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Общие сведения об образовательной организации 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» - Школа гражданского 

становления, тип: общеобразовательное учреждение,  
вид: средняя общеобразовательная школа;  
организационно-правовая форма:   казенное учреждение.  
Деятельность школы регламентирована следующими документами: 
правоустанавливающие документы: 
 - лицензия на право ведения образовательной деятельности  от 28 декабря 2015 года, 

регистрационный номер 8770; 
 - свидетельство о государственной аккредитации от 21 марта 2016года, регистрационный 

№ 3307; 
- свидетельство о государственной регистрации права   от 12 января 2016 года. 
нормативно-правовой документ: Устав МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№3», утвержденный постановлением администрации городского округа МО «город 

Саянск» от 18.09.2015года  № 110-37-874-15. 
стратегический документ:  Программа развития школы гражданского становления  на 

2017-2022гг. 
МОУ «СОШ № 3» в соответствии с Лицензией (с Приложением)  № 8470 от 26 

октября 2015 года  имеет право на оказание образовательных услуг: 
Виды образовательных услуг 

Общее образование 
1 Уровень 

образования 
Начальное общее образование 

2 Основное общее образование 
3 Среднее общее образование 

Дополнительное образование 
1 Подвиды Дополнительное образование детей и взрослых 

 
1. Оценка образовательной деятельности 
1.1.Образовательные программы 
 Образовательная деятельность в МОУ «СОШ№3» организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЭ «Об образовании в РФ», ФГОС начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи» и другими нормативными локальными актами, 

регулирующими деятельность школы. 
В целях обеспечения доступного качественного образования для детей разных 

возможностей в школе разработаны  тактические документы: 
 - Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС), приказ 

№116-42-198 от 31.08.2016г.; 
- Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС), приказ 

№116-42-198 от 31.08.2016г.; 
 - Основная образовательная программа основного общего и среднего общего образования 

(ФК ГОС), приказ №116-42-198 от 31.08.2016г.; 
- Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС), приказ 

№116/3-26-131 от 26.05.2020г.; 

http://school3gs.ru/2019_2020/dokumenti/licenzija_s_prilozheniem.pdf
http://school3gs.ru/2019_2020/dokumenti/licenzija_s_prilozheniem.pdf
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- Адаптированная образовательная программа для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (АОП ОВЗ), приказ №116-42-198 от 31.08.2016г.; 
- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования   учащихся  с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (АООП НОО ЛУО), приказ №116-42-198 от 31.08.2016г.; 
- Адаптированная основная общеобразовательная программа  начального общего 

образования учащихся с задержкой психического развития (вариант 7.1), приказ №116-42-
198 от 31.08.2016г.; 
- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.2.), приказ 

№116/3-26-335 от 29.12.2020г. 
 Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО).  
Учебный план 5-9-х классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС 

ООО).  
В 2020 году в учебный план начального общего и основного общего образования 

введён учебный предмет «Родной язык» в 1-х и 5-х классах. 
Учебный план 10-11-х классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования (в 2020 – 
2021 уч.году – конец реализации ФкГОС СОО). 

В 2020 году школа начала реализацию основной образовательной программы 

среднего общего образования (ФГОС). Учебный план 10-11 –х классов (ФГОС) 

ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы 

среднего общего образования. Образовательный процесс в 10,11 классах осуществляется 

по универсальному профилю, который сформирован исходя из выбора обучающихся и 

запроса их родителей,  что позволяет решить проблемы индивидуализации обучения в 

условиях. 
Универсальный профиль ориентирован на учащихся, чей выбор «не вписался» в 

рамки других, заданных ФГОС, профилей (технологического, естественнонаучного, 

гуманитарного). Он позволяет обучающимся ограничиться базовым уровнем изучения 

всех предметов,  кроме математики, изучение которой предусмотрено на углублённом 

уровне по запросу учащихся и их родителей (законных представителей). 
Решению воспитательных задач способствует реализация следующих программ 

(как составляющих основных общеобразовательных программ): 
- программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 
- программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего  и 

среднего общего образования. 
 Решению проблемы дополнительного образования детей способствует реализация 

программ дополнительного образования (в рамках деятельности центра «Точка роста»): 

программа «Школьный музей «Вехи памяти», «3D-моделирование и программирование». 
 В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с 

распространением коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2019-

http://school3gs.ru/2019_2020/obrazovanie/aoop_noo_variant_2.2_sosh_3.pdf
http://school3gs.ru/2019_2020/obrazovanie/aoop_noo_variant_2.2_sosh_3.pdf
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2020 и в 2020-2021 учебных годах реализовывались с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий. Для этого использовались федеральные 

информационные ресурсы, в частности платформы «ЯКласс», Российская электронная 

школа, Videouroki.net, Дневник.ру, платформа для онлайн занятий Google meet. 
 Результаты педагогического анализа, проведённого по итогам освоения 

образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении 

результативности образовательной деятельности в начальной и основной школе. Это 

обусловлено следующим: 
- недостаточное обеспечение учащихся техническими средствами обучения – 
компьютерами, ноутбуками, высокоскоростным интернетом; 
- недостаточное внимание родителей (законных представителей) учащихся при 

организации домашней обстановки, способствующей успешному освоению 

образовательных программ; 
- неполноценное установление взаимодействия работников школы с родителями 

(законными представителями), проведение достаточных разъяснений о включённости в 

дистанционные занятия и значимости их для учащихся. 
 Исходя из сложившихся обстоятельств, в плане работы школы на 2021 год 

необходимо предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, 

включить мероприятия план ВСОКО.  
1.2. Задачи на 2020 год 
1. Обеспечить условия для реализации ФГОС основного общего образования, среднего 

общего образования, реализации ФГОС для детей с ОВЗ. 
2. Продолжить работу по обеспечению условий для развития профессиональных 

компетенций педагогических работников через: 
- ориентацию  системы повышения квалификации педагогических работников на 

устранение профессиональных дефицитов; 
- участие в инновационной деятельности (в рамках работы муниципальной пилотной 

площадки «Эффективные механизмы выявления и восполнения профессиональных 

дефицитов через формирование индивидуальных траекторий профессионального 

совершенствования педагогических работников»); 
- изучение и включение в образовательную деятельность современных технологий 

обучения и воспитания, в том числе IT-технологий; 
-  обеспечение условий для предъявления результатов профессиональной деятельности на 

различных уровнях. 
3. Продолжить формирование школьного уклада жизни как особой образовательной 

среды, способствующей повышению психолого-педагогической культуры родителей и 

позитивной социализации учащихся через: 
- реализацию целевой программы взаимодействия семьи и школы «Семья»; 
- работу Родительского открытого университета; 
- деятельность школьных объединений в рамках работы РДШ по направлениям: 

личностное развитие, гражданская активность, военно-патриотическое и мультимедийное 

направление. 
4. Привести в систему работу по профилактике социально негативных явлений в 

школьной среде через: 
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- активизацию деятельности службы школьной медиации, Совета профилактики, 

общественного поста «Здоровье плюс»; 
- осуществление просветительской деятельности для всех участников образовательных 
отношений по вопросам профилактики социально негативных явлений; 
-  включение учащихся, в том числе состоящих на профилактических учетах различного 

кровня,  в систему дополнительного образования в школе и городе через «Навигатор» и 

работу «Точки роста». 
5. Обеспечить взаимодействие школы с  организациями, учреждениями, предприятиями в 

решении вопроса профессионального определения выпускников, в том числе  детей-
инвалидов и детей с ОВЗ. 
1.2.1. Инновационная деятельность 
      Достижению поставленных задач способствует включение педагогических 

работников в инновационную деятельность.  
              Педагогические работники активно участвуют в работе пилотных площадок: 
Статус площадки/тема работы инновационной площадки Количество 

участников 
Инновационная педагогическая площадка РТИК ГАУ ДПО ИРО по 

направлению «Наставническая деятельность в условиях дополнительного 

профессионального образования педагогов»  / муниципальный проект 

«наставник 2.0» 

2 

Инновационная педагогическая площадка РТИК ГАУ ДПО ИРО по 

направлению «Развитие кадрового потенциала муниципальной системы 

образования в условиях реализации проекта «Учитель будущего»»/ 

муниципальная педагогическая площадка «Эффективные механизмы 

выявления и восполнения профессиональных дефицитов через 

формирование индивидуальных траекторий профессионального 

совершенствования педагогических работников» 

20 

Муниципальная пилотная площадка «Апробация программы «Живая 

природа Иркутской области» 
2 

Муниципальная пилотная площадка «Апробация программы 

«Литературная Сибирь» 
2 

Совершенствование системы комплексной оценки качества как условие 

развития муниципальной системы образования 
Весь 

коллектив 
 

Особого внимания заслуживает инновационный проект «Наставник 2.0». В 2020 

году Чиркунова М.Р., социальный педагог школы, Шопова Н.П., учитель истории и 

обществознания, стали наставниками, прошедшими все этапы проекта до мая 2020 г., 

Попова Д.Н., учитель биологии, работала в качестве наставляемого. В городе определено 

4 лучших наставнических практики, среди которых описание Чиркуновой М.Р. и 

Шоповой Н.П. 
    В 2020 году школа включилась в работу муниципальной пилотной площадки 

«Эффективные механизмы выявления и восполнения профессиональных дефицитов через 

формирование индивидуальных траекторий профессионального совершенствования 

педагогических работников»: 
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- проведены установочные совещания с коллективом по ознакомлению с муниципальной 

«дорожной картой» по работе площадки; 
- определен состав педагогических работников, участвующих  в работе инновационной 

площадки, Приказ от 31.08.2020 №116/3-26-186 «О методическом совете и его решениях»; 
-  участие в вебинаре «Интенсив «Я Учитель» 2.0: диагностика и рекомендации по 

развитию «гибких» навыков педагога» для педагогов Иркутской области / по итогам 

участия в Интенсиве и прохождения тестов каждый участник (20 педагогов школы) 

получили персонализированный цифровой профиль и рекомендации по развитию 

компетенций (ссылки на бесплатные курсы повышения квалификации, статьи, вебинары и 

видеоролики); 
- методический совет «Проектирование  индивидуальной траектории профессионального 

развития педагога». Протокол от 16.11.2020 №3/ создана рабочая группа по адаптации 

ИОМ (индивидуальный образовательный маршрут); 
- практико-ориентированная консультация «Процедура аттестации. Оформление  

«Модельного паспорта», подтверждающих документов, методических  разработок   для 

педагогов, проходящих аттестацию в 2020г / заполнены модельные паспорта педагогов и 

отправлены на экспертизу; 
Первоначальный результат работы групп будет представлен на итоговом 

педагогическом совете в августе 2020г. 
Выводы. В школе ведется работа по включению коллектива в инновационную 

деятельность. В 2020 году увеличилось количество  педагогических работников, активно 

участвующих в работе пилотных площадок. 
1.3. Контингент  учащихся 
1.3.1. Порядок комплектования 
     Комплектование классов производится на основании Положения о порядке приема 

учащихся в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» (далее – Школа). 
    Школа обеспечивает прием на все уровни общего образования всех детей, 

проживающих на закрепленных за учреждением микрорайонах и имеющих право на 

получение образования соответствующего уровня. Территориальные границы 

микрорайона устанавливаются Учредителем. Прием граждан в Школу осуществляется по 

личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 

либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица 

без гражданства в Российской Федерации.  
В 2020 году за школой закреплен 1 микрорайон «Юбилейный» , дома №№ 42, 43, 

44, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 66а, 69, 70, 24, 17, 18, 19, 20, 23, 27, 28, 29, 34, 39. 
  Прием заявлений в 1-й класс для граждан, проживающих на закрепленной 

территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается 30 июня текущего года. Для 

детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс 

начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 

5 сентября текущего года. В первые классы принимаются дети, достигшие к началу 

учебного года возраста шести лет и шести месяцев, при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.  
На уровень основного общего образования принимаются все учащиеся, освоившие 

программу предыдущего уровня, а также учащиеся, поступившие в порядке перехода из 
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других образовательных организаций. Основанием для перевода либо приема 

(зачисления) на уровень основного общего образования учащихся является приказ по 

школе.  
При зачислении ребенка, прибывшего из других территорий во второй –девятый 

классы родители (законные представители) представляют следующие документы: 

заявление, медицинскую карту, документы об образовании (личное дело с итогами 

успеваемости). Родители (законные представители) ребенка предъявляет паспорт 

гражданина Российской Федерации с отметкой о регистрации по месту жительства 

(пребывания).  
В 2020 году зачисление на обучение по программе среднего общего образования 

(ФГОС) организовано в соответствии с Постановлением Правительства Иркутской 

области от 25.04.2017 №279-пп «Об утверждении Положения о случаях и порядке 

организации индивидуального отбора при приёме либо переводе в государственные 

образовательные организации Иркутской области для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

или для профильного обучения» с изменениями от 14.01.2020года №12-пп «О внесении 

изменений в Положение о случаях и порядке организации индивидуального отбора при 

приёме либо переводе в государственные образовательные организации Иркутской 

области для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения». 
В 2020 году на основании заявлений родителей (законных представителей) в 10 

классы зачислены учащиеся на обучение по универсальному профилю.  
Учащиеся из других образовательных организаций принимаются на свободные 

места с учетом нормативной наполняемости классов. 
  Прием на уровень среднего общего образования осуществляется посредством 

издания приказа о приеме (зачислении) учащихся в 10 класс не позднее 31 августа. Школа 
самостоятельно по согласованию с Учредителем определяет количество классов-
комплектов и профиль обучения на уровне среднего общего образования.  

В сентябре 2020 года было скомплектовано 26 классов – комплектов, из них один 

класс (5в) на уровне основного общего образования коррекционно-развивающего 

обучения для детей с ОВЗ (ЗПР). В 10-х классах реализуется программа по 

универсальному профилю по выбору родителей. В Школе образовательная деятельность 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации - русском языке.  
Комплектование по состоянию на 31.12.2020 год  

(с учётом учащихся по адаптированным образовательным программам) 

Уровни 

обучения 
Классы Класс (тип, 

наполняемость) 
Всего 

классов-
комплектов 

Всего 

учащихся 
Средняя 

наполняемость 

класса А Б В 

 
НОО 

1 27 29  2 56 28 

2 26 25 20 3 71 24 

3 25 21  2 46 23 

4 27 26 23 3 76 25 

Итого НОО 105 101 43 10 249 25 
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ООО 

5 27 25 12 
(КРО) 

3 64 21 

6 26 29 28 3 83 28 

7 24 19 21 3 64 21 

8 28 25  2 53 26 

9 29 28  2 57 28 

Итого ООО 134 126 61 13 321 25 
СОО 10 26 23  2 49 25 

11 29   1 29 29 

Итого СОО 55 23  3 78 26 
Всего по школе 294 250 104 26 648 25 

Отмечается превышение норматива наполняемости некоторых классов. При этом 

средняя наполняемость классов – 25, соответствует нормам СанПиНа с учетом площади 

учебных кабинетов.  
    Численность учащихся (по состоянию на 31 декабря  каждого года соответственно) в 

сравнении за 3 года представлена в диаграмме: 

 
Администрация и педагогический коллектив школы ведут работу не только над 

сохранением имеющегося контингента учащихся, но и над привлечением учащихся в 

школу. 
Отмечается сохранение оптимального контингента учащихся, незначительное 

снижение наполняемости классов на уровне начального и основного общего образования,  

что обусловлено выбытием учащихся по причине смены места жительства и 

комплектованием в 2020году только двух первых классов. При этом отмечается 

увеличение контингента и средней наполняемости классов на уровне среднего общего 

образования.  
Необходимо продолжить работу по формированию положительного имиджа 

школы с целью увеличения контингента. 
1.3.2. Формы получения образования и формы обучения 
        В соответствии с принципами государственной политики в области образования 

школа обеспечивает право получения общего образования всеми обучающимися. 
       Пунктами 3.2.-3.4. Устава определяется, что обучение в Школе осуществляется в 

очной форме. Допускаются иные формы обучения, а также их сочетание в соответствии с 

действующим законодательством в сфере образования. Изменение формы обучения на 

самообразование или образование в семейной форме осуществляется на основании 

заявления учащегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося. Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемых 
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общеобразовательных программ осуществляется в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Школы. 
Так с учетом потребностей и возможностей личности в МОУ «СОШ № 3» в 2020 

году применялись очная форма обучение  и обучение в семейной форме.  
         В течение 2020 года обучение осуществлялось по очной форме. На основании 

личного заявления родителей, договора 3 учащихся зачислено для прохождения обучения 

в семейной форме: 1 учащийся 1-го класса, 2 учащихся 9-го класса).  
Дети с особыми образовательными потребностями принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе с согласия родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии. 

С 1 сентября 2020  в форме индивидуального обучения на дому  получают 

образование 20 детей, по состоянию на 31.12.2020 -20 учащихся, в том числе на уровне  

начального общего образования - 9 учащихся, на уровне  основного общего образования – 
11 учащихся.  

Обучение по индивидуальному учебному плану на дому осуществляется в порядке, 

установленном локальными нормативными актами школы. 
Обучение в 5в классе (специальном коррекционном классе), в котором обучается  12 

учащихся, производится по адаптированной основной образовательной программе 

основного общего образования для детей с задержкой психического развития с учётом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся 

(вариант 7.1). 
       В очной форме в 2020 году дети с особыми образовательными потребностями 

обучаются в 19 интегрированных классах – 73% (1б,2а,2б,2в,3б,4б,4в, 5а,5б, 

6а,6б,6в,7а,7б,7в,8а,8б,9а,9б). 
       Количество учащихся, осваивающих общеобразовательные программы 

федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС), 

представлено в диаграмме: 

 
В 2020 году общее количество учащихся, осваивающих общеобразовательные 

программы федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС), 

увеличилось в связи с тем, что на уровне среднего общего образования начали 

реализовывать основную образовательную программу в соответствии с ФГОС СОО.  
1.3.3. Социальный паспорт школы. 

