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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №3» (МОУ «СОШ №3») 

Руководитель 

 

Виктор Борисович Зыков 

Адрес организации 666 301, Иркутская обл., г. Саянск, мкр. Юбилейный, д.46                                                                                 

 

Телефон, факс 8 (39553) 5-37-13                                                                                                                   

Адрес электронной почты school 3sayansk@yandex. ru                                     

Учредитель МКУ «Управление образования администрации 

муниципального образования «город Саянск» 

Дата создания 1983 год 

 

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 

 

http://school3gs.ru/2019_2020/dokumenti/licenzija_s_prilozheniem.pdf
http://school3gs.ru/2019_2020/dokumenti/licenzija_s_prilozheniem.pdf
http://school3gs.ru/2019_2020/dokumenti/licenzija_s_prilozheniem.pdf
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II. СИСТЕМА 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. 

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 
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 
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локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права; 

   - создаёт условия для осуществления деятельности профсоюзного 

комитета в школе. 

Общее 

собрание 

трудового 

коллектива 

  Реализует право работников участвовать в управлении образовательной    

организацией, в том числе: 

 - участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

  принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность   

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

 - разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

вносить предложения по корректировке плана мероприятий  

организации, совершенствованию ее работы и развитию материальной 

базы 
 

Для осуществления методической работы в школы, в целях повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников в Школе создано 6 предметных 

и межпредметных школьных методических объединений (ШМО) и ШМО классных 

руководителей. 

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 (работа Школьного Президента и Совета мэров классов). 

- родители через участие в работе Общешкольной конференции, Управляющего совета, Совета 

отцов, классных родительских комитетов. 

Включение в управление школой всех участников образовательного процесса 

способствует укреплению как персональной, так и коллективной ответственности и придаёт 

управлению школой административно-общественный характер. 

 

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность организуется в соответствии: 

- с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

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

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- с приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- с приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- с СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (действуют с 01.03.2021); 

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

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»; 
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- с основными образовательными программами по уровням образования, включая учебные 

планы, календарные учебные графики; 

- с расписанием занятий. 

 

3.1.   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 2 года о социальном статусе семей. 

Категория семьи 2020г. 2021г. 

Многодетные 39 45 

Неполные 203 195 

Опекаемые 24 16 

Инвалиды 12 15 

Проживают с родственниками 0 1 

Проживают в социально опасных условиях 4 семьи (ОДН, 
СОП, ВШУ – 4 

семьи) 

7 семей (ОДН, СОП, 
ВШУ – 7 семей) 

Малообеспеченные семьи (кол-во) в них детей 98 семей (196 

детей) 

85 семей (134 детей) 

Образование родителей В – 290 

Ср-сп – 593 

Ср – 201 

Всего - 1084 

В – 276 

Ср-сп – 565 

Ср – 191 

Всего - 1032 

Работа родителей (кол-во) Работают – 

909 

Не работают – 

136 

Пенсионеры - 

15 

Работают – 882 

Не работают – 101 

Пенсионеры - 13 

 

3.2.   Учебный план. 

 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9-х классов – на пятилетний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 

двухлетний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (ФГОС СОО). Обучающиеся 11-х классов в 2020/21 учебном году 

завершили обучение по основной общеобразовательной программе среднего общего 

образования по ФКГОС ОО. 

В 2021 году школа продолжила реализацию основной образовательной программы 

среднего общего образования в соответствии с требованиями 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. 

Форма обучения: очная. 
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Язык обучения: русский



3.3.   Общая численность учащихся, осваивающих образовательные программы в 

2021 году 

 

Название образовательной программы Численность 

учащихся 

Основная образовательная программа начального общего образования 229 

Основная образовательная программа основного общего образования 328 

Основная образовательная программа среднего общего образования 68 

Адаптированная  основная общеобразовательная программа для детей с 

задержкой психического развития.  

3 

Адаптированная  основная общеобразовательная программа начального 

общего образования для детей с задержкой психического развития 

(вариант 7.1, вариант 7.2) 

6 

Адаптированная  основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся  с расстройствами аутистического 

спектра (РАС, вариант 8.3) 

1 

Адаптированная  основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с нарушением опорно-двигательного 

аппарата (вариант 6.2, вариант 6.4) 

2 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

9 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (вариант 

2.2.) 

1 

 

Также в школе реализуются дополнительные общеразвивающие программы. 

Всего в 2021 году в образовательной организации получали образование 647 

учащихся в 27 классах. Начальное общее образование-10 классов, основное общее 

образование – 14 классов, среднее общее образование – 3 класса. На уровне начального 

общего образования обучается 243 учащихся. На уровне основного общего образования (5- 

9 кл.) – 336 учащихся. На уровне среднего общего образования (10-11 кл.)  - 68 учащихся. 

 

3.4.  Контингент учащихся за последние 3 года 

 
Отмечается сохранение оптимального контингента учащихся, незначительное 

снижение наполняемости классов на уровне начального и среднего общего образования, что 

обусловлено выбытием учащихся по причине смены места жительства и комплектованием в 

2021году только одного 10 класса. Снижена численность учащихся на уровне среднего 

0

1000

НОО ООО СОО ИТОГО 

253
333

67

653

249
321

78

648

243 336
68

647

Численность учащихся с 2019 по 2021 г.г.

2019год 2020год 2021год
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общего образования, что связано с осознанным выбором выпускников 9-х классов 

профессионального обучения.  

При этом отмечается увеличение контингента и средней наполняемости классов на 

уровне основного общего образования. Отмечается стабильная средняя наполняемость 

классов (24-25 обучающихся) на уровне начального, основного и среднего общего 

образования. 

IV.  ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

4.1. Режим образовательной деятельности. 

Режим работы составлен с учётом норм СанПиНа: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (действуют с 01.03.2021); 

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. 

Начало учебных занятий – 8 ч 00 мин. 

      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;  

- в середине учебного дня после второго урока проводится динамическая 

паузапродолжительностью 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. 

 

4.2. Обеспечение безопасности образовательного процесса 

4.2.1.Обеспечение готовности  в области ГО и ЧС 

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), 



8 

 

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 2021 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:  

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

период;  

- по усилению мер пропускного режима и дежурства в образовательном учреждении; 

- по противодействию терроризму 

- 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 практическим 

тренировокам 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. 

4.2.2. Мероприятия, обеспечивающие охрану труда 

 Анализ работы по охране труда МОУ «СОШ №3» за 2021г.  

 Охрана здоровья и жизни обучающихся, воспитанников и работников школы, 

профилактика травматизма, пожарной безопасности и антитеррористической 

защищенности, создание безопасных условий труда и учебы является главной задачей в 

школе. 

 Вся работа школы построена в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Уставом 

школы правилами внутреннего трудового распорядка. 

 В школе осуществляется своевременное выполнение правил, инструкций, предписаний 

пожарной, санитарной, технической безопасности по вопросам охраны труда и техники 

безопасности. 

 I. Обеспечение безопасности работников школы. 

 Мероприятия по охране труда в учреждении в 2021 году были направлены на 

сохранение жизни, здоровья и работоспособности работников, на профилактику 

травматизма. 

                                       Списочная численность работников учреждения: 

 2021г 

Среднесписочная численность работников (чел.) 80 
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Из них женщин 71 

 

         Организация деятельности  службы охраны труда в школе. 

 Служба охраны труда  состоит из специалиста по охране труда. 

 Служба взаимодействует с руководителем школы; с лицами, ответственными за 

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

труда; с профсоюзом, а также вышестоящими органами по управлению охраной труда, 

органами государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда. 

         Наличие в школе инструкций по охране труда. 

 Имеется полный комплект инструкций  по охране труда, а также по пожарной 

безопасности, по электробезопасности. 

         Создание комитета (комиссии) по охране труда и корпуса уполномоченных 

(доверенных лиц) по охране труда. 

 В школе создана комиссия по охране труда, численностью 5 человек, прошедших 

обучение по охране труда на курсах по ОТ. 

 Избран уполномоченный по охране труда. 

         В школе разработано Положение об организации работы уполномоченного 

(доверенного) лица по охране труда и Положение  о комиссии по охране труда. 

       Обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью и средствами 

индивидуальной защиты.  

2021 год 

Сумма, израсходованная 

на приобретение 

спецодежды, спецобуви 

и других средств 

индивидуальной защиты 

(тыс. руб.) 

Средний % 

износа 

Средний % 

обеспеченности 

Количество 

работников которые 

имеют право на 

бесплатное получение 

СИЗ 

12 065 50 80 19 

 Работники   не обеспечены в полном объеме спецодеждой, спецобувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, что является нарушением ст. 212 ТК.РФ.  

 Требуется проработка данного вопроса со стороны администрации. 

Обучение работников безопасным методам и приемам выполнения работ. 

 В соответствии со ст. 225 ТК РФ все работники организаций, а также работодатели 

обязаны проходить обучение и проверку знаний по общим вопросам охраны труда. Согласно 

требованиям ПТЭЭП, члены комиссии проходят проверку знаний по электробезопасности в 

комиссии Ростехнадзора. 

 

Охрана труда Электробезопасность 

Общее количество работников, прошедших 

обучение  и проверку знаний по охране 

труда в обучающих организациях   на 

31.12.2021г 

Общее количество работников, 

прошедших проверку знаний  по 

электробезопасности в комиссии 

Ростехнадзора  на 31.12.2021г 

5 чел 2 чел 

 Обучение  и проверка знаний по охране труда  руководителей и специалистов школы, 

а также членов комиссии по охране труда проводится своевременно. 

 Рабочий персонал  подлежит обучению и проверке знаний по общим вопросам охраны 

труда ежегодно. Педагогический персонал - 1 раз в 3 года. Фактические затраты   на обучение 
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по общим и специальным вопросам охраны труда, а также на обучение по ПТМ, экологии и 

БДД представлены в таблице: 

Год/Всего 

тыс.руб 

Обучение по общим и специальным вопросам охраны труда, а также 

экологии и пожарнотехническому минимуму в 2021г. 

  Охрана 

труда 

ПТМ Электро- 

безопас- 

ность 

тепловое 

хозяйство 

экология санитарно- 

гигиенический 

минимум 

охрана 

труда при 

работе на 

высоте 

2021 46 940 13500 0 0 0 0 29 440 4 000 

 

Прохождение работниками обязательных психиатрических освидетельствований. 

 Работники  учреждений образования обязаны проходить психиатрическое 

освидетельствование.     

 

 Отсутствие обязательного психиатрического освидетельствования для работников 

школы является нарушением ст. 212 ТК РФ. 

 Администрацией школы ведется работа по исправлению нарушения. 

 Проведение специальной оценки условий труда. 

В школе проведена специальная оценка условий труда. 

 Передача для обезвреживания отходов производства, являющихся источником 

опасных производственных факторов (ртутьсодержащие лампы, утратившие свои 

потребительские свойства). 

 Количество хранящихся в учреждении использованных люминесцентных ламп на 

30.12.2021г  -  0 шт.  

 В соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ 

"Об отходах производства и потребления»,  накопление отходов,  т.е  складирование отходов 

может производиться на срок не более чем одиннадцать месяцев в целях их дальнейших 

обработки, утилизации, обезвреживания, размещения. 

 В учреждении количество накопленных люминесцентных ламп, утративших свои 

потребительские свойства, превышают установленную инструкцией по обращению с 

отработанными ртутьсодержащими лампами норму – 50 штук. 

 Состояние технологического оборудования: 

 

% технологического оборудования пищеблоков, эксплуатируемого  с истекшим сроком 

эксплуатации 

2021 год 

30% 

  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 

Сумма, израсходованная на прохождение психиатрического освидетельствования в 2021 

году (тыс. руб) 

12 339 

Количество работников, подлежащих психиатрическому освидетельствованию в 

2021году 

9 
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за электрохозяйство Потребителя, с целью оценки состояния, установления сроков 

дальнейшей работы и условий эксплуатации 

 II.   Обеспечение безопасности учащихся. 

Разработка  и утверждение  в учреждении  положения  по обеспечению безопасности 

обучающихся во время образовательной деятельности. 

В школе  имеется положение   по обеспечению безопасности обучающихся во время 

образовательной деятельности от 26.05.2021г. 

Наличие в учреждении инструкций для педагогов по обеспечению безопасности учащихся и 

инструкций по технике безопасности для обучающихся. 

 В школе  имеется полный комплект инструкций по обеспечению безопасности 

обучающихся (для педагогов) и по технике безопасности (для обучающихся). 

Расследование несчастных случаев, происшедших с обучающимися во время пребывания в 

образовательной организации в установленном Министерством образования и науки РФ 

порядке.  Проведение анализа причин несчастных случаев и принятие мер по их 

предупреждению и снижению. 

В 2021 году в школе произошло -1 несчастный случай  с учащимися.  

В 2021 году в школе произошло -1 несчастный случай  на производстве.  

Выводы: 

В школе выполняются требования охраны труда, в то же время имеются некоторые 

нарушения 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;  для прохождения 

работниками предварительного медицинского осмотра за счет средств работодателя; для 

прохождения работниками обязательного психиатрического освидетельствования; для 

проведения внеплановой СОУТ, проведения оценки профессиональных рисков.  

2. Организовать своевременное прохождение проверки знаний по электробезопасности, 

тепловому хозяйству членами комиссии школы  в комиссии Ростехнадзора. 

3. Уделять особое внимание вопросу обеспечения безопасности учащихся. Проведение 

административных совещаний в рамках профилактики детского травматизма, в том числе по 

анализу причин несчастных случаев с детьми, происшедшими во время перемен и 

возможности повышения эффективности системы дежурства персонала во время перемен. 

 

4.3. Меры по охране и укреплению здоровья школьников 

4.3.1. 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 оказания им первой медицинской помощи; 

- проведение вакцинации учащихся и персонала школы; 

- кварцевание кабинетов школы при карантинных мероприятиях; 

- просветительская работа по профилактике  различных заболеваний, в том числе COVID-19, 

среди участников образовательного процесса.   

О результативности работы по вышеназванным направлениям свидетельствуют 
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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 90% 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. 

 

4.3.2. 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 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 проводятся ремонт и подготовка спортивных залов к началу учебного года. 

В 2021 учебном году проведены массовые мероприятия спортивной, профилактической 

и просветительской направленности, которыми охвачено 100% учащихся школы. 

