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ВВЕДЕНИЕ
Самообследование образовательной организации муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы 
№ 7 проводится в соответствии федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ (пп13 п 3 ст 28, п3 ч 2 ст 29), Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией» с изменениями и дополнениями от 
14 декабря 2017 г.; Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 
г. N 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию».

Самообследование проводится в целях обеспечения доступности и открытости 
информации о деятельности образовательной организации.

Отчет о самообследовании для образовательных организаций формируется по 
состоянию на 1 января текущего года, размещается на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-коммуникационной сети "Интернет" в 
срок до не позднее 20 апреля текущего года.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 
Муниципальное____ общеобразовательное____ бюджетное____ учреждение____ средняя
общеобразовательная школа № 7 п Весёлый
Юридический адрес
665544, Российская Федерация, Иркутская область, Чунский район, п. Весёлый, улица
Мира, 20
1.2. Фактический адрес:
665544, Российская Федерация, Иркутская область, Чунский район, п. Весёлый, улица
Мира, 20
Телефон 83956776686
e-mail: kvi0707@mail.ru
Официальный сайт: http://school7veselii.lbihost.ru/
Филиалы: нет
1.3. Учредители (название организации и/или Ф.И.О. физического лица, адрес, телефон)
Администрация Чунского районного муниципального образования 
1.4. Лицензия на осуществление образовательной деятельности

Реализуемые
образовательные

программы

Серия, № Дата выдачи Срок окончания 
действия

Начальное общее 
образование

38ЛО1
№0003690

31 августа 
2016

бессрочно

Основное общее 
образование

Среднее общее 
образование

1.5. Свидетельство о государственной аккредитации
Серия, № Дата выдачи Срок окончания

действия
38А01 26 марта 26 марта

№ 0000646 2014 2026
1.6. Руководители Учреждения

№ Должность Ф.И.О. Образование по диплому Стаж Квалиф
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(полностью) (указать
квалификацию/специальность

с ни вн и
s ? а 2 пе

да
го

г
ич

ес
ки

й ика
ционная

категория

1 Директор Кулемина
Светлана
Юрьевна

ИГПИ, 1992 год, 
квалификация «Русский язык 
и литература»; 
специальность «Учитель 
русского языка и литературы»

14 27

высшая

2 Заместители 
директора по 

учебно
воспитательно 

й работе

Лесных
Наталья

Петровна

Восточно-Сибирская 
гуманитарная академия 
образования г.Иркутск, 2010, 
история; Омская 
Гуманитарная академия, 
Управление в образовании, 
магистратура, 2018 год

8 13

высшая

Синяк Ольга 
Ерославовна

ФГБОУ ВО "Иркутский 
государственный 
университет", 2017г., 
педагогическое образование 
(русский язык и литература)

1 7 первая

1.7.Устав Учреждения (когда и кем утвержден)
Устав Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 7 р. п. Весёлый Чунского района Иркутской области 
утвержден постановлением исполняющего обязанности главы администрации Чунского 
района№ 179 от 24 июля 2018 года
1.8. ОГРН 1023802804761 ИНН 3844005258
1.9. Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок: серия 38 
АЕ № 246633 дата регистрации «26» ноября 2013 г.

2. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Образовательная деятельность муниципального общеобразовательного 
бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 7 строится на 
основании нормативно-правовых документов: Устава школы, утвержденного 
24.07.2018г.., Лицензии на осуществление образовательной деятельности серия № 
38ЛО1 № 0003690 регистрационный № 9399 от 31 августа 2016 года, Свидетельства о 
государственной аккредитации серии 38АО1 № 0000646 регистрационный № 2480 от 
26 марта 2014 года.

Образовательное учреждение в качестве основной цели деятельности 
осуществляет образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования.

Реализуются программы:
Основная образовательная программа начального общего образования, 

утвержденная 30.01.2017 года, приказ № О-17.1;
Основная образовательная программа основного общего образования, 

утвержденная 30.01.2017 года, приказ № О-17.1;
Основная образовательная программа среднего общего образования, утверждённая

01.09.2018 г, приказ № О- 89.1;
Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с лёгкой 

умственной отсталостью с НОДА, утвержденная приказом № 80 от 13.04.2016г.);
Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с ОВЗ, 

утверждённая приказом № 78 от 28.11.2014г.;
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Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с ЗПР 
(вариант 7.1), утверждённая приказом № О-102.1 от 31.08.2017г.;

Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), утверждённая приказом № 
О-102.1 от 31.08.2017г.;

Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2), утверждённая приказом № 
О-102.1 от 31.08.2017г.;

Программа развития на 2016-2020 гг. «Формирование развивающей 
образовательной среды школы в контексте ФГОС».

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №7 п.Весёлый -  образовательная организация, 
расположенная в сельской местности. В посёлке нет градообразующего предприятия, 
работают бюджетные организации (ФАП, школа, детский сад, почта) и торговые 
организации индивидуальных предпринимателей.

Социально-культурное окружение образовательной организации представлено 
культурно-досуговым и информационным центром п.Весёлый, поселковой библиотекой, 
дошкольным образовательным учреждением.

Для организации досуга населения и организации внеурочной деятельности 
подростков в КДиЦ п.Весёлый работают кружки разной направленности: театральный, 
вокальный, спортивный.

Основная доля организации внеурочной деятельности обучающихся МОБУ СОШ 
№7 п.Весёлый приходится на образовательную организацию.

3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных 
статьей 26 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 
коллегиальности.

Единоличным исполнительным органом является руководитель образовательной 
организации (директор), который осуществляет текущее руководство деятельностью 
школы.

Структурно-функциональная модель школы создана с учетом типа школы, её 
специфики и задач, стоящих перед образовательным учреждением с целью 
эффективного и результативного выполнения государственного и социального заказа.

Управление школой осуществляется в соответствии с Законом Российской 
Федерации «Об образовании» на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, 
приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 
гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера 
образования.

Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления 
коллектива и единоначалия.
В основу положена пятиуровневая структура управления.

Первый уровень структуры -  уровень директора (по содержанию -  это уровень 
стратегического управления). Директор школы определяет совместно с Педагогическим 
советом школы стратегию развития школы, представляет её интересы в государственных 
и общественных инстанциях. Общее собрание трудового коллектива утверждает план 
развития школы. Директор школы несет персональную юридическую ответственность за
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организацию жизнедеятельности школы, создает благоприятные условия для развития 
школы.

На втором уровне структуры (по содержанию -  это тоже уровень стратегического 
управления) функционируют традиционные субъекты управления: педагогический 
совет, родительский комитет, Общее собрание трудового коллектива.

Третий уровень структуры управления (по содержанию -  это уровень 
тактического управления) -  уровень заместителей директора. Этот уровень представлен 
также методическим советом. Методический совет -  коллегиальный совещательный 
орган, в состав которого входят руководители школьных методических объединений.

Четвертый уровень организационной структуры управления -  уровень учителей, 
функциональных служб (по содержанию -  это уровень оперативного управления), 
структурных подразделений школы. Методические объединения -  структурные 
подразделения методической службы школы, объединяют учителей одной 
образовательной области.

Пятый уровень организационной структуры -  уровень учащихся. По содержанию
-  это тоже уровень оперативного управления, но из-за особой специфичности субъектов, 
этот уровень скорее можно назвать уровнем «самоуправления». Иерархические связи по 
отношению к субъектам пятого уровня предполагают курирование, помощь, 
педагогическое руководство.

В школе созданы органы ученического самоуправления, ученические 
организации. Органы ученического самоуправления действуют на основании 
утвержденных Положений.
Органы школьного самоуправления, их функции и полномочия:
Формами самоуправления школы являются:
1 .Общее собрание трудового коллектива
2.Педагогический совет
3 . Методический совет
4. Родительский комитет.
5.Орган ученического самоуправления

Общее собрание трудового коллектива:
- рассматривает и принимает Устав школы, изменения и дополнения, вносимые в него;
- заслушивает отчет директора о работе школы;
- утверждает план развития школы;
- рассматривает и принимает Правила внутреннего трудового распорядка, другие 
локальные акты, принимает решение о заключении коллективного договора;
- рассматривает и утверждает кандидатуры на представление педагогических работников 
к государственным и отраслевым наградам.
Общее собрание трудового коллектива проводится не реже 2-х раз в год.
Решения общего собрания трудового коллектива являются правомочными, если на нем 
присутствовало не менее 2/3 состава и за них проголосовало не менее половины 
присутствующих.

Решения, принятые общим собранием трудового коллектива в пределах его 
полномочий, являются обязательными для администрации, всех членов трудового 
коллектива.
Педагогический совет школы

Организация учебно-воспитательного процесса осуществляется Педагогическим 
советом, в состав которого входят все педагогические работники школы. 
Педагогический совет действует на основании Положения о Педагогическом совете, 
утвержденного Советом школы.