Ежегодно социальным педагогом  обновляется социальный паспорт школы, 

составленный на основе социальных паспортов классов. Социальный паспорт школы 

содержит информацию, дающую основания для анализа и оценки социальной ситуации в 

школе. В таблице представлены данные за 3 года о социальном статусе семей.  
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Категория семьи 2018год 2019 год 2020 год 
Многодетные 64 65 39 

Неполные 188/30% 199 203 
Опекаемые 27 (8 сирот) 26 (8 сирот) 24 
Родители-инвалиды 8 8 12 

Проживают с 

родственниками 
10 (2 по 

доверенности) 
 

7 (по 

доверенности) 
0 

Проживают в социально 

опасных условиях 
10 семей (ОДН и 

ВШУ  – 10 семей, 

СОП – 9 семей) 

4 семьи (ОДН, СОП, 
ВШУ – 4 семьи) 

4 семьи (ОДН, СОП, 
ВШУ – 4 семьи) 

Малообеспеченные 

семьи (кол-во) в них 

детей 

98 (204 ребенка) 
 

76 (163 ребенка) 98 семей (196 

детей) 

Образование родителей Высшее – 268 
Средне-специальное 

– 589 
Среднее – 168 
Всего – 1025 

Высшее  – 305 
Средне-
специальное – 596 
Среднее – 188 
Всего - 1089 

Высшее – 290 
Средне-
специальное – 593 
Среднее – 201 
Всего - 1084 

Работа родителей (кол-
во) 

Работают – 789 
Не работают – 97 
Домохозяйки – 63 
Декретный отпуск - 
61 
Пенсионеры – 11 

Работают – 834 
Не работают – 104 
Домохозяйки – 66 
Декретный отпуск 

- 65 
Пенсионеры - 20 

Работают – 909 
Не работают – 62 
Д/х – 41 
Д/о - 33 
Пенсионеры - 15 

          
Динамика количества учащихся, состоящих на учетах различного уровня, представлена в 

таблице. 

Учебный год Кол-во 

учащихся, 

состоящих на 

учете (всего) 

Из них на 

учете в ОДН 

ОВД 

% от общего 

числа 
Совершено 

преступлений 

2018 8 6 1,27 4 (кражи) 
2019 3 3 0,45 1 (кража) 
2020 4 3 0,46 0 

Занятость учащихся дополнительным образованием за последние 3 года представлена в 

диаграмме 

 
Представленные  данные свидетельствуют об удовлетворительной социальной 

ситуации в школе (увеличение количества родителей с достаточно высоким 

50%

55%

60%

процент учащихся, занимающихся 

дополнительным образованием

59% 58%
53% 2018

2019

2020



 
 

12 
 

образовательным цензом,  снижение количества семей, проживающих в социально 

опасных условиях, состоящих на различных видах учета). 
В то же время отмечается снижение процента учащихся, занятых дополнительным 

образованием (отрицательная динамика: в 2020 году меньше на 5%).  
Общие выводы по оценке образовательной деятельности: 

- образовательная деятельность в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» 

соответствует обязательным требованиям законодательства в области общего 
образования; 

- в школе созданы условия для реализации общедоступного и бесплатного образования, 

обеспечиваются социальные гарантии участникам образовательных отношений. 
2. Оценка системы управления организации 
2.1. Государственно-общественное управление 
       Система управления в школе имеет государственно-общественный характер: 

общественный компонент организационной структуры представлен коллегиальными 

органами управления. Организационная структура управления –  матричная, представлена 

на четырех уровнях по вертикали: 
- I уровень (стратегический) – директор школы.  
- II уровень (тактический) – заместители директора. 
- III уровень (оперативный) – учителя, специалисты школы. 
- IV уровень – ученики и родители как участники образовательного процесса. 
       Структура управления дополнена горизонтальными связями – целевыми 

программами: «Центры развития личности по направлениям деятельности РДШ»,  
«Человек в современной социокультурной среде», «Семья», «Гражданская позиция 

школьника», «Ломоносовский путь», «Школа – территория здоровья». 
   Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в школе, и их функции 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор -контролирует работу организации; 
 - обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 

подразделений организации; 
- утверждает штатное расписание; отчётные документы, локальные 

акты; 
- осуществляет общее руководство школой. 

Управляющий 

совет  
Рассматривает вопросы: 
- развития образовательной организации; 
- финансово-хозяйственной деятельности; 
- материально-технического обеспечения; 
- результаты самообследования;  
- внесение изменений в локальные акты школы, затрагивающие 

интересы участников образовательного процесса. 
Педагогический 

совет 
- определяет направления образовательной деятельности школы;  
- рассматривает образовательные программы для использования в 

школе;  
- обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного 

процесса, планирования образовательной деятельности школы;  
- рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки 
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кадров;  
- выявляет, обобщает, распространяет, внедряет педагогический опыт;  
- рассматривает вопросы организации дополнительных услуг 

родителям;  
- заслушивает отчеты директора о создании условий для реализации 

образовательных программ.  
Первичная 

профсоюзная 

организация 

- участвует в коллективных переговорах с администрацией по 

подготовке, заключению и изменению коллективного договора, 

урегулирования разногласий; осуществление контроля за его 

выполнением; 
- участвует в составе комиссии для расследования несчастного 

случая в организации; 
- участвует в рассмотрение вопросов, связанных с расторжением 

трудового договора по инициативе администрации; 
- проводит консультации с администрацией по вопросам 

принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права; 
- создаёт условия для осуществления деятельности 

профсоюзного комитета в школе. 

 
  Для осуществления методической работы в школы, в целях повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников в Школе создано 7 

предметных и межпредметных школьных методических объединений (ШМО). 
 В 2020 году в систему управления внесены организационные изменения в связи с 

дистанционным вариантом работы Школы. Перечень обязанностей заместителей 

директора дополнен организацией контроля за созданием условий и качеством 

дистанционного обучения. 
    Участники образовательных отношений включены в  систему управления школой:  
 - педагогический персонал -  через участие в деятельности всех заявленных 

коллегиальных органов; 
- учащиеся - через участие в работе Общешкольной конференции, Управляющего Совета 

школы, ученического самоуправления и  реализацию целевых программ: ««Гражданская 

позиция школьника», «Центр развития личности «Человек в современной 

социокультурной среде», «Ломоносовский путь»; 
-  родители через участие в работе Общешкольной конференции, Управляющего совета, 

классных родительских комитетов  и реализацию целевой программы «Семья».     
 Включение в управление школой всех участников образовательного процесса 

способствует укреплению как персональной, так и коллективной ответственности и 

придаёт управлению школой административно-общественный характер. 
2.2. Ученическое самоуправление 
        В целях учета мнения учащихся, координации творческих инициатив  по 

совершенствованию образовательного процесса в школе действуют  органы ученического 

самоуправления.  
         Самоуправление рассматривается как самоорганизация ученического коллектива 

школы, при которой сами учащиеся при содействии педагогов и других взрослых 

организуют свою жизнедеятельность через органы самоуправления. 
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        Содержание работы органов ученического самоуправления определяется исходя из 

ведущих видов деятельности, для реализации общешкольных дел формируются 

временные инициативные группы учащихся. 
        Отличительной чертой школьного ученического самоуправления являются Центры 

развития личности по направлениям: личностное развитие, гражданская активность, 

военно-патриотической направленности и информационно-медийной направленности 

(школьное телевидение «13 кадров», группа в социальной сети Инстаграмм 

«Zhiznshcoly3»). 
 По итогам 2020 года система управления школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. 

В следующем году изменение системы управления не планируется. 
2.3. Социальное партнерство 
       Социальное партнерство с учреждениями, предприятиями, городскими организациями  

осуществляется по следующим направлениям: 
- укрепление материально-технической базы школы; 
- привлечение специалистов различных предприятий к просветительско-информационной 

работе; 
- совместная работа с организациями по реализации проектной деятельности; 
- организация летней занятости учащихся; 
- проведение мероприятий различной направленности; 
- организация  работы по предупреждению негативных явлений; 
- привлечение дополнительных внебюджетных средств на реализацию социально-
значимых целевых программ и проектов. 
         В 2020 году в Школе продолжено сотрудничество со следующими учреждениями и 

предприятиями:  
- с культурно-образовательными учреждениями (Центральная детская библиотека, 

картинная галерея) по участию в творческих и интеллектуально-познавательных 

мероприятиях; 
- с ДДТ «Созвездие» по участию в работе саянского отделения общероссийской 

общественно-государственной организации «Российское движение школьников». 
- с благотворительным общественным фондом «Забота» по обеспечению участия 

учащихся, победителей региональных этапов НПК и творческих конкурсов, во 

Всероссийских этапах; 
- с Саянским детским домом-интернатом по волонтерской деятельности: проведение 

благотворительных концертов силами членов волонтерского отряда «Добротворцы», 

проведение акций «Милосердие», «Портфель»; 
 В условиях пандемии снизилась степень очного  взаимодействия с городским 

Советом ветеранов и ДК «Юность». Также отмечается недостаточный уровень 

взаимодействия с Иркутским отделением Родительского открытого университета по 

организации просветительской работы с родительской общественностью и проведению 

мероприятий, способствующих эффективному взаимодействию школы и родителей. 
В 2021 году следует особое внимание уделить новым формам взаимодействия с 

данными организациями (в том числе дистанционным). 
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2.4. Обеспечение информационной открытости организации 
      Информационная открытость Школы и дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений реализуется через работу официального сайта 

Школы, информационную систему «Дневник.ру» и работу АИС «Контингент». Данная 

система присоединена к порталу ГОСУСЛУГИ - АИС «Контингент».  
      Работа над школьным сайтом ведётся согласно основным документам, 

регламентирующим работу школьного сайта:  
- статье 29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Федеральному  закону  от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»; 
- Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 №582 «Об утверждении Правил 

размещения информации на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
- приказу Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 

29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и формату представления на нем информации»; 
- Положению о работе школьного сайта МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3».  

Сайт учреждения располагается на Российском сервере ucoz по адресу  

http://school3gs.ru/.  На официальном сайте школы размещена официальная информация 

школы. Сайт предоставляет актуальную информацию для учащихся  и их родителей 

(законных представителей) в короткие сроки (о планируемых мероприятиях, результатах 

образовательной деятельности и др., о режиме работы). Сайт имеет версию для 

слабовидящих.  
 В рамках исполнения Услуги по предоставлению информации о текущей и 

промежуточной успеваемости учащихся ведётся учёт успеваемости по всем параллелям в 

электронном журнале (далее ЭЖ) в соответствии Положением о ведении электронного 

журнала, которое определяет порядок ведения ЭЖ в МОУ «СОШ № 3».  
      В течение года администрацией школы осуществлялся контроль ведения ЭЖ с целью 

определения систематичности заполнения ЭЖ, своевременности выставления отметок и 

выдачи домашнего задания.  
Статистика заполнения электронных журналов в  «Дневник.ру» за 2020год 
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Показатели ведения электронных журналов не 100%, что обусловлено учётом 

промежуточной аттестации обучающихся по индивидуальным учебным планам (ИУП). В 

соответствии с п.4 Положения о ведении электронного журнала учителя выставляют в ЭЖ 

отметки учащимся по ИУП только за отчётные периоды (четверть и год) по учебным 

предметам учебного плана, за исключением предметов коррекционно-развивающей 

области (предметы без аттестации). Электронные журналы, отражающие реализацию 

учебных планов общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, ведётся своевременно и полноценно.  
Таким образом, Услуга по  предоставлению информации о текущей и 

промежуточной успеваемости учащихся в школе на удовлетворительном уровне. 
  
2.5. Удовлетворенность участников образовательных отношений. 
   По результатам независимых оценок качества оказания образовательных услуг: 
- опрос Открытого правительства Иркутской области «Оцени систему образования» 

показал, что 100% принявших участие в опросе удовлетворены качеством оказания 

образовательных услуг, 98, 5% - порекомендовали бы школу своим друзьям и знакомым; 
- 98% считают, что содержание образования и качество подготовки учащихся  

соответствуют стандартам; 
- опрос родительской общественности при  представлении на общешкольной 

конференции отчета по самообследованию показывает уровень удовлетворенности 

системой образования – 100%. 
 
3. Оценка организации учебного процесса. 

3.1. Режим работы. 

      Режим работы составлен с учѐтом СанПиН 2.4.2.2821-10 и утвержден директором 

школы. Он включает в себя график работы школы по 4 четвертям, циклограмму недели, 

дня, сменность. В режиме школы определены дополнительные каникулы для 

первоклассников. Дополнениями к режиму школы является расписание звонков и режим 

проветривания.  
     Локальным актом является  расписание уроков, внеурочных занятий, занятий курсов по 

выбору. Имеется расписание занятий внеурочной деятельности, расписание занятий  

физической культуры для учащихся специальной медицинской группы «А».  

      Учебный год начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года: 
- в 1-х классах - 33 учебных недели, в последующих классах - не менее 34 недель без учета 

государственной итоговой аттестации. 

      Продолжительность каникул в течение учебного года - не менее 30 календарных дней, 

летом не менее 8 недель, для учащихся 1-х классов предусматриваются дополнительные 

каникулы продолжительностью 7 календарных дней в третьей четверти. 

      Продолжительность академического часа во 2-11 классах составляет 40 минут.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-мае – по 4 урока по 35 минут 

каждый;  
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- в середине учебного дня после второго урока проводится динамическая пауза 

продолжительностью 20 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Недельное количество часов учебного плана отражено в расписании образовательного 

учреждения, зафиксировано в классных журналах.  
    Расписание уроков составлено в соответствии с часами инвариантной части учебного 

плана с включением часов части, формируемой участниками образовательных отношений, 

и обязательной части компонента образовательной организации. Количество часов на 

одного ученика выдержано в соответствии с учебным планом.  
   Единый классный час проводится 1-ым уроком в среду. 
3.2. Обеспечение безопасности образовательного процесса 
3.2.1. Обеспечение готовности  в области ГО и ЧС 
Цель:   
- обеспечение согласованности действий органов местного самоуправления,  управления 

образованием, руководства образовательного учреждения и личного состава школы при 

решении вопросов  по антитеррористической безопасности, в области предупреждения и 

ликвидации ЧС и противопожарной безопасности. 
Задачи: 
- организовать проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в 

рамках единой системы органов местного самоуправления и учреждения; 
- обеспечить совершенствование у учащихся и педагогического состава теоретических и 

практических умений и навыков действий в чрезвычайных ситуациях;  
В рамках работы по противодействию терроризму и антитеррористической 

безопасности в ноябре 2019 года разработан Паспорт антитеррористической 

защищенности образовательного учреждения. Данный документ разработан в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 1235 от 

07.10.2017 г., в котором утверждены требования к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) министерства образования и науки Российской Федерации и 

объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности министерства образования и 

науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий).               
Паспорт антитеррористической защищенности утвержден начальником МКУ 

«Управление образования»,  согласован с оперативными службами (УФСБ России по 

Иркутской области, ФГКУ «УВО ВНГ России по Иркутской области, 6 ПСО ФПС ГУ 

МЧС России по Иркутской области). 
Кроме того, разработан Перечень мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности объекта на учебный год, в котором отражены 

мероприятия по работе с персоналом школы, обеспечению функционирования систем 

оповещения и жизнеобеспечения, а также профилактические мероприятия по 

противодействию терроризму, экстремизму, скулшутингу. 
В течение 2020 года проведены целевые и внеплановые инструктажи, направленные 

на усиление мер противопожарной и антитеррористической безопасности, а так же мер по 

защите здоровья населения и социальных мер в связи с распространением COVID-19, в 

том числе:  



 
 

18 
 

- по усилению мер противопожарной безопасности в зимний период и в весенне - летний 

период;  
- по усилению мер пропускного режима и дежурства в образовательном учреждении; 
- по усилению мер режима безопасности в учреждении; 
- принятие мер профилактики и контроля COVID-19 

В результате комплексной работы по плану ГО и ЧС и антитеррористической 

защищенности созданы и поддерживаются в течение года условия, обеспечивающие 

безопасное функционирование школы. Учащиеся и сотрудники школы имеют 

практические навыки действий в чрезвычайных ситуациях, в том числе при пожаре. 
Результат проведения профилактических акций и мероприятий предупредительного 

характера с учащимися: 
- отсутствие случаев детского дорожно-транспортного травматизма; 
- отсутствие случаев нарушения учащимися школы правил пожарной безопасности. 

В то же время за отчетный период недостаточно внимания было уделено 

проведению мероприятий с учащимися и работниками школы вопросам 

антитеррористической безопасности.  
В связи с этим необходимо:  

- усилить пропагандистскую работу по противодействию терроризму;  
- увеличить количество мероприятий антитеррористической направленности. 

