3 

9в 24 13 0 6 4 3 78 46 3.2 

Ито

го 5-

9 кл 

332 247 5 107 99 30 88% 45% 3,2  

10 14 14 0 4 9 1 93% 29% 3,2 Шакиро

ва Н.Л. 11 18 13 2 10 1 0 100% 88% 4.1 

Ито

го 

10-

11 

кл 

32 27 2 14 10 1 96% 59% 3,7  

Ито

го 

по 

шко

ле 

364 274 7 121 109 31 89% 47% 3,5  

 

 
Обученность по географии  составила 89%.  В целом почти все параллели показали 

достаточный процент обученности по географии: 5-9 классы – 88%, 10-11 классы – 

96%. Качество 5-9 классы – 45%, 10-11 классы – 59%. Итого качество по составило – 

47%. 
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Иностранный язык 

 

Класс  Кол-

во 

уч-ся 

Вып

о-

лнял

и 

рабо

ту 

Оценки  % 

успевае

мости 

% 

качест

ва 

Сре

дни

й 

бал

л 

Учитель  

«5» «4» «3» «2» 

       

5а 24 20 0 10 8 2 90% 50% 3,4 Зеленина 

Н.П. 5б 18 14 0 7 4 3 79% 50% 3,3 

5в 17 15 0 5 7 3 80% 33% 3,0 Гук Е.Я. 

6а 24 24 1 9 11 3 87% 41% 2,8 Гук Е.Я. 

6б 24 20 5 5 10 0 100% 50% 3,7 Горовик 

С.А. 6в 25 23 6 10 7 0 100% 69% 3,9 

7а 26 22 2 6 10 4 81 % 36% 3,4 Гук Е.Я. 

7б 22 17 0 7 10 0 100% 41% 3,4 Горовик 

С.А. 7в 20 14 0 5 9 0 100% 35% 3,3 

8а 16 13 0 5 5 3 76% 38% 3,1 Гук Е.Я. 

8б 25 23 3 3 17 0 100% 26% 3,4 Горовик 

С.А. 

8в 23          

9а 21 16 0 7 6 3  81% 31% 3,2 Гук Е.Я. 

9б 23 21 0 10 11 0 100% 47% 3,4 Горовик 

С.А. 9в 24 20 1 2 17 0 100% 15% 3,2 

Итого 

5-9 кл 

332 262 18 91 132 21 92% 42% 3,3  

10 6 нем 5 0 3 2 0 100% 60% 3,4 Гук Е.Я. 

10 8 

англ 

6 0 4 2 0 100% 60% 3,6 Горовик 

С.А. 

11 4 нем 4 0 3 1 0 100% 75% 3,7 Гук Е.Я. 

11 14 

англ 

12 4 7 1 0 100% 90% 4,0 Горовик 

С.А. 

Итого 

10-11 

кл 

32 27 4 17 6 0 100% 78% 3,8  

Итого 

по 

школ

е 

364 289 22 108 138 21 93% 45% 3,6  

 



 

 
 

Обученность по иностранному  языку  составила 93%.  В целом почти все параллели 

показали достаточный процент обученности по иностранному языку. Низкое 

качество показали 9в – 15% и 8б классы – 26%. Качество 5-9 классы – 42%. 10-11 

классы – 78%. 

 Итого качество по иностранному языку составило – 45%. 

 

 

Информатика 

 

Класс  Кол-

во 

уч-ся 

Вып

о-

лнял

и 

рабо

ту 

Оценки  % 

успевае

мости 

% 

качест

ва 

Средн

ий 

балл 

Учитель  

«5» «4» «3» «2» 

       

5а 24 24 0 11 13 0 100% 46% 3,5 Асламова 

Н.С. 5б 18 16 0 10 6 0 100% 62% 3,6 

5в 17 17 0 10 7 0 100% 59% 3,6 

6а 24 14 0 4 8 2 86% 29% 3,1 

6б 24 21 0 7 10 4 81% 33% 3,1 

6в 25 22 0 3 15 4 82% 14% 2,95 

7а 26 23 1 14 8 0 100% 65% 3,7 

7б 22 21 0 5 16 0 100% 24% 3,2 

7в 20 20 0 9 11 0 100% 45% 3,5 

8а 16 12 0 2 6 4 67% 17% 2,8 

8б 25 25 0 5 20 0 100% 20% 3,2 

8в 23 20 0 2 17 1 95% 10% 3,1 

9а 21 15 0 5 7 3 87% 33% 3,2 

9б 23 23 0 12 7 4 83% 52% 3,3 

9в 24         

Итого 332 273 1 99 151 22 92% 36,6% 3,3 
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5-9 кл 

10 14 10 1 6 3 0 100% 70% 3,8  

11 18 14 1 3 10 0 100% 29% 3,4  

Итого 

10-11 

кл 

32 24 2 9 13 0 100% 46% 3,6  

Итого 

по 

школ

е 

364 297 3 108 164 22 92,6% 37% 3,45  

 

 
 

В целях обеспечения мониторинга качества образования в МКОУ СОШ № 2 р.п. 

Куйтун, руководствуясь  распоряжения министерства образования Иркутской области 

Российской Федерации  от 24.02.2021 N106-мр «О проведении всероссийских 

проверочных работ в  Иркутской области в 2021 году» были организованы и 

проведены Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) в 4-8-х  классах. 

 

Все работы в 4-8 классах проводились за 2020-2021 учебный год. 

 

Назначение ВПР в 4, 5, 6, 7, 8-х классах по русскому языку, математике, истории, 

биологии, географии, окружающему миру, обществознанию, физике, английскому 

языку, немецкому языку – оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 4, 5, 6, 7, 8-х классов в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО. 

ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в том числе уровень универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями, оценить личностные результаты обучения.  

Цель проведения: мониторинг результатов введения Федеральных государственных 

образовательных стандартов, выявление уровня подготовки и определение качества 

образования учащихся 4-8 классов, развитие единого образовательного пространства в 

РФ. 
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Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в соответствии с 

Инструкцией для образовательной организации по проведению работ и системой 

оценивания их результатов. 

 

Результаты ВПР по русскому языку в 4-8 классах 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

2 3 4 5 Успеваем

ость 

Качест

во 

4а   42 25 33 0 58 33 

4б   45 40 15 0 55 15 

4в   62 33 5 0 38 5 

Всего   50,98 33,33 15,69 0 50,33 17,66 
Иркутск

ая обл. 

 

 

29159 9,9 31,91 43,65 14,54 

90,1 58,19 

Куйтунс

кий 

муницип

альный 

район 

 

 

388 25 39,18 29,9 5,93 

75 35,83 

         

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

2 3 4 5 Успеваем

ость 

Качес

тво 

5а 24 21 52 38 10 0 62 10 

5б 25 21 62 33 5 0 38 5 

5в 24 22 41 18 41 0 59 41 

Всего 73 64 51,66 29,66 18,66 0 53 18,66 
Иркутск

ая обл. 