Педагогический совет школы:
- рассматривает основные вопросы учебно-воспитательного процесса в школе;
- разрабатывает меры по совершенствованию содержания образования, внедрению 
инновационных технологий;
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- принимает решение о переводе и выпуске обучающихся;
- обсуждает и утверждает планы работы школы;
- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников школы и 
представителей организаций и учреждений, взаимодействующих со школой, по 
вопросам образования и воспитания обучающихся; о проверке соблюдения санитарно
гигиенического режима школы; об охране здоровья и труда обучающихся и другие 
вопросы образовательной деятельности школы;
- принимает решения об исключении обучающихся из школы в установленном законом 
порядке;
- осуществляет другие функции, предусмотренные Положением о Педагогическом 
совете.
Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не реже четырех раз в год. 
Для ведения протокола и организации делопроизводства из числа педагогов избирается 
секретарь Педагогического совета.
Председателем Педагогического совета является директор школы. 
Решения Педагогического совета являются правомочными, если на его заседании 
присутствовало не менее двух третей состава, принимаются открытым голосованием, 
большинством голосов и являются обязательными для всех участников образовательного 
процесса.
Решения Педагогического совета оформляются приказом директора школы. 
Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет директор 
школы.
Родительский комитет школы.

В целях привлечения родительской общественности к активному участию в жизни 
школы, укрепления связей между школой и семьей, реализации прав родителей на 
участие в управлении школой создается Родительский комитет школы, который 
действует на основании Положения о Родительском комитете, утвержденного Советом 
школы.

Родительский комитет школы:
- вносит на рассмотрение органов самоуправления школы предложения по организации 
и проведению внеклассной работы с обучающимися, по организационно- хозяйственным 
вопросам, по улучшению работы педагогического коллектива с родителями;
- устанавливает связи с административными органами, общественными организациями, 
предприятиями, учреждениями по вопросам оказания школе помощи в проведении 
воспитательной работы, укреплению ее материально-технической базы;
- принимает меры общественного воздействия по отношению к родителям обучающихся, 
не выполняющим законодательство об образовании, нарушающим права обучающихся;
- участвует в работе по профориентации обучающихся путем организации экскурсий на 
производство, встреч с людьми разных профессий;
- участвует в работе по контролю за организацией питания обучающихся.

Структура методической работы
Педагогический коллектив школы в 2018 году работал над проблемой «Учебное 

задание как способ формирования предметных, метапредметных, личностных 
результатов на уроках и во внеурочной деятельности», активно принимает участие в 
разработке нетрадиционных уроков, участвует в проведении районных семинаров.

Единая методическая тема: школа как фактор социализации в поликультурной среде. 
Для реализации основных задач в школе созданы предметные методические 

объединения, действующие на основании соответствующих положений.
Каждый учитель состоит в методическом объединении.
В школе работают четыре методических объединения:
-предметов естественно-математического цикла
- предметов гуманитарного цикла
- начальных классов

8



- классных руководителей
Вид организационной структуры управления линейно-функциональная с элементами 

матричной.
Уровни управляющей системы:

1 уровень стратегического управления - представлен директором школы, 
педагогическим советом, общим собранием работников.

2 уровень тактического управления - представлен заместителями директора, 
заведующей библиотекой, представительными органами (общешкольный родительский 
комитет, совет учащихся - орган ученического самоуправления)

3 уровень оперативного управления - определен руководителями межпредметных 
методических объединений, временными творческими группами учителей, временными 
проблемными группами.

4 уровень исполнительного управления - представлен классными руководителями, 
учителями-предметниками, классными ученическими коллективами, классными 
родительскими комитетами.

4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
По состоянию на 01.01.2020 года контингент обучающихся составлял 241 человек. 

На 01.09.2019 года обучающихся было 244. На 31.12.2019 года обучающихся в школе -  
241. По итогам ГИА закончили 9 классов 21 обучающийся. 11 классов закончили 16 
обучающихся. По итогам 2018-2019 учебного года выбыло 7 человека, прибыло 9. На 
начало 2019-2020 учебного года в 1 «а» и «б» классах обучалось 30 учащихся, в 10 
классе -  8 учащихся. По состоянию на 01.01.2020 года в школе обучалось 243 человека. 
Таким образом, в сравнении с прошлым годом (01.01.2018г.) контингент обучающихся 
уменьшился на 6 человек. Начальное общее образование получают 106 обучающихся, 
основное общее образование -  106 учащихся, среднее общее образование -  31. 
Изменение контингента наглядно видно из таблицы сравнения за 2018 год:

Контингент
2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год

Динамика1
четверть

2
четверть

1
четверть

2
четверть

по школе 241 243 243 241 -
по НОО 105 106 116 113 + 8чел.
по ООО 105 106 105 105 -
по СОО 31 31 22 23 -8 чел.

Таким образом, можно сделать вывод о сохранении контингента обучающихся за 
2019 год. На уровне НОО контингент обучающихся увеличился, на уровне СОО - 
уменьшился. Обучающиеся школы, получив аттестат об ООО поступают в СПО 
учреждения. В целом комплектация классов сохранилась на прежнем уровне (13 
комплект-классов)

В одиннадцати классах осуществляется инклюзивное обучение (кроме 1б и 10 
классов). За 2019 год увеличилось число обучающихся с ОВЗ до 32 человека с 30 за 
2018 год. Все обучающиеся с ОВЗ осваивают адаптированные образовательные 
программы. В МОБУ СОШ №7 п. Весёлый в 2019 году реализуются несколько 
адаптированных образовательных программ: для обучающихся с сохранённым 
интеллектом (НОДА, нарушение зрения), для обучающихся с лёгкой умственной 
отсталостью, умеренной умственной отсталостью, обучающихся с задержкой 
психического здоровья. Контингент обучающихся по классам на 01.01.2020 года 
представлен в таблице:

Класс В
классе

ООП АОП Из них

АОП АОП АОП АОП
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обучающихся с сохранённым 
интеллектом

ЛУО УУО ЗПР

1а 15 14 1 - - - 1
1б 15 15 - - - - -
2а 27 25 2 - - - 2

3а 25 14 3 - 1 - 2

4а 16 14 2 - 1 - 1

4б 15 12 3 - 2 - 1
5а 21 18 3 2 1

6а 26 19 7 - 2 3 2

7а 17 15 2 - 1 - 1

8а 19 14 5 - 4 - 1

9а 22 19 3 - 1 - 2

10а 8 8 - - - - -
11а 15 15 1 - - - 1
13
классов

241
учащ

209 32 14 2 15

По итогам 2 четверти 2019 года успеваемость по школе составила 100 %. По итогам 2 
четверти не аттестована ученица 4 класса (больничный лист)
Данные по успеваемости по школе представлены в таблице.

Успеваемость
2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год

Динамика3
четверть

4
четверть

1
четверть

2
четверть

по школе 100% 99,5% 99,1% 100 % -
по НОО 100% 100% 100% 100% -
по ООО 100% 99% 98,1% 100% -
по СОО 100% 96,8% 100% 100% -

Вывод: показатель успеваемости за 2018-2019 учебный год - 99,5% (один обучающийся 
не преодолел минимальный порог на ЕГЭ по математике). По итогам обучения во II 
полугодии 2019 года успеваемость составила 100%.
Качество знаний обучающихся на 01.01.2020 года составило по школе 35,1%, что ниже 
на 0,7% по сравнению с началом 2019 года. Данные по качеству знаний по школе в 
сравнении представлены в таблице.________________________________________________

Качество знаний
2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год

Динамика3
четверть

4
четверть

1
четверть

2
четверть

по школе 34% 35,8% 32% 35% + 1%
по НОО 41,2% 39,5% 38,4% 36,1% -5,1%
по ООО 28,6% 30,2% 26,6% 31,4% +2,8
по СОО - 45,2% - 47,8% +2,6

Данные по качеству знаний в сравнении по классам за 2018 год представлены в таблице.
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Классы/ 2018г.
2019 год Динамика

3
четверть

4
четверть

1
четверть

2
четверть

1а/2а _ _ 29,6% 29,6% Стабильно
положительная

2а/3а 53,3% 50% 53,6% 52% -1,3
3а/4а 37,5% 31,25% 31,2% 31,2% -6,3
3б/4б 31,2% 31,2% 33,3% 28,6% -2,6
4а/5а 38,1% 38,1% 33,3% 42,9% -4,8
5а/6а 46% 46% 42% 42% -4
6а/7а 18,75% 25% 12% 18% -0,75
7а/8а 20% 30% 26,3% 26,3% +6,3
8а/9а 30,4% 22% 13% 18,2% -12,2%
9а/10а 25% 23,8% - 50% +25
10а/11а - 46,6% - 46,6% Стабильно

положительная
Вывод: стабильно положительная динамика наблюдается во 2а и 11а классах, 

показали положительную динамику два класса -  8а, 10а. Значительное отклонение в 
показателях зафиксировано в 4а, 5 а, 9 классах. Причины снижения качества знаний в 5 
классе: неадекватная оценка на уровне начального общего образования. Работа 
психолога, социального педагога, дополнительные консультации по математике и 
русскому языку дали положительный результат в III четверти 2019 года, в 2019-2020 
учебном году произошло резкое понижение качества знаний. Снижение качества знаний 
произошло и в 9а классе, основная причина: низкий уровень мотивации обучающихся к 
изучению предметов. В июне 2019 года качество знаний в 9 классе составило 25%, в 10 
класс из 21 человека пришли 8, основная масса детей, имеющая низкое качество знаний 
перешли на обучение в СПО, поэтому наблюдается повышение качества.