Также необходимо увеличить количество практических тренировок по эвакуации 

людей из здания школы. При этом исходить из разных условных ситуаций, например: 

эвакуация только через один выход, включение сигнала тревоги во время перемены. 
3.2.2. Мероприятия, обеспечивающие охрану труда 
3.2.2.1. Охрана здоровья и жизни учащихся и работников школы 

Охрана здоровья и жизни учащихся и работников школы, профилактика 

травматизма, пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, создание 

безопасных условий труда и учебы является одной из самых важных задач 

жизнедеятельности Школы.. 
В школе осуществляется своевременное выполнение правил, инструкций, 

предписаний пожарной, санитарной, технической  безопасности по вопросам охраны 

труда и техники безопасности. 
Мероприятия по охране труда в Школе в 2020 году были направлены на сохранение 

жизни, здоровья и работоспособности работников, на профилактику травматизма. 
Списочная численность работников учреждения: 

2020г  
Среднесписочная численность работников (чел.) 70 

Из них женщин 62 
 

Служба охраны труда в Школе  состоит из специалиста по охране труда, который  
взаимодействует с руководителем учреждения; с лицами, ответственными за обеспечение 

охраны труда; с комиссией по охране труда; с уполномоченным по охране труда; с 

первичной профсоюзной организацией, а также вышестоящими органами по управлению 

охраной труда, органами государственного надзора и контроля за соблюдением 

требований охраны труда. 
В  Школе создана комиссия по охране труда, численностью 5 человек. 
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Избран уполномоченный  по охране труда.  Разработано Положение об организации 

работы уполномоченного (доверенного) лица по охране труда и Положение  о комиссии 

по охране труда. 
В Школе  имеется полный комплект инструкций  по охране труда, а также по 

пожарной безопасности, по электробезопасности. 
Работники   обеспечиваются спецодеждой, спецобувью и другими средствами 

индивидуальной защиты. 
Обучение  и проверка знаний по охране труда   руководителей и специалистов 

Школы, а также членов комиссии по охране труда проводится своевременно. 
В Школе отработана передача для обезвреживания отходов производства, 

являющихся источником опасных производственных факторов (ртутьсодержащие лампы, 

утратившие свои потребительские свойства) 
Количество хранящихся в учреждении использованных люминесцентных ламп на 

21.12.2020г  - 0 шт.  
В соответствии с требованиями правил технической эксплуатации электроустановок 

потребителей (ПТЭЭП), по истечении установленного нормативно-технической 

документацией срока службы,  технологическое электрооборудование  подвергается 

ежегодному техническому освидетельствованию комиссией, возглавляемой  

ответственным за электрохозяйство Потребителя, с целью оценки состояния, 

установления сроков дальнейшей работы и условий эксплуатации. 
         В школе  имеется полный комплект инструкций по обеспечению безопасности 

учащихся (для педагогов) и по технике безопасности (для учащихся); 
- порядок расследования несчастных случаев, происшедших с обучающимися во время 

пребывания в образовательной организации в установленном Министерством образования 

и науки РФ порядке.  
В 2020 году в школе  не произошло  несчастных случаев  с учащимися.  
Выводы: 

В Школе ведется целенаправленная работа по соблюдению  требований охраны труда. 
Предложения: 

1. Планировать затраты на мероприятия по охране труда: 
- для обеспечения работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами 

индивидуальной защиты;  
- для обучения работников по общим и специальным вопросам охраны труда.  
2.Уделять особое внимание вопросу обеспечения безопасности учащихся через системную 

работу по  профилактике детского травматизма. 
3.3. Меры по охране и укреплению здоровья школьников 
3.3.1. Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание осуществляется внештатным медицинским работником: 

фельдшером высшей квалификационной категории, работающим по договору с ОГБУЗ 

«СГБ».  
В школе функционирует медицинский кабинет, оборудованный необходимой 

медицинской техникой и средствами оказания первой медицинской помощи.  
Кабинет имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности. 

Деятельность медицинского кабинета осуществляется по следующим направлениям: 
- контроль за качеством приготовления пищи для учащихся; 
- контроль за санитарным состоянием школы; 
-ведение приёма больных и оказание им первой медицинской помощи; 
- проведение вакцинации учащихся и персонала школы; 
- кварцевание кабинетов школы при карантинных мероприятиях; 
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- просветительская работа по профилактике  различных заболеваний, в том числе  
COVID-19, среди участников образовательного процесса.   

О результативности работы по вышеназванным направлениям свидетельствуют 

следующие данные: 
- по результатам проверок как внешних, так и внутренних (в том числе членами 

Управляющего совета),  качество приготовления пищи признано удовлетворительным. О 

том же свидетельствуют результаты опроса учащихся и родителей: более 85% учащихся и 

родителей удовлетворено качеством школьных завтраков и обедов; 
- в течение года в системе проводились проверки санитарного состояния школы, 

результаты рассматривались на административных совещаниях, где отмечалось 

удовлетворительное санитарное состояние школы. 
3.3.2. Развитие физической культуры и спорта 
В школе созданы надлежащие условия для проведения уроков физической культуры, 

реализации программ внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению, организации спортивно-массовых мероприятий: 
- имеются 2 спортивных зала, оснащенность которых соответствует нормативам для 

занятий физической культурой. 
       На территории школы имеются спортивные сооружения, где могут заниматься 

физкультурой и спортом не только учащиеся школы, но и жители микрорайона: мини-
футбольное поле; полоса препятствий, площадки для стритбола и волейбола, воркауты. 
       Занятия на стадионе проводятся согласно утвержденному расписанию с учетом 

погодных условий. Перед началом нового учебного года составляются протоколы осмотра 

помещений, оборудования и его испытания. Составляются акты разрешения на 

проведение занятий в спортзале, малом зале, стадионе. 
      При проведении уроков физической культуры в спортивном зале поддерживаются 

санитарно-гигиенические условия содержания помещений, температурный режим, режим 

освещения, соблюдается противопожарный режим.     
      Ежегодно проводится косметический ремонт и подготовка спортивных залов к 

началу учебного года. 
Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему 

развитию личности посредством формирования физической культуры личности 

школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее 

физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки 

в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 
      Для реализации поставленной цели учителя используют комплексную программу 

физического воспитания в соответствии с ФГОС под редакцией  В.И. Ляха. Во всех 

классах проводится 3 часа физической культуры. 
      В школе работает четыре учителя физической культуры. Педагогами пройдены 

курсы повышения квалификации по темам: «Подготовка спортивных судей и судейских 

бригад по реализации комплекса ГТО»; «Приемы и методы оказания первой помощи». 
        Школа придерживается традиционной формы организации физического     

воспитания: уроки физкультуры, школьные мероприятия, организация работы спортивных 

секций и групп оздоровительной направленности, участие в соревнованиях. 
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       Составлен годовой план проведения спортивно-массовых и оздоровительных 

мероприятий. На базе школы реализуются программы внеурочной деятельности: 

«Подвижные игры», «ГТО – путь к успеху» и «Игровое многоборье». 
 С сентября 2020 года в Школе реализуются программы дополнительного 

образования спортивной направленности: «Волейбол» и «Баскетбол».  
 Одним из важных показателей результативности работы по физической культуре и 

спорту является медицинский осмотр. В 2020 году в связи с пандемией ежегодный  

медицинский  осмотр учащихся не проводился, поэтому в диаграмме представлены 

данные  за период  с 2017 по 2019г.г. 

 
В 2020 году велась целенаправленная разъяснительная работа среди участников 

образовательного процесса по профилактическим прививкам согласно Национальному 

календарю прививок. Кроме того, проведён ряд мероприятий по профилактике COVID-19, 
энтеровирусной инфекции, клещевого энцефалита и других заболеваний: тематические 

классные часы, родительские собрания в режиме онлайн, размещение памяток для 

родителей (законных представителей) и учащихся на сайте школы, представление 

информации на информационном стенде. 
В целях создания равных условий для получения качественного образования для 

всех категорий учащихся в школе организованы занятия специальных медицинских групп.  
В течение года 5 учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской оздоровительной группе «А», посещали занятия специальной медицинской 

группы (СМГ) в школе; 7 учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе «Б», занимались ЛФК в детской поликлинике. 
В 2020 году в связи с пандемией с апреля по декабрь не проводились массовые 

спортивные мероприятия. В городской военно-спортивной игре «Зарница», которая 

проводилась в феврале 2020 года команда юнармейцев Школы заняла II место 

(руководитель Семечев В.В.). 
3.3.3. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» 

В Школе продолжается  привлечение учащихся всех возрастных групп к сдаче норм 

ГТО. В начале учебного года учащимся доводится информация о требованиях, порядке и 

условиях сдачи комплекса ГТО, обеспечена готовность спортивной базы к работе по 

комплексу ГТО, организована электронная регистрация на сайте ГТО. Муниципальная 

система комплекса организована таким образом, что учителя физической культуры 

являются школьными операторами ГТО и фиксируют нормативы в процессе уроков 

физкультуры.  
      В 2020  году 120 учащихся 8-11 классов выполнили упражнения комплекса ГТО. Из 

них  результаты 16 учеников заявлены на получение значков, 14 из которых – золото. 

0

5

10

15 10.6

2.1

13.8

5.6 4.810.61
2.25

13.9
5.6 4.2

12.8

1.9

13.1

5.1

4.3
2017

2018

2019



 
 

22 
 

      В сравнении с прошлым годом количество заявок на значки незначительно 

увеличилось, а вместе с этим увеличилось качество сдачи норм ГТО. 
Активное участие в пропаганде комплекса ГТО принимают учителя физической 

культуры: Григорьева Л.Р. и Сюткина Т.А. награждены золотыми значками ГТО по 

реузльтатам сдачи норм в своих возрастных категориях. 
3.3.4. Организация горячего питания 

 Одним из факторов здоровьесбережения школьников является организация 

горячего питания. Охват учащихся горячим питанием (с учетом учащихся, получающих 

меру социальной поддержки) в 2020 году снизился по сравнению с 2019 годом. Причиной 

этому является общая санитарно-эпидемиологическая обстановка в мире. В связи с  этим у 

обучающихся были частые пропуски занятий из-за болезней и дистанционного обучения. 

В процентном выражении на конец 2020 года горячим питанием было охвачено 

53,5% учащихся (питающихся по буфетной форме еженедельно около 150 чел.). 
В школе достаточно большое количество учащихся получают  социальную 

поддержку – бесплатное питание. В 2020 году данную меру социальной поддержки 

учащиеся получали как по линии социальной защиты, так и по линии МКУ УО (см. 

таблицу): 

Соц. защита ОВЗ 
70 53 

    Исходя из вышеизложенного, следует, что особого внимания в течение года 

требуют вопросы: 
- контроля горячего питания учащихся в школе; 
- проведения разъяснительной работы среди родителей (законных представителей) семей, 

находящихся в трудных жизненных ситуациях, об ответственности за своевременное 

оформление документов на определение социальной поддержки – бесплатного питания; 
- повышения санитарно-просветительской работы среди учащихся и родителей по 

вопросам рационального питания. 
3.4. Психолого-педагогическое сопровождение реализации ООП  
        Основные направления психологического сопровождения: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. За 
период с января по декабрь 2020 года проведена диагностика учащихся различных 

категорий по различным проблемам (см. таблицу). 

№ 

п/п 
Название диагностической 

процедуры 
 Классы  Количество 

учащихся 
1 Определение уровня готовности к 

обучению в школе 
1 классы 127 чел. 

2 Определение уровня адаптации 

при переходе на ступень 

5 классы 59 чел. 
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всего питалось учащихся 1-4 
кл.

учащихся 5-11 
кл.

349
229 120

охват питанием
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основного общего образования 
3.  Определение уровня учебной 

мотивации школьников 
6 – 8 классы 104 чел. 

4.  Определение уровня тревожности   6 -8 классы 
 

112 чел. 
 

5.  Определение уровня тревожности 

и стрессоустойчивости в рамках 

сопровождения ГИА 

9, 11 классы 83 чел. 

6. Диагностика в рамках 

профориентационной работы 
9, 11 классы 112 чел. 

7.  Диагностика учащихся «группы 

риска» 
2-11 классы 57чел. 

24 чел. 
8.  Диагностика познавательной и 

эмоционально – волевой сферы 

учащихся с ОВЗ 

1-5классы 
6-11классы 

36 чел. 

9.  Диагностика познавательной и 

эмоционально – волевой сферы 

учащихся с ОВЗ 

 54 чел. 
15чел. 

10.  Диагностика межличностных 

отношений в классном 

коллективе 

2 -4 классы 
6 -11 классы 

162  чел. 
183 чел. 

                                                                                                 Итого  1128 человеко/ 
процедур 

     Диагностика  учащихся с ОВЗ позволяет  проследить,  насколько развитие 

познавательной сферы ребенка влияет на овладение учебными материалами по 

адаптированным образовательным программам. Так, 6 учащихся с  ОВЗ, обучающихся по 

ИУП, успешно  справляются с программой, у 5 учащихся динамика развития 

минимальная, у 17 учащихся динамика развития волнообразная.  
     По результатам диагностики учащихся 1 классов на предмет готовности к обучению в 

школе, прослеживается положительная динамика общей готовности к обучению ребенка в 

школе. По результатам диагностики учащихся 5 классов в период адаптации при переходе 

на ступень основного общего образования прослеживается положительная динамика 

психофизиологической готовности к обучению. 
       Кроме того, результаты диагностических данных позволяют выявить проблемы в 

обучении и воспитании ребенка, выстроить  дальнейшую индивидуальную или групповую 

работу с учащимися по устранению проблем в их психофизиологическом развитии.  
       Повышению психолого-педагогической культуры родителей, педагогов, 

своевременности оказания адресной помощи учащимся, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, способствует проведение индивидуальных консультаций. Охват 

консультированием участников образовательных отношений за 2020 год представлен в 

гистограмме 
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      В целях оказания своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в психическом развитии детей различных категорий 

педагогом-психологом проводятся коррекционно-развивающие занятия. Количество 

коррекционно-развивающих занятий для учащихся разных параллелей и для детей-
инвалидов  в период с января по декабрь 2020 года, представлено в гистограмме 

 
      Коррекционные занятия с учащимися были направлены на развитие у учащихся 

сенсорных процессов и психомоторики; на развитие коммуникативных навыков и 

коррекцию эмоционально – волевой сферы. В дальнейшем коррекционные занятия 

способствовали избегать конфликтных ситуаций в семье и школе, помогали учащимся 

более успешно справляться с овладением учебной программы. 
       Существенную роль  в работе педагога-психолога занимает  информационно-
просветительская деятельность, целью которой является формирование психолого-
педагогической культуры учащихся и их родителей (законных представителей), 

повышение психологической грамотности педагогов. В данном направлении проведены 

следующие мероприятия: 

№п/п Мероприятие Целевая аудитория 
1. Родительское собрание 

«Психологическая готовность учащихся 

к ОГЭ, ЕГЭ» 

Родители (законные 

представители) учащихся 

9,11 классов 

2. Родительское собрание «Профилактика 

суицидов и суицидального поведения 

несовершеннолетних» 

Родители (законные 

представители) учащихся 

7-11 классов 
3. Родительское собрание 

«Осторожно: подростковый возраст!» 
 

Родители (законные 

представители) учащихся 

5-11 классов 
4. Выступление на ППК «Особенности 

работы с детьми с ЗПР в 

интегрированных  классах» 

Учителя-предметники, 

классные руководители 

0

20

40

60

охват консультированием

48

24 27 родители

учителя

учащиеся

0

100

200

300

количество занятий

219

50
42

54
17

56

всего

1 классы

5 классы

9 классы

11 классы 
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5. Выступление на ШМО классных 

руководителей «Роль диагностических 

исследований в повышении 

эффективности индивидуальной работы 

с учащимися различных категорий» 

Классные руководители 1-
11 классов 

Разработаны материалы  для педагогов 
1. «Рекомендации   по работе с детьми с задержкой психического 

развития» 
2. «Методические рекомендации по формированию мотивации учебной 

деятельности» 
3. «Общие рекомендации учителям, классным руководителям по работе 

с детьми 9, 11 классов, имеющими повышенный уровень 

тревожности  в период подготовки к  экзаменам» 
Разработаны материалы для родителей (законных представителей) 

1. «Как помочь детям  подготовиться  к ГИА» 
2. «Как помочь детям  подготовиться к ЕГЭ 
3. «Как общаться с подростком» 
4. «Как уберечь ребенка от необдуманных поступков, угрожающих его 

жизни и здоровью» 
       Актуальной является на сегодняшний день проблема развития научно-
исследовательской деятельности учащихся как способа раскрытия личностного 

потенциала, способствующей успеху в выборе их будущей профессии, а, следовательно, 
их самореализации.   
    В рамках профориентационной работы ведется спецкурс для учащихся 9,11-х 

классов «Мое профессиональное определение», который  помогает учащимся 

сориентироваться в сложном мире труда, соотнести свои индивидуальные особенности с 

требованиями,  интересующих  их профессий. 
     В целях обеспечения условий для знакомства с будущей профессией 25  учащихся 

9- классов посетили профессиональные пробы в ХТТ города Саянска. 
Старшеклассники приняли участие в профориентационных онлайн-мероприятиях «День 

открытых дверей» в вузах г.Иркутска.  
    Таким образом, работа педагога – психолога в школе способствует успешной 

адаптации учащихся к новым условиям обучения и дальнейшему освоению учебных 

программ. 
4.Условия, обеспечивающие качество образовательного процесса 
  4.1. Оценка материально-технической базы 

  В целях обеспечения  безопасных и комфортных условий пребывания в школе и 

соблюдения СанПинов в 2020 году проведены мероприятия по улучшению материально-
технического обеспечения, в том  числе:   
- капитальный ремонт  в кабинетах  № 101, 108, 110, 112, 113 (мастерские), 209  с  заменой 

линолеума в этих классах; 
- в   8 кабинетах заменены  устаревшие лампы  на светодиодные светильники; 
- приобретены  жалюзи для учебного  кабинета № 112 и в коридор первого этажа; 
- произведена  замена дверных полотен в учебных кабинетах (3 единицы); 
- установлена новая дверь на запасном выходе (согласно Правилам противопожарного 

режима);                                                                                                                
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- приобретено 15 ноутбуков, 2 проектора, МФУ 3 штуки; 
- закуплено  4 комплекта лабораторного оборудования по физике ОГЭ-2020; 
- приобретено два  бесконтактных инфракрасных термометра. 
      В рамках программы  школе  было выделено 5447561,80 руб. для приобретения 

школьной мебели. Благодаря этому в школе заменена почти вся устаревшая мебель, 

включая и обеденные столы в столовой. Установлен платежный терминал «Эконом» для 

оплаты за питание. 
      В школе открылся кабинет для дополнительного образования «Точка роста», 

который оснащен: 3D принтером, МФУ, 10 ноутбуков мобильного класса, шлем+ ноутбук 

виртуальной реальности, фотоаппарат с объективом, 4 квадрокоптера, тренажер-манекен 

для обработки приемов удаления инородного тела, тренажер-манекен для обработки 

середечно-легочной реанимации, комплектом для обучения шахматам (3 шт) и многое 

другое. 
Потрачено: 
- средств субвенции  -  6156330,00 руб. 
- средств местного бюджета –988368,40 руб. 
- внебюджетных средств – 105083,00 руб. 

4.2. Оценка качества кадрового обеспечения 
В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии с потребностями школы и требованиями действующего 

законодательства. 
Школа на 100% укомплектована кадрами. Динамика обеспеченности педагогическими 

кадрами за последние три года представлена в таблице: 

Количество 

работников 
2018 2019 2020 

Всего 55 54 54 

Учителей 51(в том числе 4 

совместителя) 
48 (в том числе 5 

совместителей) 
47 (в том числе 2 

совместителя) 

специалистов 4 6 7 

Уровень образования педагогических работников  по состоянию на 31.12.2020г. 