 

 

28080 25,16 37,89 28,23 8,72 

74,84 36,95 

Куйтунс

кий 

муницип

альный 

район 

 

 

412 37,14 37,14 18,69 7,04 

62,86 25,94 

 

Класс Кол-во 

учащих

ся по 

списку 

Кол-

во 

выпол

нявши

х 

работ

у 

2 3 4 5 Успева

емость 

Качеств

о 

6 а 25 21 43 33 24 0 57 24 

6 б 22 21 71 19 10 0 29 10 

6в 19 16 62 25 13 0 38 13 

Всего 66 58 59 26 16 0 41 16 



 

Иркут

ская 

обл. 

 

 

29303 27,9 37,64 28,36 6,1 

72,1 34,46 

Куйту

нский 

муниц

ипаль

ный 

район 

 

 

383 36,29 35,77 23,5 4,44 

63,71 27,94 

 

Клас

с 

Кол-во 

учащих

ся по 

списку 

Кол-во 

выполня

вших 

работу 

2 3 4 5 Успева

емость 

Качество 

7а 16 15 67 26 7 0 33 7 

7б 25 23 91 9 0 0 9 0 

7в 25 22 32 36 32 0 68 32 

Всег

о 

66 65 63 24 13 0 37 13 

Иркут

ская 

обл. 

 

26763 30,79 40,76 24,5 3,95 

69,21 28,45 

Куйту

нский 

муни

ципал

ьный 

район 

 

358 42,18 39,11 17,04 1,68 

57,82 18,72 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по 

списку 

Кол-во 

выполня

вших 

работу 

2 3 4 5 Успев

аемос

ть 

Качество 

8а 21 16 44 56 0 0 56 0 

8б 25 25 36 36 28 0 64 28 

8в 22 19 74 26 0 0 26 0 

Всего 68 60 51 39 9 0 49 9 
Иркутс

кая обл. 
 

23561 34,43 30,84 29,66 5,07 
65,57 34,73 

Куйтун

ский 

муници

пальны

й район 

 

328 48,17 33,54 16,77 1,52 

51,83 18,29 

 

Рекомендации:  

1. Учителям русского языка и литературы продолжить системную работу, 

ориентированную на качественный конечный результат по подготовке к итоговой 

аттестации обучающихся.  

 2. Скорректировать   работу по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, 

отрабатывать на уроках навыки применения правил по темам, по которым обучающиеся 

показали низкий уровень  качества  знаний. 



 

3. Продолжить  индивидуальную работу с  высокомотивированными  обучающимися,  

систематически проводить контроль за усвоением обучающимися изучаемого материала. 

 

 

 

Результаты ВПР по математике в 4-8 классах 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

2 3 4 5 Успева

емость 

Качест

во 

4а 15 14 14 29 57 0 86 57 

4б 25 23 21 34 34 9 78 43 

4в 25 23 13 48 26 13 87 39 

Всего 65 60 16 37 39 7 83,66 46,33 
Иркутска

я обл. 

 

 

29527 4,85 21,86 44,51 

28,7
9 

95,15 73,3 

Куйтунск

ий 

муницип

альный 

район 

 

 

394 11,42 31,98 40,36 

16,2
4 

88,58 56,6 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

2 3 4 5 Успева

емость 

Качест

во 

5а 24 21 43 33 23,8 0 57 23,8 

5б 25 20 45 50 5 0 50 5 

5в 24 19 26 47 16 11 74 26 

Всего 73 60 38 43 15 3,7 60,3 18,3 

 

 

Класс Кол-во 

учащихс

я по 

списку 

Кол-во 

выполня

вших 

работу 

2 3 4 5 Успеваем

ость 

Качест

во 

Всего 66 56 48 41 9 2 52 11 
Иркутская обл. 

 
 

29236 24,26 46,83 25,01 3,91 

75,74 29,01 

Куйтунский 

муниципальны

й район 

 

 

375 22,26 52,45 22,26 3,02 

77,74 25,28 

 

 

Класс Кол-во 

учащихся по 

списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

2 3 4 5 Успевае

мость 

Качест

во 

7а 16 12 8 92 0 0 92 8 



 

7б 25 21 29 61 10 0 71 10 

7в 25 24 8 59 25 8 92 33 

Всего 66 57 15 71 12 3 85 15 
Иркутская 

обл. 
 

26763 30,79 40,76 24,5 3,95 
69,21 28,45 

Куйтунский 

муниципаль

ный район 

 

358 42,18 39,11 17,04 1,68 

57,82 18,72 

         

 

 

Класс Кол-во 

учащихс

я по 

списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

2 3 4 5 Успева

емость 

Кач

еств

о 

8а 21 18 55 39 6 0 45 6 

8б 25 20 35 55 10 0 65 10 

8в 22 19 53 47 0 0 47 0 

Всего 68 57 48 47 5 0 52 5 
Иркутская 

обл. 
 

23427 21,53 57,67 19,42 1,38 
78,47 20,8 

Куйтунски

й 

муниципал

ьный 

район 

 

320 35,63 51,88 11,56 0,94 

64,37 12,5 

 

Рекомендации по ликвидации пробелов по предмету математика 
1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план 

урока проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся; 

2. Использовать тренинговые задания для формирования устойчивых навыков решения 

заданий, систематически отрабатывать навыки преобразования алгебраических 

выражений, развивать стойкие вычислительные навыки через систему разноуровневых 

упражнений; 

3. Сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабомотивированными на 

учебную деятельность. 

4. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную), рассматривая два 

способа решения задач. Конкретизировать составные части задачи с правилами ее 

оформления, где запись ответа должна строго соответствовать постановке вопроса задачи. 

5. Выполнение различных заданий на определение правильной последовательности 

временных отношений по выстраиванию очередности; 

6. Усиление работы по формированию УУД применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин; 

7. Глубокое и тщательное изучение трудных для понимания учащихся тем математики. 

8. Совершенствование умений находить процент от числа, число по его проценту; 

находить процентное отношение двух чисел; находить процентное снижение или 

процентное повышение величины, развития коммуникативных и познавательных УУД 

9.Обратить особое внимание на повторение, закрепление и на выполнение домашних 

заданий по темам «Функции», «Формулы сокращенного умножения», работа с числовыми 

выражениями  на вычисления, сравнения. 

 10.Формировать у обучающихся  умение использовать графическую интерпретацию 

информации, учить извлекать необходимую информация. 



 

11.Формировать умение анализировать предложенный текст географического, 

исторического или практического  содержания, извлекать из большого текста 

информацию, необходимую для решения поставленной задачи. 

12. Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным 

разделам предмета с целью выявления затруднений, которые остались у обучающихся 

 

 

 

Результаты ВПР по окружающему миру в 4-х классах 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по 

списку 

Кол-во 

выполн

явших 

работу 

2 3 4 5 Успевае

мость 

Качеств

о 

4а 15 14 0 29 71 0 100 71 

4б 25 21 4 71 23 0 95 23 

4в 25 22 12 44 28 0 88 28 

Всего 65 57 5,33 48 40,66 0 94,33 40,66 
Иркутска

я обл. 

 

 

28915 1,24 22,16 57,6 19 

98,76 76,6 

Куйтунск

ий 

муницип

альный 

район 

 

 

390 4,62 33,85 49,49 12,05 

95,38 61,54 

 

 

Результаты ВПР по биологии в 5-8 классах  

 

Класс Кол-во 

учащих

ся по 

списку 

Кол-

во 

выпол

нявши

х 

работ

у 

2 3 4 5 Успева

емость 

Качество 

5а 24 24 21 63 16 0 79 16 

5б 25 24 29 50 21 0 71 21 

5в 24 24 17 58 25 0 73 25 

Всего 73 72 22 57 21 0 78 21 
Иркутская 

обл. 

 

 

27804 17,05 46,35 31,39 5,21 

82,95 36,6 

Куйтунский 

муниципаль

ный район 

 

 

408 19,61 45,1 28,43 6,86 

80,39 35,29 

 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

выполн

2 3 4 5 Успева

емость 

Качеств

о 



 

по списку явших 

работу 

6 а 24 24 42 42 16 0 58 16 

6б 22 19 32 63 5 0 68 5 

6в 20 18 78 16 6 0 22 6 

Всего 66 61 51 40,3 9 0 49 9 
Иркутск

ая обл. 

 

 

15139 18,5 47,62 29,93 3,96 

81,5 33,89 

Куйтунс

кий 

муницип

альный 

район 

 

 

197 27,92 48,22 19,29 4,57 

72,08 23,86 

 

 

 

Класс Кол-во 

учащихс

я по 

списку 

Кол-во 

выполня

вших 

работу 

2 3 4 5 Успевае

мость 

Качеств

о 

7а 16 16 25 62 13 0 75 13 

7б 25 22 14 86 0 0 86 0 

7в 25 22 18 73 9 0 82 9 

Всего 66 60 19 74 7 0 81 7 
Иркутс

кая 

обл. 

 

16763 16,05 49,11 29,43 5,41 

83,95 34,84 

Куйтун

ский 

муници

пальны

й район 

 

197 13,2 55,84 25,89 5,08 

86,8 30,97 

 

 

Класс Кол-во 

учащихс

я по 

списку 

Кол-во 

выполня

вших 

работу 

2 3 4 5 Успева

емость 

Качест

во 

8а 21 15 27 53 20 0 73 20 

8б 25 17 18 76 6 0 82 6 

8в 22 19 47 42 11 0 53 11 

Всего 68 61 31 57 12 0 69 12 
Иркутск

ая обл. 
 

8025 12,79 44,07 37,81 5,33 
87,21 43,14 

Куйтунс

кий 

муницип

альный 

район 

 

172 16,28 51,74 29,07 2,91 

83,72 31,98 

 

Необходимо обратить внимание на следующее: 



 

1.Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи живого и неживого в 

биосфере, 

2. овладение понятийным аппаратом биологии. Выделять существенные признаки 

биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, 

характерных для живых организмов. 

3.Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде 

4.Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования. 

5.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. Раскрывать роль биологии в 

практической деятельности людей. 

6.В процессе повторения необходимо уделить основное внимание актуализации 

типичных признаков представителей животного мира, развитию классификационных 

умений, работе с изображениями (рисунками или фотографиями) и схемами строения 

организмов. Чтобы процесс распознавания был отработан, надо многократно предлагать 

школьникам задания с изображениями типичных представителей всех царств живой 

природы. Одновременно с узнаванием объекта необходимо рассматривать его 

систематическое положение, особенности строения и жизнедеятельности.  

7.Целесообразно сделать акцент на формировании у учащихся умений работать с текстом, 

с рисунками, с таблицами, со статистическими данными. Обучающиеся должны найти в 

тексте ошибки и аргументировать их. Следует обратить внимание на повторение 

биологических понятий по всем разделам курса «Биология. Животные» и умение 

правильно вставлять их в биологический текст.  

 

Результаты ВПР по географии в 6-8 классах 

 

Класс Кол-во 

учащихс

я по 

списку 

Кол-во 

выполн

явших 

работу 

2 3 4 5 Успева

емость 

Качест

во 

6 а 24 23 0 22 48 30 100 78 

6б 22 18 6 39 50 5 94 55 

6в 20 15 0 74 13 13 100 26 

Всего 66 56 2 45 37 16 98 53 
Иркутская обл. 

 
 

14756 6,86 49,1 

38,3

6 5,68 

93,14 44,04 

Куйтунский 

муниципальны

й район 

 

 

223 3,14 59,64 

30,0

4 7,17 

96,86 37,21 

Класс Кол-во 

учащихс

я по 

списку 

Кол-во 

выполн

явших 

работу 

2 3 4 5 Успева

емость 

Качест

во 

7а 16 12 0 84 8 8 100 16 

7б 25 19 11 68 16 5 89 21 

7в 25 21 5 62 33 0 95 33 

Всего 66 52 5 71 19 5 95 24 



 

Иркутская обл.  26337 19,73 59,13 17,3

8 

3,75 80,27 21,13 

Куйтунский 

муниципальны

й район 

 338 12,13 61,54 22,1

9 

4,14 87,87 26,33 

         

 

Класс Кол-во 

учащи

хся по 

списку 

Кол-во 

выполн

явших 

работу 

2 3 4 5 Успе

ваемо

сть 

Качество 

8а 21 15 7 60 33 0 93 33 

8б 25 19 5 42 48 5 95 53 

8в 22 18 0 67 28 5 100 33 

Всего 68 52 4 56 36 3 96 39 
Иркутская 

обл. 
 

8061 16,42 60 20,4 3,18 
83,58 23,58 

Куйтунски

й 

муниципал

ьный 

район 

 

170 8,82 68,24 19,41 3,53 

91,18 22,94 

 

 

Рекомендации: 

- включать в материал урока задания, при выполнении которых обучающиеся испытали 

трудности; 

-формировать умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

- формировать умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- способствовать овладению понятийным аппаратом географии; 

- формировать навыки смыслового чтения; 

- работа с картой и дидактическим материал. 

 

 

Результаты  ВПР по истории в 5-7 классах  

 

 

Класс Кол-во 

учащи

хся по 

списку 

Кол-во 

выполн

явших 

работу 

2 3 4 5 Успева

емость 

Качест

во 

5а 24 20 25 50 25 0 75 25 

5б 25 21 19 43 38 0 81 38 

5в 24 20 25 55 15 5 75 20 

Всего 73 61 23 49 26 1,7 77 27,7 
Иркутская 

обл. 
 