Проанализируем статистику по обучающимся, закончивших учебные периоды на
«5»:

Число
обучающихся, 
закончивших 
четверти на «5»

2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год

Динамика3
четверть

4
четверть

1
четверть

2
четверть

по школе 11 22 11 13 +2
по НОО 8 11 8 7 -1
по ООО 3 6 3 3 -
по СОО - 5 - 3 -1

Вывод: за отчётный период увеличилось число обучающихся, успевающих на «5». В 
течение 3 лет есть обучающиеся 11 и 9 классов, заканчивающие школу с аттестатами 
особого образца и золотой медалью:_______________________________________________
Классы 2016-2017 2017-2018 2018-2019
9 класс, аттестаты 
особого образца

Дмитроняк Н. 
Мухомедзянова В.

Шалянинова Д -

11 класс, аттестаты 
особого образца

Красильникова Я. 
(медаль)

Сабанов В. 
(медаль)

Мухомедзянова В. 
(медаль)

Тем не менее, в каждой учебной четверти и полугодии есть обучающиеся, имеющие 
одну «3» по предмету. Статистика по таким обучающимся за отчётный период 
показывает следующее:___________________________________________________________

Число 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год
обучающихся, 3 4 1 2 Динамика
закончивших четверть четверть четверть четверть
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четверти с одной 
«3»
по школе 8 8 13 9 +1
по НОО 4 4 5 5 +1
по ООО 4 3 8 8 +4
по СОО - 1 - 1 Стабильная

динамика
Таким образом, за отчётный период увеличилось число обучающихся, имеющих 

одну «3» по предмету с 8 до 9 человек. При этом зафиксировано, что увеличение числа 
таких обучающихся происходит при получении основного общего образования. На 
уровне начального общего образования и основного общего образования этот показатель 
стабилен. Одну «3» имеют обучающиеся по предметам: математика, русский язык, 
английский язык и физика.

Освоение индивидуальных учебных планов осуществлялось на 100%.
Рассмотрим статистику пропусков занятий обучающимися за отчётный период:

2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год

Пропущено уроков 3
четверть

4
четверть

1
четверть

2
четверть Пояснение

247 обуч. 248 обуч. 243 обуч. 241 обуч.
По школе, из них: 6458 3635 2714 3621 16428
- по болезни 6072 3514 2678 3592 15856
- по неуважительным 
причинам

386 121 36 29 572

Пропущено 
уроков/дней на 
одного ученика

26,1/4,8 дня 14,6/2,6 дня 11,1/2,0 дня 15,0/2,7 дня 67,6/12,3
дней

Учебных недель 10 8 8 8 34
по НОО, из них: 2415 1402 978 1522 Каждым
- по болезни 2326 1402 948 1517 обучающимся
- по неуважительным 
причинам

89 0 30 5 в среднем за 
отчётный

по ООО, из них: 2773 1651 1370 1552 период
- по болезни 2499 1530 1364 1546 пропущено
- по неуважительным 
причинам

274 21 6 6 67 уроков/12 
дней.

по СОО, из них: 1270 582 366 547 Большая
- по болезни 1247 582 366 529 часть
- по неуважительным 
причинам

23 0 0 18 пропусков 
пришлась на 
3 четверть -  
заболевания 
ОРВИ, ОРЗ, 
грипп
Наблюдается
уменьшение
количества
пропусков
без
уважительной
причины.
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Сравним показатель «Пропуски занятий обучающимися» 2019 года с показателями 2018 
и 2017 годов:

год 2017 (246 обуч) 2018 (248 обуч) 2019 (241 обуч)
3,4 четверти 2016
2017 учебного года/ 
1,2 четверти 2017
2018 учебного года

3,4 четверти 2017
2018 учебного года/ 
1,2 четверти 2018
2019 учебного года

3,4 четверти 2018
2019 учебного года/ 
1,2 четверти 2019
2020 учебного года

Пропущено всего уроков 13654 15715 16428

Из них по болезни (уроков) 13638 15307 15856

Из них по неуважительной 
причине (уроков/ дней)

16/3 дня 408/68 дней 572/95 дней

На одного обучающегося 
(уроков)

55,5 62,9 67,6

Рассмотрим итоги Всероссийских проверочных работ за 2018-2019 уч.год.
Классы, принимавшие участие в ВПР в 2019 году: 4,5,6,7,11 (все предметы, заявленные 
на ВПР). В число школ с необъективными результатами школа не попала.
Итоги выполнения ВПР в 2019 году представлены в таблице__________________________
Показатель Ш Р О РФ

Русский язык 4 класс
Успеваемость 100 87,2 92,5 95,4
Качество 47 54,9 62,7 69,6
Подтвердили оценку по русскому языку 88,24% обучающихся 4 класса, повысили 
11,76%.

Русский язык 5 класс
Успеваемость 68,8 63 78,1 86,5
Качество 50 59,4 41,2 49,9
Подтвердили уровень обученности по русскому языку 56,25% обучающихся 5 класса, 
понизили результат -  37,5%, повысили -  6,25%.

Русский язык 6 класс
Успеваемость 69,2 68,8 78,4 83,4
Качество 15,4 33,7 41,9 44,5
Подтвердили оценку по русскому языку 38,46% обучающихся 6 класса, 61,54% 
показали результат ниже, чем за III четверть.

Русский язык 7 класс
Успеваемость 54,5 46,7 69,5 80,6
Качество 18,2 17,5 26,7 36,3
Подтвердили оценку по русскому языку 9,1% обучающихся 7 класса, 90,91% показали 
результат ниже, чем за III четверть

Математика 4 класс
Успеваемость 88,9 91,9 96,1 97,6
Качество 44,5 65,8 75,4 79
Подтвердили результат обученности по математике 77,76% обучающихся 4 класса,
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понизили результат 16,67%, повысили -  5,56%
Математика 5 класс

Успеваемость 66,7 69,4 82,7 88,4
Качество 61,1 34,3 49,9 54,2
Подтвердили уровень освоения учебного материала по математике 38,89%
обучающихся 5 класса, понизили результат -  38,89%, показали повышенный результат
-  22,22%.

Математика 6 класс
Успеваемость 77 71,4 81,1 88,4
Качество 30,8 32,9 40,6 48,2
Подтвердили оценку по математике 61,54% обучающихся 6 класса, 38,46% показали
результат ниже, чем за III четверть.

Математика 7 класс
Успеваемость 76,9 69,4 83,1 91,2
Качество 30,8 26,4 37,3 50,8
Подтвердили оценку по математике 61,54% обучающихся 7 класса, 38,46% показали
результат ниже, чем за III четверть.

Окружающий мир 4 класс
Успеваемость 100 97,4 98,9 99,06
Качество 64,7 70,3 74,8 78,9
Подтвердили результат обученности по окружающему миру 64,71% обучающихся 4
класса, понизили результат 29,41%, повысили -  5,88%.

География 6 класс
Успеваемость 100 89,7 93,4 96,1
Качество 66,7 40,6 44,5 54,3
Подтвердили оценку по географии 80% обучающихся 6 класса, 6,67% показали
результат ниже, 13,33% показали более высокий результат, чем за III четверть.

География 7 класс
Успеваемость 90,9 69,4 81,8 89,6
Качество 36,4 12,4 25,3 35,5
Подтвердили оценку по географии 27,27% обучающихся 7 класса, 72,73% показали
результат ниже, чем за III четверть.