К таким мероприятиям относится и ежегодный медицинский осмотр учащихся.       

Динамика заболеваний за последние три года представлена в диаграмме. 

 

За 2021 год увеличилось количество детей с нарушением зрения на 4,9%. Остальные 

показатели количества нарушений здоровья снизились. Нарушение осанки снизилось на 

3,2%, сколиоз – на 0,2%, ЛОР-патология – на 2,1 %. 

Распределение учащихся по группам здоровья (по результатам медицинских осмотров) 

за последние три года представлено в диаграмме.  
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Значительных изменений в распределении учащихся по группам здоровья не 

наблюдается. 

В течение года велась целенаправленная разъяснительная работа среди участников 

образовательного процесса по профилактическим прививкам согласно Национальному 

календарю прививок. Процент учащихся и педагогических работников, поставивших 

профилактические прививки против вируса гриппа:  69% учащихся, и 100% педагогических 

работников, не имевших противопоказаний.Снизилось количество детей, привитых против 

гриппа, это связано с распространением коронавирусной инфекции. Родители боятся 

прививать детей в период эпидемии. 

 От коронавирусной инфекции привиты 100% работников школы, в это количество не 

включаются работники, имеющие пожизненные противопоказания от вакцинации (4 

человека).   

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 6 учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

оздоровительной группе «А», посещали занятия специальной медицинской группы (СМГ) в 

школе; 6 учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе 

«Б», занимались ЛФК в детской поликлинике. 

Распределение учащихся по уровням физической подготовленности в динамике за три 

года (в %) представлено в диаграмме: 

 

Данные по уровню физической подготовленности учащихся свидетельствуют о 

достаточном уровне физической подготовленности учащихся (наблюдается положительная 

динамика: повышение процента учащихся со средним уровнем подготовленности и 

снижение процента с низким уровнем). 
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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. 

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. 

Составлен годовой план проведения спортивных и оздоровительных мероприятий. На 

базе школы реализуются программы внеурочной деятельности: «Подвижные игры», 

«Игровое многоборье», «Волейбол», «Баскетбол» и «ГТО – путь к успеху» . 

Ежедневно на текущих уроках проводится физкультминутки и физкультурные паузы. 

Во всех классах проводится 3 часа физической культуры. 

Результаты участия в соревнованиях (спортивных и военно-патриотической 

направленности) различного уровня  в 2021 представлены в таблице 

№ Соревнования Сроки 

проведения 

Класс Результат Руководитель 

команды юн дев 

1 Соревнования по 

баскетболу 

15 - 26 ноября 7-11 1 2 Сюткина Т.А., 

Зуброва Е.Р., 

Николаев И.А. 

Тун И.А. 

2 «Боевая Миля» 29 октября 9-11 2 3 Скороходов Д.Н. 

3 Пулевая стрельба 12 ноября 9-11 4 Скороходов Д.Н. 

4 Легкоатлетический 

кросс 

сентябрь 8-11 5 1 Сюткина Т.А., 

Зуброва Е.Р., 

Николаев И.А. 

5 Фестиваль футбола Сентябрь-

октябрь 

9-11 4 Сюткина Т.А., 

Зуброва Е.Р., 

Николаев И.А. 

6 Фестиваль футбола Сентябрь-

октябрь 

7-8 2 Сюткина Т.А., 

Зуброва Е.Р., 

Николаев И.А. 

7 Фестиваль футбола Сентябрь-

октябрь 

5-6 1 Сюткина Т.А., 

Зуброва Е.Р., 

Николаев И.А. 

8 Мини-футбол сентябрь м 3 2 Сюткина Т.А., 

Зуброва Е.Р., 

Николаев И.А. 

9 Чемпионата 

Школьной 

Баскетбольной Лиги 

«КЭС-БАСКЕТ» 

Ноябрь-

декабрь 

9-11 2 - Сюткина Т.А.,  

Тун И.А. 
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10 Соревнования 

дружин юных 

пожарных 

12 мая 2021 7-9 2 Скороходов Д.Н. 

11 Соревнования 

школьных команд 

города по лазертагу 

«Майский рубеж» 

10 мая 2021 5-11 2 Скороходов Д.Н. 

Сюткина Т.А., 

Зуброва Е.Р., 

12 Пулевая стрельба 24 апреля 2021 9-11 5 Скороходов Д.Н. 

 

4.3.3. Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» 

В школе продолжается полномасштабное 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 2021  году 120 учащихся 8-11 классов выполнили упражнения комплекса ГТО. Из них, 

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

  В сравнении с прошлым годом количество заявок на значки незначительно увеличилось, а 

вместе с этим увеличилось качество сдачи норм ГТО. 

 

4.3.4.Организация горячего питания 

 Одним из факторов здоровьесбережения школьников является организация горячего 

питания. Охват учащихся горячим питанием (с учетом учащихся, получающих меру социальной 

поддержки) в 2021 году повысился по сравнению с 2020 годом. Низкий  охват питания был по 

причине общей санитарно-эпидемиологической обстановки в мире в 2020. В связи с  этим у 

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

В процентном выражении на конец 2021 года горячим питанием было охвачено 70,3% 

учащихся, в отличии от 2020 года, в котором охвачено было 53,5% учащихся (питающихся по 

буфетной форме еженедельно около 150 чел.). 

В школе достаточно большое количество учащихся получают  социальную поддержку – 

бесплатное питание. В 2021 году данную меру социальной поддержки учащиеся получали как 

по линии социальной защиты, так и по линии МКУ УО (см. таблицу): 

Соц. защита ОВЗ 

74 65 

    Исходя из вышеизложенного, следует, что контроль за горячим питанием учащихся 

в школе ведётся, особого внимания в течение года требуют вопросы: 

  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. 
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4.3.5.  Об антикоронавирусных мерах 
В МОУ «СОШ№3» в течение 2021 года продолжена профилактика коронавируса. Для 

этого были запланированы организационные и санитарно-противоэпидемические 

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

организации работы образовательных организаций г. Саянска: 

- закуплены бесконтактные термометры, средства и устройства для антисептической 

обработки рук, маски многоразового использования, маски медицинские, перчатки из 

расчета на два месяца; 

- разработан график входа обучающихся через два входа в Школу и уборки, проветривания 

кабинетов, рекреаций; 

- созданы максимально безопасные условия приема пищи в школьной столоввой (составлен 

график питания); 

- закреплён за каждым классом отдельный кабинет (за исключением кабинетов, требующих 

специального оборудования), проведены занятия в актовом и спортивном залах, 

библиотеке только для одного класса; 

- проведён инструктаж всех сотрудников школы по профилактике распространения 

эпидемии; 

- организован ежедневный «утренний фильтр» при входе в здание с обязательной 

термометрией с целью выявления и недопущения лиц с признаками респираторных 

заболеваний с использованием всех входов в здание (по возможности) и недопущением 

скопления обучающихся при входе 

- размещена на сайте МОУ «СОШ№3» необходимая информация об антикоронавирусных 

мерах, ссылки распространяли посредством мессенджеров и социальных сетей. 

Перечень документов, регламентирующих функционирование Школы в условиях 

коронавирусной инфекции 

 

№ Название документа Ссылка на сайт ОО 

1. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

http://school3gs.ru/2019_2020/ko

rona/sp_2.4-3648-20.pdf 

 

2. Письмо Роспотребнадзора от 22.07.2021 № 02/14750-

2021-24 «О подготовке образовательных 

организаций к новому 2021/22 учебному году» 

http://school3gs.ru/2019_2020/ko

rona/pismo_o_podgotovke_k_nov

omu_uchebnomu_godu.pdf 

3. Письмо Минпросвещения от 25.01.2021 № ТВ-92/03 

«О направлении рекомендаций» 

http://school3gs.ru/2019_2020/ko

rona/pismo_ministerstva_prosves

hhenija_rf_ot_25_janvarj.pdf 

4. Письмо Минпросвещения от 09.10.2020 № ГД-

1730/03 «О рекомендациях по корректировке 

образовательных программ» 

http://school3gs.ru/2019_2020/ko

rona/pismo_ministerstva_prosves

hhenija_rf_ot_9_oktjabrj.pdf 

5 Методические рекомендации Минпросвещения по 

реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных 

http://school3gs.ru/2019_2020/koro

na/metodicheskie_rekomendacii_m

inprosveshhenija_po_re.pdf 

 

http://school3gs.ru/2019_2020/korona/sp_2.4-3648-20.pdf
http://school3gs.ru/2019_2020/korona/sp_2.4-3648-20.pdf
http://school3gs.ru/2019_2020/korona/pismo_o_podgotovke_k_novomu_uchebnomu_godu.pdf
http://school3gs.ru/2019_2020/korona/pismo_o_podgotovke_k_novomu_uchebnomu_godu.pdf
http://school3gs.ru/2019_2020/korona/pismo_o_podgotovke_k_novomu_uchebnomu_godu.pdf
http://school3gs.ru/2019_2020/korona/pismo_ministerstva_prosveshhenija_rf_ot_25_janvarj.pdf
http://school3gs.ru/2019_2020/korona/pismo_ministerstva_prosveshhenija_rf_ot_25_janvarj.pdf
http://school3gs.ru/2019_2020/korona/pismo_ministerstva_prosveshhenija_rf_ot_25_janvarj.pdf
http://school3gs.ru/2019_2020/korona/pismo_ministerstva_prosveshhenija_rf_ot_9_oktjabrj.pdf
http://school3gs.ru/2019_2020/korona/pismo_ministerstva_prosveshhenija_rf_ot_9_oktjabrj.pdf
http://school3gs.ru/2019_2020/korona/pismo_ministerstva_prosveshhenija_rf_ot_9_oktjabrj.pdf
http://school3gs.ru/2019_2020/korona/metodicheskie_rekomendacii_minprosveshhenija_po_re.pdf
http://school3gs.ru/2019_2020/korona/metodicheskie_rekomendacii_minprosveshhenija_po_re.pdf
http://school3gs.ru/2019_2020/korona/metodicheskie_rekomendacii_minprosveshhenija_po_re.pdf
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общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий от 20.03.2020 

6 Основные образовательные программы http://school3gs.ru/index/obra-

zovanie/0-7 

7 Положение об электронном обучении и 

использовании дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных 

программ 

http://school3gs.ru/2019_2020/dok

umenti/lokal/1-

polozhenie_o_distancionnom_obuc

henii_i_s_ispolzo.pdf 

8 Положение о текущем контроле и промежуточной 

аттестации 

http://school3gs.ru/index/dokument

y/0-6 

9 Приказ об организации работы МОУ «СОШ№3» по 

требованиям СП 3.1/2.4.3598-20 

http://school3gs.ru/2019_2020/dok

umenti/prikaz_ob_organizacii.pdf 

10 Приказ об организованном начале 2021/22 учебного 

года 

http://school3gs.ru/2019_2020/dok

umenti/prikaz_ob_nachale_uchebn

ogo_goda.pdf 

11 Инструкция по профилактике коронавирусной 

инфекции (COVID-19) среди работников 

http://school3gs.ru/2019_2020/koro

na/instrukcija_po_profilaktike_koro

navirusnoj_infekci.pdf 

 

4.4. Переход на новые ФГОС 
Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, и ФГОС основного общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, в  МОУ «СОШ 

№3»: 

- разработан и утверждён План работы по организации работы и внедрению обновлённых 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

- созданы рабочие группы для разработки основных общеобразовательных программ – 

начального общего и основного общего образования; 

- изучены ФГОС НОО и ООО: созданы методические материалы для проведения 

педагогических советов и родительских собраний; 

- проведён анализ имеющихся условий для реализации обновлённых ФГОС; 

-проведён педагогический совет «Переход на обновлённые ФГОС НОО И ООО».        

            Для выполнения новых требований и качественной реализации программ в МОУ 

«СОШ №3» на 2022 год запланирована масштабная работа по обеспечению готовности всех 

участников образовательных отношений через новые формы развития потенциала. 

Реализация плана по организации и внедрению обновлённых стандартов проходит в 

соответствии с установленными сроками. 

 

4.5. Дистанционное обучение 

В 2021 году в МОУ «СОШ№3» осуществляло реализацию образовательных программ 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

только в некоторых классах (4б, 5б, 6б,7а, 8б, 9б, 11а, 7б) на недлительный период.   

Для реализации программ с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий использовались федеральные информационные ресурсы, в частности платформы 

«ЯКласс», Российская электронная школа, Videouroki.net, Дневник.ру, Учи.ру, платформа 

для онлайн занятий Google meet. 

http://school3gs.ru/index/obrazovanie/0-7
http://school3gs.ru/index/obrazovanie/0-7
http://school3gs.ru/2019_2020/dokumenti/lokal/1-polozhenie_o_distancionnom_obuchenii_i_s_ispolzo.pdf
http://school3gs.ru/2019_2020/dokumenti/lokal/1-polozhenie_o_distancionnom_obuchenii_i_s_ispolzo.pdf
http://school3gs.ru/2019_2020/dokumenti/lokal/1-polozhenie_o_distancionnom_obuchenii_i_s_ispolzo.pdf
http://school3gs.ru/2019_2020/dokumenti/lokal/1-polozhenie_o_distancionnom_obuchenii_i_s_ispolzo.pdf
http://school3gs.ru/index/dokumenty/0-6
http://school3gs.ru/index/dokumenty/0-6
http://school3gs.ru/2019_2020/dokumenti/prikaz_ob_organizacii.pdf
http://school3gs.ru/2019_2020/dokumenti/prikaz_ob_organizacii.pdf
http://school3gs.ru/2019_2020/dokumenti/prikaz_ob_nachale_uchebnogo_goda.pdf
http://school3gs.ru/2019_2020/dokumenti/prikaz_ob_nachale_uchebnogo_goda.pdf
http://school3gs.ru/2019_2020/dokumenti/prikaz_ob_nachale_uchebnogo_goda.pdf
http://school3gs.ru/2019_2020/korona/instrukcija_po_profilaktike_koronavirusnoj_infekci.pdf
http://school3gs.ru/2019_2020/korona/instrukcija_po_profilaktike_koronavirusnoj_infekci.pdf
http://school3gs.ru/2019_2020/korona/instrukcija_po_profilaktike_koronavirusnoj_infekci.pdf
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 При этом стоит отметить, что в 2021 году на основе анализа причин выявленных 

проблем в 2020 году достигнуты следующие положительные эффекты: 

- проработаны с родителями (законными представителями) обучающихся вопросы 

организации обучения в домашних условиях, которые способствуют успешному освоению 

образовательных программ; 

- уменьшено количество обращений граждан по вопросам недостаточного уровня качества 

образования.  