28201 13,27 43,07 34,05 9,61 
86,73 43,66 

Куйтунски

й 

муниципал

ьный 

 

402 20,4 45,52 28,61 5,47 

79,6 34,08 



 

район 

 

Класс Кол-во 

учащи

хся по 

списку 

Кол-во 

выполня

вших 

работу 

2 3 4 5 Успева

емость 

Качест

во 

6 а 24 23 35 48 17 0 65 17 

6б 22 18 39 61 0 0 61 0 

6в 20 14 86 14 0 0 14 0 

Всего 66 55 53 41 6 0 47 6 
Иркутская 

обл. 

 

 

14611 19,91 47,05 26,32 6,72 

80,09 33,04 

Куйтунский 

муниципаль

ный район 

 

 

238 26,89 49,16 20,59 3,36 

73,11 23,95 

 

Класс Кол-во 

учащи

хся по 

списку 

Кол-во 

выполня

вших 

работу 

2 3 4 5 Успева

емость 

Качест

во 

7а 16 13 38 38 23 0 62 23 

7б 25 22 18 55 27 0 82 27 

7в 25 24 4 25 54 17 96 71 

Всего 66 59 20 39 35 6 80 41 
Иркутская 

обл. 
 

26434 19,25 46,26 27,89 6,61 
80,75 34,5 

Куйтунский 

муниципаль

ный район 

 

342 19,3 49,12 24,85 6,73 

80,7 31,58 

 

Класс Кол-

во 

учащ

ихся 

по 

списк

у 

Кол-во 

выполн

явших 

работу 

2 3 4 5 Успевае

мость 

Качест

во 

8а 21 15 20 47 33 0 80 33 

8б 25 21 33 57 10 0 67 10 

8в 22 18 33 61 6 0 67 6 

Всего 68 54 29 55 16 0 71 16 
Иркутская 

обл. 
 

7812 13,1 40,62 36,21 10,07 
86,9 46,28 

Куйтунский 

муниципальн

ый район 

 

95 12,63 35,79 40 11,58 

87,37 51,58 

 

 

Рекомендации: 

Учителю истории рекомендуется: 



 

1.Продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины и 

давать им исчерпывающие, точные определения. 

2.Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, составлять 

грамотный письменный ответ на вопрос. 

3.Чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера. 

 4.Продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом. 

5.Нацелить учащихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий.  

6. Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем сложности с 

целью развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 

 

 

Результаты ВПР по обществознанию в 6 -8  классах 

 

Класс Кол-

во 

учащ

ихся 

по 

списк

у 

Кол-во 

выполн

явших 

работу 

2 3 4 5 Успев

аемос

ть 

Качест

во 

6 а 24 24 33 50 13 4 67 17 

6б 22 20 55 45 0 0 45 0 

6в 20 16 44 50 6 0 56 6 

Всего 66 60 44 48 6 1 56 7 
Иркутская 

обл. 
 

14270 16,02 44,86 31,73 7,39 
83,98 39,12 

Куйтунски

й 

муниципал

ьный 

район 

 

233 21,03 48,93 23,61 6,44 

78,97 30,05 

 

 

Класс Кол-

во 

учащ

ихся 

по 

списк

у 

Кол-во 

выполн

явших 

работу 

2 3 4 5 Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

7а 16 11 36 55 9 0 64 9 

7б 25 20 35 55 10 0 75 10 

7в 25 25 28 56 16 0 72 16 

Всего 66 56 33 55 12 0 67 12 
Иркутская 

обл. 
 

26270 20,5 49,61 25,95 3,95 
79,5 29,9 

Куйтунски

й 

муниципал

ьный 

район 

 

338 29,29 50,59 17,75 2,37 

70,71 20,12 

 

 



 

Класс Кол-во 

учащихс

я по 

списку 

Кол-во 

выполня

вших 

работу 

2 3 4 5 Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

8а 21 17 82 18 0 0 18 0 

8б 25 18 78 22 0 0 22 0 

8в 22 18 83 17 0 0 17 0 

Всего 68 53 81 19 0 0 19 0 
Иркут

ская 

обл. 

 

7743 25,38 46,35 23,03 5,23 

74,62 28,26 

Куйту

нский 

муниц

ипаль

ный 

район 

 

146 47,26 32,88 17,81 2,05 

52,74 19,86 

 

Рекомендации для учебного процесса со всем классом: 

Для  повышения  качества  знаний  по предмету:  

 При итоговом повторении курса обществознание 8 класса обратить внимание на 

задания, где допущен большой процент ошибок; 

 по результатам анализа  спланировать  коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов; 

 организовать  сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для 

класса в целом;  

 организовать  индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по 

разделам учебного курса, вызвавшим наибольшее затруднение, а именно по 

достижению планируемых результатов, где показали низкие результаты; 

 на уроках организовать работу с текстовой информацией, что должно обеспечить 

формирование коммуникативной компетентности школьника: «погружаясь в 

текст», грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и 

использовать её в своей работе; 

 на уроках   использовать задания на умение  устанавливать причинно-следственные 

связи; 

  системно прорабатывать все темы курса с дидактической  и методической 

литературы  на всех этапах. 

 

 

Результаты ВПР по физике в 7 классе 
 

Класс Кол-во 

учащи

хся по 

списку 

Кол-во 

выполня

вших 

работу 

2 3 4 5 Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

7а 16 14 43 43 14 0 57 14 

7б 25 22 55 40 5 0 45 5 

7в 25 22 27 46 27 0 73 27 

Всего 66 58 42 43 15 0 58 15 
Иркутская 

обл. 
 

25984 23,72 46,41 23,25 6,62  
 

Куйтунски  336 31,55 48,81 16,96 2,68   



 

й 

муниципал

ьный 

район 

 

Класс Кол-во 

учащи

хся по 

списку 

Кол-во 

выполня

вших 

работу 

2 3 4 5 Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

Всего 68 51 37 49 12 2 63 14 
Иркутская 

обл. 
 

8014 24,66 45,98 23,48 5,88 
75,34 29,36 

Куйтунски

й 

муниципал

ьный 

район 

 

148 31,08 42,57 22,97 3,38 

68,92 26,35 

 

Необходимая коррекционная работа: 

1. Сформировать план индивидуальной коррекционной работы по устранению 

выявленных пробелов в знаниях; 

2. Решение задач по физике на базовом и углубленном уровне по темам: 

Плотность, скорость, сила, давление; 

3. Разбор вариантов ВПР по физике в течение учебного года; 

4. Использование заданий для формирования устойчивых навыков решения задач 

и работы с графиками; 

5. Усиление работы по формированию УУД применять изученные понятия, 

результаты, методы решения задач. 