География 11 класс
Успеваемость 100 100 97,2 98,9
Качество 100 87,1 62,6 73,9
Подтвердили оценку по географии 93,33% обучающихся 11 класса, 6,67 % показали
результат ниже, чем за III четверть

Биология 5 класс
Успеваемость 94,4 87,9 94,6 97,1
Качество 61,1 36 49,8 60,8
Подтвердили уровень освоения учебного материала по биологии 44,44% обучающихся
5 класса, показали результат ниже, чем за III четверть -  50%, повысили результат -
5,56%.

Биология 6 класс
Успеваемость 85,7 81,7 91,3 93,2
Качество 50 36,4 52,2 57
Подтвердили оценку по биологии 64,29% обучающихся 6 класса, 35,71% показали
результат ниже, чем за III четверть.

Биология 7 класс
Успеваемость 100 79,1 87,9 91,3
Качество 45,5 40,1 41,2 52,3
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Подтвердили оценку по биологии 46,2% обучающихся 7 класса, 38,46% показали 
результат ниже, чем за III четверть.

Биология 11 класс
Успеваемость 100 90 94,6 97,8
Качество 66,6 60,9 63 78
Подтвердили оценку по биологии 66,67% обучающихся 11 класса, 33,33% показали 
результат ниже, 6,25%, чем за III четверть

История 5 класс
Успеваемость 100 88,2 91,2 92,1
Качество 55,6 42,7 49,5 53
Подтвердили уровень усвоения учебного материала по истории 66,67% обучающихся 5 
класса, 33,3% обучающихся показали результат ниже, чем за III четверть.

История 6 класс
Успеваемость 80 84,6 86,5 91,7
Качество 40 42,7 45,4 54,3
Подтвердили оценку по истории 46,67% обучающихся 6 класса, 53,33% показали 
результат ниже, чем за III четверть.

История 7 класс
Успеваемость 100 75 89,2 93,3
Качество 45,5 30,4 45,8 54,2
Подтвердили оценку по истории 72,73% обучающихся 7 класса, 27,27% показали 
результат ниже, чем за III четверть.

История11 класс
Успеваемость 100 94,5 94,5 97,7
Качество 68,8 57,5 62,2 78,5
Подтвердили оценку по истории 62,5% обучающихся 11 класса, 3 
результат ниже, 6,25%, 6,25% показали результат выше, чем за III

,25 % показали 
четверть.

Физика 7 класс
Успеваемость 90,9 71,2 83,7 87,5
Качество 27,3 29,2 36,4 37,3
Подтвердили оценку по физике 81,82% обучающихся 7 класса, 18,18% показали 
результат ниже, чем за III четверть.

Физика 11 класс
Успеваемость 100 92,7 94,2 96,6
Качество 50 31,4 43,4 56,5
Подтвердили оценку по физике 87,5% обучающихся 11 класса, 6,25% показали 
результат ниже, 6,25% показали более высокий результат, чем за III четверть.

Химия 11 класс
Успеваемость 100 97,4 97,2 98,2
Качество 62,5 60,3 65,2 71,9
Подтвердили оценку по химии 81,25% обучающихся 11 класса, 12,5% показали 
результат ниже, 6,25% показали более высокий результат, чем за III четверть

Обществознание 6 класс
Успеваемость 100 88,6 89,3 93,3
Качество 64,3 46,8 46,1 55,3
Подтвердили оценку по обществознанию 64,29% обучающихся 6 класса, 21,43% 
показали результат ниже, 14,29% показали более высокий результат, чем за III четверть.

Обществознание 7 класс
Успеваемость 91,7 53,3 76,1 85,1
Качество 41,7 11,1 24,7 39,4
Подтвердили оценку по обществознанию 58,33% обучающихся 7 класса, 41,67%
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показали результат ниже, чем за III четверть.
Английский язык 7 класс

Успеваемость 100 48,4 60,7 74,4
Качество 12,5 16,1 23 32,5
100% обучающихся показали результат ниже, чем за III четверть

Английский язык 11 класс
100 97,8 98 99,1
93,3 72,6 83,2 91,2

Подтвердили оценку по английскому языку 40% обучающихся 11 класса, 33,3 %
показали результат ниже, 26,67 показали результат выше, чем за III четверть.

Сравнение показателей «Пропуски занятий обучающимися» за 3 года позволяет 
сделать вывод о повышении процента пропусков занятий обучающимися в 2019 году, в 
том числе и по болезни. Увеличилось количество пропусков занятий без уважительной 
причины в 3,4 четверти 2018-2019 уч.года, но наблюдается снижение пропусков без 
уважительной причины в 1,2 четвертях 2019-2020 уч.года.
Таким образом, анализ работы школы показал, что:
1. Уменьшилось число обучающихся в МОБУ СОШ №7 (от 248 до 241)
2. Уровень успеваемости высокий - 100%
3. Качество знаний за отчётный период повысилось на 1% (34/35)
4. За отчётный период увеличилось число обучающихся, имеющих одну «3» по предмету 
с 8 до 9 человек.
5. Произошло увеличение пропусков занятий обучающимися в сравнении по годам.
6. Школа показала удовлетворительные результаты выполнения ВПР в сравнении с 
муниципальными, региональными и общероссийскими показателями.

Анализ
государственной итоговой аттестации выпускников 

МОБУ СОШ №7 п. Весёлый 
за 3 учебных года: 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 
Г осударственная итоговая аттестация в 9 классе

В течение 2018-2019 учебного года в школе велась целенаправленная, 
планомерная, систематическая подготовка участников образовательного процесса к 
ГИА-9. В соответствии с нормативно-правовыми документами по организации и 
проведению ГИА-9, был разработан план-график подготовки учащихся к ОГЭ (ГВЭ), 
который был вынесен на обсуждение методических предметных объединений школы и 
утвержден директором школы. В соответствии с данным планом директор, заместитель 
директора по УВР, методические объединения, также составили планы работы по 
подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации.

В течение 2018-2019 учебного года для учителей-предметников проводились 
совещания, на которых были рассмотрены результаты ОГЭ 2018 года, Положение о 
проведении ГИА, изменения КИМ ОГЭ.

В начале 2018-2019 учебного года сформирована база данных по учащимся 
школы для сдачи ОГЭ-2019, которая обновлялась в течение года, оформлен 
информационный стенд, посвященный ГИА-9. Учителя-предметники уделяли большое 
внимание разбору различных вариантов тестовых заданий на уроках, элективных курсах, 
дополнительных и индивидуальных занятиях. Проведены внутришкольные пробные 
экзамены по русскому языку, математике, физике, обществознанию, географии, 
биологии в форме и по материалам ОГЭ (ГВЭ), районный репетиционный экзамен по 
математике.

В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 9 класса и 
их родителей по вопросам подготовки к ГИА-9 через родительские и ученические 
собрания, на которых они знакомились с перечнем нормативно-правовой документации,
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методическими рекомендациями по организации деятельности выпускников во время 
подготовки и прохождения ГИА. Данная информация зафиксирована в протоколах 
родительских собраний.

До сведения учащихся и родителей своевременно доводились результаты 
диагностических работ, учителя-предметники проводили анализ работ с целью 
выявления причин неудач учащихся и устранения пробелов в знаниях, на протяжении 
года проводились корректировки работы планов мероприятий по подготовке к ГИА-9.

Вопрос подготовки к ГИА-9 в течение года был на внутришкольном контроле. 
Просматривалась работа с бланками, КИМами, посещаемость занятий учащимися, 
организация подготовки к ОГЭ на уроках и индивидуальных занятиях.

В соответствии с планом внутришкольного контроля администрацией школы были 
проведены тематические проверки и проанализирована работа по следующим 
показателям:

-  выполнение общеобразовательных программ в выпускных классах;
-  организация повторения учебного материала;
-  соответствие уровня знаний выпускников 9 класса обязательному минимуму содержания

основного общего образования и требованиям к уровню подготовки выпускников 
(административные контрольные работы);

-  готовность ОУ к проведению государственной итоговой аттестации;
-  выполнение указаний к ведению классного журнала, устранение замечаний по ведению

журнала;
-  система учета знаний учащихся;
-  выполнение требований к заполнению аттестатов и приложений к ним.

Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом 
деятельности педагогов позволило достичь достаточного уровня подготовки к 
государственной (итоговой) аттестации и способствовало её организованному 
проведению.

Помимо ВШК систематически велась работа по участию выпускников 9 классов 
в репетиционных экзаменах по русскому языку, математике, предметам по выбору, с 
выпускниками проводились инструктажи по заполнению экзаменационных материалов, 
учителя -  предметники использовали бланки для заполнения при проведении текущих 
проверок, срезов.

В 2018-2019учебном году 9 класс закончил 21 обучающийся. Из них: 3 
обучающихся получили свидетельство об окончании школы (обучение по АООП детей с 
ЛУО).