представлен в диаграмме: 

 

        Количество  педагогических работников, имеющих квалификационные категории,  по 

состоянию на 31.12.2020 г. представлено в диаграмме: 

38

16 имеют высшее образование

имеют среднее профессиональное 
образование
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   Динамика уровня квалификации за 3 года представлена в диаграмме 

 
     
    В 2020 году количество аттестованных педагогических работников не изменилось по 

сравнению с предыдущим 2019 годом. Это объясняется следующими факторами: 
1. Для большинства педагогов, аттестованных в предыдущие годы, еще не закончился 

межаттестционный период. 
2. Продление действия квалификационных категорий педагогических работников (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 193 «Об 

особенностях аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в целях установления квалификационной категории  в 

2020 году», зарегистрированный Минюстом России 13 мая 2020 г. № 58340. 
        Данные о возрасте педагогических работников представлены в диаграмме 

 
      Анализ данных о возрасте педагогических работников свидетельствует о 

целенаправленной кадровой политике, которую ведет администрация школы. 
4.2.1. Методическое сопровождение 
      Одним из условий развития кадрового потенциала школы  является организация 

методической работы.  
       Цель методической работы: методическое сопровождение непрерывного 

профессионального развития  педагогов в условиях поэтапного введения  ФГОС, 

Профессионального стандарта педагога и реализации Программы развития Школы 

гражданского становления. 

        Задачи: 
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- продолжить работу по повышению профессиональной компетентности педагогических 

работников через совершенствование форм методического сопровождения; 
- обеспечить подготовку реализации ФГОС СОО через организацию проектно-
исследовательской деятельности учащихся с выходом на индивидуальные учебные 

проекты; 
- обеспечить трансляцию профессионального опыта, методического продукта 
педагогических работников через деятельность ШМО с выходом на  профессиональные 

объединения различного уровня. 
В период дистанционного обучения все педагоги школы успешно освоили онлайн-

сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы 

документации, в том числе электронный журнал и дневники учеников. 
26% педагогов прошли обучение по вопросам организации дистанционного обучения в 

объёме  72 часа. Освоили учебный курс «Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учётом требований ФГОС ». Семь педагогов приняли участие в 

демонстрации уроков в режиме online для городского педагогического сообщества. 
 Повышение квалификации педагогических работников через прохождение 

курсовой подготовки –  средство развития профессиональных компетенций педагогов и 

способ  преодоления профессиональных дефицитов. Количество педагогов, прошедших 

курсовую подготовку в 2020 г., представлено в диаграмме: 

 
       
* в колонке «Всего» педагог, прошедшие курсовую подготовку по нескольким направлениям, учитывается 1 

раз.  
Презентация результативного опыта педагогической деятельности – это и результат 

работ, и  результат развития презентационных компетенций педагога. В 2020 году 

педагоги школы представляли результаты своей деятельности профессиональному 

сообществу на разных уровнях : городском, региональном и всероссийском. 
Результаты методической работы представлены в таблице. 
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«Всероссийский педагогический 
конкурс в номинации Внедрение информационных 

технологий в образовательный процесс Конкурсная 

работа: Виртуальная экскурсия «Священные 

сооружения», Диплом (N 2157242 от 07.05.2020), II 
место  

Готовко О.О., 

учитель истории и 

обществознания 

«Всероссийский педагогический конкурс в 

номинации: "Историко-исследовательский конкурс 

Готовко О.О., 

учитель истории и 
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"И помнит мир спасенный!"" Конкурсная работа: 

Урок – викторина по фильму «Обыкновенный 

фашизм» (режиссер Михаил Ромм, 1965 г.), 

Победитель  (N 2157240 от 07.05.2020), I место 

обществознания 

«Всероссийский педагогический конкурс в 

номинации Методическая разработка Конкурсная 

работа: Урок истории в 9 классе», Участник, 

Диплом  № 2137400 от 28.04.2020 

Готовко О.О., 

учитель истории и 

обществознания 

«Всероссийский педагогический конкурс в 

номинации Методическая разработка Конкурсная 

работа: Урок русского языка в 6 классе», 

Победитель, Диплом  № 2406547 от 25.08.2020 

Жданова Ю.В., 

учитель русского 

языка и литературы 

Всероссийский конкурс «Лучший персональный 

сайт педагога-2020» (фонд Образовательной и 

Научной Деятельности 21 века), Диплом победителя 

2 степени 

Жданова Ю.В., 

учитель русского 

языка и литературы 

Конкурс в номинации «Презентация в 

образовательном процессе», (Педлидер), Диплом 1 

место  

Колесова А.В., 

учитель начальных 

классов 
Конкурс в номинации «Презентация в 

образовательном процессе» (Педлидер), Диплом 

Лауреата, диплом 2 место 
  

Константинова Т.А., 

учитель начальных 

классов 

Р
ег
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Лучшая методическая разработка, реализуемая в 

рамках проектной деятельности. Региональный 

заочный конкурс профессионального мастерства 

«Мой лучший урок», «Моё лучшее внеурочное 

занятие» для учителей и преподавателей математики 

в рамках деятельности Профессионального 

педагогического объединения Иркутской области. 

Диплом победителя. 

Зыкова Н.Л., учитель 

математики 
 

Региональный этап XI Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России- 2020». Лауреат. 
Колесова А.В., 

учитель начальных 

классов 
III региональная дистанционная конференция 

«ФГОС ОО: от цели к результату», «Роль 

формирующего оценивания в успешности обучения 

и развития обучающихся», выступление. 

Жданова Ю.В., 

учитель русского 

языка и литературы 

Региональный семинар «Ценности воинского 

воспитания в образовательной практике кадетского 

корпуса и классов кадетской направленности», 

«Воспитание гражданско-патриотических качеств  

школьников в условиях воспитательной системы 

школы гражданского становления», выступление. 

Шопова Н.П., 
учитель истории и 

обществознания 

Конкурс «За нравственный подвиг учителя» 
Номинация «За организацию духовно-
нравственного воспитания в рамках 

образовательного учреждения». Средства 

реализации авторской программы «Человек. 

Файзрахманова Л.Д., 

учитель начальных 

классов 
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Отечество. Знание» (рабочая программа и рабочая 

тетрадь). Лауреат. 
Г

о
р

о
д

ск
о

й
 

«Особенности подготовки к ВПР по истории в 5 

классах», выступление на ГППО 
Шопова 

Н.П.,учитель 

истории и 

обществознания 
«Образовательный процесс в удалённом доступе», 
расширенное заседание коллегии управления 

образования по теме «Освоение и эффективное 

использование современных педагогических 

технологий обучения и воспитания в организации 

образовательной деятельности», выступление. 

Готовко 

О.О.,учитель 

истории и 

обществознания, 

Жданова Ю.В., 

учитель русского 

языка и литературы, 

Зыкова Т.В.,учитель 

математики, 

Константинова Т.А., 

учитель начальных 

классов, Шопова 

Н.П.,учитель 

истории и 

обществознания 
Лучшая методическая разработка, реализуемая в 

рамках проектной деятельности «Экономия 

семейного бюджета в задачах»  

Зыкова Н.Л., учитель 

математики 

 
        Методическая работа школы проводилась по плану и соответствовала основным 

требованиям, предъявляемым к  такого рода деятельности. Охват методической работой 

педагогического коллектива -100% , о чём говорит возросший методический уровень 

проведённых практических семинаров, мастер-классов, результативность участия в 
конкурсах профессионального мастерства на городском, региональном и всероссийском 

уровнях. 
       Таким образом, в школе созданы условия для повышения профессиональной 

компетентности педагогических работников. Следует усилить  практическую 

направленность работы школьных методических объединений. Строить деятельность на 

основе данных мониторинга результативности образовательного процесса в школе. 

Продолжить работу  педагогов по восполнению профессиональных  дефицитов на основе 

формирования и реализации индивидуальных траекторий профессионального 

совершенствования. 
 
4.3. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 
Реализация образовательных программ обеспечена соответствующим учебно-

методическим сопровождением. Список учебников ежегодно утверждается приказом 

директора школы.  

Школьная библиотека осуществляет единую для школы государственную программу 

образования и воспитания учащихся, решая совместно с педагогическим коллективом 
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поставленные задачи воспитывающей деятельности школы на данный учебный год 

своими методами и средствами, свойственными библиотеке. 

     В библиотеке расположен читальный зал на 16 мест, имеется 2 персональных 

компьютера, один из которых с выходом в Интернет, принтер. 

     Показатели библиотечной статистики  за 2019-2020 г.г.      

 2019 2020 
Количество читателей 497 383 
Книговыдача 4 896 3297 
Количество посещений 4985 4211 
         

   По сравнению с 2019 г. произошло снижение количества читателей, книговыдачи и 

количества посещений,  что объясняется дистанционной работой и обучением в апреле, 

мае 2020 года.  

Фонд библиотеки (в экземплярах) представлен в диаграмме 

 

Обеспеченность учащихся учебниками составляет 100%. В 2020 году приобретено 1527 

экземпляров учебников. Увеличилось количество учебных пособий за счёт поставок 

пособий по «Финансовой грамотности» через Министерство образования Иркутской 

области в количестве 248 экземпляров. 

 У учащихся школы есть возможность пользоваться электронной библиотекой «Литрес». 

Продолжается работа по составлению алфавитного и систематического каталогов,  

производится текущая маркировка документов, находящихся в фонде, при проведении 

выставок; производилось обновление списка экстремистских материалов с сайта 

Министерства Юстиции с фиксированием количества обновленных материалов в 

«Журнале сверки». Ежемесячно комиссией проводились сверки имеющихся в школьном 

фонде изданий с пополняющимся «Федеральным списком экстремистских материалов». 

Экстремистских материалов, документов, включенных в список «экстремистских 

материалов» в школьной библиотеке не выявлено.  

Выводы:  

1. Фонд учебников систематически обновляется 
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2.Задачи, поставленные на 2020 год выполнены. Проведены все запланированные 

мероприятия. 
3.Школьная библиотека выполняет большой объем работы по предоставлению 

пользователям необходимого информационного материала с помощью энциклопедий, 

справочной литературы, информации из сети Интернет, электронного ресурса ЛитРес. 
Предложения: 
1.Продолжить работу по привлечению читателей в школьную библиотеку через рекламу 

книг, обзоры литературы, через проведение массовых мероприятий. 
2.Вести работу с библиотечным активом. 
3.Продолжать работу над повышением качества и доступности информации,  качеством 

обслуживания пользователей. 
4.4. Информационное оснащение образовательного процесса 

Одним из основных условий реализации образовательных программ является 

информационное обеспечение образовательного процесса.  
     Доступ к ресурсам Интернет обеспечивается открытым акционерным обществом 

«Ростелеком». Скорость составляет  50 МБ/с.   
     Безопасность доступа обеспечивается контентной фильтрацией, организованной 

самим провайдером.  
      Школа  входит в единую информационную систему «Дневник.ру». В  ЕИС  

зарегистрированы   45  сотрудников школы,  100% учащихся.  
«Дневник.ру» реализует следующие возможности: 
- ведение электронных дневников, 
- ведение электронного журнала, 
- выдача и получение домашних заданий, 
- использование ресурсов библиотеки художественной литературы, медиатеки. 
     В рамках информатизации образовательного процесса в школе создан  сайт, который 

имеет все подразделы, регламентированные нормативными документами. По результатам 

проверок  МОУ ДПО «ЦРО» в течение 2020  года сайт нарушений не имеет. 
    IT-инфраструктура школы обеспечена доступом в Интернет, к которому имеют  

свободный доступ участники образовательных отношений, локальной внутришкольной 

сетью,  программным обеспечением, необходимой компьютерной и мультимедийной 

техникой. Количество учащихся на один компьютер – 8. 
Обеспеченность компьютерной техникой 

Название количество 

персональные компьютеры 89 
из них ноутбуков 56 (12 приобретено в 

отчетном году) 
мультимедийные проекторы 8 
ЖК-телевизоры 3 
сканер 1 
принтер 14 (2 приобретены в отчетном 

году) 
аудиосистема 7 
ксерокс 3 
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интерактивные доски и системы 5 
документ-камера 1 
система голосования 1 
цифровое лабораторное оборудование 1 
цифровой фотоаппарат 1 
многофункциональное устройство 6 (2 приобретены в отчетном 

году) 
наборы Робототехники 4 
цифровые микроскопы 5 
Модульная система экспериментов Globisens 
LabDisk с программным обеспечением 

1 

 
        Наличие сканеров, принтеров, множительной техники используется для 

тиражирования учебных и методических материалов, результатов творческой деятельности 

учащихся, планирования учебного процесса, реализации современной образовательной 

технологии «Проектная неделя», работы школьной телевизионной студии «13 кадров», 

выпуска газеты «ДАРТС».  
      В школе имеется 2 кабинета информатики, которые используются педагогами 

школы в урочное и внеурочное время. 
В 2020 году открыт центр «Точка роста», способствующий приобщению 

школьников к освоению новых информационных технологий. 
      В целях поддержания в надлежащем состоянии техники, оперативного решения 

возникающих проблем с техникой  с сентября 2019 года в школе работает инженер-
электроник.  
5. Оценка содержания и качества подготовки учащихся 
5.1. Оценка выполнения учебного плана и программ. 

      Выполнение учебных планов начального общего, основного общего и среднего 

общего образования обеспечивает качество получения общего образования.  
В течение 2020года по итогам каждого учебного периода в школе осуществляется 

систематический контроль за выполнением учебного плана, за реализацией рабочих 

программ по учебным предметам, их практической части, соответствием записей, 

внесённых в электронный журнал. 
В марте-апреле 2020 года в результате введения ограничительных мер в связи с 

распространением коронавирусной инфекции часть образовательных программ была 

реализована с применением дистанционных технологий. Для этого использовались 

федеральные информационные ресурсы, в частности платформы «ЯКласс», Российская 

электронная школа, Videouroki.net, Дневник.ру, платформа для онлайн занятий Google 
meet. 

Практическая часть программ по химии, физике, биологии выполнена, благодаря 

проведению виртуальных лабораторных и практических работ, используя Интернет-
портал виртуальной образовательной лаборатории.   

С целью порядка проведения мероприятий по преодолению отставания 

программного материала при реализации учебных программ (курсов) в школе разработано 

и утверждено Положение о мероприятиях по преодолению отставания программного 

материала при реализации учебных программ (приказ от 12.10.2020 №116/3-26-239). 

http://www.virtulab.net/
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В течение 1 полугодия в связи с внесением изменений в учебный календарный 

график на 2020-2021уч.г. и сокращением учебных периодов (1 четверть – на неделю, 2 

четверть – на 2 дня) отмечается выполнение программ по многим предметам не в полном 

объёме, что и стало причиной корректировки учебных программ.  
С целью ликвидации отставания учащихся по освоению содержания учебных 

предметов всеми педагогическими работниками своевременно проведена корректировка 

рабочих программ различными способами: объединение близких по содержанию тем, 

уплотнение учебного материала, использование резервных часов, предусмотренных для 

повторения и обобщения по темам (разделам), предоставление учащимся права на 

самостоятельное изучение материала с последующим контролем.  Отмечено, что при 

корректировке программ не допущено уменьшение количества часов за счёт полного 

исключения раздела (темы) из учебной программы.  
Факт проведения корректировки учебных программ и компенсирующих 

мероприятий учителем зафиксированы в листе корректировки  календарно-тематического 

планирования, которые согласованы с заместителем директора по УВР по окончании 

каждого учебного периода.  
Анализ выполнения практической части учебных программ показал, что  

контрольные, проверочные работы по русскому языку и математике, учебные нормативы 

по физической культуре, практические и лабораторные работы по химии, физике, 

биологии, географии, информатике выполнены  в полном объёме.  
Анализ выполнения учебных планов показал, что в течение 2020 года было 

произведено своевременное и полноценное замещение уроков в связи с временной 

нетрудоспособностью, рабочими командировками, ежегодным отпуском учителей-
предметников.   
     Программы по всем учебным предметам выполнены на 100% путём корректировки 

программ (уплотнение учебного материала, объединение близких по содержанию тем). 
5.2. Результативность участия во Всероссийской олимпиаде школьников   
     Повышению познавательной активности учащихся способствует проведение 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада), 

участвовать в которой могут  все желающие. Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников организуется в соответствии с Порядком проведения, утвержденным 

приказом МКУ «Управление образования администрации муниципального образования 

«город Саянск» от 28.05.2015 №115-42-227 «Об утверждении Порядка проведении 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников на 

территории муниципального образования «город Саянск».     
     Проведение олимпиады  ежегодно регламентируется приказом, где определены 

предметные жюри, состав оргкомитета, сроки и условия проведения предметных 

олимпиад, проведение общешкольных линеек.  

     В 2018-2019 учебном году   предметные олимпиады проводились  по 16 предметам: 

английский язык, русский язык, литература, право, история, обществознание, математика, 

физика, химия, биология, география, экология, информатика и ИКТ, ОБЖ, физическая 

культура, технология.  В 2019-2020 учебном году олимпиады проводились по 19 

предметам. В 2020-2021-по17 предметам. 
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    Статистика свидетельствует о сокращении общего количества победителей и призёров. 

Это объясняется тем, что первая четверть 2020-2021 учебного года после дистанционного 

обучения была очень напряжённая для учащихся: адаптация после дистанционного 

обучения, ВПР (всероссийские проверочные работы), школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников.     

 Количество участников, победителей и призеров ШЭ ВсОШ (в динамике за 3 года) 

представлено в диаграмме: 

 

   Ежегодно победители и призеры школьного этапа ВсОШ принимают участие в 

муниципальном этапе. В 2020 году учащиеся школы приняли участие в 14 предметных 

олимпиадах.  Количественные данные об участии в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников в динамике за три года представлены в таблице. 