Таким образом, полученные в 2021 году результаты, свидетельствуют о правильности 

принятых управленческих решений по совершенствованию преподавания учебных 

предметов с использованием дистанционных образовательных технологий. 

При этом необходимо предусмотреть проведение внутришкольного опроса родителей 

(законных представителей) и обучающихся об удовлетворенности качеством преподавания 

учебных предметов с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

4.6. Профили обучения 

Образовательная организация в 2020- 2021 году начала реализацию ФГОС СОО. В 

2020/21 году для обучающихся 10-х классов был сформирован универсальный профиль, 

который ориентирован на учащихся, чей выбор «не вписался» в рамки других, заданных 

ФГОС, профилей (технологического, естественнонаучного, гуманитарного). Он позволил 

обучающимся ограничиться базовым уровнем изучения всех предметов,  кроме математики, 

изучение которой организовано на углублённом уровне по запросу учащихся и их родителей 

(законных представителей).  

В 2021- 2022 учебном году в полной мере реализуется ФГОС СОО и профильное 

обучение для учащихся 10-11-х классов. Обучающимся предоставляется возможность 

формирования индивидуальных учебных планов, включающих учебные предметы из 

обязательных предметных областей (на базовом или углубленном уровне), курсы по выбору 

обучающихся. 

Индивидуальные учебные планы обеспечивают освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

На основании запросов учащихся и их родителей (законных представителей) в 2021-

2022 учебном году сформированы индивидуальные учебные планы с углубленным 

изучением отдельных предметов для групп учащихся:  

- 1 группа: углубление математики, физики (3 учащихся);  

- 2 группа: углубление математики, физики, ИКТ (5 учащихся);  

- 3 группа: углубление математики, ИКТ (8 учащихся);  

- 4 группа: углубление математики, биологии (9 учащихся). 

Перечень предметов на углубленном уровне – в таблице 5. 

4.7. Профили и предметы на углубленном уровне 

Профиль Предметы, изучаемые 
на углубленном 

уровне 

Количество учащихся, 
обучающихся по профилю 

в 2020/21 учебном году 

Количество учащихся, 
обучающихся по профилю 

в 2021/22 учебном году 

Универсальный  Математика 43 25 

Физика 0 8 

Биология 0 9 

Информатика 0 8 
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Индивидуальные учебные планы содержат обязательную часть, представленную  

предметными областями, и часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

В процессе реализации программ по отдельным предметам на углубленном уровне по 

итогам внутришкольного контроля отмечается неадекватный выбор предметов для 

углубленного изучения учащимися: несоответствие учебных способностей учащихся к 

усвоению предмета на углубленном уровне личным желаниям учащихся и родителей 

(законных представителей), что обусловлено низким уровнем организации предпрофильной 

подготовки. 

В связи с этим запланировано совершенствование внутренней системы оценки 

качества образования и организации предпрофильной подготовки.  

 

4.8. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 
В школе созданы условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (далее-ОВЗ) 

Дети с особыми образовательными потребностями принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе на основании рекомендаций 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии и по заявлению родителей 

(законных представителей). 

В общеобразовательных классах обучается 81 учащийся с ограниченными 

возможностями здоровья по адаптированной основной общеобразовательной программе: 

 - на уровне   начального общего образования (НОО)- 28 учащихся; 

-  на уровне основного общего образования (ООО) - 53 учащихся. 

В 2021 году  в форме индивидуального обучения на дому  получали образование 22 

ребёнка,  в том числе: 

- на уровне начального общего образования (НОО) - 14 учащихся; 

- на уровне основного общего образования (ООО) – 8 учащихся.  

Обучение по индивидуальному учебному плану на дому осуществляется в порядке, 

установленном локальными нормативными актами школы. 

В школе сформирован класс СКК (6в) для обучающихся с ОВЗ. Класс скомплектован 

был ещё на уровне начального общего образования в зависимости от категории учащихся. 

Обучение в 6в классе ведется по адаптированной основной образовательной программе 

основного общего образования с задержкой психического развития с учётом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей учащихся. 

      В 21 из 26 общеобразовательных классов, где ребенок с ОВЗ обучается совместно с 

учащимися без ограничений возможностей здоровья, по индивидуальной адаптированной 

образовательной программе обучается 59 учащихся, по ИУП на дому -22 учащихся, 15 

учащихся имею статус «ребенок- инвалид» (7 учащихся - на уровне НОО, 5 учащихся- 

ООО; 3 учащихся СОО), на семейном обучении-1 человек- учащийся 2а класса.    

     По индивидуальному учебному плану на дому обучается 1 учащийся 9-го класса, 

который по окончании получает свидетельство. 

 

4.9. Психолого-педагогическое сопровождение реализации ООП  

Коррекционная работа включает в себя логопедическое и психологическое 

сопровождение. Основные направления психологического сопровождения: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское. За период с января по декабрь 2021 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 123  человека 
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2 Определение уровня адаптации при 

переходе на ступень основного общего 

образования 

5 классы 127  человек 

3 Определение уровня учебной 

мотивации 

6-8 классы 78 человек 

4 Определение уровня школьной 

тревожности 

6-8 классы 78 человек 

3 Определение уровня тревожности и 

стрессоустойчивости в рамках 

сопровождения ГИА 

9 классы 

11 класс 

58  человек 

48  человек 

4 Диагностика в рамках 

профориентационной работы 

9 классы 

11 класс 

52 человека 

43 человека 

5 Диагностика учащихся «группы риска» 2-11 классы 27 человек 

6 Диагностика познавательной и 

эмоционально – волевой сферы 

учащихся с ОВЗ 

1- 9 классы 65  человек 

7 Диагностика межличностных 

отношений в классном коллективе 
2 -4 классы 

6 -11классы 

110  человек 

232 человека 

                                                                                               

Итого  

1041 

человеко/процедуры 

 

По результатам диагностики учащихся с ОВЗ, можно проследить,  насколько развитие 

познавательной сферы ребенка влияет на овладение учебными материалами по 

адаптированным образовательным программам. Так, у 16 учащихся с ОВЗ, обучающихся по 

ИУП, удовлетворительная динамика развития овладения учебной программы, и только у 4 

учащихся динамика развития минимальная.  

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, а далее дают возможность 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 2021 год представлен в 

таблице. 

 

Категории  Количество человек 

Родители 38 человек 

Учителя  27 человек 

Учащиеся 23 человека 
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Всего   88 человек 

 В целях обеспечения своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в психическом развитии детей различных 

категорий педагогом-психологом проводятся коррекционно-развивающие занятия. 

Категории учащихся, посещавших коррекционно-развивающие занятия в период с января по 

декабрь 2021 года, представлены в таблице: 

 

       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. 

Таким образом, работа педагога – психолога в школе способствует успешной адаптации 

учащихся к новым условиям обучения и дальнейшему освоению учебных программ. 

 

V. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2020/21 учебного 

года. Статистические данные свидетельствуют об успешном освоении учащимися основных 

образовательных программ. 

5.1. Статистика показателей за 2021 год 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2 полугодие  

2020-2021 

уч.года  

1 полугодие 

2021-

2022уч.года 

1 

Количество детей, в том числе: 646 647 

– начальная школа 248 243 

– основная школа 321 336 

– средняя школа 77 68 

2 

Количество обучающихся, оставленных на 

повторное обучение: 
– 

- 

– начальная школа – - 

– основная школа – - 

– средняя школа – - 

3 Не получили аттестата: – - 

Классы  Количество занятий 

1 классы 44 занятия 

5 классы 10 занятий 

9 классы 

11 классы 

34 занятия 

8 занятий 

Дети - инвалиды 92 занятия 

Всего  188 занятий 
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– об основном общем образовании – - 

– о среднем общем образовании – - 

4 

Окончили Школу с аттестатом особого образца: 5  

– в основной школе 3  

– в средней школе 2  

 

Приведенная статистика показывает стабильность общего контингента учащихся.  

5.2. Оценка результатов успеваемости и качества знаний учащихся 

Результаты освоения учащимися программы основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 году 

Классы Всего 
учащ
ихся 

Из них 
успевают 

Окончили год (2020-2021)  

Всего Не успевают   

Кол
ичес
тво 

% с 
отметкам
и «4» и 

«5» 

% с 
отметка
ми «5» 

% Колич
ество 

% Качество 

2 68 68 100 27 40% 5 7% 0 0 47% 

3 43 43 100 19 44% 3 7% 0 0 51% 

4 74 74 100 30 41% 5 7% 0 0 47% 

Итого 185 185 100 76 42% 13 7% 0 0 48% 

 

Если сравнить результаты освоения учащимися программы начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами по этому же 

показателю в 2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и 

«5», вырос на 2% (в 2020-м был 40%), процент учащихся, окончивших на «5», вырос на 1% 

(в 2020-м – 6%). 

Общее качество знаний по сравнению с 2020 годом выросло на 3%.  

 

Результаты освоения учащимися программы основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 году 

Кла
ссы 

Всего 
учащи

хся 

Из них 
успевают 

Окончили год (2020-2021) 

Всего Не успевают   

Колич
ество 

% с 
отметка
ми «4» 
и «5» 

% с 
отмет
ками 
«5» 

% Количест
во 

% Качеств
о 

5 61 61 100 15 25% 0 0 0 0 25% 

6 82 82 100 26 32% 6 7% 0 0 39% 

7 61 61 100 22 36% 1 2% 0 0 38% 

8 51 51 100 14 27% 5 10% 0 0 37% 

9 54 54 100 13 24% 3 6% 0 0 30% 
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Ито

го 

309 309 100 90 29% 15 5% 0 0 34% 

 

Данные таблицы свидетельствуют о стабильности результатов освоения учащимися 

программы основного общего образования по данному показателю в 2020 и в 2021 году.  

 

Результаты освоения учащимися программы среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 году 

Классы Всего 
учащ
ихся 

Из них 
успевают 

Окончили год (2020-2021) 

Всего Не успевают   

Кол
ичес
тво 

% с 
отметкам
и «4» и 

«5» 

% с 
отметка
ми «5» 

% Колич
ество 

% Качество 

10 48 48 100 10 21% 4 8% 0 0 29% 

11 29 48 100 15 52% 2 7% 0 0 59% 

Итого 77 77 100 25 32% 6 8% 0 0 40% 

 

Результаты освоения учащимися программы среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 учебном году снизились на 12% (в 2020-м качество 

знаний на уровне среднего общего образования составляло 52%). 

 

Результаты по показателю «качество знаний» в сравнении за 3 последних года 

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

НОО 47% 43% 46% 

ООО 39% 35% 34% 

СОО 40% 52% 40% 

ИТОГО 42% 39% 39% 

 

Отмечается снижение показателя качества знаний на уровне основного и среднего 

общего образования в сравнении за 3 года, что обусловлено разным контингентом учащихся.   

Работа педагогического коллектива по усвоению учащимися учебных программ на 

удовлетворительном уровне. Но при этом отмечается недостаточная координационная 

деятельность классных руководителей и учителей-предметников по работе со слабоуспевающими 

учащимися и учащимися, имеющими трудности в  усвоении учебных программ; 

        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 имеющиеся пробелы в 

знаниях, умениях и организовывать своевременную ликвидацию пробелов, стремиться к 

созданию на уроках ситуации успеха. 

5.3. Результаты ГИА 
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        В 2021 году изменились условия прохождения ГИА. Девятиклассники сдавали экзамены 

в двух форматах: обязательные экзамены по русскому языку и математике в форме ОГЭ и 

один предмет по выбору в форме внутренней контрольной работы. 

ГИА-11 проходило в форме ЕГЭ (для тех, кто поступает в вузы) и ГВЭ (для тех, кто 

не планирует поступать в вузы). Выпускники 11-х классов, поступающие в вузы, 

сдавали один обязательный ЕГЭ по русскому языку и ЕГЭ по предметам по выбору. 

Выпускники, не поступающие в вузы, сдавали два экзамена в форме ГВЭ – по русскому 

языку и математике. 

Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Общая численность выпускников 2020/21 учебного года 

 9-е 

классы 

11-е 

классы 

Общее количество выпускников 54 29 

Количество учащихся на семейном образовании 2 0 

Количество учащихся с ОВЗ 16 0 

Количество учащихся, получивших «зачет» за 

итоговое собеседование/ сочинение 

88 29 

Количество учащихся, не допущенных к ГИА 0 0 

Количество учащихся, проходивших процедуру ГИА 56 59 

Количество учащихся, получивших аттестат 56 29 

 

5.3.1. ГИА в 9-х классах 
В 2021 году  к ГИА допущено 54 учащихся 9-х классов, не имеющих академической 

задолженности, в полном объеме выполнивших учебный план (имеющих годовые отметки 

по всем учебным предметам учебного плана за 9 класс не ниже удовлетворительных, а также 

имеющих «зачёт» за итоговое собеседование по русскому языку). 

Также по итогам педагогического совета о допуске к ГИА на основании получения по 

итогам промежуточной аттестации отметок не ниже удовлетворительных, получения 

«зачёта» за итоговое собеседование по русскому языку к ГИА допущены 2 экстерна, 

обучающиеся по форме семейного образования. 

Согласно заявлениям на участие в ГИА в форме ОГЭ зарегистрировано 40 участников, 

в форме ГВЭ - 16 участников. 

Из 56 участников, допущенных к ГИА в основной период, все 56 успешно прошли 

ГИА в основной период, получив удовлетворительный результат по двум обязательным 

предметам (русскому языку и математике) по ОГЭ, и по одному обязательному предмету по 

ГВЭ. 

В 2021 году все девятиклассники сдали ОГЭ по основным предметам – русскому 

языку и математике на достаточном уровне. Успеваемость по математике и русскому языку 

за последние три года не изменилась и стабильно составляет 100 процентов.  