В основные сроки успешно справились с государственной итоговой аттестацией 
за курс основной школы 17 выпускников 9 класса (94,4%)

В сентябрьские сроки пересдали данный обучающийся пересдал экзамены.
С учётом пересдачи ГИА-9 в сентябрьские сроки 100% выпускников 2018-2019 

года получили аттестаты об основном общем образовании.
Итоги сдачи ГИА-9 выпускниками 2018-2019 учебного года:

Предмет Сдавало ОГЭ 
(ГВЭ)

Успеваемость по 
школе, %

На «4» и «5» 
по школе

На «4» и «5» 
по району

Русский язык 18 100 9 чел 
(50%)

38,9%

Математика 18 100 6 чел 
(33,3%)

28,5%

Биология 13 100 2
(15,4%)

21,1%

Обществознание 8 100 7
(87,5%)

24,7%
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География 15 100 8 48,7%
(53,3%)

В целом, можно сделать вывод о качественной сдаче ОГЭ в 2019 году. По всем 
предметам 100% успеваемость. Качество знаний по всем предметам, кроме биологии, 
выше районных показателей.

Качественные показатели и сравнительный анализ государственной (итоговой)
аттестации выпускников 9-х классов 

Экзамен по русскому языку:

Сроки 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год

Шк Р-он Обл Шк Р-он Обл Шк Р-он Обл

Успеваемость 100 87,6 96,1 100 97,9 99,7 100 92,4 96,32

Качество 29,2 34,5 53,3 47,8 34,3 50,8 50 38,9 50,59

За три последних года наблюдается стабильный уровень успеваемости (100%), 
существенное повышение качества подготовки выпускников в 2018-2019 уч.году. 
Наибольшее количество баллов набрала Михайлюк Юлия (38 из 39).
Экзамен по математике:

Сроки 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год

Шк Р-он Обл Шк Р-он Обл Шк Р-он Обл

Успеваемость 95,8 66,7 88,5 100 99,1 99,3 94,4/
100

53,2/
84,7

91,07

Качество 33,3 27,4 48,1 52,1 27,7 44,3 33,3 28,5 47,71

За три последних года виден рост успеваемости по математике, В сравнении с 
прошлым учебным годом качество ОГЭ ниже. Наибольшее количество баллов набрала 
Федюкова Юлия (25 из 32)

Экзамен по биологии:
Сроки 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год

Шк Р-он Обл Школа Р-он Обл Школ
а

Р-он Обл

Успеваемость 90,9 91,3 94,76 100 99,2 99,6 100 87,4 94,25

Качество 0 19,7 32 26,6 17,5 30 15,4 21,1 34,08
Успеваемость сдачи экзамена по биологии за курс основной школы за последние

3 года повысилась с 90,9% до 100%. Качество также увеличилось. В 2018-2019 уч.году
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доля обучающихся справившихся с экзаменом по биологии на «4» и «5» ниже районного 
показателя.

Экзамен по обществознанию:
Сроки 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год

Шко
ла

Р
он

Обл Школа Р-он Обл Школа Р-он Обл

Успеваемость 95,5 79,3 91,9 100 99,61 99,2 100 82,7 94,29

Качество 18,2 18,8 35,8 42,9 17,1 30,7 87,5 24,7 41,07

За последние три года виден рост успеваемости и качества знаний по предмету 
«обществознание». В 2018-2019 учебном году успеваемость и качество сдачи ОГЭ по 
обществознанию выше районных и областных показателей.
______ Экзамен по географии:_________________________________________________

Сроки 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год

Шко
ла

Р
он

Обл Школа Р-он Обл Школа Р-он Обл

Успеваемость 100 81 90,5 100 98,8 99,2 100 87,4 91,05

Качество 44,4 26,2 47 0 30,4 45 53,3 40,4 48,76

Качество подготовки к экзамену по географии в 2018-2019 учебном году выше
районных показателей. Наблюдается увеличесние успеваемости и качества знаний по 
предмету.

Выводы:
Подводя итоги анализа государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ 

отметим, что результаты у нас не стабильные, поэтому исходя из вышеперечисленных 
результатов на 2019-2020 учебный год ставим перед собой следующие задачи:

- обсудить материалы по результатам ОГЭ на заседаниях ШМО;
- учителям-предметникам регулярно проводить тестовый контроль для того, чтобы 

учащиеся могли овладеть техникой работы с КИМ и могли работать в формате ОГЭ, 
ГВЭ (начиная с 5-го класса);

- отрабатывать умения и навыки, связанные с чтением, с информационной переработкой 
текста. Создавать благоприятные условия для формирования коммуникативной 
компетенции: больше работать с текстом, обучать анализу текста, интерпретации и 
созданию текстов различных стилей и жанров;

- -практиковать для отработки соответствующих навыков написание сжатого изложения 
на основе аудиозаписи;

- комплексно использовать работу над сочинениями и изложениями для автоматизации 
орфографических и пунктуационных навыков;

- заместителю директора по УВР Лесных Н.П. усилить контроль за преподаванием 
предметов, выносимых на ГИА в 5-11 классах, в течение года проводить мониторинг 
усвоения тем учащимися;

- учителям русского языка, физики, математики, обществознания, географии, биологии 
разработать технологию обучения наиболее сложным для усвоения тем на базовом
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уровне; корректировать проблемы учащихся на основе прогнозируемых результатов, 
формируя тем самым индивидуальную траекторию обучения для каждого ученика.

- использовать при подготовке к ГИА-9 материалы открытого банка заданий ГИА-9 
опубликованные на официальном сайте ФИПИ.

Государственная итоговая аттестация в 11 классе
В соответствии с планом подготовки к государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 11 -х классов была проведена следующая работа:
- составлены план подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации, а 

также план-график подготовки к ЕГЭ в 2018/2019 учебном году;
- сформирована нормативно-правовая база ЕГЭ, где собраны все документы различных 

уровней;
- проведен сбор информации по участию в ЕГЭ в 2018-2019 уч. году, определено 

количество предметов, выбранных выпускниками для ЕГЭ;
- информирование родителей учащихся выпускного класса и самих учащихся 

осуществлялось через родительские и ученические собрания, на которых они 
ознакомлены с перечнем нормативно-правовой документации, методическими 
рекомендациями по организации деятельности выпускников во время подготовки и 
прохождения ГИА в форме ЕГЭ. Данная информация зафиксирована в протоколах 
родительских и ученических собраний.

С целью улучшения подготовки учащихся к экзаменам проведены в 11 классе 
индивидуальных беседы с родителями.
- на педагогических советах рассматривались следующие вопросы: «Анализ 

государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 2017-2018 учебном году», 
«Состояние образовательного процесса в выпускных классах по итогам полугодия»; 
«Анализ результатов пробных экзаменов в 11 классах» «Современные технологии при 
подготовке обучающихся к ЕГЭ»;
- в рекреации школы, в учебных кабинетах оформлены уголки, где учащимся 

предоставляется возможность ознакомиться с нормативно-правовой базой ЕГЭ, 
особенностями проведения экзаменов по каждому из предметов, материалами для 
подготовки к экзаменам;
- В течение года проводились пробные экзамены по математике, русскому языку, 

физике, биологии, литературе, обществознанию.
- Обучающиеся приняли участие в технологическом мониторинге по математике 
профильного и базового уровня и пробном экзамене по математике на уровне района.
- проведены инструктивно -  методические совещания с учителями-предметниками.

Для подготовки к ЕГЭ учителя и учащиеся используют бумажные и электронные 
пособия. Они разнообразны и имеются в достаточном количестве. Учителями и 
учащимися активно используются электронные пособия: диски, содержащие тренажёры. 
Всеми учителями широко используются ИКТ при подготовке к ГИА, банк открытых 
заданий ФИПИ.

В 2018-2019 учебном году к ГИА были допущены 16 (100%) обучающихся 11 
класса. По итогам сдачи экзаменов все обучающиеся получили аттестаты о среднем 
общем образовании.

Предмет Сдавало
ЕГЭ

Успеваемость, % Средний тестовый балл 
(качество)

шк район обл шк район обл
Русский язык 16 100 100 99,7 57,8 65,5 65,6
Математика 
(базовый уровень)

9 88,9 97,6 95,7 44,4 68,3 Нет
данных
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Математика 
(профильный уровень)

7 100 91,5 93,8 51,7 45,6 49,6

Физика 4 75 92,9 80,1 44 44,1 43,2
Биология 3 33,3 63,3 71,9 34 47,4 45,9
Обществознание 6 83,3 79,2 72 45,7 48,4 49,3

Качественные показатели и сравнительный анализ государственной (итоговой)
аттестации выпускников 11-х классов 

Экзамен по русскому языку:___________________________________________________
Сроки 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год

Школа Р-он Обл Школа Р-он Обл Школа Р-он Обл

Успеваемость 100 100 99,7 100 100 99,7 100 100 99,7

Ср.балл 66,7 61,7 66,8 63,1 66,2 68,64 57,8 65,5 65,6

Выпускники МОБУ СОШ №7 п.Весёлый на протяжении последних лет имеют 
100%-ную успеваемость при сдаче экзамена по русскому языку. Наблюдается небольшое 
снижение качества сдачи экзамена в сравнении с предыдущим годом, с областными и 
районными показателями.