№п/п Предмет Количество участников 

2018 2019 2020 

1 Английский язык 11 3 1 

2 Русский язык 5 6 3 

3 Литература 3 3 1 

4 История 3 3 1 

5 Обществознание 1 6 3 

6 Право 4  1 

7 География 13 4 8 

8 Биология 12 5 1 

9 Химия    

10 Физика   2 

11 Математика 9 4 1 

12 ОБЖ 5 4 6 

13 Физическая культура 5 14 8 

14 Технология  14 12 4 

15 Информатика и ИКТ  1 5 

16 Экономика (финансовая 

грамотность) 
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17 Экология 1   

  86 68 45 

 
       Анализ данных свидетельствует о снижении количества участников 

муниципального этапа, т.к. изменился порядок определения участников (рейтинговая 

система). 
      В последние три года только по пяти предметам учащиеся школы становятся 

победителями и призерами. Результативность участия (количество победителей и 

призеров) в МЭ ВсОШ по предметам (в динамике за 3 года) представлена в таблице 

Учебный 

год 
Русский 

язык 
Биология  ОБЖ Технология Физическая 

культура 
итого 

2018-2019 2 1 4 14 5 26 

2019-2020 2  2 11 4 19 

2020-2021   3 1 4 8 

 

Количество победителей и призеров в муниципальном этапе ВсОШ (в динамике за 3 года) 

 

       Подведение итогов муниципального  этапа всероссийской олимпиады школьников 

показало, что снизилось количество участников, призёров и победителей; спектр 

предметов, по которым учащиеся занимают призовые места, невелик:  за последние 3 года 

учащиеся ежегодно занимают призовые места по технологии, ОБЖ, физической культуре.  
На региональный этап Всероссийской олимпиады школьников был  приглашён  

призёр 2019 года (технология), но учащийся отказался от участия по состоянию здоровья.  
Перспективы: развитие системы работы с высокомотивированными учащимися.  

5.3. Результативность учебно-исследовательской, проектной деятельности 
       Повышению уровня проектно-исследовательской деятельности учащихся 

способствует выстроенная система работы по формированию познавательно-
образовательной среды.  
       В школе работает Центр развития личности «Интеллект», в который входит 

школьное научное общество «Новое поколение»; в рамках внеурочной деятельности 

работают: 
- спецкурс «Юным умникам и умницам» (1-4 классы); 
- спецкурс «Проектная деятельность» (2-4 классы); 
- интеллектуальный клуб «Гардарика» (5-6 классы); 
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- спецкурс «Мой проект» (5-9 классы); 
- спецкурс «Проектная деятельность по технологии» (9 классы). 
     Координирующая роль в проведении интеллектуально-познавательных 

мероприятий принадлежит научному обществу учащихся (далее – НОУ).   Деятельность 

НОУ регламентирована Положением о научном обществе (утверждено приказом  от 

27.10.2015 №116-42-250), планом работы на каждый учебный год . 
В 2020-2021 учебном году в рамках реализации плана работы научного общества 

были проведены следующие мероприятия: 
- плановые заседания (см. протоколы заседаний); 
- входная диагностика определения интересов и склонностей учащихся к различным 

видам исследовательской деятельности (4-6 классы), диагностика определения уровня 

культуры проектно-исследовательской деятельности (7-8 классы), диагностика готовности 

к проектной деятельности (9,10 классы). 
    Членами НОУ была проведена информационно-рекламная работа: представление 

результатов научно-практических конференций по школьному телевидению, в  

информационных листках. 
       Ежегодно в школе под эгидой научного общества проводятся научно-практические 

конференции. Проведение регламентируется приказами по школе. По итогам 

конференций школьного уровня формируются списки на участие в городских научно-
практических конференциях. Количество работ, представленных  на школьных и 

городских научно-практических конференциях (в динамике за 3 года) представлено в 

диаграмме: 

 
Результаты участия учащихся в городских научно-практических конференциях 

 (в динамике за 3 года) 
Учебный 

год 
НПК «Шаг в будущее, 

Юниор!» 
НПК «Шаг в будущее, 

Сибирь!» 
НПК «Шаг в будущее»  

победителей призеров победителей призеров победителей призеров 
2016-2017 1 - - 4   5 

2017-2018 - 6 3 1   10 

2018-2019     2 4 6 
 

2019-2020   3 3   6 

 
Результативность участия учащихся в городских НПК  (победители и призеры по 
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2018-2019 1  1    4 
2019-2020  1 1 1   3 
Итого 1 2 2 1 1 1 13 

 
Представленные результаты свидетельствуют о достаточном уровне 

познавательной активности учащихся в части проектно-исследовательской деятельности. 

Однако спектр предметов, представляемых на городских научно-практических 

конференциях, говорит о недостаточном внимании учителей-предметников к данному 

виду деятельности.  
       С целью реализации ФГОС на уровне основного общего образования в 2020 году 

организована в соответствии с положением (утверждено приказом от 30.08.2019г. №116-
26-221 «Об организации работы  по подготовке и защите итоговых индивидуальных 

проектов как формы аттестации учащихся 9 классов») работа  по разработке итоговых 

индивидуальных  проектов (далее – ИИП)  для учащихся 9 классов. Проведена защита 

ИИП в дистанционном режиме, показавшая достаточный уровень презентационных 

навыков учащихся, умения обозначать цели и задачи проектов. Лучшие проектные работы 

планировалось направить для  участия в III городском конкурсе проектов, где на  
достаточно высоком уровне познавательной и исследовательской активности учащиеся 

школы демонстрируют ежегодно следующие результаты.  
       В 2018 году состоялся I городской конкурс проектов, в котором приняли участие 8 
учащихся с 6 работами, 7 учащихся с 5 работами стали победителями и призерами.  
       В 2019 году во II городском конкурсе проектов победителями стало 8 человек (5 

человек с групповым проектом), 3 человека – с индивидуальными. 
      В 2020 году III городской конкурс проектов не состоялся в результате введения 

ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции. 
       В 2019-2020  уч.г. учащиеся  7-8 классов  приняли участие в муниципальной 

метапредметной олимпиаде.  
Цель олимпиады: стимулирование творческой познавательной активности 

школьников, поддержка талантов и одарённости учащихся, выявление  уровня 

сформированности метапредметных умений школьников. Результативность участия 

представлена в таблице: 
Учебный год Номинации  

«Моделирование» «Смысловое 

чтение» 
«Учебное 

сотрудничество» 
«Аргументация в 

дискуссии» 
2017-2018 - 1 призер 1 призер  (в составе 

команды) 
 

2018-2019 
 

- 1 призер  1 призер 

2019-2020  1 призер 1 призер 1 призер 

 
   За последние три года учащиеся школы результативно участвуют в в научно-
практических конференциях различного уровня: 
2018-2019 уч.год 
 - 1 человек – победитель XXV региональной  НПК «Шаг в будущее, Сибирь! и  XXI 
региональной научной и инженерной выставки «Изобретатель XXI века» 
- 2 человека - дипломанты ХХI региональной молодежной научной инженерной выставки 

"Изобретатель 21 века"  
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- 1 человек -  победитель в номинации «Токарная деревообработка на токарных станках», 

ВДЦ «Смена» (профильная смена «Юниоры Ворлдскиллс»)    
- 2 человека стали лауреатами Российской  научно-социальной программы для молодежи 

и школьников «Шаг в будущее» (г.Москва); 
- 1 человек стал призером Всероссийского конкурса «Если бы я был президентом». 
2019-2020 уч.год  
 - 1 человек – победитель XXVI региональной  НПК «Шаг в будущее, Сибирь!», и  XXII 
региональной научной и инженерной выставки «Изобретатель XXI века», 
- 1 человек – победитель XXVI региональной  НПК «Шаг в будущее, Сибирь!», и  XXII 
региональной научной и инженерной выставки «Изобретатель XXI века», 
- 1 человек - Диплом I степени и Гран – при, «Шаг в будущее» г.  Барнаул Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования АГТУ им. 

И.И Ползунова.  
2020-2021 уч.год 
-1 человек Диплом III степени, Региональная научно-практическая конференция «Шаг в 

будущее, Сибирь!» в городе Усолье-Сибирское; 
- 2 человека призёры Международного дистант-форума научной молодёжи «Шаг в 

будущее», Молодёжь мира – вызовам современности. 

Вывод. В школе ведется работа по формированию образовательной среды, 

способствующей повышению уровня проектно-исследовательских навыков учащихся,  

создаются условия для реализации творческого потенциала учащихся. 

5.4. Дополнительное образование 
Занятость учащихся дополнительным образованием обеспечивается созданием на 

базе школы  28.08.2020 г. Центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста»,  с целью реализации федерального проекта «Современная школа» в рамках 

Паспорта национального проекта «Образование».  В штатном расписание школы создано 

3 ставки педагогов дополнительного образования, 1 ставка руководителя 

образовательного центра «Точка роста». 
В 2020 году в образовательном центре «Точка роста»  создано 2 направления 

деятельности, Школьное краеведческое объединение «Вехи памяти» (25 учащихся) и 3D-
моделирование и программирование (32 учащихся). 

В декабре 2020 года 4  учащихся, по направлению  3D-моделирование и 

программирование приняли участие  в V Региональном чемпионате компетенций 

ЮниорПрофи Иркутской области. 
По данным направлениям разработаны программы дополнительного образования  

которые были внесены  в систему «Навигатор» 
Материально-техническая база образовательного Центра  «Точка роста» 

представлена оборудованием для занятия  по направлениям:  3D-моделирование и 

программирование,(3D-принтер, шлем виртуальной реальности, ноутбуки мобильного 

класса),школьной телестудии (цифровая камера с объективом), 

робототехника(конструкторы «Лего NXT», квадрокоптеры), шахматы (шахматы, 
шахматные столы, часы) 

Кроме этого имеется оборудование для проведения уроков ОБЖ (тренажеры-
манекены, табельные средства для оказания первой медицинской помощи, набор 
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имитаторов травм и поражений), уроков технологии (Дрели-винтоверты, клеевые 

пистолеты, многофункциональный инструмент(мультитул) , электролобзики). 
В перспективе работы «Точки роста» - разработка и реализация программ 

дополнительного образования по различным направлениям развития личности. 
5.5. Содержание воспитательной деятельности 
          В школе  продолжена  реализация Программы развития школы гражданского 

становления,  цель программы - развитие воспитательной системы школы  развития 

личности (гражданская направленность) с включением  проектов и программ, 

способствующих формированию гражданской позиции школьников, проявляющейся в 

познавательной, социальной, социально-педагогической активности.  
          Цель воспитания и обучения: личность со сформированной гражданской позицией. 
  При реализации программы решались следующие задачи: формирование отношений к 

ценностям «Человек», «Отечество», «Знания»; повышение социальной активности и 

компетентности школьников; формирование уклада школьной жизни школы 

гражданского становления. 
Решению задач способствует организация разнообразной деятельности 

ученического коллектива в рамках работы Российского движения школьников (РДШ). По 

каждому направлению РДШ были организованы «Дни единых действий», которые 

способствовали сплочению учащихся, развитию творческих и организаторских 

способностей, осознанию ценности и важности праздников и памятных дат.  
          Волонтерское движение – одно из направлений воспитательной работы 

(реализация направления РДШ – гражданская активность). Школьный волонтерский отряд 

«Добротворцы» действует девятый год. Работа отряда ведется по следующим 

направлениям:  «Милосердие», «Спорт и здоровый образ жизни», «Творческий блок», 
«Экология». 

На сентябрь 2020г. в отряде состояло 44 человека. 27 человек имеют волонтерские 
книжки.  

Волонтеры активно помогают в организации и проведении внутришкольных 

мероприятий, таких, как «Праздник 1 сентября», «День пожилого человека», «День 

матери», «День учителя», «День Победы», ежегодные акции «Милосердие» и «Портфель» 

и многих других. 
      Направление «Личностное развитие» (в рамках РДШ) представлено творческими 

конкурсами, мероприятиями, направленными на популяризацию здорового образа жизни.  
В период с января 2020г по декабрь 2020г. 92% учащихся приняли участие в 

мероприятиях образовательного консорциума, в реализации проектов в рамках 

деятельности Союза детских объединений и РДШ, в мероприятиях  муниципального, 

регионального и федерального уровня, что способствует формированию ценностного 

отношения подростков к Человеку, формированию гражданской позиции школьников. 
Всего в период с января по декабрь 2020 года учащиеся школы приняли участие в 87 

школьных и городских мероприятиях, причем (в условиях пандемии) часть мероприятий 

проводилась в онлайн режиме. 
 В 2020 году акцент воспитательной работы был сделан на участии в мероприятиях, 

посвященных 75-летию Победы.        Особенность участия учащихся в конкурсах во 

втором полугодии 2019-2020 учебного года - преобладание конкурсов, посвященных 75-
летию Победы в Великой Отечественной войне, которые проводились в дистанционном 



 
 

41 
 

режиме. Данные о количестве конкурсов данной направленности, количестве участников 

и результативности представлены в таблице: 

Уровень Количество 

конкурсов, в 

которых приняли 

участие учащиеся 

школы 

Количество 

участников 
Количество 

победителей и 

призеров 

муниципальный  8 44 26 
областной 7 71 2 
всероссийский 3 30 28 
международный 1 1 1 
ИТОГО 19 143 57 
 
         Наиболее активно инициировали участие школьников на участие в конкурсах, 

посвященных 75-летию Победы, педагоги:  
- учителя истории и обществознания: Шопова Н.П.  -38 участников областного  квеста 

«Наша общая Победа», Готовко О.О. - Конкурс среди учащихся Иркутской области, 
посвященный 75-летию Победы «Помнит мир спасенный» (6 участников), VII 
межмуниципальная краеведческая научно-исследовательская конференция «Судьба 

человека в российской истории XX века» (призер), Всероссийская интернет акция «75 

годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945» (10 лауреатов-
победителей); 
- учитель начальных классов Колесова А.В. – международный конкурс детского 

творчества «Великая Победа: наследие и наследники» (1 призер), Всероссийский онлайн 

конкурс «Звездочки России», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне (17 победителей). 
       Информационно-медийное направление представлено деятельностью школьного 

телевидения «13 кадров», группа в социальной сети Инстаграмм «Zhiznshcoly3». 
Школьное телевидение способствует формированию коммуникативной и аналитической 

культуры учащихся, повышению ИКТ-компетентности. Продолжена работа по созданию 

школьных новостей. Записи передач размещены на школьном сайте.  
В целях исполнения ФЗ-120 от 24 июня 1999 года «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в школе 

проводится следующая работа: - разработаны нормативно-организационные документы, 

регламентирующие организацию профилактической работы: Положение о Совете 

профилактики, Порядок учета посещаемости учащимися учебных занятий, Положение о 

постановке учащихся и семей на внутришкольный учет; издан приказ «Об организации 

профилактической работы».  
С целью выявления учащихся, склонных к пропускам учебных занятий, в школе 

разработан журнал учета посещаемости учебных занятий с ежедневной фиксацией 

пропусков классными руководителями и принятием оперативного управленческого 

решения. 
В школе работает Совет профилактики. В период с января по декабрь 2020 г. 

проведено 9 заседаний Совета профилактики (в том числе рассмотрены вопросы 
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общественного поста «Здоровье плюс»), на которых рассмотрено 17 персональных дел 

учащихся. Персональные дела 5 учащихся рассматривались неоднократно.  
            Основные вопросы, по которым приглашались учащиеся на Совет профилактики – 
это пропуски учащимися учебных занятий без уважительной причины, нарушения Устава 

школы. Кроме этого, на Совете профилактики рассматривались вопросы:  
- создание методического банка программ, технологий, методов и приемов работы с 

несовершеннолетними по формированию законопослушного поведения; 
- акции единого действия по пропаганде семейных ценностей и профилактике семейного 

неблагополучия (флешмобы «Семь+я= СЕМЬЯ», «Родительский дом»); 
- оказание психолого-педагогической помощи и поддержки несовершеннолетним, 

совершившим попытку суицида, а также несовершеннолетним, находящимся в состоянии 

депрессии; 
- проведение социально-психологического тестирования учащихся в целях раннего 
выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ (по 

результатам тестирования, не выявлено учащихся, употребляющих ПАВ). 
В целях реализации Закона ФЗ  №120 также в школе проводится следующая 

работа: 
- составлен банк данных детей и семей «группы риска», состоящих на учете в школе, 

банке СОП и ОДН, оформлены персонифицированные дела на данных учащихся;   
- осуществлялись патронажные посещения семей, находящихся в социально опасном 

положении (посещено 8 семей); 
- проводились профилактические, просветительские беседы с родителями, не 

исполняющими свои обязанности по воспитанию, обучению и содержанию детей и, при 

необходимости, информация направлялась в органы системы профилактики, согласно 

Порядку взаимодействия (проведено более 30 индивидуальных бесед с родителями и 

более 40 с учащимися); 
- оформлен стенд по профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних; 
- педагогом – психологом проведены диагностики (мотивация к обучению, уровень 

тревожности как ситуативный, так и личностный, социометрический статус в коллективе, 

удовлетворенность школьной жизнью, уровень самооценки, уровень агрессивности, 

тревожности, стрессоустойчивости, у младших школьников – развитие познавательных 

процессов, определение уровня готовности к обучению в школе (в 1-х классах); 
- педагогом – психологом проведены консультации на тему «Как научить ребенка 

учиться», «Профориентация», «Мой ребенок и сверстники», «Стили родительского 

воспитания в семье», «Все о готовности к школе»; 
- педагогом – психологом проводилась коррекционная работа (индивидуальные занятия, 

направленные на коррекцию эмоционально-волевой сферы, развитие коммуникативных 

навыков и развитие познавательных процессов, профилактика девиантного поведения 

детей и подростков); 
- несовершеннолетние вовлекались в занятость дополнительным образованием. 

Формированию законопослушного поведения способствует реализация таких 

программ, как «Человек. Отечество. Знание», «Все, что тебя касается», «Все цвета, кроме 

черного», «Полезные привычки». 
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Положительным результатом профилактической работы следует считать 
своевременное выявление и постановку на внутришкольный учет социально 

неблагополучных семей и учащихся, допускающих правонарушения. 
С целью профилактики употребления психоактивных веществ среди учащихся, 

а также с целью пропаганды здорового образа жизни в МОУ «СОШ №3» проводится 

следующая работа: 
- проводится разъяснительная работа среди учащихся  о вреде алкоголя в форме 

классных тематических часов («Сделай правильный выбор», «Мое будущее» и пр.). 