Результаты ОГЭ по обязательным предметам 

Учебный год Математика Русский язык 

Успеваемость Качество Средний 

балл 

Успеваемость Качество Средний 

балл 
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2018/2019 100% 41% 3,43 100% 41% 3,45 

2019/2020 Отменены 

2020/2021 100% 45% 3,5 100% 48% 3,7 

 

Сравнительный анализ результатов ОГЭ по русскому языку позволяет сделать вывод 

о повышении качества знаний в 2021 учебном году на 7% в сравнении с 2019 годом.  

Сравнительный анализ результатов ОГЭ по математике позволяет сделать вывод о 

повышении качества знаний в 2021 году на 4% в сравнении с 2019 годом. 

Повышение качества освоения содержания программы по русскому языку и 

математике обусловлено некоторыми факторами: 

- подготовка к ГИА осуществлялась комплексно, включая диагностическую 

(мониторинговую), предметную, информационную и психологическую подготовку; 

- проведение занятий (консультаций) по подготовке к ГИА группами в соответствии 

с ученическими способностями; 

- активизация диагностической (мониторинговой) деятельности в период подготовки 

к ГИА.   

Также все выпускники 9-х классов успешно написали внутренние контрольные 

работы по выбранным предметам. Результаты написания контрольных работ по предметам 

по выбору выявили стопроцентную успеваемость и в целом хорошее качество знаний 

обучающихся. 

 

Результаты контрольных работ в 9-х классах 

Предмет 
Количество 

обучающихся 
Качество 

Средний 

балл 
Успеваемость 

Обществознание 11 45% 3,4 100% 

Биология 8 0% 3 100% 

Информатика и ИКТ 14 78% 3,8 100% 

География 9 77% 3,9 100% 

 

Итоговые результаты выпускников на уровне основного общего образования за три 

последних года 

Критерии 

2018/19 2019/20 2020/21 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Количество выпускников 9-х классов всего 49 - 78 - 54 - 

Количество выпускников 9-х классов, успевающих 

по итогам учебного года на «5» 

2 4% 5 6% 3 6% 

Количество выпускников 9-х классов, успевающих 

по итогам учебного года на «4» и «5» 

19 39% 29 37% 13 24% 

Количество выпускников 9-х классов, допущенных 

к государственной (итоговой) аттестации 

49 100% 78 100% 54 100% 
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Количество выпускников 9-х классов, не 

допущенных к государственной (итоговой) 

аттестации 

0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

5.3.2. ГИА в 11-х классах 

В 2020-2021 учебном году к ГИА допущено 29 учащихся 11а класса (100%), не 

имеющих академической задолженности, в полном объеме выполнивших учебный план 

(имеющих годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за 10,11 класс не 

ниже удовлетворительных, а также имеющих «зачёт» за итоговое сочинение). 

В форме ЕГЭ проходили ГИА 26 учащихся, планирующих поступать в вуз, сдавали 

русский язык как обязательный экзамен для получения аттестата и другие предметы по 

выбору. В форме ГВЭ (русский язык и математика) – 3 учащихся, не планирующих поступать 

в вуз, сдавали русский язык и математику для получения аттестата. 

Все обучающиеся 11-х классов, которые сдавали ГИА в форме ГВЭ, набрали 

минимальное количество баллов. Отсутствие высоких баллов обусловлено 

невысоким уровнем знаний учащихся, сдающих в форме ГВЭ. 

Все участники ГВЭ подтвердили уровень освоения содержания программы по 

математике и русскому языку на базовом уровне. 

Результаты ГИА-11 в форме ГВЭ в 2021 году 

Критерии Русский 

язык 

Математика 

Количество учащихся 3 3 

Средний балл 3,3 3,3 

Количество учащихся, получивших высокие баллы, отметку «5» 

по пятибалльной системе 
0 0 

Процент учащихся, получивших высокие баллы, отметку «5» по 

пятибалльной системе 
0% 0% 

Все выпускники 11-х классов, которые сдавали ГИА в форме ЕГЭ, успешно 

справились с одним обязательным предметом – русским языком. Высокие баллы получили 

3 обучающихся (12%). 

Результаты ЕГЭ по русскому языку 

Критерии  

Количество учащихся 26 

Количество учащихся, которые не набрали минимальное количество баллов 0 

Количество учащихся, которые получили высокие баллы (от 80 до 100) 3 

Средний тестовый балл 63 

 

Уровень усвоения основных понятий по русскому языку показали 26 выпускников 

(100%), уровень усвоения системных знаний, комплексных умений и навыков, способности 

к выполнению творческих заданий показали 14 выпускников, преодолевших  60-тибалльный 

рубеж (доля участников ЕГЭ с высоким уровнем подготовки - 54%).  
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Самый высокий результат, который получила 1 учащаяся, 88 баллов. Самый низкий балл 

– 41 (при минимальной границе 36).  Средний балл составил 63.  

 

 

 

 

 

Распределение участников ЕГЭ по русскому языку по тестовым баллам 

 
Результаты ЕГЭ по русскому языку свидетельствуют об успешности преподавания 

учебного предмета, об эффективности дифференцированного подхода учителя при 

подготовке к ЕГЭ. 

Сравнение результатов по русскому языку за три года свидетельствует о достаточной 

стабильности усвоения программного материала по русскому языку. При этом отмечается 

повышение среднего тестового балла по сравнению с 2019, 2020 годом, стабильность 

максимального тестового балла по сравнению с 2020 годом. 

 

Сравнение результатов ЕГЭ по русскому языку за последние 3 года 

 
 

В 2021 году ЕГЭ по математике был предметом по выбору. Учащиеся, которые 

поступали в вузы, сдавали ЕГЭ по математике профильного уровня.  

Уровень усвоения основных понятий и методов по математике показали 12 

выпускников (75% сдававших), уровень усвоения системных знаний, комплексных умений и 

навыков, способности к выполнению творческих заданий показали  выпускника (доля 

участников ЕГЭ с высоким уровнем подготовки - 19%), 1выпускник показал уровень знаний 

ниже базового. 

Минимальный балл – 18, максимальный балл – 86. 
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Самый высокий результат, который получил 1 учащийся, 86 баллов. Самый низкий балл 

– 18 (при минимальной границе 27) получил 1 учащийся.  Средний балл составил 47.   

 

 

 

Сравнение тестовых баллов по математике профильной за последние 3 года 

 
 

 

Сравнение результатов по математике за три года свидетельствует о положительной 

динамике усвоения программного материала. При этом отмечается повышение среднего и 

максимального тестового балла по сравнению с 2019, 2020 годом, понижение минимального 

тестового балла по сравнению с 2020 годом. Повышение баллов по математике в 2021 году 

обусловлено сдачей этого предмета более подготовленными обучающимися, которые 

поступают в вузы и дифференцированным подходом учителя при подготовке к ЕГЭ.  

Традиционно широк спектр выбираемых выпускниками предметов для сдачи ЕГЭ. 

Тенденция по выбору предметов для сдачи ЕГЭ сохраняется. 

 

Рейтинг предметов, выбираемых учащимися для сдачи ЕГЭ в сравнении за 3 года 

 

 
 

В 2020-2021  учебном году выпускниками 11-го класса были востребованы почти все 

предметы учебного плана, выносимые на государственную итоговую аттестацию. 
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Традиционно самым востребованным предметом является обществознание (62%). В 

2020-2021 уч.году невостребованным остался учебный предмет «География». 

 В сравнении с прошлым годом возрос рейтинг химии, биологии, обществознания, 

английского языка среди экзаменов по выбору. Снизился рейтинг по истории,  физике.  
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Результаты ЕГЭ по предметам по выбору представлены в сравнении за 3 года 

год предмет 

В
се

го
 

В
се

го
 с

д
ав

ал
и

 

Преодолели 

мин.границу 
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те
ст

о
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У
ч

 

%
 

2019 

  

химия 

20 1 1 100% 49 49 49 

2020 39 4 1 25% 68 12 34 

2021 29 5 1 20% 59 6 26 

2019 
 

Информатика 

20 0 - - - - - 

2020 39 4 4 100%  75 42 56 

2021 29 2 2 100% 73 40 56 

2019 

  

география 

20 2 1 50% 62 34 48 

2020 39 4 4 100% 61 50 55,50 

2021 29 0 0 0 0 0 0 

2019 

  

биология 

20 9 5 56% 51 14 31 

2020 39  4  3  100% 51 40 44 

2021 29 5 4 80% 70 32 47 

2019 

  

история 

20 4 2 50% 48 11 30 

2020 39 3 3 100% 47 32 40 

2021 29 2 2 100% 57 40 48 

2019 

  

физика 

20 5 3 60% 45 20 32 

2020 39 9 9 100% 76 36 50 

2021 29 2 2 100% 76 72 74 

2019 

английский  

язык 

20 1 1 100% 59 59 59 

2020 39 1 1 100% 69 69 69 

2021 29 2 2 100% 66 35 50 

2019 

обществознание 

20 19 6 32% 54 0 35 

2020 39 15 7 47% 62 29 44 

2021 29 18 14 78% 66 29 50 

2019 

литература 

20 2 2 100% 43 41 42 

2020 39 1 1 100% 61 61 61 

2021 29 1 1 100% 48 48 48 
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Сравнение среднего тестового балла за 3 года 

 
 

Анализ результатов ЕГЭ по выбору за период 2019-2021 гг. свидетельствует о 

положительной динамике по многим учебным предметам. Отмечается повышение среднего 

тестового балла по биологии, физике и обществознанию, понижение по английскому языку, 

литературе. 

Отмечается стабильность балла по информатике -56, При этом по химии отмечается 

постепенная отрицательная динамика на протяжении 3х лет. 

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.  

Факторами снижения среднего тестового балла по химии, английскому языку и 

литературе является:  

- отсутствие квалификационной категории и опыта подготовки к ГИА учителя химии; 

-  выбор предмета литературы и английского языка для сдачи ЕГЭ как «запасной» для 

поступления в ВУЗ; 

- серьезные пробелы в знаниях по химии 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. 

Все выпускники 11-х классов успешно завершили учебный год и получили аттестаты. 

Количество обучающихся, получивших в 2020/21 учебном году аттестат о среднем общем 

образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении», – 2 человек, что составило 7 

процентов от общей численности выпускников 2021 года. 

 

 
Представленные результаты ГИА – 9, ГИА-11 свидетельствуют об успешной реализации: 

- образовательных программ в школе,  

- плана мероприятий  (дорожной карты) по подготовке к ГИА,  

- о выстроенной в школе системе работы по подготовке к ГИА.  
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5.4. Результаты регионального мониторинга по функциональной грамотности в 8-9 

классах. 
В МОУ «СОШ №3» с 10 ноября по 16 ноября 2021 года в компьютерном формате 

проведена региональная диагностика функциональной грамотности в 8-9-х классах. 

 Вариант диагностических работ отражал 3 направления функциональной 

грамотности: 

-заданий по читательской грамотности; 

-задания по математической грамотности; 

-задания по естественнонаучной грамотности 

По результатам выполнения диагностической работы на основе суммарного балла, 

полученного учащимся за выполнение всех заданий, определён уровень 

сформированности функциональной грамотности учащихся 8-9 классов 

Результаты выполнения диагностической работы по естественнонаучной 

грамотности учащимися 8 и 9 классов 

  8 класс 9 класс 

Уровень % выполнения % выполнения 

высокий 0% 0% 

повышенный 9,1% 6% 

средний 59,1% 44% 

низкий 22,7% 44% 

недостаточный 9,1% 6% 

Анализ уровня естественнонаучной грамотности в 8,9 классах показал низкий 

уровень у учащихся таких общеучебных (метапредметных) умений, как извлечение, 

переработка и интерпретация информации, представленной в различном виде (текст, 

таблица, схема, диаграмма); умение устанавливать причинно-следственные связи, 

приводить научные аргументы и доказательства, делать выводы и умозаключения. 

Результаты выполнения диагностической работы по математической грамотности  

учащимися  8 и 9 классов 

  8 класс 9 класс 

Уровень % выполнения % выполнения 

высокий  0% 0% 

повышенный 3% 0% 

средний 53% 30% 

низкий 20% 30% 

недостаточный 23% 40% 

         Следует отметить необходимость отрабатывать на уроках математики умение 

интерпретировать данные, представленные в таблице и на схеме, развивать   метод 

осознанного перебора, метод проб и ошибок, прикидку результата; наличие 

альтернативных вариантов ответов, в системе применять жизненные задачи из различных 

сфер человеческой деятельности   на занятиях естественно-математического направления. 

Результаты выполнения диагностической работы по читательской грамотности  

учащимися   9 классов 

  Уровень Кол-во баллов (норма) % участников, достигших указанного 

уровня 

Недостаточный 0-4 балла 13% 

Низкий 5-7 баллов 33% 

Средний 8-11 баллов 53% 

Повышенный 12-15 баллов 0% 

Высокий От 16 баллов 0% 
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Данные таблицы свидетельствуют преимущественно о среднем уровне 

сформированности читательской грамотности учащихся 9 класса, т.к. большинство 

участников диагностической работы показали средний уровень (53%).  

Третья часть участников продемонстрировала низкий уровень (33%), недостаточный 

уровень отмечается у 2 участников (13%).  

Высокий и повышенный уровни сформированности читательской грамотности 

среди девятиклассников не продемонстрированы.   

Причины средних и низких результатов диагностики функциональной грамотности: 

 - в недостаточная степень сформированности педагогических компетенций по развитию 

функциональной грамотности у учащихся; 

- отсутствие у школьников опыта  выполнения заданий междисциплинарного характера. 

В связи с этим необходимо создать условия для повышения квалификации педагогов 

по вопросам формирования функциональной грамотности.  

 

5.5. Результаты ВПР – 2021 

Статистические данные по результатам ВПР 2021, сравнение отметок за год и ВПР, 

сравнение промежуточной аттестации (результат контрольной оценочной процедуры) и 

результатов ВПР на уровне основного общего образования свидетельствуют о том, что 

результаты   по учебным предметам в 5-8 классах находятся на низком или среднем 

уровне освоения предметных результатов. 
Результаты ВПР-2021 в 4-8 классах  позволили определить основные ключевые 

направления работы учителей по повышению качества образования, подготовки к 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.  

Для реализации задач и проблем ВПР 2021 составлена Дорожная карта по 

повышению качества знаний учащихся в рамках подготовки к проведению 

Всероссийских проверочных работ МОУ «СОШ №3» в 2021 – 2022 учебном году. 