Сроки 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год

Школа Р-он Школа Р-он Школа Р-он

Успеваемость 100 96 100 99,4 88,9 97,6

Успев 66,7 78,8 75 82,5 44,4 68,3

Представленная информация говорит о снижении успеваемости и качества сдачи 
ЕГЭ по математике базового уровня. Причина: недостаточная подготовка к экзаменам. 
Основные оценки по всем предметам «Удовлетворительно»

Сроки 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год

Школа Р-он Обл Школа Р-он Обл Школа Р-он Обл

Успеваемость 100 85,8 85,7 100 85,3 87,8 100 91,5 93,8

Ср. балл 68 43,4 46,5 47 43,3 44,8 51,7 45,6 49,6

Успеваемость -  100%, качество сдачи по сравнению с предыдущими годами 
выше. Также показатели выше районных и областных.
Экзамен по физике:
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Сроки 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год

Школа Р-он Обл Школа Р-он Обл Школа Р-он Обл

Успеваемость 100 93,9 93,9 100 94,4 88,1 75 92,9 80,1

Ср. балл 54 44,9 48,6 65 46,9 47,5 44 44,1 43,2

Наблюдается снижение среднего балла и успеваемости при сдаче ЕГЭ по физике. 
Причина: низкий уровень подготовки одного обучающегося, несознательность при 
выборе экзамена.

Предложения на 2019 - 2020 учебный год
На основании вышеизложенного при организации мероприятий по подготовке к 

государственной итоговой аттестации 2019 -  2020 необходимо:
1. Продолжить работу по составлению плана мероприятий по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации в начале учебного года на 
ШМО и педагогическом совете.

2. На заседании ШМО обсудить результаты государственной итоговой аттестации 
выпускников 11 класса; разработать план устранения недостатков и обеспечить 
его выполнение в течение года.

3. В ВШК включить классно -  обобщающий контроль 11 класса по вопросу 
качества обученности выпускников и их подготовки к государственной 
(итоговой) аттестации.

4. Определить системный подход в работе с тремя категориями учащихся 
(одаренными, «резерв», слабоуспевающими) с целью повышения успеваемости и 
качества знаний, участие в школьных, региональных олимпиадах.

5. Учителям-предметникам в педагогической деятельности: 
стимулировать познавательную деятельность учащихся как средства

саморазвития и самореализации личности;
применять формы и методы работы со средними, слабыми учащимися по 

развитию их интеллектуальных способностей;
использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся; 
работать над повышением уровня самостоятельности выпускников при 

подготовке к государственной (итоговой) аттестации;
осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации 

совместных действий для решения успешности обучения и социализации личности.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Календарный учебный график МОБУ СОШ №7 п. Весёлый на 2019 год (3, 4 
четверти 2018-2019 учебного года и 1,2 четверти 2019-2020 учебного года) 
регламентировал организацию образовательного процесса.

Продолжительность учебного года в 1 классе -  33 недели; во 2-11 классах -34 
недели

Продолжительность рабочей недели в 1 классах -  5 дней; во 2-11 классах -  6 дней.
Обучающиеся с ОВЗ и дети-инвалиды осваивают адаптированные образовательные 

программы в режиме пятидневной недели. Школа работает в одну смену.
Продолжительность урока: 1 классы -  в первом полугодии 35 минут, во втором 

полугодии 40 минут. Все остальные классы: продолжительность урока -  40 минут. Две 
перемены (после 2 и 3 уроков) по 20 минут.

Максимальная недельная нагрузка в академических часах:
Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Макс.
нагрузка 21 26 26 26 32 33 35 36 36 37 37

22



Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности (в 
академических часах) не более 10 часов.

Максимальное количество уроков в течение дня:
-  для учащихся 1 -х классов -  не более 4 уроков и 1 день в неделю -  не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры;
-  для учащихся 2-4-х классов -  не более 5 уроков
-  для учащихся 5-9-х классов -  не более 6 уроков;
-  для учащихся 10-11-х классов -  не более 7 уроков (седьмой урок -  физическая 

культура -  3 часа в неделю, объединение обучающихся 10, 11 классов по гендерному 
признаку).

Обучение проводится
в 1 классах без балльного оценивания знаний учащихся, домашних заданий. Годовая 

аттестация осуществляется качественно без фиксации результатов обучения в виде 
отметок по пятибалльной шкале;

в 4 классах без балльного оценивания знаний учащихся по ОРКСЭ;
во 2-11 классах по учебным предметам выставляются отметки по пятибалльной 

шкале за различные виды деятельности на уроке (текущая аттестация), за освоение темы 
(тематическая аттестация), когда отметка по теме выводится при комплексной проверке 
усвоения программного материала в конце изучения темы. При промежуточной 
(четвертной, полугодовой) аттестации выставляется отметка с учетом отметок, 
полученных учащимися при тематической аттестации, так и отметок за четвертную 
(полугодовую) проверку усвоения нескольких тем (при проведении контрольных работ). 
Определяющее значение в этом случае имеют отметки за наиболее важные темы, на 
изучение которых отводилось учебной программой больше времени.

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего 
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной 
программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 
аттестацией учащихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся регламентируются Положением о 
текущей и промежуточной аттестации учащихся.

Промежуточная аттестация во 2 -  4 классах проводится по итогам каждого учебного 
периода в форме контрольных работ по учебным предметам «Математика», «Русский 
язык», «Окружающий мир» (в соответствии с графиком). В период с 24.04.2019 по
01.05.2019 года в 1-3 классах проводится метапредметная комплексная итоговая 
контрольная работа по оценке сформированности УУД, в 4 классе -  Всероссийская 
проверочная работа.

Промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится по итогам каждого учебного 
периода в форме контрольных работ по предметам учебного плана (в соответствии с 
графиком). В период с 10.05.2019 по 20.05.2019 года в 1-8 классах проводится 
метапредметная комплексная итоговая контрольная работа по оценке сформированности 
УУД. В мае 2018 года -  в 5-8 классах проводится защита итогового индивидуального 
учебного проекта. В 9 классе контрольные работы проводятся в формате ОГЭ и ГВЭ. В 
феврале 2019 года в 9 классе проводится защита индивидуального итогового учебного 
проекта.

Промежуточная аттестация в 10-11 классах проводится в соответствии с Графиком 
по итогам полугодий (декабрь и май). Дополнительно с целью подготовки к ГИА в 
октябре и марте проводятся пробные экзамены по предметам, вынесенным на ГИА (по 
обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся). Все контрольные 
работы проводятся в формате ЕГЭ или тестирования (по предметам, не вынесенным на 
ГИА).

Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 
программу учебного года, переводятся в следующий класс.
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Режим работы учреждения в период школьных каникул регламентирован 
календарным учебным графиком МОБУ СОШ №7 п. Весёлый.

Занятия обучающихся в период школьных каникул проводятся в соответствии с 
расписанием занятий по дополнительному образованию, утвержденному директором МОБУ 
СОШ №7 п. Весёлый. Время проведения занятий: 10.00-12.00.

Дополнительно заместителем директора по УВР на период школьных каникул 
составляется. План работы на каникулы с перечнем мероприятий, проводимых в рамках 
плана воспитательной работы на текущий учебный год. Мероприятия проводятся в форме 
экскурсий, работы сборных творческих групп и др.

6. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ
Выпускники 9 класса

Устройство выпускников, получивших основное общее 
образование (9классов)

2016
2017

2017
2018

2018
2019

Общее количество выпускников 28 25 21
Трудоустроены 0 0 0
Учатся в 10 классе дневного общеобразовательного 
учреждения

13 15 7

Получают среднее профессиональное образование 9 10 9
Устроены в специальные учебные заведения 0 0 0
Обучаются в вечерних школах 0 0 0
Находятся на домашнем обучении 0 0 0
Направлены в органы занятости населения 5 0 2
Направлены в социальные учреждения (приют) 0 0 0
Охвачены иными формами получения образования 
(самообразование семейное обучение), курсы и т.п.