Также, в рамках профилактики употребления ПАВ и табакокурения проводятся 

профилактические недели («Будущее в моих руках» - неделя по профилактике 

употребления алкоголя; «Здоровая семья» - неделя по профилактике заражения ВИЧ; 

«Независимое детство» - неделя по профилактике наркозависимости; «Мы – за чистые 

легкие» - неделя по профилактике употребления табачных изделий). В рамках проведения 

профилактических недель проводятся беседы, лекции, консультации, просмотр 

видеороликов, круглые столы и другая разъяснительная работа, направленная на 

профилактику наркотизации среди детей и подростков.  
- с семьей применяются следующие формы работы: патронаж семьи, индивидуальные 

беседы, консультаций педагога-психолога (по запросу), наблюдение за 

несовершеннолетними во время учебного процесса. До сведения родителей (законных 

представителей) доводится информация о возможности получения ими или их 

несовершеннолетними детьми психологической помощи.  
- в школе реализуются следующие превентивные программы: «Всё, что тебя касается» в 

параллелях с 7 по 11 классы, «Все цвета, кроме черного» в параллелях 5,6 классов, 

«Полезные привычки» в параллелях с 1 по 4 классы; 
- систематически проводится мониторинг занятости дополнительным образованием 

учащихся, ведется пропаганда по вовлечению учащихся в кружки и секции различной 

направленности; 
- с родителями (законными представителями) проводится разъяснительная работа по 

вопросу занятости дополнительным образованием детей. 
- учащиеся включены в организацию и проведение профилактических недель 

Название профилактической недели Количество участников 
учащиеся другие участники 

Неделя добра 650 53 
Независимое детство 650 411 
Будущее в моих руках 600 36 
Высокая ответственность 580 37 
Единство многообразия 610 99 
Здоровая семья 550 53 
Мы за чистые легкие 650 38 
Равноправие 500 40 
Разноцветная неделя 620 37 
 

В МОУ «СОШ №3» организована Школьная служба медиации, разработано 

положение о Школьной службе медиации. За время работы службы проведены 6 процедур 
медиации, направленных на разрешение конфликтных ситуаций в школьной среде 

(процедуры закончились примирением сторон).  
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Поддержка развития Школьной службы медиации в СОШ №3 проходит 

следующим образом: 
- информирование родителей (законных представителей), учащихся, педагогический 

состав о наличии и работе Школьной службы медиации (также информация находится на 

стенде школы); 
- семинар для педагогов «О работе Школьной службе медиации»; 
- обучение педагогов медиативным практикам (обучено 9 педагогов); 
- имеется необходимый методический материал по восстановительно-медиативной 

практике для использования в работе. 
Осуществляет свою деятельность  на выборной основе Уполномоченный по правам 

ребенка. 
Проводятся совещания с педагогическими работниками школы с целью обучения 

их основным приемам работы с несовершеннолетними с применением восстановительных 

технологий. Действуют два информационных стенда. 
Применяются традиционные технологии медиации - беседы со всеми участниками 

образовательного процесса, скрытое наблюдение, тематические родительские собрания, 

классные часы, групповые тренинги. 
Социально-психологическое тестирование (СПТ), направленное на раннее 

выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ 
с использованием Единой методики социально-психологического тестирования. 

В 2020 году в СПТ приняли участие 222 чел. (88% от  общего количества, 

подлежащих социально-психологическому тестированию). По результатам СПТ 
количество учащихся, составивших группу повышенной вероятности вовлечения в 
зависимое поведение (ПВВ) 53 чел. (24% от общего количества обучающихся, принявших 

участие в тестировании).  
Явную рискогенность («группа риска») показали 8 чел. (4% от числа обучающихся, 

принявших участие в тестировании). 
Латентная рискогенность у 45 чел. (20% от числа обучающихся, принявших 

участие в тестировании). 
Положительным результатом в работе следует считать: 

- снижение количества учащихся, состоящих на профилактических учетах см. диаграмму), 
в том числе и учетах поста «Здоровье плюс» (см. диаграмму). 
Диаграмма. Сведения об учащихся, состоящих на профилактических учетах 

 
 
Диаграмма. Количество учащихся, состоящих на учете в «Здоровье +». 
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Предложения: 
- организовать работу психолого-педагогической службы; 
- рассматривать вопросы профилактики правонарушений, профилактики употребления 

ПАВ на заседаниях психолого-педагогического консилиума. 
В целях вовлечения в жизнедеятельность школы родителей (законных 

представителей) в 2020 году в школе (в условиях пандемии) работа с родителями 

осуществлялась в очно-заочном режиме. В период с января по декабрь 2020 года 

проведены родительские собрания, консультации для родителей по особенностям 

дистанционного обучения. В рамках праздников День отца, День матери учащимися, 

участниками школьной студии «13 кадров» подготовлены онлайн концерты, получившие 

высокую оценку родительской общественности. 
С ноября 2020 года активизирована работа Управляющего совета, в том числе по 

вопросам организации школьного питания, улучшению материально-технической базы 

школы. Определен состав Совета отцов, проведены организационные встречи с членами 

Совета. 
Вопрос взаимодействия семьи и школы рассматривался на заседании ШМО 

классных руководителей («Эффективность реализации программы взаимодействия семьи 

и школы «Семья»). 
      Положительным результатом воспитательной деятельности следует считать 

следующее: 
-  повышение активности школьников в рамках работы по направлениям РДШ; 
- результативность участия учащихся в конкурсах, проектах различного уровня; 
- своевременное выявление и постановка на внутришкольный учет социально 

неблагополучных семей и учащихся, допускающих правонарушения. 
5.5.1. Организация оборонно-спортивной и патриотической  работы 
Цель:   
- организация обучения начальным знаниям в области обороны, основам военной службы 

и военно-патриотического воспитания граждан. 
Задачи: 
- содействовать военному комиссариату по первоначальной постановке граждан на 

воинский учет и проведению лечебно-оздоровительных мероприятий с ними, а так же в 

отборе граждан для поступления в военные образовательные учреждения и 

образовательные учреждения, осуществляющие подготовку граждан по военно-учетным 

специальностям; 
- повышать уровень физической подготовки учащихся, теоретических знаний и 

практических навыков в прикладных видах спорта.  
     В январе 2020 года совместно с городским военным комиссариатом была проведена 

работа по постановке  юношей 2004 года рождения на первоначальный воинский учет. 

После прохождения углубленного медицинского осмотра, на основании решения 

призывной комиссии, юношам выданы приписные удостоверения.  
     Всего подлежало постановке на учет 24 человека, из них: 6 годны к военной службе с 

незначительными ограничениями, 3 не годны к службе, остальные 4 человека направлены 

на дополнительные медицинские обследования к врачам узких специальностей. В 

прошлом учебном году из 11 юношей допризывного возраста 3 – годны с 

незначительными ограничениями, 2 не годны и 6 направлены на дополнительное 



 
 

46 
 

мед.обследование. Кроме того, было организовано медицинское освидетельствование 

юношей 2004-2005 годов рождения. Всего медицинское освидетельствование прошли 72 

юноши. 
     В рамках освоения раздела «Основы военной службы» в мае 2019 года юноши 10 

класса приняли участие в  городских военно-полевых сборах. Проведены теоретические и 

практические занятия по огневой и тактической подготовке, занятия по РХБЗ. Проведен 

инструктаж по мерам безопасности при обращении с боевым оружием и правилам 

поведения на полигоне. Кроме того, в мае 2019 года осуществлен выезд в воинскую часть 

для проведения практических занятий и выполнения учебных стрельб из АК-74. По 

результатам проведения сборов учащиеся получили оценки за практический раздел курса 

«Основы военной службы». В отчетном периоде военно-полевые сборы не проводились в 

связи со сложной эпидемиологической обстановкой.  
Особое место в данном направлении – участие в городской военно-спортивной 

игре «Зарница» и городском слёте дружин юных пожарных. В текущем учебном году 

участники «Зарницы» проявили настойчивость и упорство при подготовке к 

соревнованиям. В результате команда заняла 2 место.  
     Следует отметить, что работа в данном направлении проводилась в течение всего 

учебного года. Особенностью является то, что мероприятия отличаются своей 

продолжительностью по срокам проведения. Необходимо постоянно поддерживать 

интерес учащихся, их быструю и своевременную мобилизацию для участия в 

последующих этапах. Результаты показывают, что стратегия работы в данном 

направлении является правильной и её следует реализовывать в дальнейшем. 
5.6. Оценка результатов успеваемости и качества знаний учащихся 

На конец 1 полугодия 2020-2021учебного года аттестовано 592 учащихся. Не 

аттестовано 56  учащихся  1-х классов. На уровне основного общего образования (5-9 кл.) 

аттестовано 321 учащихся. На уровне среднего общего образования (10-11 кл.)  

аттестовано 78 учащихся. 
На «4» и «5» аттестовано  183 учащихся.  Из них учащихся начальных классов 72 

(44%), учащихся  средних классов  аттестовано 85 (31%), учащихся старших классов на 

«4» и «5» аттестовано 26 (41%).  
На «Отлично» по всем предметам аттестовано 33 учащихся (6%). На уровне 

начального общего образования на «отлично» аттестовано 13 учащихся. На уровне 

основного общего образования (5- 9 кл.)–14 учащихся. На уровне среднего общего 

образования (10-11 кл.)-6 учащихся. 
Количество учащихся, освоивших учебные программы по всем предметам на 

«отлично» в сравнении за 3 года 

 
Отмечается стабильное количество учащихся, аттестованных на «отлично» по всем 

учебным предметам.  
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При этом стоит отметить, что 28 учащихся 2-11 классов (6%) среди успевающих по 

итогам 1 полугодия имеют одну «3». Это свидетельствует о недостаточно эффективной 

индивидуальной работе с учащимися, имеющими одну «3».  При своевременной и 

координационно выстроенной работе классных руководителей, учителей-предметников, 

родителей и администрации школы большинство указанных учащихся могут учиться и 

без троек,  вследствие чего пополнить ряды успевающих учащихся на «4» и «5». 
Качество знаний по итогам 1 полугодия 37%, успеваемость 99,6%. На уровне 

начального общего образования качество знаний 44%, на уровне основного общего 

образования 31%, на уровне среднего общего образования 41%. Качество знаний в 

сравнении за 3 года представлено в диаграмме 

 

В сравнении качества знаний за 3 года наблюдается  снижение показателя на 

уровне основного и среднего общего образования, что обусловлено слабо поставленной 

учебной мотивацией. На уровне начального общего образования отмечается стабильное 

качество знаний.  
Снижение качества знаний обусловлено несколькими причинами: слабо развитой 

учебной мотивацией, недостаточной индивидуальной и дифференцированной работой 

учителей-предметников, преобладанием пассивных форм обучения (фронтальная, 

коллективная) над активными формами (групповая, проектная, системно-деятельностная), 

отсутствием системы внутриклассного педагогического контроля усвоения учебного 

материала по некоторым учебным предметам; снижением уровня связи с родительской 

общественностью.  
На уровне начального общего образования аттестовано 193 учащихся, из них на 

«отлично» аттестовано 13 учащихся.  
Общее качество знаний на уровне начального общего образования 44% при 

100%успеваемости. Качество обучения на уровне начального общего образования (1-4кл.),  
с учётом преемственности классов представлено в диаграмме 
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Анализ  диаграммы показывает  как отрицательную, так и положительную 

динамику качества обучения на уровне начального общего образования.  
Во 2а, 2б, 4а классах в течение 1 полугодия 2020-2021уч.г. стабильное качество 

знаний. В 3а классе наблюдается положительная динамика качества знаний. 

Нестабильное, волнообразное качество в 3б, 4-х классах. 
Самое высокое качество знаний во 2а, 3а, 4б классах (54%-64%). Самое низкое 

качество знаний во 2б, 3б классах (32%).  
Наряду с успевающими учащимися отмечены учащиеся, имеющие одну «3», в 

работе с которыми необходим индивидуальный и дифференцированный подход с целью 

повышения качества обучения (11 учащихся имеют по одной «3» по русскому языку, 

математике, английскому языку). 
На уровне основного общего образования (5-9 кл.) аттестовано 321 учащихся. 

Общее качество обучения на уровне ООО составило 31%. Успеваемость по итогам 1 

полугодия составила 99,3%. На «отлично» аттестовано 14 учащихся. 
Качество знаний на уровне основного общего образования (5-9кл.), с учётом 

преемственности классов 

 

Анализ  диаграммы позволяет сделать вывод об отрицательной  динамике в 

течение 1 полугодия 2020-2021уч.г. только в 5б,  преимущественно положительной 

динамике в 5а, 6а, 6в, 7а, 7в, 8а, 8б, 9а,9б классах, стабильности качества знаний  в 7б 

классе. По сравнению с промежуточной аттестацией  2019-2020 уч.года отмечается 

отрицательная динамика во всех классах, кроме 8б класса.  
Такое состояние качества знаний в течение 1 полугодия обусловлено классно-

урочной формой обучения после дистанционного обучения (повторением усвоенного 

учебного материала после дистанционного обучения в 4 четверти 2019-2020уч.г.). 
Сравнение результатов качества знаний с прошлым учебным годом показывает 

тенденцию завышенного показателя, который обусловлен невозможностью создания 

условий для контроля усвоенного материала, адекватной оценкой усвоения учебного 

материала в период дистанционного обучения  в 4 четверти 2019-2020 уч.года.    
  Самое высокое качество знаний  в 7а, 8а классах. Самое низкое качество знаний в 

7б классе (18%), также относительно низкое качество знаний отмечается  в 5б, 6в, 7в, 8б, 

9а, 9б классах (до 30%). Из них отмечены классы 6в, 7б, 8б как классы  самым низким 

показателем качества знаний.  
В 5-х классах произошло значительное снижение качества, что может быть 

результатом резкого повышения требований учителя и требует оказания методической 

помощи учителю в выстраивании системы оценивания достигаемых результатов. 
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На уровне ООО 2 учащихся 7б класса имеют неудовлетворительную успеваемость 

по русскому языку и алгебре. Это учащиеся, прибывшие из сельских школ и зачисленные 

в школу в 2020 году.  
Затруднения в усвоении общеобразовательной программы обусловлены психо-

физиологическими причинами и изменениями условий обучения. Отмечается замедленное 

и неравномерное становление познавательной деятельности, нарушение памяти, 

недостаточное развитие речи, эмоционально-волевой сферы. 
Проведены индивидуальные беседы с  классным руководителем, родителями 

учащихся, индивидуальные беседы педагога-психолога с учащимися, организована 

индивидуальная работа на уроках. 
Родителям даны рекомендации о прохождении ТПМПК. 
Наряду с успевающими учащимися отмечены учащиеся, имеющие одну «3», в 

работе с которыми необходим индивидуальный и дифференцированный подход с целью 

повышения качества обучения (14 учащихся имеют по одной «3» по русскому языку, 

математике, английскому языку, физике).   

На уровне среднего общего образования (10-11 кл.)  аттестовано 78 учащихся. 

Общее качество знаний на уровне среднего общего образования 41%  при 100% 

успеваемости. На «отлично» по всем предметам аттестовано 6 учащихся.  
Качество знаний на уровне среднего общего образования (10-11кл.) 

 
Данные  диаграммы свидетельствуют о стабильном качестве знаний в 11а классе 

(61-62%), низком качестве знаний в 10б классе (9%), оптимальное качество знаний в 10а 

классе (46%).  
Наряду с успевающими учащимися отмечены учащиеся, имеющие одну «3», в 

работе с которыми необходим индивидуальный и дифференцированный подход с целью 

повышения качества обучения (3 учащихся имеют по одной «3» по русскому языку, 

геометрии). 
Низкое качество знаний в 10 б классе обусловлено отсутствием мотивации к 

обучению, отсутствием профессионального определения учащихся перед обучением на 

уровне среднего общего образования. подход с целью повышения качества обучения (3 

учащихся имеют по одной «3» по русскому языку, геометрии). 
Таким образом, работа педагогического коллектива по успешному освоению 

учащимися образовательных программ находится на удовлетворительном уровне. 
Оценка результатов успеваемости и качества знаний учащихся школы за 2020год 

позволяет сделать вывод о том, что уровень успеваемости и уровень качества знаний 

учащихся соответствует допустимому и оптимальному уровню. Имеет место тенденция к 
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понижению уровня обученности знаний на уровне основного и среднего общего 

образования по сравнению с 2019 -2020 учебным годом.  
В целях предупреждения неуспеваемости, сохранения и повышения качества 

обучения необходимо совершенствовать ВСОКО, создавать условия для стабильности и 

повышения качества обучения и успеваемости учащихся, которые заключаются в 

развитии учебной мотивации учащихся, индивидуальной и дифференцированной работе 

учителей-предметников с учащимися, имеющими балансирующий результат освоения 

учебного материала, преобладанием активных форм обучения (групповая, проектная, 

системно-деятельностная), активизации профориентационной работы в школе. Учителям-
предметникам при планировании уроков необходимо продумывать систему 

индивидуальной работы с учащимися, своевременно выявлять образовавшиеся пробелы в 

знаниях, умениях и организовывать своевременную ликвидацию пробелов, стремиться к 

созданию на уроках ситуации успеха. 
 Запланирована разработка методических рекомендаций учителям, классным 

руководителям и родителям по работе с детьми, имеющими балансирующий результат 

освоения учебного материала, методические рекомендации по предупреждению снижения 

учебной мотивации и её развитию. 
Одной из составляющей внешней оценки качества образования в школе является 

проведение всероссийских проверочных работ (далее - ВПР). В 2020 году в штатном 

режиме прошли ВПР в 5-х классах (по материалам 4-х классов), в 6-х классах (по 

материалам 5-х классов), в 7-х классах (по материалам 6–х классов), в 8-х классах (по 

материалам 7-х классов) и  в режиме апробации в 9-х классах (по материалам 8-х классов). 
    Результаты ВПР представлены в таблице: 

1 
 
 
 
 
 
    

Всероссийские 

проверочные 

работы в 4-х 

классах 

(штатный 

режим) 
 