Результаты ВПР 2021 позволяют сделать вывод, что необходимо усилить 

контроль: 

- преподавания английского языка со 2 класса по 11 классы, русского языка с 5 

класса по 8 класс, математики в 9-х классах; 

-преемственности НОО-ООО-СОО. 

Учителям необходимо пройти курсы повышения квалификации по подготовке 

обучающихся к ВПР. 

Следует отметить работу учителей начальной школы Колесову А.В, Бочкарникову 

Л.А., Славянскую Л.В.; учителей-предметников Жданову Ю.В., Боровикову Л.А., 

Кравченко Н.В. за подготовку учащихся к ВПР 2021. 

Учителям-предметникам рекомендуется: 

1. Определить проблемные поля, дефициты в виде несформированных планируемых 

результатов для каждого обучающегося, класса, по каждому учебному предмету, по 

которому выполнялась процедура ВПР, на основе данных о выполнении каждого из 

заданий участниками, получившими разные баллы за работу. 

2. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 

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

урока проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся.  

3. Использовать тренинговые задания для формирования устойчивых навыков решения 

заданий. 

4. Сформировать план индивидуальной работы с учащимися, слабомотивированными на 

учебную деятельность. 

5. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную).  

6. Усилить  работу по формированию УУД применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин 
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7. Формировать у учащихся умение использовать графическую интерпретацию 

информации, учить извлекать необходимую информация. 

8. Формировать умение анализировать предложенный текст географического, 

исторического или практического содержания, извлекать из большого текста 

информацию, необходимую для решения поставленной задачи. 

9. Продолжить системную работу, ориентированную на качественный конечный 

результат по подготовке к итоговой аттестации учащихся. 

10. Скорректировать работу по ликвидации пробелов в знаниях учащихся, отрабатывать 

на уроках навыки применения правил по темам, по которым учащиеся показали низкий 

уровень качества знаний. 

11. Продолжить индивидуальную работу с высокомотивированными учащимися, 

систематически проводить контроль за усвоением учащимися изучаемого материала. 

12. Повышать мотивацию к изучению предмета с помощью разнообразных форм и 

методов работы на уроке и через внеклассную работу. 

13. Усилить контроль за учащимися с низкой учебной мотивацией по предмету. 

14. Использовать в полной мере на уроках английского языка дидактическую и 

методическую систему УМК по английскому языку, создавая комфортные условия для 

развития положительной мотивации к предмету, освоения языкового материала и 

социокультурного компонента содержания школьного иноязычного образования для 

решения коммуникативных задач обучения. 

15.Использовать технологии и методики коммуникативного, интерактивного, проектного 

обучения с целью достижения качественных результатов в условиях освоения ФГОС 

16.Организовывать единое пространство урочной и внеурочной деятельности учащихся 

на основе системно-деятельностного, тексто-ориентированного, ситуативного, 

диалогового, дифференцированного подходов, способствующих преемственности и 

взаимодополнению содержания базовой и вариативной части образовательного 

пространства обучения английскому языку. 

17. Развивать такие умения, как умение вдумчиво прочитать инструкцию к заданию и 

точно ее выполнить; извлечь необходимую информацию, сделать на ее основе заключения 

и аргументировать их; логически организовать порождаемый устный или письменный 

текст. 

 18.Развивать общую коммуникативную компетенцию учащихся в части анализа 

информации, отбора содержательных элементов и их логической организации; 

аргументации своего мнения. 

19. Изучить требования к оценке знаний учащихся по учебному предмету. 

20.Пройти курсы повышения квалификации по подготовке учащихся к ВПР. 

Результаты ВПР в сравнении за 2 года (с учётом преемственности) 

Результаты ВПР -2020 за 2019-2020 учебный год ВПР -2021 за 2020-2021 учебный год 
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1.   4 класс 

1.1 Русский 

язык 
      100% 95% 

-

5% 
53,3% 68% +14,7% 

1.2 Матема

тика 
      100% 100% 0 45,5% 

85,3

% 
+39,8% 
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1.3 Окружа

ющий 
мир 

      100% 97% 
-

3% 
68,7% 83% +14,3% 

2. за 4 класс 5 класс 

2.1 Русский 

язык 
100% 72% 

-

28% 
31% 28% 

-

3% 
100 28,5% -72% 46% 6% -40% 

2.2 Матема
тика 

100% 94% -6% 47% 51% +4% 100% 39% -61% 36% 12% 24% 

2.3 Окружа

ющий 

мир 

100% 96% 4% 85% 44% -41% - - - - - - 

2.4 Биолог

ия  

      
100% 100% 0 71,5% 

44,5

% 
-27% 

2.5 История       100% 75% -25% 65% 33% -32% 

 3. 5класс 6 класс 

3.1 Матема
тика  

100% 49% -51% 57% 19% -38% 100% 68,7% -31% 53,7% 
41,3
% 

-12,4% 

3.2 Русский 

язык 
100% 58% -42% 55% 26% -29% 100% 43% -57% 45,3% 

16,2

% 
-29,1% 

3.3 Биолог
ия 6а 

100% 84% -16% 74% 35% -39% 100% 96% -4% 73% 54% -19 % 

3.4 Истори

я 6а 
100% 73% -17% 84% 26% -58% 100% 91,7% -8,7% 77% 

70,8

% 
-6,2% 

3.5 Общест
вознани

е6б,в 

      100% 80,8% -19% 73,2% 
35,5

% 
37,7% 

3.6 Географ

ия 6б,в 
      100% 94% -6% 58,5% 

42,3

% 
-16,2% 

4  6 класс 7  класс 

4.1 Матема

тика  
100% 64% -36% 49% 28% -21% 100% 79% -21% 42,6% 33% -10% 

4.2 Русский 

язык 
100% 52% -48% 44% 17% -27% 100% 55% -45% 40,7% 30% -11% 

4.3 Биолог

ия  
100% 89% -11% 77% 39% -38% 100% 87% -13% 61,3% 30% -31% 

4.4 История 100% 79% -21% 86% 28% -58% 100% 71% -29% 79,7% 32% -48% 

4.5 Общест
вознани

е 

100% 79% -21% 82% 14% -68% 100% 73,3% -27% 84,2% 15% -69% 

4.6 Географ

ия 
100% 92% -8% 48% 38% -10% 100% 89% -11% 57,3% 34% -23% 

4.7 Физика        100% 87% -13% 35% 30% -5% 

4.8 Англий

ский 

язык 

      100% 18,7% -81% 41% 7,3% -34% 

 7 класс) 8 класс 

5. Матема

тика  
100% 81% -19% 51% 32% -19% 100% 77,8% -22% 25,5% 7% -19% 

5.1 Русский 

язык 
100% 78% -22% 54% 34% -20% 100% 73% -27% 42% 

46,

5% 
+5% 

5.2 Физика 100% 79% -21% 40% 31% -9% - -  - -  

5.3 История  100% 79% -21% 56% 40% -16% - -  - -  

5.4 Биолог

ия 8б 
100% 75% -25% 68% 16% -52% 100% 76% -24% 54% 19% -35% 
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5.5 Географ

ия 8а 
100% 73% -27% 36% 16% -20% 100% 86% -14% 74% 41% -33% 

5.6 Общест
вознани

е 8б 

100% 59% -41% 64% 11% -53% 100% 84,2% -16% 62,5% 
42,1

% 
-21% 

 

5.7 

Англий

ский 
язык 

100% 25% -75% 45% 5% -40% - -  - -  

5.8 Химия 

8а 
      100% 92% -8% 59% 58% -1% 

6. 8 класс  

6.1 Физика  100% 55% -45% 26% 14% -12%       

6.2 Общест

вознани

е 

100% 38% -62% 64% 9% -55% 

      

6.3 Русский 
язык 

100% 24% -76% 35% 11% -24% 
      

 

5.6. Результативность участия в олимпиадах 

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 2019-2020 учебном году олимпиады проводились по 19 предметам, в 2020-2021-

по17 предметам, 2021-2022 –по 21 предмету. 

  Статистика свидетельствует о повышении общего количества победителей и 

призёров. 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 2021-2022 учебном году учащиеся школы приняли участие в 15 

предметных олимпиадах.  Количественные данные об участии в муниципальном этапе 

всероссийской   олимпиады школьников  в динамике за три года представлены в таблице: 
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№п/п Предмет Количество участников 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

1 Английский язык 3 1 1 

2 Русский язык 6 3 - 

3 Литература 3 1 3 

4 История 3 1 1 

5 Обществознание 6 3 8 

6 Право - 1 1 

7 География 4 8 3 

8 Биология 5 1 2 

9 Физика  2 1 

10 Математика 4 1 3 

11 ОБЖ 4 6 - 

12 Физическая культура 14 8 7 

13 Технология  12 4 2 

14 Информатика и ИКТ 1 5 1 

15 Экономика (финансовая 

грамотность) 

3 - - 

16 Экология - - 1 

17 Астрономия - - 1 

18 Искусство (МХК) - - 1 

 Итого 68 45 36 

  Анализ данных свидетельствует о снижении количества участников 

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

система). 

Результативность участия (количество победителей и призеров) в МЭ ВсОШ по 

предметам (в динамике за 3 года) представлена в таблице: 
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2019-2020 2 - 2 11 4 - 19 

2020-2021 - - 3 1 4 - 8 

2021-2022 - 1 - - 6 2 9 

 

Количество победителей и призеров в муниципальном этапе ВсОШ 

(в динамике за 3 года) 

 
  Подведение итогов муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

показало: 

- снизилось количество участников; 
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- за последние два года увеличилось количество призёров и победителей;  

- изменился спектр предметов, по которым учащиеся занимают призовые места: список 

предметов пополнили литература и обществознание, однако нет призёров и победителей по 

технологии и ОБЖ.  

В марте 2021 года учащиеся МОУ «СОШ №3» приняли участие в муниципальной 

олимпиаде для учащихся 4-х классов: 

 

Предмет Количество участников Призёры Победители 

Окружающий мир 2 - - 

Математика 2 1 - 

Русский язык 2 - - 

Итого 6 1 - 

 В ноябре 2021 года учащиеся МОУ «СОШ №3» приняли участие в региональной 

олимпиаде для обучающихся начальных классов «Олимпик»: 

 

Предмет Количество участников Призёры Победители 

Окружающий мир 5 - - 

Математика 13 - - 

Русский язык 11 1 - 

Итого 29 1 - 

 

В 2021 году был проанализирован объем участников дистанционных конкурсных 

мероприятий разных уровней. Дистанционные формы работы с учащимися, создание 

условий для проявления их познавательной активности позволили принимать активное 

участие в дистанционных олимпиадах регионального, всероссийского и международного 

уровней. Результат – положительная динамика участия в олимпиадах и конкурсах в 

дистанционном формате. 

Перспективы: развитие системы работы с высокомотивированными учащимися.  

 

5.7. Результативность учебно-исследовательской, проектной деятельности 

  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); 

- спецкурс «Мой проект» (5-9 классы); 

- спецкурс «Проектная деятельность» 

 Координирующая роль в проведении интеллектуально-познавательных мероприятий 

принадлежит научному обществу учащихся.  

 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: 
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   Представленные результаты свидетельствуют о низком 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 2021 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, показавшая 

достаточный уровень презентационных навыков учащихся, умения обозначать цели и задачи 

проектов. Лучшие проектные работы было рекомендовано направить для участия в III 

городском конкурсе проектов, где на достаточно высоком уровне познавательной и 

исследовательской активности учащиеся школы демонстрируют ежегодно следующие 

результаты.  

      В 2021 году состоялся III городской конкурс проектов, в котором приняли участие 

12 учащихся с 13 работами, 10 учащихся с 11 работами стали победителями и призерами.  

 

Победители: 

1.Григорьев Иван, 2 а класс, с работой «Буктрейлер по книге «Сын полка», 

руководители Константинова Татьяна Александровна, учитель начальных классов, Шопова 

Наталья Павловна, учитель истории и обществознания;  

2. Помогаева Елена, 9б класс, руководитель Зыкова Татьяна Владимировна, учитель 

математики 

3. Ткачев Вадим,  9а класс, с работой «Способы решения квадратных уравнений», 

руководитель Зыкова Наталья Лазаревна, учитель математики; 

4. Ткачев Вадим, 9а класс, с работой «Виртуальный гид. Саянск», руководитель 

Шопова Наталья Павловна, учитель истории и обществознания; 

5. Деменчук  Виктория, 9а класс, с работой «Этнический состав населения 

Иркутской области», руководитель Боровикова Людмила Александровна, учитель 

географии; 

Призёры: 

1.Кысса Полина, 9а класс, с работой «Великий рассказчик. Произведения 

Н.С.Лескова», руководитель Захаревич Маргарита Анатольевна, учитель русского языка и 

литературы; 

2.Юркевич Виктория, 9а класс, с работой «Грамотность молодежи», руководитель 

Захаревич Маргарита Анатольевна, учитель русского языка и литературы; 

3. Горя Елена, 9а класс, с работой «Как найти решение геометрической задачи», 

руководитель Зыкова Татьяна Владимировна, учитель математики; 

4.Носаченко Альберт, 9а класс, с работой «Моделирование задач с параметрами в 

среде GeoGebra», руководитель Зыкова Татьяна Владимировна, учитель математики; 

5.Осипова Дарья, 10а класс, с работой «Города, опалённые войной», руководитель 

Боровикова Людмила Александровна, учитель географии; 
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6. Горелова Карина, 10а класс, с работой «Наши сердца стучат: БАМ», руководитель 

Боровикова Людмила Александровна, учитель географии; 

  В 2020-2021  уч.годах учащиеся  7-8 классов  приняли участие в муниципальном 

метапредметном проекте. Цель Проекта–развитие естественнонаучной функциональной 

грамотности, поддержки и развития творческих способностей школьников.  

На основании итоговых протоколов жюри определены победители и призеры: 

- победители: Чернов Дмитрий, Филиппова Алена . 

- призер (2 командное место): Курилова Жанна; 

- призер (3 командное место): Мамарина Анастасия 

Объявлена благодарность учителям, подготовившим победителей и призеров 

Олимпиады: Боровиковой Л.А., Измайловой Л.В. 