1 0 0

За последние 3 года наметилась тенденция снижения количества обучающихся 9 
класса, продолжающих обучение в 10 классе. Это связано с низким материальным 
положением родителей обучающихся. Средний срок обучения в профессиональных 
учебных заведениях среднего образования составляет 3 года, и уже спустя этот период, 
выпускники смогут самостоятельно зарабатывать на жизнь. Также немаловажную роль 
играет предстоящая сдача ЕГЭ в 11 классе, это связано и с совершенствованием 
процедур ЕГЭ, поскольку экзамен стал более прозрачным и объективным, а потому 
более сложным.

Выпускники 11 класса
Устройство выпускников, получивших среднее общее 
образование (11 классов)

2016
2017

2017
2018

2018
2019

Общее количество выпускников 6 16 16
Трудоустроены 0 0 0
Получают среднее профессиональное образование 3 13 7
Получают высшее профессиональное образование 2 3 5
Направлены в органы занятости населения 1 0 3
В армии 0 0 1
Не определены 0 0 0

В 2018-2019 учебном году снизилось число обучающихся. Поступивших после 11 
класса в учебные заведения. Причина: низкое финансовое положение родителей.

7. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
Укомплектованность кадрами в течение последних 3 лет составляет 100%, что 

соответствует МЗ. В школе работают всего 30 педагогов. Психолого-медико-социальное 
сопровождение осуществляют педагоги-психологи, учитель-логопед, социальные 
педагоги.

Укомплектованность кадрами согласно штатного расписания
2016-17 2017-2018 2018-2019 Динамика
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Укомплектованность кадрами 100% 100% 100%
Педагоги школы, из них 31 32 33 повышение
Администрация 3 3 3 =

Учителя 24 25 30 повышение
Учитель-логопед 1 1 1 =
Педагог-психолог 1 1 1 =
Социальный педагог 1 1 1 =
Педагоги дополнительного 
образования

1 1 1 =

С 201-2016 учебного года в штатное расписание школы введена ставка педагога- 
психолога и логопеда. В настоящее время штат образовательной организации 
укомплектован на 100 %

Наличие профессионального образования
Педагоги школы 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Динамика

31 чел. 32 чел. 33
Имеют высшее 
образование

24 (77,4%) 23 (72%) 23 (69,7%) Уменьшение

Средне-специальное 7 (22,6%) 9 (28%) 10 (30,3%) Увеличение
Неоконченное высшее 0 0 1 Увеличение

Уменьшилась доля педагогов, имеющих высшее образование, так как пришедшие 
работать в школу молодые специалисты имеют среднее профессиональное образование. 
В перспективе планируется, что данные педагоги продолжат своё обучение в ВУЗах.

Средний возраст учителей школы 48 лет. Критерий МЗ «Удельный вес 
численности молодых педагогических работников в возрасте до 30 лет» выполнен по 
всем уровням.

Имеют статус молодых специалистов -  3 (ИЗО, физическая культура).

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Педагогов школы 31 32 33
Имеют статус молодого специалиста 3 4 4

До 30 лет 4 4 6
От 31 до 45 9 9 11
От 46 до 55 8 8 2
Свыше 55 10 10 10
Средний возраст 48 47 48
Средний стаж работы 22 года .

2016-2017 2017-2018 2018-2019
До 2 лет 5 6 2
От 2 до 5 лет 0 0 6
Стаж от 5 до 10 лет 3 3 3

Стаж от 10 до 20 лет 4 4 3
Стаж 20 и более лет 17 17 19
Средний показатель 23 23 21,9

Уровень квалификации педагогических работников превышает муниципальное 
задание по всем уровням образования.

2016-2017 2017-2018 2018-2019 Динамика
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Имеют I и высшую 
кв.кат.

21чел. (67,7%) 21 (65,6%) 20 (60,6%) —

ВКК 5 чел.(6,4%) 6 (18,7%) 7 (21,2%) +
1КК 16 чел.(51,6%) 15 (47%) 13 (39,4%) -
Прошли аттестацию 
на 1кк и вкк (% от 
подававших 
заявление)

8 чел. (100%) 6 (100%) 2 (100%)

Аттестовано в 2018- 2019 уч.г. на категорию 2 чел.: на 1 квалификационную
категорию 2 чел.

Курсовую подготовку прошли 100 % педколлектива, что превышает показатель 
МЗ по всем уровням.

8. КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Структура методической службы школы представляет собой взаимосвязанную 

систему.
Высшим органом коллективного руководства методической работой является 

педагогический совет, в состав которого входят все педагоги образовательного 
учреждения.

Методический совет является главным связующим звеном всех подструктур. В его 
состав входят заместители директора по учебно-воспитательной работе, руководители 
школьных методических объединений.

Заместители директора по учебно-воспитательной работе выступают в роли 
координаторов, обеспечивают взаимодействие равнозначных структурных компонентов 
методической службы школы.

Методическое объединение учителей создается как одна из форм самоуправления в 
целях совершенствования методического и профессионального мастерства учителей; 
организации взаимопомощи для обеспечения соответствия современным требованиям к 
обучению, воспитанию и развитию школьников.

Формы методической работы, практиковавшиеся в МОБУ СОШ №7 в 2017 году:
1.Коллективные: работа над проблемами образования, педагогический совет, 
методический совет, совещание при директоре (оперативные, информационные, 
отчетные, групповые консультации), методические объединения (школьные, временно 
действующие, кустовые), семинары (теоретические, практические, по обмену опытом)
2.Индивидуальные: инструктирование, рекомендации, собеседование с учителями, 
целенаправленное посещение и взаимопосещение уроков, наставничество, 
индивидуальные методические занятия, руководство самообразованием.

Наиболее продуктивными являются следующие формы занятий с педагогическим 
коллективом:
- традиционные (семинарские занятия, конференции, диспуты, обмен опытом, 
собеседования, педагогический консилиум, консультации, посещение и анализ уроков и 
внеклассных мероприятий с последующим анализом и самоанализом);
- нетрадиционные (методический диалог, месячники инициативы и творчества 
педагогов, мозговой штурм, динамические творческие группы, деловая игра, анализы 
конкретных педагогических ситуаций, беседы за круглым столом).

Методическая тема работы школы в 2019-2020 учебном году: «Формирование и 
оцека метпредметных результатов посредством разработки и реализации итогового 
индивидуального проекта нв уровне среднего общего образования»

С 2012 года МОБУ СОШ №7 п. Весёлый является пилотной площадкой 
регионального уровня по опережающему введению ФГОС ООО.

В 2018 году обучающиеся 9 класса завершили освоение ФГОС ООО в пилотном 
режиме, поэтому с 2018-2019 учебного года МОБУ СОШ №7 п.Весёлый получает статус 
региональной пилотной площадки по опережающему введению ФГОС среднего общего
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образования (Распоряжение Министерства образования иркутской области от 29.06.2018 
года № 447-мр «О пилотных площадках опережающего введения ФГОС среднего общего 
образования в Иркутской области»).

С целью реализации данного направления была выбрана и новая методическая 
тема работы школы на 2019-2020 учебный год: ««Формирование и оцека метпредметных 
результатов посредством разработки и реализации итогового индивидуального проекта 
нв уровне среднего общего образования» Нормативно-правовая база организации 
методической работы школы:
1. Положение о методическом совете.
2. Положение о ШМО.
3. Функциональные обязанности руководителя предметного объединения.
4. Положение о пилотной площадке по опережающему введению ФГОС ООО.
5. Положение о пилотной площадке по опережающему введению ФГОС СОО.
5. Распоряжение министерства образования Иркутской области №820-мр от 06.10.2015 
года «О пилотных площадках опережающего введения ФГОС ООО в Иркутской 
области».
6. Распоряжение Министерства образования иркутской области от 29.06.2018 года № 
447-мр «О пилотных площадках опережающего введения ФГОС среднего общего 
образования в Иркутской области».
7. План работы МОБУ СОШ №7 п. Весёлый в качестве пилотной площадки 
опережающего введения ФГОС ООО в 2015-2019 годах.
8. Программа развития школы «Формирование развивающей образовательной среды 
школы в контексте ФГОС»
Одно из направлений работы МОБУ СОШ №7 п. Весёлый в качестве пилотной 
площадки регионального уровня - реализация инновационных проектов:

1.Создание сетевого графика (дорожной карты) по формированию системы 
условий реализации ООП ООО на этапе 5-7 кл. с точки зрения обеспечения возможности 
достижения планируемых промежуточных результатов на конец 7-го класса.

2. Создание модели образовательного процесса с описанием технологий и 
методик обучения на втором этапе подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы), 
ориентированной на развитие способности обучающихся к проектированию 
собственной учебной деятельности.

3. Создание банка учебных заданий, направленных на достижение 
метапредметных результатов.