Показатели 

результативности  
2019-2020 

(год) 
ВПР  
 2020 

г. Саянск 

ВПР-2020 
 Область 
ВПР-2020 

                                             Математика 

успеваемость  100% 94% 89% 90% 
качество обучения  47% 51% 60% 72% 

                                            Русский язык 
успеваемость  100% 72,3% 78% 89% 

качество обучения  31% 28% 32% 59% 
                                          Окружающий мир 

успеваемость  100% 96% 93% 96% 
качество обучения  85% 44% 49%% 56% 

2 Всероссийские 

проверочные 

работы в 5-х 

классах 
(штатный 

режим) 

Показатели 

результативности 
2019-2020 

(год) 
ВПР  
 2020 

г. Саянск 

ВПР-2020 
Область 

ВПР-2020 

                                              Математика 
успеваемость  100% 49% 58% 73% 

качество обучения   57% 20% 29% 37% 
                                               Русский язык 

успеваемость  100% 58% 60% 71% 

качество обучения   55% 26% 27% 33% 

                                                  Биология 
успеваемость   100% 84% 84% 77% 
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качество обучения  74% 35% 34% 29% 
                                                 История 

успеваемость   100% 73% 70% 82% 
качество обучения   84% 26% 26% 37% 

3 Всероссийские 

проверочные 

работы в 6-х 

классах 
(штатный 

режим) 

Показатели 

результативности 
2019-2020 

(год) 
ВПР  
 2020 

г. Саянск 

ВПР-2020 
Область 

ВПР-2020 

                                               Математика 
успеваемость  100% 64% 61% 70% 
качество обучения   49% 28% 21% 24% 

                                                 Русский язык 
успеваемость   100% 52% 55% 63% 
качество обучения   44% 17% 22% 26% 

                                                   История 
успеваемость  100% 79% 56%% 74% 
качество обучения   86% 28% 14% 27% 

                                                     Биология 

успеваемость   100% 89% 86% 76% 
качество обучения   77% 39% 46% 25% 

География 
успеваемость  100% 92% 94% 91% 

качество обучения  48% 38% 41% 38% 
Обществознание 

успеваемость   100% 79% 64% 79% 
качество обучения   82% 14% 22% 30% 

4 Всероссийские 

проверочные 

работы в 7-х 

классах 
(штатный 

режим) 

Показатели 

результативности 
2019-2020 

(год) 
ВПР  
 2020 

г. Саянск 

ВПР-2020 
 Область 
ВПР-2020 

                                               Математика 
успеваемость  100% 81% 77% 75% 
качество обучения   51% 32% 27% 26% 

                                                 Русский язык 
успеваемость   100% 78% 51% 62% 
качество обучения   54% 34% 21% 22% 

                                                   История 
успеваемость  100% 79% 68% 74% 
качество обучения   56% 40% 18% 28% 

                                                     Биология 

успеваемость   100% 75% 87% 78% 
качество обучения   68% 16% 30% 26% 

География 
успеваемость  100% 73% 78% 75%  

качество обучения  36% 16% 15% 15% 
Обществознание 

успеваемость   100% 59% 67% 73% 
качество обучения   64% 11% 21% 25% 
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Физика 

успеваемость   100% 79% 78% 68% 

качество обучения   40% 31% 32% 22% 

Английский язык 

успеваемость   100% 75% 32% 51% 

качество обучения   68% 16% 9% 16% 

5 Всероссийские 

проверочные 

работы в 8-х 

классах 

(апробация) 

Показатели 

результативности  
2019-2020 

(год) 
ВПР  
 2020 

г. Саянск 

ВПР-2020 
Область 

ВПР-2020 

                                                 Обществознание 
успеваемость  100% 38% 50% 66% 
качество обучения   64% 9% 10% 20% 

                                                 Русский язык 
успеваемость   100% 24% 49% 72% 
качество обучения   35% 11% 29% 15% 

                                                   Физика 
успеваемость  100% 55% 55% 61% 
качество обучения   26% 26% 12 18% 

 
По результатам выполнения работ в 4-7-х классах, прослеживается отрицательная 

динамика по сравнению с 2019 как  по успеваемости, так и по качеству выполнения работ. 
Итоги  мониторинга    показали  низкие результаты знаний учащихся, несоответствие 

отметок по ВПР  с отметками  за предыдущий год по предметам. Одна из причин этой 

проблемы - уровень требований  оценки знаний учащихся на уроке, что связано с 

понижением отметки за ВПР по предметам (по результатам за три года) 
Причины понижения результатов 
1.Обучающиеся не были мотивированы к выполняемой работе, т. к. нет 

заинтересованности (оценки не влияют ни на что).   
2. Невнимательность учащихся при выполнении работы, избегали выполнение 

заданий, направленных на логические рассуждения. 
 3. В процессе преподавания, во время организации повторения, при подготовке к 

ВПР следует больше внимания уделить вопросам, связанным с умением отличать 

гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе экспериментальных данных, 

применением информации из текста и имеющихся знаний. 
Анализ ВПР 2020 года показал необходимость: 

 -учителям – провести детальный анализ результатов ВПР по предметам, использовать 

результаты анализа для совершенствования методики преподавания; 
-рассмотреть результаты ВПР на заседании школьных методических объединений 
учителей- предметников; 
-спланировать систему мер по повышению качества обученности; 
-включать в содержание уроков задания, вызвавшие наибольшие трудности у 

обучающихся по темам предмета; 
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-при организации образовательного процесса направить усилия на дальнейшее 

формирование регулятивных и познавательных учебных действий школьников: адекватно 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

корректировки; осуществлять сравнение, классификацию; преобразовывать информацию, 

используя графические символы; 
-при организации контроля усвоения знаний, умений и навыков учащихся использовать 

различные формы контроля, что должно найти свое отражение в календарно-
тематическом планировании; 
- по результатам ВПР сформировать список учащихся «группы риска» и спланировать 

проведение индивидуальной работы по устранению пробелов в знаниях обучающихся; 
- изучить требования к отметке по предмету; 
- усилить внимание к преподаванию предмета детям с ОВЗ в интегрированных классах. 

В 2020 году проводилась   региональная диагностика по определению уровня 
функциональной грамотности (читательской, математической, естественнонаучной), в 

которой приняли участие учащиеся   6-х классов МОУ «СОШ №3».  
 

Результаты диагностики функциональной грамотности 6 класс, 2020: область, СОШ 3 

 

Читательская грамотность Математическая грамотность Естественнонаучная 
грамотность 

Область пониженный уровень пониженный уровень пониженный уровень 

школа пониженный уровень недостаточный уровень пониженный уровень 

Анализ результатов показал низкий уровень сформированности функциональной 

грамотности  учащихся 6 классов.  
В целях повышения уровня функциональной грамотности учащихся необходимо: 

- разработать программу по развитию функциональной грамотности в школе, по 

предмету; 
- определить в методической работе школы мероприятия, способствующие повышению 

профессиональной компетентности педагогов по данному направлению. 

 
5.7. Оценка результатов государственной итоговой аттестации 
   Оценка результатов государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) по 

образовательным программам среднего общего образования учащихся 11х классах МОУ 

«СОШ№3» проводится в целях  определения: 

уровня и качества овладения учащимися содержанием учебных предметов,  

факторов и условий, повлиявших на качество результатов государственной итоговой 

аттестации выпускников, 
- устранения выявленных проблем в ходе подготовки и проведения ГИА 

При подготовке и проведении государственной итоговой аттестации выпускников 

11х классов школа руководствовалась нормативными и инструктивными документами. 
Подготовка к ГИА в МОУ «СОШ №3» осуществлялась в течение всего учебного 

года в соответствии с планом по подготовке к ГИА в 2019-2020 учебном году.  
Подготовка к ГИА учащихся 11 классов осуществлялась комплексно, включая 

диагностическую (мониторинговую),  предметную, информационную и психологическую  

подготовку. 
На основании приказа Минпросвещения РФ №294, Рособрнадора №651 «Об 

особенностях проведения ГИА по образовательным программам среднего общего 



 
 

54 
 

образования в 2020году» от 11.06.2020г. аттестация проводилась в форме промежуточной 

аттестации, результаты которой признаны результатами ГИА-11 и являются основанием 

для выдачи аттестатов о среднем общем образовании путем выставления по всем учебным 

предметам учебного плана образовательной программы среднего общего образования 

итоговых отметок, которые определяются как среднее арифметическое полугодовых 

(триместровых) и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по указанной 

программе. 
Таким образом, ЕГЭ сдавали только те выпускники, которым необходимы были 

результаты для поступления в вуз.  
Анализ результатов ЕГЭ - 2020 

В 2020 учебном году из 39 учащихся 11х классов 32 учащихся приняли участие в 

ЕГЭ по русскому языку. 
Результаты по русскому языку достаточно высокие. Самый высокий результат - 89 

баллов. Самый низкий балл – 40 (при минимальной границе 36).  Средний балл составил 

61. Это ниже среднегородского тестового  балла (64,2) на 3,2 балла,  при  этом выше 

среднеобластного (46,9).  60-балльный рубеж преодолели 13 учащихся (65%).  
Результаты ЕГЭ по русскому языку 

год предмет 

В
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д
ав

ал
и

 

Преодолели 
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41
-5

0 

60
-7

9 

80
-1

00
 

60
-7

0 

71
-8

0 

81
-9

0 

91
-1

00
 

У
ч

ащ
. 

%
 

2018 

русский язык 
  

29 29 100% 94 43 67  18 4 12 6 2 2 
2019 20 20 100% 91 39 61  12 1 10 2 0 1 

2020 32 32 100% 89 40 61 8 15 9 4 7 2 0 

2020 всего по городу  
  97,49% 98 15 64,29              

2020 по области   

 

98,15% 100 0 46,9              

 
Сравнение результатов по русскому языку за три года свидетельствует о достаточной 

стабильности усвоения программного материала по русскому языку. При этом отмечается 

стабильность среднего тестового балла по сравнению с 2019 годом, но понижение 

максимального тестового балла по сравнению с 2018, 2019 годом. 
 

 
Сравнение результатов ЕГЭ по русскому языку за 3 года 
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В этом году выпускники принимали участие в ЕГЭ только по математике 

профильного уровня.  
Профильный уровень  математики выбрали 26 выпускников (67% от общего 

количества выпускников). Все учащиеся, принявшие участие в ЕГЭ по математике 

профильного уровня (100%), преодолели минимальную границу 27 баллов, средний 

тестовый балл составил 45, это выше среднегородского балла, но незначительно ниже 

среднеобластного результата. 
 

Результаты ЕГЭ по математике профильного уровня 

год предмет 

В
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ал
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У
ч
ащ

. 

%
 

2018 математика 
профильного 

уровня 
 

21 20 95% 72 18 44   4 0 2 1 0 0 
2019 11 8 73% 70 18 40   1 0 1 0 0 0 

2020 26 26 100% 
70 27 45 

5 7 5 0 3    

2020 всего по городу     90,85% 78 14 43,29         

2020 по области     
86,85% 100 0 46,7 

 
  

 
        

Сравнение результатов по математике профильного уровня за три года 

свидетельствует о повышении среднего тестового балла по сравнению с 2019, 2020 годом  

и стабильности максимального тестового балла - 70. 
Результаты ЕГЭ по математике профильного уровня за 3 года 

 

 
Условиями положительной динамики результатов ЕГЭ по профильной математике 

являются: 
- дифференцированный подход учителя при подготовке к ЕГЭ с целью повышения 

уровня математической подготовки; 
- эффективная деятельность педагогов, направленная на формирование у учащихся 

умения адекватно оценивать свои возможности и выстраивать стратегию 

профессионального выбора. 
Традиционно широк спектр выбираемых выпускниками предметов на экзамен. 

Тенденция последних лет сохраняется, большая часть выбираемых экзаменов составляют 

предметы гуманитарного цикла. Традиционно самым востребованным предметом 

является обществознание (38%). Возрос рейтинг химии и информатики среди экзаменов 

по выбору. Снизился рейтинг по истории, обществознанию, биологии, литературе, 

физике.  
Рейтинг предметов, выбираемых учащимися для сдачи ЕГЭ, в сравнении за 3 года 
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Результаты ЕГЭ по предметам по выбору представлены в сравнении за 3 года, в 

сравнении  с городскими и областными результатами. 
Результаты ЕГЭ по выбору     
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У
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%
 

2018 

  
химия 
  

29 2 2 100% 53 44 48  0 0 0 0 0 0 

2019 20 1 1 100% 49 49 49  0 0 0 0 0 0 

2020 39 4 1 25% 68 12 34 3 1      

2020 всего по городу       
 87 12 42 

 
 

     2020 по области        100 0 49,86              

2018 
 
Информатика 
  

29 3 3 100% 50 48 49  0 0 0 0 0 0 

2019 20 0 - - - - -  - - - - - - 

2020 39 4 4 100%  75 42 56        

2020 всего по городу       
 92 0 50,00 

             

2020 по области        100 0 57,09              

2018 

  
география 
  

29 1 1 100% 52 52 52  0 0 0 0 0 0 

2019 20 2 1 50% 62 34 48  1 0 0 0 0 0 

2020 39 4 4 100% 61 50 55,50        

2020 всего по городу     100% 69 50 62,25 
             

2020 по области   
  98% 92 17 55,27              

2018 
  
биология 
  

29 2 2 100% 45 38 42  0 0 0 0 0 0 
2019 20 9 5 56% 51 14 31  0 0 0 0 0 0 

2020 39  4  3  100% 51 40 44  1 0 0 0 0 0 

2020 всего по городу    95% 89 32 54  
      2020 по области       83% 98 0 48              

2018 

  
история 
  

29 2 2 100% 45 38 42,00  0 0 0 0 0 0 

2019 20 4 2 50% 48 11 30  0 0 0 0 0 0 

2020 39 3 3 100% 47 32 40 
       

2020 всего по городу       90,48% 72 15 48,17 
             

2020 по области       88,58% 100 0 46,53 
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2018 

  
физика 
  

29 11 8 73% 60 14 39,00  1 0 1 0 0 0 

2019 20 5 3 60% 45 20 32  0 0 0 0 0 0 

2020 39 9 9 100% 76 36 50 
       

2020 всего по городу       89,19% 97 17 47,43 
             

2020 по области       88,35% 100 0 47,25 
             

2018  
английский  
язык 
  

29 1 1 100% 31 31 31  0 0 0 0 0 0 

2019 20 1 1 100% 59 59 59  0 0 0 0 0 0 

2020 39 1 1 100% 69 69 69 
       

2020 всего по городу    100% 93 36 57,60 
             

2020 по области       99,12% 99 0 70,69 
             

2018 

обществознание 

29 17 13 76% 66 16 47,00    2 0 0 0 0 

2019 20 19 6 32% 54 0 35  0 0 0 0 0 0 

2020 39 15 7 47% 62 29 44 
       

2020 всего по городу       63% 90 8 46,67 
             

2020 по области       68,76% 100 0 43,94 
             

2018 

литература 

29 3 1 33% 61 13 37,0  1 0 1 0 0   

2019 20 2 2 100% 43 41 42  0 0 0 0 0  0 

2020 39 1 1 100% 61 61 61 
       

2020 всего по городу       100% 72 56 61,50 
             

 2020 по области       95% 100 0 50,69              

 

 Результаты ЕГЭ по выбору в сравнении за 3 года 
Анализ результатов ЕГЭ по выбору за период 2018-2020 гг. свидетельствует о 

положительной динамике по многим учебным предметам, за исключением химии и 

обществознания. Наблюдается положительная динамика среднего тестового балла по 

информатике, географии, физике, английскому языку и литературе. Достижению 

положительных результатов способствовала организационная работа по подготовке к 

государственной итоговой аттестации, которая проводилась в рамках реализации плана 

мероприятий по повышению качества подготовки и проведения ГИА.  

Нестабильность результатов отмечается по истории и биологии. 
Отмечается снижение среднего тестового балла по химии и обществознанию.  
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Факторами снижения среднего тестового балла по химии и обществознанию 

является:  
- снижение контроля качества проводимых занятий, направленных на подготовку к ЕГЭ, 

со стороны администрации школы; 
- отсутствие квалификационной категории и опыта подготовки к ГИА учителей химии и 

обществознания; 
-  выбор предмет для сдачи ЕГЭ как «запасной» для поступления в ВУЗ; 
- серьезные пробелы в знаниях по сдаваемому предмету большинства выпускников, что не 

могло быть восстановлено за период подготовки к ЕГЭ в 11 классе; 
- нерегулярное посещение консультаций по подготовке к ГИА, отсутствие системной 

домашней подготовки. 