 За последние два года учащиеся школы результативно участвуют в в научно-

практических конференциях различного уровня: 

2020 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.  

2021 год 

- 2 человека призёры Международного дистант-форума научной молодёжи «Шаг в 

будущее», Молодёжь мира – вызовам современности. 

- 3 человека призёры Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ им. 

Д.И. Менделеева 

- 1 человек призёр Всероссийского конкурса видеоработ «Юный экскурсовод России 

им. Д.И. Менделеева 

- 1 человек призёр XVI Всероссийской научно-практической конференции «Изучая 

мир растений» 

- 2 человека призёры Всероссийского конкурса «ВЕКТОРИАДА» 

- 1 человек победитель Международной научно-практической конференции 

педагогов, работодателей, обучающихся «МОЛОДЕЖЬ. ОБРАЗОВАНИЕ. ОБЩЕСТВО» 

-1 человек призёр Международной научно-практической конференции педагогов, 

работодателей, обучающихся «МОЛОДЕЖЬ. ОБРАЗОВАНИЕ. ОБЩЕСТВО» 

Вывод. В школе ведется работа по формированию образовательной среды, 

способствующей повышению уровня проектно-исследовательских навыков учащихся,  

создаются условия для реализации творческого потенциала учащих 

 
5.8. Оценка воспитательной деятельности. 

Воспитательная работа во втором полугодии 2020-2021 учебного года осуществлялась в 

соответствии с программой духовно-нравственного развития ООП НОО и 

программами воспитания и социализации ООП ООО и СОО. 

Наше образовательное учреждение делает упор в воспитании на особые группы 

базовых национальных ценностей: Человек. Отечество. Знание.  
Общие задачи классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно- нравственного 

развития личности гражданина России: (см. таблицу). 

 

Приоритетная ценность НОО ООО, СОО 
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«Человек» Формирование 

нравственных чувств и 

этического сознания 

Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, 

этического сознания 

Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

Воспитание экологической 

культуры, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Формирование 

ценностного отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры — 

эстетическое воспитание 

«Отечество» Формирование 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Формирование 

ценностного отношения к 

природе, окружающей 

среде (экологическое 

воспитание) 

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

«Знание» Формирование 

трудолюбия, творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка 

к сознательному выбору 

профессии 

 в период с января 2021 по июнь 2021 года воспитательная работа осуществлялась по 

обозначенным направлениям, носила достаточно системный характер и дала определенные 

положительные результаты. Так, по итогам второго полугодия учащиеся школы 

продемонстрировали достаточно высокий уровень участия в творческих конкурсах, 

интеллектуально-познавательных мероприятиях различного уровня. Всего участников было 

274 человека (42% от общего количества учащихся в школе), по уровням результаты 

представлены в диаграмме: 

 



42 

 

 
  

 Кроме того, по результатам анкетирования учащихся и родителей (диагностики: 

«Методика изучения удовлетворенности учащихся школьной жизнью», автор А.А.Андреев, 

и «Изучение удовлетворенности родителей работой ОУ», автор Е.Н.Степанов) на предмет 

удовлетворенности школьной жизнью, проведенного в мае 2021 года, выяснено, что 92% 

учащихся и 87% родителей выражают высокую степень удовлетворенности школьной 

жизнью (показатель удовлетворенности У равен или больше 3). 

На начало 2021-2022 учебного года творческими группами учителей-предметников и 

классных руководителей разработана рабочая программа воспитания по уровням 

образования с учетом логики развития образовательного учреждения. Цель воспитания и 

обучения в школе гражданского становления: личность со сформированной 

гражданской позицией, которая рассматривается как интегративное качество личности, 

отражающее ценностное отношение к Человеку. Отечеству. Знанию, как личностно 

переживаемую связь человека с окружающей действительностью, проявляющуюся в 

познавательной, социальной и социально-педагогической активности 

Воспитательная работа осуществляется по следующим модулям: 

 

Инвариантные модули Вариативные модули 

«Классное руководство» «Ключевые общешкольные дела» 

«Школьный урок» «Детские общественные 

объединения»  

«Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительное образование» 

«Школьные медиа» 

«Работа с родителями» «Организация предметно-

эстетической среды» 

«Самоуправление»  

«Профориентация»  

 

На начало 2021-2022 учебного года в школе сформировано 27 общеобразовательных 

классов. Классными руководителями 1–11-х классов составлены планы воспитательной 

работы с классами на учебный год в соответствии с рабочей программой воспитания и 

календарными планами воспитательной работы Школы. 

Воспитательные события в Школе проводятся в соответствии с календарными планами 

воспитательной работы НОО, ООО и СОО. Они конкретизируют воспитательную работу 

модулей рабочей программы воспитания по уровням образования. 
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Особое внимание в период с сентября по декабрь 2021 года уделено реализации 

инвариантных модулей «Классное руководство» и «Работа с родителями», так как от 

включенности в реализацию программы воспитания этих участников образовательных 

отношений зависит эффективность работы с учащимися.  

Реализации задач модуля «Классное руководство» способствует деятельность ШМО 

классных руководителей, организованная на основе результатов изучения негативных 

сторон воспитательного процесса и профессиональных дефицитов классных руководителей.  

 Исходя из полученных данных, определены воспитательные задачи: 

- направить деятельность ШМО классных руководителей на консолидированное включение 

в реализацию задач Программы воспитания классных руководителей и специалистов школы 

через разработку и реализацию целевой программы «СО-дружество» (в рамках модуля 

«Классное руководство»); 

- создать условия для полноценного взаимодействия с родителями через активизацию работы 

Управляющего совета, Совета отцов, включение в жизнедеятельность школы (в рамках 

модуля «Работа с родителями»); 

- оптимизировать структуру школьного самоуправления с включением Советов 

общественных объединений через разработку вариативного модуля «Самоуправление»; 

- активизировать деятельность общественных объединений через проведение социально 

значимых акций и мероприятий с обязательным освещением результатов по школьному 

телевидению и каналу в социальных сетях; 

- активизировать профориентационную работу классных руководителей через включение 

учащихся в проекты («Билет в будущее»,  «ПРОеКТориЯ»), организацию 

профориентационных встреч, включение в УВП профориентационных программ; 

- создать условия для формирования у учащихся законопослушного поведения и устойчиво-

положительного отношения к Человеку как другому, как к иному через систему массовых, 

групповых мероприятий с различными категориями учащихся, через популяризацию 

деятельности школьной службы медиации и уполномоченного по правам ребенка. 

На 31.12.2021 года в рамках модуля «Классное руководство» разработан проект 

программы «СО-дружество», ориентированный на объединение усилий по решению 

поставленных задач, в том числе по методическому сопровождению воспитательного 

процесса: классные руководители приняли участие в школьном практико ориентированном 

семинаре «Профилактика буллинга в школе» и вооружены методическими рекомендациями 

«Блокнот педагога», специалистами школы разработаны индивидуальные карты 

сопровождения учащихся «группы риска», ведутся карты внеурочной занятости учащихся, 

проведено заседание ШМО, посвященное технологиям воспитания, в том числе методике 

КТД и методикам развития классных органов самоуправления. 

В рамках реализации модуля «Работа с родителями» организована работа на 

коллективном уровне: 

- проведено 3 заседания Управляющего совета по вопросам жизнедеятельности школы; 

- организована деятельность Совета отцов по изменению рекреационного пространства 

школы: отремонтирован вестибюль школы; 

- проведено 4 рейда родительской общественности по контролю за питанием. 

На индивидуальном уровне введены в практику индивидуальные консультации для 

родителей специалистов школы, Уполномоченного по правам ребенка; организована 

деятельность Совета профилактики с участием представителей ОДН. 

  В целях изучения особенностей детско-родительских отношений в семье и выявления 

наиболее актуальных проблем в воспитании детей в декабре 2022 года проведена анкета для 

родителей (законных представителей) учащихся 7-8 классов. В анкетировании приняло 

участие 123 человека. По результатам анкетирования выявлено, что родители 

удовлетворены: 

- взаимоотношениями с детьми, доверием ребенка к родителям (58%); 
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-  взаимоотношениями своих детей со сверстниками (72%); 

- отношением своих детей к педагогическим воздействиям (55%);  

- отношением к учебе, к себе, к другим людям (76%);  

- отрицательным отношением к наркотикам, к алкоголю, табаку (94%);  

- следованием детей социальным нормам и правилам, достаточной волей, позволяющей 

выходить из-под чужого влияния (44%); 

- эмоциональной  уравновешенностью, адекватным уровнем личностной и ситуативной 

тревожности, умением сознательно регулировать свое состояние (45%). 
 В то же время родители обеспокоены тем: 

- что у ребенка навязчивое стремление использовать интернет и проводить большое 

количество времени в сети проявляется всегда (24%) или часто (56%); 

- что в конфликтных ситуациях не всегда получается услышать мнение ребенка (41%) или 

решают конфликтные ситуации на повышенных тонах (8%). 

По результатам анкетирования произведена корректировка в календарных планах 

воспитательной работы на уровне ООО: включено: 

-  проведение тематических родительских собраний: «Психологические особенности 

подростков: проблемы, внешние и внутренние конфликты, отношение учёбе. Способы их 

преодоления», «Что делать, чтобы оградить ребенка от негативного воздействия в сети-

интернет», «Как помочь подростку быть уверенным в себе»; «Конфликты между детьми и 

родителями: причины и пути решения»; 
- совместные мероприятия родителей с детьми для содействия установлению и развитию 

между ними отношений партнерства и сотрудничества: «Путь доверия», «Справимся 

вместе», «Действуем вместе, конструктивно и созидательно». 

В рамках реализации модуля «Самоуправление» проведена экспертиза структуры 

школьного самоуправления, организована учеба классного и школьного актива. Однако на 

конец декабря 2022 года не решены проблемы полноценной деятельности школьных органов 

самоуправления. В перспективе – проведение общешкольного референдума в мае 2022 года 

по оптимизации структуры школьного самоуправления. 

Модуль «Профориентация» предполагает системную работу в данном направлении на 

всех уровнях образования. На конец декабря 2021 года наиболее активно ведется работа в 

данном направлении на уровне ООО и СОО.  

В целях освоения основ профессии и определения будущей профессии для учащихся 

9-11 классов реализуются программы спецкурсов: «Человек и профессия» «Мой 

профессиональный выбор», которые помогает учащимся сориентироваться в сложном мире 

труда, соотнести свои индивидуальные особенности с требованиями, интересующих их 

профессий; «Правила эффективного общения», который способствует формированию 

коммуникативной культуры у учащихся старших классов. 

В течение отчетного периода проведена работа по включению учащихся в проект 

«Билет в будущее» (68 человек). 100% учащихся 9-х классов приняли участие в 

профессиональных пробах (ХТТ г.Саянска). Классными руководителями организованы 

встречи с представителями разных профессий.  

Как положительное следует отметить активное привлечение к профориентационным 

мероприятиям учащихся с ОВЗ, учащимися 9-х классов (5 человек).  

Однако в основном профориентационная работа ведется в 8-11 классах. На уровне НОО 

и в 5-7 классах эта работа носит эпизодический характер.  

Поэтому необходимо активизировать работу по данному модулю через: 

- профориентационные минутки на уроках (окружающий мир, технология, литературное чтение 

и т.д.), 2-7 классы; 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку всех к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего, 5-8 классы; 

- конкурсы творческих работ: «Мой папа – инженер», «Моя мама – учитель», «Мой 
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дедушка – шофер», 2-5 классы; 

- конкурс проектов «Мир профессий», 5-8 классы. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование».  

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС уровней 

общего образования. Структура рабочих программ внеурочной деятельности соответствует 

требованиям ФГОС к структуре рабочих программ внеурочной деятельности. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, спецкурсы, 

деятельность детских объединений. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности в рамках 

направлений развития личности по уровням образования представлена в таблице: 

 

НОО ООО СОО 

Общеинтеллектуальное направление (познавательная деятельность) 

«Юным умникам и 

умницам» 

«Живая природа 

Иркутской области»  

 «Задачи с экономическим 

содержанием» 

«Проектная деятельность» «Проектная деятельность 

по технологии» 

«Задачи с параметром» 

"Scratch" «Проектная мастерская» 

«Финансовая 

грамотность» 

«Финансовая 

грамотность» 

«Финансовая 

грамотность» 

 «Секрет успеха на ОГЭ» «Секрет успеха на ЕГЭ» 

«Наглядная геометрия»  

«Секреты орфографии» 

«Вехи памяти» 

«Юный химик» «Решение нестандартных 

задач по химии» 

Духовно-нравственное направление (проблемно-ценностное общение) 

«Гражданином быть 

обязан» 

«Гражданином быть 

обязан» 

«Гражданином быть 

обязан» 

«Школа «Сибирячка» «ОДНКНР»  

Общекультурное направление (художественное творчество) 

«Мастерская чудес» «Литературная Сибирь»  

 Сам себе модельер»  

Спортивно-оздоровительное и социальное направление (спортивно-

оздоровительная деятельность) 

«Подвижные игры народов 

мира» 

«Игровое многоборье»,  «Правила эффективного 

общения»,  

«Полезные привычки» «Все, что тебя касается» «Все, что тебя касается» 

«Знатоки ПДД» «Все цвета, кроме 

черного» 

 

 «Основы здорового образа 

жизни» 

«Мой профессиональный 

выбор» 

 «ГТО – путь к успеху» «ГТО – путь к успеху» 

 волонтерский отряд 

«Добротворцы» 

волонтерский отряд 

«Добротворцы» 

Вывод. Данные таблицы свидетельствуют о достаточном выборе курсов и программ по 

общеинтеллектуальному, спортивно-оздоровительному и социальному направлениям.   Как 

положительное следует отметить преемственность реализации программ по уровням 

образования: 
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- «Гражданином быть обязан» (программа является одним из средств реализации программы 

развития школы, цель которой: формирование гражданской позиции школьника средствами 

литературы и кино) – 1-11 классы; 

- «Финансовая грамотность» - 2-11 классы; 

- «ГТО – путь к успеху» - 5-11 классы»; 

- волонтерский отряд «Добротворцы» - 5-11 классы». 