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ по химии в 8 классе 

 

 

Класс Кол-во 

учащи

хся по 

списку 

Кол-во 

выполня

вших 

работу 

2 3 4 5 Успевае

мость 

Качес

тво 

8а 21 16 19 50 25 6 81 31 

8б 25 17 24 47 18 11 76 29 

8в 22 19 32 63 5 0 68 5 

Всего 68 52 25 53 16 6 75 22 

Иркутская обл.  8211 8,91 35,59 38,64 16,86 91,09 55,5 
Куйтунский 

муниципальны

й район 

 

144 13,89 47,92 32,64 5,56 

86,11 38,2 

 

 

Необходимо продолжить усиленную работу в таких направлениях, как  

-овладению логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, -использование знаковосимволических средств, в том 

числе модели, для решения задач. 

 -формированию основ экологического воспитания. Провести анализ результатов ВПР, 

выявить проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных обучающихся. 



 

 -Прорабатывать материал, который вызывает затруднения. 

 -Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным разделам 

предмета с целью выявления затруднений, которые остались у обучающихся. 

 -Для детей, успешно выполненных работу, показавших высокие результаты по всем 

заданиям организовать индивидуальные занятия в целях развития их способностей; 

 -Продолжить дополнительную работу с детьми, слабо выполнившими работу. 

 

 

 

Результаты ВПР по иностранному языку в 7 классе 

                                                                    Английский 

 

Класс Кол-во 

учащи

хся по 

списку 

Кол-во 

выполн

явших 

работу 

2 3 4 5 Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

Всего 66 12 0 33 67 0 100 67 
Иркутская 

обл. 
 

25211 40,15 39,38 16,71 3,76 
59,85 20,47 

Куйтунский 

муниципальн

ый район 

 

290 39,42 45,99 12,04 2,55 

60,58 14,59 

         

 

                                 немецкий 

Класс Кол-

во 

учащ

ихся 

по 

списк

у 

Кол-во 

выполн

явших 

работу 

2 3 4 5 6Успе

ваемо

сть 

Качес

тво 

7а 16 6 0 67 33 0 100 33 

         

         

Всего 16        

Иркутская обл.  360 40,28 40,83 17,22 1,67 59,72 18,89 
Куйтунский 

муниципальны

й район 

 

14 14,29 71,43 14,29 0 

85,71 14,29 

         

 

 

 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению 

результативности работы школы 

1. Тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР каждым 

учителем, выявление проблем отдельных обучающихся. 

2. Планирование коррекционной работы с учащимися, не справившимися с ВПР. 

3. Корректировка содержания урочных занятий, отработка программного материала, 

вызвавшего наибольшие затруднения у обучающихся. 

4. Внутришкольный мониторинг учебных достижений обучающихся. 



 

5. Своевременное информирование родителей о результатах ВПР, текущих 

образовательных достижениях учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты итогового собеседования по русскому языку 

в 9 классе в 2021 году 
 

10 февраля 2021 года  было проведено устное собеседование по русскому языку, в 

котором приняли участие 55 обучающихся 9-х классов из 56  (95%, 1 человек 

отсутствовал по причине болезни). В результате 53 участника получили «зачет»  

(92%), 3 участника получили «незачет» (8%). 

 

Анализ результатов: 
1.Устное собеседование по русскому языку показало: не все обучающиеся 9 класса 

прошли собеседование. 3 участникам предстоит пройти его повторно (2 человека – 

незачет по баллам, 1 человек отсутствовал по болезни) 

Хорошо обучающиеся справились с  

- чтением текста 

- с составлением монолога 

-с диалогом 

2. Результаты собеседования по русскому языку очертили круг проблем, решение которых 

требует  

особого внимания в процессе подготовки учащихся к ОГЭ по русскому языку: 

- допущено большое количество ошибок при цитировании (употребление цитаты, 

уместность употребления цитаты при пересказе текста) 

-грамматические ошибки (при пересказе, при составлении монолога и диалога) 

- искажение слов при чтении 

- при монологе и диалоге наблюдается непоследовательность изложения материала 

- речь отличается бедностью словаря, используются однотипные синтаксические 

конструкции 

3. Особого внимания заслуживают обучающиеся, набравшие на собеседование малое 

количество баллов, не справившиеся с чтением текста за  две минуты, не пересказавшие 

текст. 

Выводы: 
 1. Уровень организации проведения итогового устного собеседования по русскому языку 

в  

9 классе удовлетворительный. 

2. Уровень результатов устного собеседования по русскому языку в 9 классе  

удовлетворительный. 

 

Результаты региональных мониторингов по математике и русскому языку в 9-х 

классах в 2021 году 
 

       Основание для проведения:  
- распоряжение министерства образования Иркутской области №152-мр от 24 февраля 2021 

года «О проведении мониторинга» 



 

- приказ управления образования АМО Куйтунский район от 26 февраля 2021 года № 34-осн 

«О проведении мониторинга уровня учебных достижений обучающихся 9-х классов образова-

тельных организаций Куйтунского района».  

 

Выводы по мониторингу по математике 9 классы: 

На недостаточном уровне - выполнение заданий и первой и второй частей:   

Средняя оценка составила- 2,4; качество- 4%, успеваемость- 35,4%; средний 

первичный балл по модулю «Алгебра»-6,9; средний первичный балл по модулю 

«Геометрия»- 0,96.  Средний первичный балл  по математике составил 7,9. 

 

Выводы по мониторингу по русскому языку 9 классы: средний балл 15,06; 

успеваемость составила 54%; качество – 14% 

 

Мониторинг учебных достижений учащихся ся 11 кл по математике 

 

1. Кол-во  учащихся по списку -  18                                     

2. Кол-во  учащихся  выполнявших работу  -   17 

3. Успеваемость – 82% 

4. Качество- 17,6% 

5. Средний  балл -  8,6 

Базовый уровень:  

1. Кол-во  учащихся  выполнявших работу  -   10 

2. Успеваемость – 90% 

3. Качество- 30% 

4. Средний  балл -  10,4 

Профильный уровень: 

1. Кол-во  учащихся  выполнявших работу  -   7 

2. Успеваемость – 71% 

3. Качество- 0% 

4. Средний  балл -  6 (тестовый – 27) 

 

5. Анализ  причин  выявленных проблем: 

Среди общих проблем следует отметить следующие: 

– несформированность базовой логической культуры; 

– недостаточные геометрические знания; 

– неумение проводить анализ условия задачи, искать пути решения, применять известные 

алгоритмы в нестандартной ситуации; 

– неумение находить собственные ошибки; 

- отсутствие у большого количества выпускников устойчивых вычислительных навыков; 

– отсутствие системы выявления и ликвидации пробелов в осваиваемых математических 

компетенциях, начиная с 6 класса. 

Для учащихся, слабо овладевших или фактически не овладевших математическими 

компетенциями, допускающих значительное число ошибок в вычислениях, при чтении 

условия задачи, образовательный акцент должен быть сделан на формировании базовых 

математических компетентностей. 