Сравнение количества учащихся, не преодолевших минимальную границу, 

показывает положительную динамику по многим предметам. Отмечается увеличение 

количества учащихся, не преодолевших минимальный порог, по математике профильного 

уровня, биологии, географии, физике, истории, обществознанию. Наблюдается 

уменьшение количества учащихся, не преодолевших минимальный порог по литературе в 

сравнении с 2018 годом. Отмечается также стабильное преодоление минимальной 

границы по английскому языку, русскому языку, математике базового уровня, химии. 
Данные о количестве участников ЕГЭ, не преодолевших минимальную границу 
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Рус.яз. 29 29 100% 0 0,0% 20 20 100% 0 0% 
32 32 100% 0 0,0% 

Мат Б 29 29 100% 0 0,0% 12 12 100% 0 0%      

Мат П 21 20 95,2% 1 4,8% 11 8 73% 3 27% 
26 26 100% 0 0,0% 

Физика 11 8 72,7% 3 27,3% 5 3 60% 2 40% 
9 9 100% 0 0,0% 

Химия 2 2 100% 0 0,0% 1 1 100% 0 0% 
4 1 25% 3 75,0% 

Информ. 3 3 100% 0 0,0%      
4 4 100% 0 0,0% 

Биолог 6 4 66,7% 2 33,3% 9 5 56% 4 44% 
3 3 100% 0 0,0% 

История 2 2 100% 0 0,0% 4 2 50% 2 50% 
3 3 100% 0 0,0% 

География 1 1 100% 0 0,0% 2 1 50% 1 50% 
4 4 100% 0 0,0% 

Англ.яз. 1 1 100% 0 0,0% 1 1 100% 0 0% 
1 1 100% 0 0,0% 

Обществ 17 13 76,5% 4 23,5% 19 7 37% 12 63% 
15 7 46,7% 8 53,3% 

Литерат. 3 1 33,3% 2 
 

66,7% 2 2 100% 0 0% 
1 1 100% 0 0,0% 
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Лучшие результаты по учебным предметам: русский язык- 89 баллов, математика 

(профиль) -70 баллов, английский язык– 61 балл. 
На основании итогов ГИА, в соответствии с Порядком заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, 

утвержденным  приказом  Минобрнауки России от 14.02.2014 г. № 115 (с дополнениями и 

изменениями) 39 учащихся 11х классов (100%) получили аттестат о среднем общем 

образовании. Аттестат о среднем общем образовании с отличием получили 4 учащихся: 
Таким образом, в 2020 учебном году все учащиеся 11х классов (100%) успешно 

прошли итоговую аттестацию по обязательным учебным предметам, подтвердив тем 

самым успешное освоение основных образовательных программ среднего общего 

образования, что свидетельствует о целенаправленной и комплексной работе  

педагогического коллектива по подготовке к ГИА. Качество подготовки к ГИА на 

удовлетворительном уровне. 
С целью стабилизации и достижения более высоких  результатов государственной 

итоговой аттестации в 2020-2021 учебном году проведены следующие мероприятия: 
- результаты ГИА-2020 рассмотрены на педагогическом совете; 
- руководителями школьных методических объединений (далее – ШМО) проведён 

качественный предметный анализ ГИА на заседаниях ШМО; организовано проведение 

заседания по вопросам подготовки к ГИА-9,ГИА-11 «Система эффективной подготовки к 

ГИА». 
- учителями-предметниками составлены планы работы по повышению уровня освоения 

содержания учебных предметов, рабочие программы по предметам с учётом 

кодификатора ЕГЭ; 
- активизирована деятельность по определению предметов выпускниками для сдачи ЕГЭ 

по выбору, в соответствии со способностями и необходимостью использования 

результатов экзамена для поступления в профессиональные образовательные учреждения. 
- активизирована профориентационная работа с учащимися; 
- обеспечено участие педагогов в вебинарах по эффективным подходам к ГИА по всем 

предметам; 
- обеспечено психолого-педагогическое сопровождение учащихся 11 классов в период 

подготовки и прохождения ГИА. 
- запланирован внутришкольный контроль «Состояние подготовки к ЕГЭ по химии и 

обществознанию»; «Состояние подготовки к ГИА-9 и ГИА-11». 
- разработан и реализуется комплексный план работы школы по подготовке к ГИА с 

учётом качественного анализа результатов ГИА. 
6. Оценка востребованности выпускников 

Ежегодно в рамках работы по содействию в профориентации и трудоустройстве 

выпускники принимают участие в профориентационных мероприятиях.  
В 2020 году организовано участие выпускников 9,11 классов в таких мероприятиях, 

как:  
- профориентационный  классный час для учащихся 10-11 классов с  директором по 

кадровой политике  ОАО «Саянскхимпласт» Куприным А.Г., заведующей музеем  

«Саянскхимпласта» Носовой Е.А.;  
- профессиональные пробы  в медучилище для учащихся 9 классов, 
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- участие в фотоконкурсе «Мир профессий – территория выбора», 
-   профессиональные пробы для учащихся  9 классов (на базе ХТТ г. Саянска),  
- экскурсия на предприятие АО СХП учащихся 9-11 классов. 

 Ежегодно проводится мониторинг востребованности выпускников школы среди 

учебных заведений г.Саянска, на основе которого осуществляется прогнозирование 

распределения выпускников, корректируются планы профориентационной работы, 

предпрофильной подготовки и профильного обучения. 
Определение выпускников 9,11 классов 2020 года представлено в таблицах. 

Определение выпускников 9-х классов 
 2019год 2020год  
Всего  уч-ся 9-х классов:  
Общеобразовательные / СКК 
ООП ООО/АОП УО 

49 
49/0 
42/7 

78 
78/0 
75/3 

в т.ч. продолжают обучение в 10 классе своей школы 28 44 
в 10 классе  других МОУ   1 
в т.ч. СОШ№6 по О/ЗО форме   
Всего обучается в  10 классе 28 45 
% обучающихся в 10 классе 57 57,7 
ПУ-6 г.Зима 2 11 
ПУ Ц-Хазан    
СПТУ-51 с.Кимильтей 1  
Педучилище   
Медколледж 1 3 
Хим. Техн. Техникум (ПЛ-25) 8 5 
Прочие техникумы и колледжи 5 9 
Всего в средне-специальных  учреждениях 14 28 
% обучающихся в учреждениях СПО 29 35,9 
Работать 
Курсы  

2 
1 

2 
0/2 

Не устроены (отчислен из ХТТ) 1  1-ОВЗ 
Прочие (переезд,  РА, декр/отпуск)   
Продолжают обучение,  
человек/% 

48 
98 

76 
97,4 

В ходе анализа определения выпускников 9-х классов отмечено следующее: 
-  увеличилось количество учащихся, продолживших обучение в 10 классе (на 7,7%);  
- увеличилось количество учащихся, продолживших обучение в средне-специальных 

учреждениях (на 7%); 
- отмечаются стабильные показатели выпускников 9-х классов, не продолживших 

обучение, а решивших по окончании 9 класса заняться трудовой деятельностью (2 

выпускника устроены на работу). В 2020 году 2 выпускников зачислены на курсы по 

специальностям (парикмахер, визажист и т.д.), 1 выпускник с ограниченными 

возможностями не устроен (стоит на учёте в центре занятости г.Саянска).  
Таким образом, определение выпускников 9-х классов находится на оптимальном 

уровне.  
 
 



 
 

61 
 

Определение выпускников 11 класса 

 2019год 2020год 
Всего уч-ся 11-х классов  20 39 
в т.ч. педуниверситет 2 1 
Лингвистический университет 1  
Медицинский университет   
военные ВУЗы 1  
ИГУ 2 6 
ИРНИТУ  3 
ИрГУПС 1 2 
СФУ  1 
Прочие ВУЗы 1 7 
Всего в ВУЗы 8 20 
% пост-ия в ВУЗы 40% 51,3% 
Педучилище 1  
Медколледж 2 5 
Финанс-учет СУЗы   
ХТТехникум( ПЛ-25) 2 1 
Прочие СУЗы  3 12 
Всего в  СУЗы 8 18 
% поступл в СУЗы 40% 46,2% 
Учеба- курсы, НПО  3  
% обуч на курсах  15  
Устройст. на работу  1 
% устр. на работу  2,6% 
Не устроены    
РА 1  
Всего продолжают обучение 
 Человек/% 

19 
95% 

38 
97,4% 

В ходе анализа определения выпускников 11-х классов отмечено следующее: 
- значительно увеличилось количество выпускников, поступивших в высшие учебные 

заведения  (на 11,3%); 
- увеличилось количество выпускников, продолживших обучение в средне-специальных 

учреждениях (на 6,2%); 
- отмечаются стабильные показатели выпускников 11-х классов, не продолживших 

обучение в вузах и СУЗах. В 2020 году 1 выпускник трудоустроен.  
Таким образом, определение и востребованность выпускников 11 классов 

находится на оптимальном уровне.  
В перспективе необходимо продолжить совершенствование профориентационной 

работы с выпускниками и их родителями 9,11 классов.  
 

7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 
В целях функционирования внутренней системы оценки качества образования 

(далее- ВСОКО) в школе разработано Положение о    системе оценки качества 

образования (утверждено приказом директора от  17.09.2019г №116-26-273). 
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ВСОКО является инструментом реализации требований стандарта к результатам 

освоения основных образовательных программ общего образования.  
 ВСОКО представляет собой совокупность организационных и функциональных 

структур, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих установление 

соответствия образовательной деятельности потребностям личности, общества, 

государства. 
 Предметом оценки являются: 

 качество образовательных результатов;  

 качество образовательного процесса;  

 качество образовательной среды.  
Реализация ВСОКО осуществляется посредством существующих процедур 

контроля и оценки качества образования:  

 государственная итоговая аттестация выпускников;  

 мониторинг образовательных достижений обучающихся;  

 аттестация педагогических и руководящих работников;  

 статистические исследования;  

 самооценка общеобразовательного учреждения. 
Основными информационными источниками данных при реализации ВСОКО 

являются: 

  мониторинговые исследования образовательных достижений учащихся на разных 

уровнях обучения;  

 процедуры промежуточного и текущего контроля образовательных достижений 

учащихся;  

 итоги государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования и среднего общего образования;  

 результаты развития способностей учащихся; 

  результаты аттестации педагогических работников;  

 системы внутришкольного контроля. 

Результаты функционирования ВСОКО по итогам 2020 года  

Название Максимально 

возможный балл 
СОШ№3 

баллы 
Образовательные результаты обучающихся 144 37 

Группа 1.1. Массовость достижения базовых 

результатов  
18 3 

Группа 1.2. Качество результатов образования 78 12 
Группа 1.3. Результаты развития способностей 

обучающихся 
48 22 

Качество образовательной деятельности 140 51,5 
Группа 2.1. Объективность 16 1 
Группа 2.2. Информационная открытость 23 18,5 
Группа 2.3. Инновационная деятельность школы  10 4 
Группа 2.4. Профилактическая работа 24 10 
Группа 2.5. Формирование системы по 

социализации и самореализации учащихся  
27 11 

Группа 2.6. Здоровьесбережение в школе  10 5 
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Группа 2.7. Профориентационная деятельность 30 2 
Качество образовательной среды 59 26 

Группа 3.1. Кадровые условия  36 17 
Группа 3.2. Информационная среда школы  18 7 
Группа 3.3. Материально-техническая база  5 2 
Всего  343 114,5 

По результатам ВСОКО проведен педагогический совет «Результаты ВСОКО как 

ориентир при проектировании шагов развития образовательного учреждения» (протокол 

№ 2 от 16.11.2020 года), проанализированы все группы показателей, определены 

проблемные точки и точки роста по каждому показателю. Система оценки качества 

образования позволяет объективно оценить степень достижения планируемых результатов 

образования, способствует повышению качества образования. Самой проблемной 

является группа показателей: образовательные результаты обучающихся. С целью 

улучшения образовательных результатов необходимо ведение мониторинговых карт 

освоения программ по учебным предметам.  
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8. Показатели деятельности школы в 2020 году 

№ 

п/п  
Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность      

1.1  Общая численность учащихся  648 человек 

1.2  Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  
249 человек  

1.3  Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования  
321 человек  

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования  
78 человек  

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся  

183/37% 
человек/%  

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку  
- 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике  
- 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку  
61 балл  

1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике  
45 баллов 

(проф.матем.) 

1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса  

-  

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса  

-  

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/%  

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/%  

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса  

0 человек/%  

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса  

0 человек/%  
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1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса  

5человек/6,6% 
 

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса  

4 человека/10%  

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  

604 
человека/93,2%  

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе:  

51 человек/ 
8%  

1.19.1  Регионального уровня   4человека/0,6%  

1.19.2  Федерального уровня  35 человек/ 
5,4%  

1.19.3  Международного уровня  0 человек/%  

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся  

 49 человек/7%  

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся  

0 человек/%  

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся  

0 человек/%  

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся  

0 человек/%  

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:   54 человека  

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников  

38 человек/ 
70%  

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

 38 человек/ 
70% 
 

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников  

16 человек/ 30%  

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

 16 человек/ 
30% 

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических 20 человек/ 
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работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

37%  

1.29.1  Высшая  3 человека/ 
5,6%  

1.29.2  Первая  17 человек 
32/%  

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:  

  

1.30.1  До 5 лет  3 человек/ 
5 %  

1.30.2  Свыше 30 лет  15 человек/ 
28 %  

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

5 человек 
9 /%  

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

16человек/ 
30%  

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  

48 человек/ 
89 %  

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  

46человек/ 
85%  

2.  Инфраструктура       

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,18 

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося  

42,5 

2.3  Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  
да 

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да 

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров  
да 
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2.4.2  С медиатекой  да 

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов   

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  
 

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов   

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

653/100% 
человек/% 
 

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  
4,2 кв.м 

 
9. Анализ показателей деятельности школы.  

- Общая численность учащихся: Отмечается сохранение оптимального 

контингента учащихся, незначительное снижение наполняемости классов на уровне 

начального и основного общего образования,  что обусловлено выбытием учащихся по 

причине смены места жительства и комплектованием в 2020году только двух первых 

классов. При этом отмечается увеличение контингента и средней наполняемости классов 

на уровне среднего общего образования.  
- Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» 

по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся: 

сравнительный анализ результатов промежуточной аттестации за 3 года показывает 

стабильность качества знаний (2018год-37%, 2019год-36%, 2020год-37%) и сохранение 

интеллектуального фона школы, что обусловлено всесторонней деятельностью 

педагогического коллектива по предупреждению и устранению причин снижения 

результата обучения. Работа педагогического коллектива по успешному освоению 

учащимися образовательных программ на удовлетворительном уровне. 
- Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов 

В 2020 году на основании постановления РФ «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и 

среднего общего образования» от 10.06.2020 №842, руководствуясь приказом 

Министерства просвещения РФ «Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об 

основном и среднем общем образовании» от 11.06.2020 №295 результаты промежуточной 

аттестации учащихся 9-х классов признаны результатами государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования и определены 

основанием для выдачи аттестатов об основном общем образовании.  
- Результаты ЕГЭ выпускников 11-го класса в 2019 году по основным 

предметам: 
- по математике  профильного уровня (математика базового уровня не проводилась) 

отмечается положительная динамика среднего тестового балла (2019год – 40, 2020 год- 
45), стабильность максимального тестового балла в сравнении с 2019 годом - 70. 
-по русскому языку стабильный показатель среднего  балла с 61 балл  – в 2019 году и в 

2020 году. 
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- Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 

класса.  
В 2020 году на основании постановления РФ «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и 

среднего общего образования» от 10.06.2020 №842, руководствуясь приказом 

Министерства просвещения РФ «Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об 

основном и среднем общем образовании» от 11.06.2020 №295 результаты промежуточной 

аттестации учащихся 9-х классов признаны результатами государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования и определены 

основанием для выдачи аттестатов об основном общем образовании. Все учащиеся 9-х 

классов завершили  основное общее образование, получили аттестат об основном общем 

образовании.  
- Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 

класса. Все выпускники 11 класса получили аттестаты о среднем общего образования. 
- Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса. В 2020 году   5 выпускников  9-х классов   получили аттестат об 

основном общем образовании с отличием, что составило 6,6% от общего количества 

учащихся 9х классов. 
- Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса. В 2020 году 4 выпускника получили аттестат о среднем общем 

образовании с отличием, что составило 10% от общего количества учащихся 11 классов.  
- Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся. Показатель участия в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах стабилен.  В 2020году общая численность 

учащихся, принявших, -604 человека (93,2%), в 2019году -613 человек (94%). Но при этом 

количество призёров и победителе различных олимпиад, смотров, конкурсов значительно 

снизилось (2020год-51человек/8%, 2019 год-123человека/19%), что обусловлено 

дистанционной формой обучения, последующей адаптацией учащихся после 

дистанционного обучения. 
- Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория. 
В 2020 году число педагогических работников, имеющих квалификационную 

категорию, 20 педагогов (37%), стабильно в сравнении с 2019 годом. При этом  

аттестованных на высшую квалификационную категорию также 3 педагогов, на первую 

аттестационную категорию также 17 педагогов.  
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10. Общие выводы   

1. Созданы условия для реализации учащимися гарантированного государством права на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования, обеспечиваются 

социальные гарантии участникам образовательных отношений. 
2. Включение в управление школой всех участников образовательного процесса 

способствует укреплению как персональной, так и коллективной ответственности и 

придаёт управлению школой административно-общественный характер. 

3. Ведется целенаправленная работа по развитию профессиональных компетенций 

педагогических работников в рамках участия  в муниципальной пилотной площадке 

«Эффективные механизмы выявления и восполнения профессиональных дефицитов через 

формирование индивидуальных траекторий профессионального совершенствования 

педагогических работников».  

4. Результаты образовательного процесса свидетельствуют о том, что уровень и качество 

подготовки учащихся, осваивающих программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования,  соответствуют требованиям ФГОС и Фк ГОС. 

5. 100% выпускников 11 класса успешно прошли государственную итоговую аттестацию в 

форме ЕГЭ в основные сроки. 
6. Организована разнообразная деятельность ученического коллектива в рамках работы 

Российского движения школьников (РДШ), которая способствует сплочению учащихся, 

развитию творческих и организаторских способностей, осознанию ценности и важности 

праздников и памятных дат.  

7. Эффективно ведется работа научного общества учащихся, что способствует развитию 

проектно-исследовательских компетенций учащихся. 

8. Ведется целенаправленная работа по участию во Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

9. Отмечается снижение количества учащихся, состоящих на различных формах учета. 
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11. Перспективы деятельности организации 
1. Участие педагогических работников в инновационной деятельности в рамках 

муниципальных пилотных площадок.  
2. Активизация  участия педагогических работников в работе городских 

профессиональных педагогических объединений (трансляция личного профессионального 

опыта и опыта школы). 
3. Организация системной работы по развитию проектно-исследовательских умений 

школьников через реализацию технологии «Проектная неделя», работы школьного 

научного общества. 
4. Организация методической работы, способствующей повышению профессиональной 

компетентности педагогов по формированию функциональной грамотности школьников.  

5. Корректировка внутренней системы оценки качества образования  в соответствии с 

внешними процедурами независимой оценки качества образования. 
6. Совершенствование материально-технического обеспечения школы, в том числе через 

организацию работы  центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста». 
7. Обеспечение условий для дополнительного образования учащихся через включение в 

федеральную систему «Навигатор» и работу центра «Точка роста». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директор                                                                                 В.Б. Зыков

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	Обучение  и проверка знаний по охране труда   руководителей и специалистов Школы, а также членов комиссии по охране труда проводится своевременно.
	В 2020 году в школе  не произошло  несчастных случаев  с учащимися.

	Определение выпускников 9-х классов