       Восполнению воспитательного потенциала внеурочной деятельности способствует 

включение в план внеурочной деятельности мероприятий в рамках Дней защиты от 

экологической опасности, Дней воинской славы России, Дней единых действий РДШ, 

реализация проекта-программы по безопасности дорожного движения «Пусть Дорога Доброй 

будет», реализация программы школьных СМИ – телестудии «13 кадров», «Хорошие 

новости». В реализации плана внеурочной деятельности участвует 100% учащихся школы. 

Однако следует провести работу по пополнению банка программ по духовно-нравственному 

и общекультурному направлению и организовать информационно-рекламную кампанию по 

включению учащихся в их реализацию. 

 Формированию гражданской позиции школьников способствует реализация 

программы «Вехи памяти» (в основе – музейная педагогика). Учащиеся занимаются не только 

поисково-исследовательской деятельностью, но и практической работой: ими проведена 

экспертиза фондов школьного музея «Вехи памяти», проводятся экскурсии, посвященные 

биографиям участников Великой Отечественной войны, жителям нашего города, 

разрабатывется макет «Курская битва». 

Дополнительное образование детей – одна из важнейших составляющих 

образовательного пространства в современном российском обществе. Оно социально 

востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны государства как 

система, органично сочетающая в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка. 

В школе работает Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» работают объединения: «Творческое молодежное движение «Next», «Детский 

музыкальный театр», «Робототехника с использованием конструктора LEGO Mindstorm и 

сред программирования NXT 2.0 Programming».  

В рамках реализации задач инвариантного модуля «Школьный урок» предметными 

ШМО в сентябре 2021 года определены формы деятельности для реализации 

воспитательного потенциала урока: 

- предметные образовательные события на уровне школы (полипредметные декады, Научные 

субботы, Проектная неделя, День открытой защиты индивидуальных проектов); 

- видеоуроки, лекции, семинары, практикумы, мультимедийные презентации, цифровые 

платформы, тесты в онлайн – режиме; 

- интерактивные формы работы на уроке – деловые игры, работа в группах, предметные 

дискуссии конструктивного диалога, интеллектуальные игры, дидактический театр. 

 Анализ посещенных уроков показал, что наиболее частотными формами на уроках 

являются следующие: работа в группах (на 70%  посещенных уроков), видеоуроки (75%), 

семинары (45%), тесты в онлайн-режиме (40%). 

 Однако не в полной мере используются возможности предметных образовательных 

событий: полипредметных декад, Научных суббот, Проектной недели. Только День 

открытой защиты индивидуальных проектов проводится полномасштабно и имеет высокий 

рейтинг среди старшеклассников. 

 Развитию личности учащихся, формированию их гражданской позиции способствует 

реализация вариативных модулей. 

 Календарные планы по уровням образования модуля «Ключевые общешкольные 

дела» включают как традиционные общешкольные дела (День здоровья, День матери, День 

отца, День учителя, День Дублера и т.д.), так и интегрированные в воспитательный процесс 

школы городские воспитательные мероприятия. Всего по уровням образования с сентября 
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по декабрь 2021 года запланировано: на уровне НОО – 27 мероприятий; 

на уровне ООО – 39 мероприятий, на уровне СОО – 49 мероприятий; 50% мероприятий 

рассчитаны на участие всех школьников, что предупреждает перегрузку учащихся. Охват 

ключевыми школьными делами – 100%. 

  Модуль «Детские общественные объединения» представлен деятельностью 

объединений: Волонтерский отряд «Добротворцы»,  «Вехи памяти», «Юнармия». Как 

положительное в деятельности этих объединений следует отметить включенность в 

проведение тематических мероприятий: профилактических акций, уроков мужества, 

благотворительных концертов, познавательных мероприятий. 

  Однако в рамках этих объединений слабо сформированы органы самоуправления, что 

препятствует формированию самостоятельности членов объединений. 

 Успешно реализуется модуль «Школьные медиа»: в системе обновляются 

новостные ленты на школьном новостном канале; ежемесячно выпускаются тематические 

телепередачи школьным телевидением «13 кадров». 

          В рамках модуля «Организация предметно-эстетической среды» в период с сентября по 

декабрь проведены следующие мероприятия: 

     

Участие всех учащихся в реализации данного модуля способствует формированию 

гражданских качеств учащихся, воспитанию эстетической культуры. 

Профилактическая  работа – важная составляющая воспитательного процесса в школе. 

        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 2021 г. проведено 9 

заседаний Совета профилактики (в том числе рассмотрены вопросы общественного поста 

«Здоровье плюс»), на которых рассмотрено 25 персональных дел учащихся. Персональные 

дела 5 учащихся рассматривались неоднократно. 

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); 

№п/п  Название мероприятия  Классы  Количество  

1.  Классный час «Символика  Школы 

гражданского становления» 

 1-11   647 

2.   Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных школьной  

символике. 

 1- 8  83 

3.  Оформление фотозоны «В некотором 

царстве…» 

 1-11  217 
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- оформлен стенд по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. 

В школе относительно невысок процент учащихся, состоящих на учетах различного 

уровня (см. таблицу): 

Учебный 

год 

Кол-во 

учащихся, 

состоящих на 

учете (всего) 

Из них на 

учете в ОДН 

ОВД 

Всего 

учащихся 

% от общего 

числа 

Совершено 

преступлений 

2019 3 3 654 0,45 1 кража 

2020 4 3 652 0,46 0 

2021 8 8 650 1,23 4 кражи 

 

 Однако наблюдается увеличение количества такой категории учащихся, причем 

наблюдается тенденция к совершению правонарушений несовершеннолетними, не 

достигшими возраста, с которого наступает уголовная ответственность. Таких учащихся в 

школе 4 человека. 

В целях формирования у учащихся установок на законопослушное поведение с ними 

проводится индивидуально-профилактическая работа. Положительным результатом следует 

считать следующее: 

- по результатам собеседований с учителями, учащимися и их родителями (законными 

представителями) отмечается повышение (хоть и незначительное) уровня ответственности за 

свои поступки; 

- 4 человека (100%) учащихся данной категории привлекаются к занятиям внеурочной 

деятельности, к участию в школьных мероприятиях и акциях, 2 человека (50%) заняты 

дополнительным образованием в культурно-образовательных учреждениях города; 

- у 3 учащихся из 4 (75%) нет пропусков уроков без уважительной причины. 

        В целях повышения эффективности профилактической работы с данной категорией 

учащихся запланирована следующая работа: 

- ежедневный мониторинг посещаемости учебных занятий; 

- отслеживание посещаемости учащимися занятий внеурочной деятельности и объединений 

учреждений дополнительного образования; 

- привлечение к проведению классных и общешкольных мероприятий; 

- информационно-разъяснительная работа с учащимися и родителями (законными 

представителями) по летней занятости учащихся: беседы, обеспечение родителей 

информационными листами о возможностях летней занятости, приглашение на Совет 

профилактики по предварительному планированию летней занятости; 

- проведение инструктажей на летний период: ПДД пешехода/велосипедиста, ТБ на водных 

объектах, ТБ на природе; 

- проведение профилактических бесед: «В чем опасность пребывания на недостроенных и 

заброшенных объектах», «Личная безопасность дома, на улице, в общественных местах», 

«Безопасный Интернет», «Как научиться жить без конфликтов», «Комендантский час как 

отражение законопослушного поведения». 

      В целом положительным результатом воспитательной деятельности следует считать 

следующее: 

- результативность реализации программы воспитания по уровням образования; 

- результативность участия учащихся в конкурсах, творческих и интеллектуально-

познавательных мероприятиях различного уровня: за отчетный период (с 01.2021 по 

31.12.2021) в различных конкурсах  приняло участие 100% учащихся школы (1064 

человеко/участников), победителями и призерами стали (с учетом муниципального уровня 

154 учащихся (24% от общего количества учащихся); 

- своевременное выявление и постановка на внутришкольный учет социально  

неблагополучных семей и учащихся, допускающих правонарушения. 
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VI. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

6.1. Определение выпускников 9-х классов 

 2019 год 2020 год  2021 год 

Всего  уч-ся 9-х классов:  

ООП ООО/АОП УО 

49 

42/7 

78 

75/3 

57 

54/3 

в т.ч. продолжают обучение в 10 классе своей 

школы 

28 44 20 

в 10 классе  других МОУ  - 1 5 

Всего обучается в  10 классе 28 45 25 

% обучающихся в 10 классе 57% 57,7% 44% 

Поступили в профессиональную ОО (СПО, 

НПО) 

14 28 29 

% обучающихся в учреждениях СПО, НПО 29% 35,9% 51% 

Работать 

Курсы  

2 

1 

2 

0/2 

1 

 

Не устроены  1  1-ОВЗ 1 

Прочие (переезд,  РА, декр/отпуск)   1 

Продолжают обучение,  

человек/% 

48 

98 

76 

97,4 

55 

96% 

В 2021 году уменьшилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили 

обучение в общеобразовательной организации в 10 классе. Большинство выпускников 

продолжили обучение в профессиональных образовательных организациях, что 

свидетельствует об успешной организации профориентационной работы в школе. В 2021 

году учащиеся активно принимали участие в профориентационных пробах в медучилище 

г.Саянска, химико-технологическом техникуме г.Саянска.  

Таким образом, определение выпускников 9-х классов на оптимальном уровне.  

6.2. Определение выпускников 11 класса 

 2019год 2020год 2021год 

Всего уч-ся 11-х классов  20 39 29 

в т.ч. педуниверситет 2 1 3 

Лингвистический университет 1   

Медицинский университет   1 

военные ВУЗы 1   

ИГУ 2 6 2 

ИРНИТУ  3 3 

ИрГУПС 1 2 1 

СФУ  1 3 

Прочие ВУЗы 1 7 5 

Всего в ВУЗы 8 20 20 

% пост-ия в ВУЗы 40% 51,3% 69% 

Педучилище 1   

Медколледж 2 5 4 

Финанс-учет СУЗы    

ХТТехникум( ПЛ-25) 2 1  

Прочие СУЗы  3 12 1 

Всего в  СУЗы 8 18 5 
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% поступл в СУЗы 40% 46,2% 17,2% 

Учеба- курсы, НПО  3  1 

% обуч на курсах  15  3,45% 

Устройст. на работу  1 1 

% устр. на работу  2,6% 3,45% 

Не устроены  1  1 

РА 1  1 

Всего продолжают обучение 

 Человек/% 

19 

95% 

38 

97,4% 

27 

93% 

В ходе анализа востребованности выпускников 11-х классов отмечается 

положительная динамика на протяжении трёх лет. В 2021 году снова значительно 

увеличилось количество выпускников, поступивших в высшие учебные заведения  (на 

17,7%), уменьшилось количество выпускников, продолживших обучение в средне-

специальных учреждениях (на 13%). В 2021 году 2 выпускника не продолжили обучение, из 

них 1 учащийся трудоустроен, 1 учащийся определён в ряды службы российской армии.  

Таким образом, определение и востребованность выпускников 11 классов на 

оптимальном уровне.  

 

VII. ОЦЕНКА 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 2019 2020 2021 

Всего 54 54 59 

Учителей 48 (в том числе 5 

совместителей) 

47 (в том числе 2 

совместителя) 

51(в том числе 11 

совместителей) 

специалистов 6 7 7 

          Уровень образования педагогических работников  по состоянию на 31.12.2021г. 

представлен в диаграмме: 

 

        Количество  педагогических работников, имеющих квалификационные категории,  по 

состоянию на 31.12.2021 г. представлено в диаграмме: 

40

19 имеют высшее образование

имеют среднее профессиональное 

образование
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   Динамика уровня квалификации за 3 года представлена в диаграмме 

 

    В 2021 году количество аттестованных педагогических работников увеличилось за 

счёт педагогов – совместителей. В рамках участия педагогических работников МОУ «СОШ 

№3» в работе муниципальной педагогической площадки «Эффективные механизмы 

выявления и восполнения профессиональных дефицитов через формирование 

индивидуальных траекторий профессионального совершенствования педагогических 

работников»,  на 2022 год составлен перспективный план аттестации педагогических 

работников МОУ «СОШ №3».  

   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: 

- продолжить работу по повышению профессиональной компетентности педагогических 

работников через совершенствование форм методического сопровождения; 

- обеспечить подготовку реализации обновлённых ФГОС НОО и ООО  

- обеспечить трансляцию профессионального опыта, методического продукта 

педагогических работников через деятельность ШМО с выходом на профессиональные 

объединения различного уровня. 

  Повышение квалификации педагогических работников через прохождение курсовой 

подготовки – средство развития профессиональных компетенций педагогов и способ 

преодоления профессиональных дефицитов. Количество педагогов, прошедших курсовую 

подготовку в 2021 г., представлено в диаграмме: 

 

6

17

имеют высшую категорию

имеют первую категорию

0

50

всего с категорией с высшей 

категорией

с первой 

категорией

20

3

1720

3

17
23

6
17

2019

2020

2021

0

20

40
31

11 7 13

2021
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   * в колонке «Всего» педагоги, 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 2021 году педагоги 

школы представляли результаты своей деятельности профессиональному сообществу на 

разных уровнях: городском, региональном и всероссийском. 

Таблица. Методическая работа. Демонстрация опыта. 

 

Уровень Направление работы ФИО 

В
се

р
о
сс

и
й

ск
и

й
 

Всероссийский педагогический конкурс 

«Педагогика XXI века: опыт, достижения, 

методика», Лауреат 1 степени 

Рулёва Н.В., учитель 

математики 

Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства работников образования «Лучшая 

учебная презентация» в номинации «Учебная 

презентация к уроку», Диплом лауреата 1 степени 

Рулёва Н.В., учитель 

математики 

Всероссийский конкурс педмастерства 

«Педагогический опыт. Идеи. Инновации» в 

номинации «Общее среднее образование », Диплом 

лауреата 1 степени 

Рулёва Н.В., учитель 

математики 

Интернет публикация в сборнике «Инновационные 

методы и традиционные подходы в деятельности 

педагога», «Использование новейшей технологии 

при преподавании информатики» 

Бочкарникова 

О.Н.,учитель 

информатики 

IV Открытый конкурс педагогического мастерства 

«Лучший кинопедагог», номинация «Лучшая 

разработка киноурока для детей среднего 

школьного возраста» (Бочкарникова О.Н.,Курек 

Н.Н.,Готовко О.О) 

БочкарниковаО.Н., 

учитель информатики 

Курек Н.Н.,  

учитель информатики 

Готовко О.О., 

 учитель истории 

Р
ег

и
о
н

а
л

ь
н

ы
й

 

Региональный профессиональный конкурс 

учителей информатики «Цифровой ринг-2021», 

Диплом призёра 

Курек Н.Н., учитель 

информатики 

Региональный профессиональный конкурс 

учителей информатики «Цифровой ринг-2021», 

Диплом призёра 

Бочкарникова 

О.Н.,учитель 

информатики 

XXXII Региональный профессиональный конкурс 

«Учитель года 2021», Лауреат  

Колесова А.В., учитель 

начальных классов 

Конкурс практик сопровождения, наставничества, 

шефства как условия эффективного взаимодействия 

социальных институтов воспитания 

«Содружество». 