Для подготовки к государственной итоговой аттестации учащихся следует различными 

диагностическими процедурами выявить 8–10 заданий, которые учащийся может 



 

выполнить, и в процессе обучения добиться уверенного выполнения этих заданий. 

Расширять круг этих заданий следует поэтапно. 

Исходя из анализа таблиц видим, что результаты диагностической мониторинговой 

работы по математике обучающихся 11 класса, следует отметить, что работа выполнена 

на среднем уровне. Выявлены темы, которые нуждаются в глубоком и системном 

повторении, требуют совершенствования умений и навыков учащихся. У выпускников 11 

класса не отработаны умения решать задания базового и повышенного уровня сложности. 

Как видно из таблиц особые трудности вызвали у обучающихся задания №16-21 

Результаты итогового сочинения в 11-м классе в 2021 году 

 

Количество обучающихся в 11 кл. по списку 18 человек 

Количество обучающихся, писавших сочинение 18 человек 

Выбор тем: 

Тема №1    1 человек 

Тема №2    1 человек 

Тема №3    7 человек 

Тема №4    1 человек 

Тема №5    8 человек 

Итого получили:  

- зачет 100 % 

 

                         Анализ по критериям и требованиям: 

Требования, критерии Справились 

(зачет) 

Не справились 

(незачет) 

Требование №1. «Объем итогового 

сочинения» 

 

Требование №2. 

«Самостоятельность написания  

итогового сочинения». 

 

 Критерий №1 «Соответствие 

теме». 

 

Критерий №2 «Аргументация. 

Привлечение литературного 

материала». 

 

Критерий №3 «Композиция и 

логика рассуждения». 

 

Критерий №4 «Качество 

письменной речи» 

 

Критерий №5 «Грамотность» 

18 ч. 

 

 

18 ч. 

 

 

18 ч. 

 

 

18 ч. 

 

 

18 ч. 

 

 

16 ч. 

 

 

14 ч. 

0 ч. 

 

 

          0 ч. 

 

 

          0 ч. 

 

 

          0 ч. 

 

 

          0 ч. 

 

 

2 ч. 

 

 

4 ч. 



 

Критерия №5 «Грамотность» классификация ошибок, допущенных в 

сочинении: 

1. Проверяемые гласные – 5 % 

2. Непроверяемые гласные в корне – 10 % 

3. Не с разными частями речи – 20 % 

4. Знаки препинания при  причастном/деепричастном обороте – 25 % 

5. Знаки препинания в сложных предложениях – 25 % 

6. Формирование сложного предложения – 15 % 

 

 

АНАЛИЗ ОГЭ и ЕГЭ 

 

ГИА-11: Из  26 выпускников получили аттестат о среднем общем образовании 13 человек. 

Из остальных 13 человек: 6 человек не набрали баллы по русскому языку и математике 

ГВЭ, 7 человек не набрали баллы по математике ГВЭ.  

11 класс 

Всего выпускников ____26_______ 

Подтвердили освоение программ среднего общего образования    13 чел.  50% 

По русскому языку ___20___чел. ___77___% 

По математике ____12____чел. __46% 

 

                            Получили итоговый балл по ЕГЭ выше областного 

Предмет Количес

тво 

человек 

% от 

сдававши

х экзамен Русский язык (обл. – 66,62) 2 8% 

Математика(проф)(обл. – 46,52) 2 8% 

Физика(обл. – 48.65 ) 1 4% 

Обществознание( обл – 52,72) 2 8% 

История (обл - 48,94) 1 4% 

Химия (обл – 47,3) 0 0% 

Биология   

Сводная информация о результатах государственной итоговой аттестации 2020/2021 

учебного года 

в форме ЕГЭ и ГВЭ 

Предметы Участвовали в 

экзамене 

Экзамен не сдали Средний 

балл 

Наилучшие 

результаты 

Всего % от всех 

выпускников 

Всего % от всех 

выпускников 

Русский 

яз (ГВЭ) 

19 73% 6 23% 3 нет 

Матем 

(ГВЭ) 

19 73% 13 50% 2 нет 

Русский 

яз (ЕГЭ) 

7 27% 0 0% 64 80 баллов 

(Данилов 

И.О.) 

Матем 

(проф) 

5 19% 1 4% 41 62 балла 

(Бобова 

М.С., Гуков 

Д.В.) 

История 1 4% 0 0% 55  

Общ-во 4 15% 1 4% 54 67 баллов 



 

(Бобова 

М.С.) 

Физика 2 8% 0 0% 48 51 балл 

(Гуков Д.В.) 

Биология       

Химия 1 4% 1 4% 27  

 77% выпускников сдали  экзамен по русскому языку(ЕГЭ и ГВЭ), не преодолели 

порог 23% 

 46%  выпускников сдали экзамен по математике (ЕГЭ и ГВЭ), не преодолели порог 

54% 

 100% участников экзамена сдали  физику, историю (ЕГЭ); 

 11%  участников экзамена сдали обществознание (ЕГЭ),  не преодолели порог – 4% 

 4% участников экзамена не преодолели порог по химии. 

 

Результаты  ЕГЭ за курс среднего общего образования  в сравнении с областными 

результатами 

Предмет Областные результаты Школьные результаты 

Русский язык выполнение: 99,63% 

ср. тестовый балл: 66,62 

выполнение: 100% 

ср. тестовый балл: 64 

Математика(проф) 

 

выполнение: 86,27% 

ср. тестовый балл: 46,52 

выполнение: 80% 

ср. тестовый балл: 41 

 

 

 

Результаты  ЕГЭ за курс среднего общего образования  в сравнении с областными 

результатами 

Предмет Областные результаты Школьные результаты 

история выполнение: 88,11% 

ср. тестовый балл: 48,94  

выполнение: 100% 

ср. тестовый балл: 55 

обществознание выполнение: 76,32% 

ср. тестовый балл: 52,72 

выполнение: 75% 

ср. тестовый балл: 54 

физика выполнение: 90,63% 

ср. тестовый балл: 48,65 

выполнение: 100% 

ср. тестовый балл: 48 

химия выполнение: 71,21% 

ср. тестовый балл: 47,3 

выполнение: 0% 

ср. тестовый балл: 27 

 

ГИА-9: Всего выпускников 9-х классов - 56, допущены к государственной итоговой 

аттестации 56, успешно сдали экзамены, выдано аттестатов – 45. Из 11 выпускников не 

подтвердили свои знания по русскому языку и математике 6 человек; 5 человек не 

подтвердили свои знания по математике.   Аттестационный порог по математике  



 

преодолели 79 % выпускников. 21% выпускников, сдававших ОГЭ по математике не 

преодолели аттестационный порог. Качество составило 4%.   

По русскому языку аттестационный порог преодолели 88% выпускников, качество 

составило 27%. 

 

Предмет Областные результаты Школьные результаты 

Математика 

ОГЭ  

усп-ть: 73,9% 

кач-во: 23,8% 

ср. балл: 11 

ср. отметка: 3,03 

усп-ть: 79% 

кач-во: 4% 

ср. балл:  

ср. отметка: 2,8 

Русский язык   

ОГЭ 

усп-ть: 93,45% 

кач-во: 50,11% 

ср. балл: 23,3 

ср. отметка: 3,6 

усп-ть: 88% 

кач-во: 27% 

ср. балл:  

ср. отметка: 3,15 

 

 

 

Анализ организации и проведения государственной итоговой аттестации в 2020-2021 

году 9 класс 
Всего выпускников __52 ОГЭ_+ 4ГВЭ_______ 

Подтвердили освоение программ основного общего образования ___41 + 4ГВЭ_ чел.  

80% 

По русскому языку ____46 ОГЭ + 3ГВЭ______чел. ___87______% 

По математике ______41ОГЭ+1ГВЭ________чел. ___75_____% 

Показали при этом качественные результаты (сдали на «4»и «5») 

По русскому языку _____14ОГЭ +3ГВЭ____чел. ___30_____% 

По математике ___2ОГЭ + 1ГВЭ______чел. _____5______% 

 

Стоит отметить, что в 2020 году государственная итоговая аттестация обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты которой 

признавались результатами ГИА-9 и ГИА-11 и являлись основанием для выдачи 

аттестатов об основном общем и о среднем общем образовании путем их выставления 

по всем учебным предметам учебного плана. Поэтому проведение сравнения 

результативности ГИА-9 и ГИА-11 2020 и 2021 годов считаем нецелесообразным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 8. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

8.1. 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 

2020 4 2 8 6 6 29 

2021 2 4 2 6 4 29 

 

Категорийный состав педагогов. 

 

 
Учебный год  

 

 
Первая 

категория  
 

 
Высшая 

категория  
 

 
Соответствует 

занимаемой 

должности  
 

 
Не имеют 

категории  
 

2020 27% 6% 59% 8% 

2021 39% 8% 41% 12% 

     

Повышение квалификации кадров 

Параметры Количество человек/% 

Количество работников, повысивших квалификацию в 

2021 году  всего 

 32% 

Уровень образования педагогов 
 

 2020 2021 

Высшее 40% (22) 42% (22) 

Среднее-профессиональное 60% (33) 55% (29) 

Учатся заочно, получая высшее образование 7% (4) 10% (5) 

   

 

 

Количество работников, 

имеющих награды 

Министерства образования 

Иркутской области. 

 

Количество работников, имеющих награды 

Министерства просвещения РФ. 

Почетная 

грамота 

Благодарность Нагрудный 

знак 

«Почётный 

работник 

воспитания и 

просвещения 

Российской 

Федерации» 

Почетная 

грамота 

Благодарность 

9 (18%) 5(10) 9(18%) 3(6%) 1(2%) 

     



 

Результаты опроса, анкетирования, посещения уроков, в том числе в онлайн-формате, 

при выявлении профессиональных дефицитов педагогов-предметников   исследование 

в 2021 году показало : 20% педагогов начальной, 35% – основной и  средней школы и  

нуждались в совершенствовании компетенций,  28% всех учителей считают, что им 

не хватает компетенций для подготовки к дистанционным занятиям.  

Таким образом, полученные данные свидетельствуют об не эффективности работы 

с кадрами и выбранными дополнительными профессиональными программами 

(повышение квалификации) по совершенствованию ИКТ-компетенций, работе 

с цифровыми инструментами и необходимости работы с  кадрами по данному 

направлению. 

 

Анализ условий реализации программы начального общего образования и основного 

общего образования в части формирования функциональной грамотности обучающихся 

(способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов 

деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся миром 

и дальнейшему успешному образованию, показал недостаточную готовность 

педагогических кадров. Так, 20% педагогов испытывают затруднения в подборе 

заданий, 14% не видят значимости в применении такого формата заданий.  В связи 

с обязательным обеспечением условий формирования функциональной грамотности 

и недостаточной готовностью кадров в план непрерывного профессионального 

образования педагогических кадров МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун включены 

мероприятия по оценке и формированию функциональной грамотности – читательской, 

математической, естественно-научной, финансовой, креативного мышления, 

глобальных компетенций, в рамках внутриорганизационного обучения и организации 

обучения по дополнительным профессиональным программам (повышение 

квалификации) педагогов предметных и метапредметных профессиональных 

объединений. 

8.2. 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 2021г. 

 

 

Мероприятие 

Уровень 

ФИО Тема 

 

Проведения Результат 

Муниципальный 

конкурс 

Сенина А.И. Учитель года - 2021  Призер 

Муниципальный 

конкурс 

Мирошниченко 

Т.А. 

«Лучшая методическая 

разработка занятия, 

реализуемая в рамках 

проектной деятельности» 

Разработка 

проекта 

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 

Муниципальный Форум Мурашова М.И. «Опыт работы по 

организации участия 

обучающихся в 

федеральных проектах» 

Доклад Сертификат 

Радецкая Е.В. «Как это было у нас» 

обобщение опыта работы 
Доклад Сертификат 

Асламова Н.С. «Интерактивные 

упражнения в процессе 

обучения» 

Доклад Сертификат 

Шакирова Н.Л. «Методические 

рекомендации по 

подготовке к ГИА 2022» 

Доклад Сертификат 



 

РМО учителей 

математики 

Беломестных Е.Н. «Применение активных 

форм на уроках 

математики для 

формирования ФГ» 

Доклад Сертификат 

Шергина Н.А. «Формирование ФГ во 

внеурочной 

деятельности» 

Доклад Сертификат 

Муниципальный 

конкурс 

Бондаренко С.Г., 

Васильева С.Г.,Гук 

Е.Я., Зубанов 

Ю.П., Лаврентьева 

О.В., Мурашова 

О.А. 

«Лучшая методическая 

разработка занятия, 

реализуемая в рамках 

освоения ООП» 

Разработки Участники 

Муниципальный 

конкурс 

Шакирова Н.Л. «Лучшая методическая 

разработка занятия, 

реализуемая в рамках 

освоения ООП» 

Разработки Победитель 

 

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. 



 

 

РАЗДЕЛ 9. ОЦЕНКА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

9.1.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 

 

 

9.2. Оценка библиотечно-информационное обеспечение 

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) 

 

 

 2020 2021 

Учебники 8454 9128 

Учебные пособия 631 0 

Художественная 

литература 

5269 5373 

Энциклопедии и 

справочники 

190 205 

Объем 14544 15427 

 

РАЗДЕЛ 10. 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 металлу 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 

http://www.школа2.куйтун-обр.рф/


 

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. 

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. 