Боровикова Л.А. 

Колесова А.В. 

Козловская Н.М. 

Захаревич М.А. 

Шопова Н.П. 

Региональный семинар-практикум «Формирование 

экосистемного подхода к организации 

наставничества в регионе через эффективные 

практики сопровождения, наставничества, 

шефства.» 

Шопова Н.П., 

учитель истории 

Питч-сессия «Практика наставничества:от идеи к 

результату» 

Чиркунова М.Р., 

социальный педагог 
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Г
о
р

о
д
ск

о
й

 

Муниципальный конкурс «Современный урок по 

ФГОС «Яркие идеи» в рамках сетевого 

профессионального объединения «Интерактивные 

учебные ситуации как элемент формирования 

функциональной грамотности учащихся», Диплом 

призёра 

Хроменко И.А., 

учитель начальных 

классов 

Муниципальный этап регионального конкурса  

личных сайтов педагогов в 2021 году, Диплом 

победителя 

Жданова Ю.В.,  

учителя русского языка и 

литературы 

Колесова А.В., учителя 

начальных классов 

 

Муниципальный этап Регионального конкурса 

«Лучшая методическая разработка », Призёры 

Курек Н.Н., учитель 

информатики 

Бочкарникова О.Н., 

учитель информатики 

Шопова Н.П., учитель 

истории и 

обществознания 

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» / региональная 

7 

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 

 

Пилотная площадка по апробации сетевого социально-ориентированного 

проекта «Школа Локальных историй» /региональная 

1 

Пилотная площадка по апробации программы «Школа Сибирячка» 

/региональная 

1 

Совершенствование системы комплексной оценки качества как условие 

развития муниципальной системы образования/ муниципальная 

Весь 

коллектив 

 

Особого внимания заслуживает инновационный проект «Наставник 2.0». В 2021 году 

Боровикова Л.А.,  учитель географии, Захаревич М.А., заместитель директора, Колесова 

А.В., учитель начальных классов, Константинова Т.А., учитель начальных классов, Шопова 

Н.П., учитель истории и обществознания - стали наставниками, прошедшими все этапы 

проекта до мая 2021 г. 

Садырева К.С., педагог-организатор, Смирнова Д.Е., учитель английского языка, 

работали в качестве наставляемых. Педагоги в рамках работы в проект е «Наставник 2.0» 

приняли участие в формировании Банка лучших (эффективных) практик наставничества (форма 

«педагог-педагог») в муниципальной системе образования города Саянска, опыт работы в проекте 

педагоги-наставники представили на IV региональном конкурсе практик сопровождения, 
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наставничества, шефства как условие эффективного взаимодействия социальных институтов 

воспитания «Содружество».  

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».  

В 2021 году участники площадки разработали методические материалы 

сопровождения педагогов школы, участвующих в команде кооперации, которые  позволяют  

обеспечить совершенствование профессионального мастерства и качества образования в 

контексте реализации регионального проекта «Учитель будущего» (Распоряжение МОУ 

ДПО ЦРО г. Саянска «Об итогах работы муниципальных инновационных площадок в 

2021г.» от 28.10.2021г. №116/11-26-136).  

Проект «Школа локальных историй» носит пилотный характер и реализуется в 2021-

2022 годах при активном участии общедоступных библиотек в школах 10 муниципалитетов 

Иркутской области. 

«Краеведческий отряд», который базируется в школе № 3 и возглавляет Людмила 

Боровикова, руководитель школьного музея стал своеобразной Точкой роста по 

краеведческой деятельности и для других ребят-активистов школ №4, № 7, № 8 и Гимназии. 

На сегодняшний день «Краеведческий отряд» насчитывает   более 40 обучающихся 6-9 

классов.     

В декабре состоялось заседание пилотной площадки по апробации «Школа 

Сибирячка» по теме «Промежуточные результаты стартовых точек пилотных площадок в ОУ 

города». Васиченко А.Ю., учитель начальных классов МОУ СОШ № 3, представила рабочую 

тетрадь, которую она разработала для обучающихся 4 классов. 

 В школе ведется работа по включению коллектива в инновационную деятельность. В 

2021 году увеличилось количество педагогических работников, активно участвующих в 

работе пилотных площадок. 

Анализ условий реализации программы начального общего образования и основного 

общего образования в части формирования функциональной грамотности учащихся, которая 

включает овладение ключевыми компетенциями, показал недостаточную готовность 

педагогических кадров.  

Так, 40% педагогов испытывают затруднения в подборе заданий, 20% не видят 

значимости в применении такого формата заданий, 40% педагогов планируют применение 

данных заданий после прохождения соответствующего обучения.  

В связи с обязательным обеспечением условий формирования функциональной 

грамотности и недостаточной готовностью кадров в план непрерывного профессионального 

образования педагогических кадров МОУ «СОШ №3» включены мероприятия по оценке и 

формированию функциональной грамотности – читательской, математической, естественно-

научной, финансовой, креативного мышления, глобальных компетенций в рамках 

внутриорганизационного обучения и организации обучения по дополнительным 

профессиональным программам (повышение квалификации) педагогов предметных и 

метапредметных профессиональных объединений. 

 Анализ кадрового потенциала МОУ «СОШ №3» для внедрения требований нового 

ФГОС основного общего образования в части обеспечения углубленного изучения учебных 

предметов с целью удовлетворения различных интересов учащихся показывает 

недостаточную готовность педагогов. 

 Только 20% учителей имеют опыт преподавания предметов на профильном уровне в 

рамках среднего общего образования, в связи с чем принято решение о пересмотре плана 

непрерывного профессионального образования педагогических в МОУ «СОШ №3» на 2022-

й и последующие годы, развитии системы наставничества и адресной подготовки педагогов 
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по выбранным учащимися учебным предметам для углубленного изучения на уровне 

основного общего образования, внедрении системы наставничества и работы в парах. 

 Выводы: 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.  

Однако 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. 

 

VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Общая характеристика учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения представлена в таблице:  

Абсолютные показатели Относительные показатели 

Колич

ество 

читет

елей 

Книго

выдача 

(ед.) 

Колич

ество 

посещ

ений 

Об

щи

й 

объ

ем 

фо

нда 

Объем 

основн

ого 

библио

течного 

фонда 

(ед.) 

Объ

ем 

учеб

ного 

фон

да 

(ед.) 

Обеспеч

енность 

учебной 

литерат

урой 

(%) 

Книгообесп

еченность  

обраща

емость 

читае

мость 

434 4762  4909 160

47 

5812 1023

5 

100% 13 (норма) 0,8 

(норма) 

11 

(норм

а) 

Таблица. Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 10 235  9373 

2 Педагогическая 320 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3 Художественная 1664 4762 

4 Справочная  408 310 

5 Общественные  и   

гуманитарные науки 

650 145 

6 Естественые науки 453 107 



56 

 

Фонд школьной библиотеки формируется за счет областной субвенции. Так в 2021 

году, согласно ст. 18 и ст.28 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в школу   

поступили учебники и учебные пособия в соответствии с образовательной программой в 

объеме   1145 экз. на сумму    482265,49. Областная субвенция, выделенная школе на 

приобретение учебников и учебных пособий, в 2021 году освоена в полном объеме. 

Учебный фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, все учебники входят в 

федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254.  

Приоритетом в приобретении учебной литературы стали учебники для учащихся 7 

классов в объеме 236 экземпляров, 10-11 классов в объёме 388 экземпляров, что составило 

43% от общей потребности на новый учебный год. Объем фонда учебной литературы в 

библиотеке школы в 2021 году увеличился на 6,4% и обновился на 21 % (при норме 20-25%), 

что на 1,1% выше уровня предыдущего года. 

Обеспеченность учебниками в образовательном учреждении по учебным предметам, 

входящим в часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана 

основной образовательной программы в 2021 году составила 100%.  

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. Оснащенность 

библиотеки учебными пособиями достаточная.   

Проблемы:  

- отсутствует финансирование библиотеки на оформление подписки на периодические 

издания; 

- недостаточно обновление фонда художественной литературы; 

- необходима замена учебников, учитывая физический износ (примерный срок эксплуатации 

учебника 5 лет), но согласно СанПину учебники для каждой параллели должны иметь 

определенный вес, в связи с чем обложки для учащихся делают картонные и срок износа 

практически в школе составляет: в 1-4 классах -  1-2 года, в 5-11 классах -  4-5 лет.  

    В связи с этим, количество ветхих, подлежащих замене учебников составляет 756 

экземпляров (17% от общего учебного фонда).  

  IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Материально-техническое обеспечение МОУ «СОШ№3» позволяет реализовывать в 

полной мере образовательные программы.  

В отчетный период за счет средств областной субвенции было приобретено: 13 

ноутбуков, 2 телевизора, 1 интерактивная доска, а также, инструменты для кабинета 

технологии (по 15 комплектов: ножовки по дереву, пассатижи, лобзики, молотки, мебельные 

степлеры, рулетки). 

Таким образом, из 36 учебных кабинетов, по состоянию на конец 2021 года 

оснащены:  

- стационарными интерактивными досками – 6 кабинетов; 

- мультимедийными проекторами – 10 кабинетов; 

- ноутбуками – 36 кабинетов; 

- телевизорами – 6 кабинетов. 

Кроме того, в кабинете ОБЖ имеются тренажер для отработки приемов удаления 

инородного тела, для проведения сердечно-легочной реанимации, имитатор ран и 

поражений.  

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в школе 

установлен Аппаратный комплекс для дезинфекции рук с функцией измерения температуры 

тела человека и распознавания лиц «АПК-01». 

Анализ данных, полученных в результате опроса педагогов на конец 2021 года, 

показывает положительную динамику в сравнении с 2020 годом по следующим позициям: 
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- материально-техническое оснащение МОУ «СОШ №3» позволяет обеспечить реализацию 

основных образовательных программ с применением дистанционных образовательных 

технологий на уровне начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на 100 процентов, в отличие от ранее – 65 процентов; 

- качественно изменилась оснащенность классов – 100% (вместо 65% в 2020 году) 

оснащены ноутбуками и стационарными компьютерами. 100% кабинетов (вместо 65% в 

2020 году) имеют доступ к интернету для выполнения необходимых задач в рамках 

образовательной деятельности. 

При этом полный анализ оснащенности кабинетов согласно требованиям ФГОС 

основного общего образования по предметным областям «Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», «Общественно-научные 

предметы» показал частичное оснащение комплектами наглядных пособий, карт, учебных 

макетов, специального оборудования, которые обеспечивают развитие компетенций в 

соответствии с программой основного общего образования.  

В связи с этим, администрацией школы принято решение о формировании реестра 

необходимого материального оснащения и приобретения за счет средств областной 

субвенции.  

Кроме того, за счет средств местного бюджета запланировано приобретение новых 

учебных станков в кабинет технологии (в том числе, программируемые ЧПУ станки), а также 

пополнение базы Центра Точка роста (3D принтер, лазерный гравер, звукозаписывающее 

оборудование для школьной телестудии).   

     Всего за 2021 год было потрачено на содержание, ремонт, учебное оборудование: 

1. Субвенция (областной бюджет) - 1304000 ,00 рублей 

2. Местный бюджет –1151872,88 рублей 

3. Внебюджетные средства – 171031,00 

 

X. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 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). 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 учащихся; 

- аттестация педагогических и руководящих работников; 

- статистические исследования; 

- самооценка общеобразовательного учреждения. 

Основными информационными источниками данных при реализации ВСОКО 

являются: 
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- 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. 

 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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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОРГАНИЗАЦИИ 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года. 

 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 647 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 243 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 336 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 68 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и 

«5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

188 (34%) 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому 

языку 

балл 3,7 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по математике балл 3,5 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому 

языку 

балл 4* 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по математике балл 4* 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

русскому языку, от общей численности выпускников 9-го 

класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

математике, от общей численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от 

общей численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от 

общей численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

1 (4%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые 

не получили аттестаты, от общей численности выпускников 9-

го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 



60 

 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

3 (6%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

2 (7%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

85% 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности 

обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

42/6,6% 

− регионального уровня 19/3% 

− федерального уровня 19/3% 

− международного уровня 4/0,6% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0(0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

68 (11%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

647 (100%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 

59 

− с высшим образованием 40/68% 

− высшим педагогическим образованием 40/68% 

− средним профессиональным образованием 19/32% 

− средним профессиональным педагогическим образованием 19/32% 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности таких 

работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

23/39% 

− с высшей 6/10% 
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− первой 17/29% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 12/20% 

− больше 30 лет  19/32% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 6/10% 

− от 55 лет 18/30% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние пять лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

55/93% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

48/81% 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 43,0 

Наличие в Школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в Школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста нет 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

647 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 

кв. м 4,2 
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* В 2021 году средний балл ГИА-11 по русскому языку и математике рассчитывается на 

основании обобщенных результатов по ЕГЭ и ГВЭ. 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21 и позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего 

образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты 

образовательных достижений обучающихся. Дистанционное обучение показало, что 

педагоги школы владеют высоким уровнем ИКТ-компетенций. 

Результаты ВПР показали среднее качество подготовки обучающихся школы. Кроме 

этого, стоит отметить, что педагоги школы недостаточно объективно оценивают 

обучающихся. 

Деятельность рабочей группы по подготовке школы к переходу на новые ФГОС НОО 

и ООО можно оценить как хорошую: мероприятия дорожной карты реализованы на 98 

процентов за первое полугодие 2021- 2022 учебного года. 
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