 

РАЗДЕЛ 11 УСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 

 
Учебный 

год  
 

Общее 

количество 

выпускников  
 

ВУЗ 
 

Учреждения 

СПО  
 

Трудоустройство  
 

Армия 

2020-2021 26 5 9 11 1 

      

 

Учебны

й год  
 

Общее 

количество 

выпускнико

в  
 

 

Учреждения 

СПО 

10 класс 
 

Трудоустр

ойство 

Курсы 

2020-2021 66 23 19 9 15 

 

Рекомендации: 

1. Классным руководителям продолжить работу по профессиональной 

ориентации обучающихся. 



 

2. Классным руководителям выпускных классов спланировать онлайн - 

посещение дней открытых дверей в учебных заведениях города и 

района, привлекать родителей обучающихся для проведения 

тематических классных часов по профориентации. 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 12. АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ (ВСОКО) 

              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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МОДЕЛЬ ВСОКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСОКО 

Качество 

условий 

образовательн

ого процесса 

объекты субъекты Структурные компоненты 

ВСОКО 

НСОКО 

Качество 

результатов 

образовательн

ого процесса 

 

Качество 

реализации 

образовательн

ого процесса 

 

Региональный 

мониторинг 

Муниципальные 

СОКО 

Международные 

исследования 

НИКО 

лицензирование 

ВПР 

Олимпиады, 

конкурсы, и т.д. 

ГИА 

аккредитация 

Результаты 

тестирования 

потребностей 

образовательных 

услуг 

Нормативно-

правовые  

(локальные) 

акты 

Экспертно-

диагностический 

ВШК 

Информационно-

диагностический 

внутришкольный 

мониторинг 

Государственные 

организации 

Региональная, 

муниципальная 

система образования 

Педагогические 

работники 

Органы 

законодательной, 

исполнительной, 

судебной власти 

Родители ( законные 

представители) 

обучающиеся 

Самообследование, самооценка 

Принятие управленческих решений 

Совет школы, Совет родителей, 

Совет старшеклассников 

(согласование) 

Методичес

кий Совет 
Педагогич

еский 

Совет 

Заместители 

директора 

Директор 



 

Общие выводы 
1. В школе созданы условия для реализации общедоступного и бесплатного 

образования, в том числе для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, для сохранения и улучшения здоровья школьников. 

Обеспечиваются социальные гарантии участникам образовательных 

отношений. 

2. Кадровое обеспечение на удовлетворительном уровне. Педагогический 

коллектив стабильный. Наблюдается тенденция к повышению доли 

педагогов с квалификационными категориями. 

3. Учебно-методическое, информационно-библиотечное обеспечение 

находится на удовлетворительном уровне. Материально-техническая база 

позволяет реализовывать Основные образовательные программы. 

4. В школе созданы условия: для внедрения и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов  общего образования, 

развития ИКТ-компетенций учащихся; достижения учащимися новых 

образовательных результатов, интеграции общего и дополнительного 

образования. 

5. Содержание образования соответствует требованиям законодательства в 

сфере образования и обеспечивает реализацию образовательных запросов 

учащихся. На уровне среднего общего образования реализуются 

программы углубленного обучения. 

6. Уровень  подготовки учащихся, осваивающих программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, 

соответствуют требованиям ФГОС. 

7. Растет уровень познавательной и социальной активности учащихся в 

соответствии с базовыми ценностями. 

 

Проблемы: 

1. Уровень подготовки учащихся недостаточно высокий по результатам ОГЭ,  
ЕГЭ, ВПР.  

2. Сохраняется проблема недостатка педагогических кадров и как следствие 
перегрузка отдельных педагогов. 

3. Компьютерный парк образовательного учреждения устаревает. В связи с 

недостаточностью материальных средств обновление и пополнение в 
полном объеме невозможны. 

4. Материально-техническое обеспечение не в полном объеме соответствует 

требованиям ФГОС. 

 

Перспективы деятельности МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун в 2022 году 

1. Плановая реализация Программы развития. 
2. Введение в действие обновленных основных образовательных программ 
на уровне НОО, ООО. 

3. Реализация ООП на уровне СОО и функционирование ФГОС СОО. 

4. Повышение профессионального уровня учителей через  введение 

Профстандарта 

«Педагог». 
5. Повышение качества образования (положительная динамика 

качества, положительная динамика результатов ГИА). 

6. Совершенствование системы оценки качества. 
7. Совершенствование психолого-педагогического  

сопровождения основных образовательных программ. 

8. Обновление учебно-методического, библиотечно-информационного 



 

обеспечения. 
9. Развитие материально-технической базы. 

 

 

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 712  

1.2 Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего образования 

человек 304 43% 

1.3 Численность учащихся по 

образовательной программе 

основного общего образования 

человек 376 53% 

1.4 Численность учащихся по 

образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 32 4% 

1.5 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности 

учащихся 

человек/% 180 25% 

1.6 Средний балл государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по 

русскому языку 

балл 20  

1.7 Средний балл государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по 

математике 

балл 9  

1.8 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

русскому языку/ГВЭ 

балл 64/3  

1.9 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

математике (базовая/профильная) 

балл 2/41  

1.10 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, получивших 

человек/% 7 13% 



 

неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

1.11 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, получивших 

неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по 

математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 14 25% 

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/% 6 23% 

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/% 13/1 50%/4% 

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/% 8 31% 

1.16 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

человек/% 0 0% 



 

класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

1.17 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 1 4% 

1.18 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

в общей численности учащихся 

человек/% 350 49% 

1.19 Численность/удельный вес 

численности учащихся-

победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в 

том числе: 

человек/% 77 11% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 4 0,01% 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 92 13% 

1.19.3 Международного уровня человек/% 5 0,01% 

1.20 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование с 

углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

человек/% 32 4% 

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 

человек/% 0 0% 



 

общей численности учащихся 

1.24 Общая численность 

педагогических работников, в том 

числе: 

человек 53  

1.25 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей 

численности педагогических 

работников 

человек/% 22 42% 

1.26 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в 

общей численности 

педагогических работников 

человек/% 19 36% 

1.27 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в 

общей численности 

педагогических работников 

человек/% 29 55% 

1.28 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 24 45% 

1.29 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 

присвоена квалификационная 

категория в общей численности 

педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 29 55% 

1.29.1 Высшая человек/% 4 8% 

1.29.2 Первая человек/% 25 47% 

1.30 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы 

человек/%   



 

которых составляет: 

1.30.1 До 5 лет человек/% 8 15% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 18 34% 

1.31 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 4 8% 

1.32 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 12 23% 

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/% 53 98% 

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/% 53 98% 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в 

расчете на одного учащегося 

единиц 0,11  

2.2 Количество экземпляров учебной 

и учебно-методической 

единиц 22  



 

литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

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/% 712 100% 

2.6 Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

кв.м 16,1  

 

 

 

 

Директор МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун:                            Окунь Л.Н. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