Ещё одно направление методической работы в школе, обеспечивающее качество 
организации образовательного процесса -  повышение квалификации педагогов, 
обобщение передового педагогического опыта, работа с педагогами по аттестации на 
высшую и первую квалификационные категории.

1) Уже не первый год педагоги школы участвуют во Всероссийском 
образовательном проекте «Школа цифрового века». В рамках данного проекта они 
проходят курсы переподготовки по разным направлениям образовательной деятельности
-  предметные курсы, курсы по ИКТ, психологии, разным проблемам и вопросам 
реализации ФГОС (1 курс -  36 часов, модульные курсы -  до 108 часов). Учителя активно 
используют в своей деятельности и методические материалы, предоставляемые в рамках 
проекта.

Ещё одно направление курсовой переподготовки -  участие в курсах Центра 
школьного онлайн-образования «Фоксфорд» г. Москвы (прошли курсы учителя химии, 
географии). Пройдена курсовая переподготовка по теме «Оказание первой помощи».

2) В 2019 году обобщён опыт работы педагогов на разных уровнях:
На международном уровне -  2 педагога (IV Всероссийский педагогический 

практикум, г. Анапа
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на всероссийском уровне - 3 педагога (Всероссийский педагогический портал 
«Солнечный свет». Всероссийский творческий конкурс «Мой авторский проект», 
«Профессиональное мастерство», Всероссийский интернет-проект «Страна невыученных 
уроков». Конкурс «День народного единства»)

на областном уровне -  4 педагога (в рамках работы стажировочных площадок); 
на районном уровне -  18 педагогов (участие в работе РМО учителей -  31 

выступление).
3) Педагоги школы активно публикуют свои работы, методические материалы в 

педагогических изданиях, на сайтах в сети Интернет: в 2019 учебном году -  10 педагогов 
опубликовали 22 методических материала.

4) В 2019 учебном году 2 педагога школы прошли аттестацию на I 
квалификационную категорию.

9. КАЧЕСТВО БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Качество библиотечно-информационного обеспечения определяется формированием 

и организацией фонда библиотечно-информационных ресурсов и обслуживанием 
читателей.

Формирование и организация фонда библиотечно-информационных ресурсов школы 
происходит в соответствии с требованиями ФГОС, содержанием образовательных 
программ, федеральным перечнем учебников и потребностью учреждения.

Общий фонд 6755
Основной фонд
(художественная, справочная, отраслевая литература, периодические 
издания, аудиовизуальные и электронные документы)

4450

в том числе справочной- 
АВД и ЭД -

46

Фонд учебников 2305

Обеспеченность учебниками составляет 99,75%, в том числе

Обеспеченность, в % *
1-4 кл. 100
5-9 кл. 99,2
10-11 кл. 100

В 2019-2020 учебном году фонд пополнился на 349экз. учебников.
Учащимся выдано 2544 экземпляров, обращаемость учебного фонда составляет 0,9, 

т.е. учебники используются максимально. 239 учебников- это учебники по которым 
завершаем линейку /биология, английский яз., ОБЖ т.к. исключены из ФПу/
- обучающиеся 1-11 классов, осваивающие основные образовательные программы, 
обеспечиваются учебниками за счёт ассигнования федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, только бесплатно в 
пользование на время получения образования и воспитания;
- на 1 сентября 1 -4 кл. были обеспечены на 100%;
- на основании рекомендации комиссии по лицензированию образовательной 

деятельности МОБУ СОШ №7 п.Весёлый приобрели внепланово учебники по 
математике, чтению, истории и для детей ОВЗ
- на 1 сентября 10-11 кл. недостаточное количество. Основы безопасности и 
жизнедеятельности./Исключен из ФПу, подлежит замене/
- обучение групп обучающихся с ограниченными возможностями здоровья проводится 
по специальным учебникам, регламентированным адаптированными программами;
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- учебники с рельефно-точечным шрифтом Брайля отсутствуют в библиотечном фонде, 
т.к. нет нуждающихся в таких учебниках.

Обслуживание читателей ведется на абонементе и в читальном зале. Читателями 
являются 100% учащихся, педагоги и сотрудники школы. Создано рабочее место 
читателя с подключением к локальной сети и доступом к сети Интернет. Для создания, 
просмотра и прослушивания дисков в читальном зале телевизор, DV.
Выделена зона для обслуживания младших школьников с удобными невысокими 
стеллажами.

На сайте школы есть «Библиотечная страница» для оперативного информирования 
читателей. В локальной сети размещены папки «Информация библиотеки» (для 
администраторов; для педагогов), В них помещаются презентации, рекомендательные и 
обзорные списки литературы, методический материал библиотеки и др. Актив 
библиотеки традиционно совместно с библиотекарем проводит театрализованные 
представления по Приему в читатели (осень) , «Неделя детской книги» (весной), готовим 
устные журналы к праздникам России.

При работе с читателями используются как традиционные (книжные выставки, 
обзоры, уроки, встречи с писателями, беседы), так и инновационные формы работы и 
сотрудничества (деловые игры).

Количество читателей 267
В % от кол-ва учащихся 89,25
Количество посещений 3367
Книговыдача 4931
Посещаемость 12,6
Читаемость 18,5

10. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
Тип здания (зданий): типовой проект, приспособленное, иное: здание типовое, проектная 
мощность -  590 мест в расчете на 25 классов -  комплектов. Школа -  одноэтажная, 
материал стен - брус. Строительный объём здания -  9574, 64 м3 .
Количество учебных кабинетов: 26, их общая площадь:1196,58 м
Фактическая численность обучающихся в течение учебного года: 250 обучающихся
Наличие библиотеки: имеется в наличии, общая площадь -  68,5 м , из них: читальный
зал - 37,42м2, книгохранилище -  31,08м2
Книжный фонд: 9043 экземпляров, из них 2035 учебников
Наличие спортивного зала: имеется в наличии спортивный зал большой - 204, 8 м2, из

2 2 2 них учебный кабинет - 160,11 м , тренерская -20,51м , раздевалка -24,18м , спортивный
зал малый - 82,06м
Наличие спортивной площадки: имеется в наличии
Наличие актового зала: имеется в наличии: совмещён с обеденным залом столовой - 
184,81м.2
Количество мастерских: 2 (столярная и слесарная). Площадь здания мастерских -  304,63

2 2 2 м , из них: учебные помещения -  109,51 м , из них: слесарная мастерская -  47,44 м ,
2 2 столярная мастерская -  62,07 м , подсобные помещения -  195,12 м

Наличие столовой (в ней посадочных мест):имеется в наличии (200 мест)
Технические средства обеспечения образовательного процесса
Компьютерные классы

Количество 
компьютерных 

классов в 
Учреждении

Где установлены 
компьютеры 

(кабинет 
информатики, 

предметные классы)

Общее 
количество 

персональных 
компьютеров в 

кабинетах

Количество 
учащихся на 
одну единицу 
компьютерной 

техники

Количество 
учащихся на 
одну единицу 
компьютерной 

техники с
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информатики выходом в 
Интернет

4 Кабинет предметов 
гуманитарного 
цикла (№13)

13

5,8 5,8Кабинет
информатики (№14) 12
Кабинет химии 
(№15)

15

Кабинет начальных 
классов (№18)

3

Дополнительное оборудование:

№ Наименование Количество
1 Учебно - лабораторное оборудование для кабинета начальных классов 1
2 Учебно - лабораторное оборудование для кабинета физики 1
3 Учебно - лабораторное оборудование для кабинета биологии 1
4 Учебно-лабораторное оборудование для кабинета химии 1
5 Мультимедийные проектор 5

Наличие медицинского кабинета: имеется в наличии 
Наличие локальной сети в ОУ
Имеется, подключено 43 компьютера 
Скорость 10Мб/с.

Наличие интернета в ОУ
Имеется, соединение по оптоволоконной линии, наземное, скорость 5Мб/с 
Имеется одна точка доступа Wi-Fi

11. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ

Целями системы оценки качества образования в нашей школе являются:
- формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 
обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 
влияющих на качество образования в школе;
- получение объективной информации о функционировании и развитии системы 
образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;
- предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности 
достоверной информации о качестве образования;
- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 
совершенствованию образования и повышение уровня информированности 
потребителей образовательных услуг при принятии таких решений;
- прогнозирование развития образовательной системы школы.

Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, экспертизой 
качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: 
администрацию школы, педагогический совет, методические объединения учителей- 
предметников.

Предметом системы оценки качества образования являются:
- качество образовательных результатов учащихся (степень соответствия 
индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения учащимися 
образовательных программ государственного стандарта);
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- качество организации образовательного процесса, включающее условия организации 
образовательного процесса, в том числе доступность образования, условия 
комфортности получения образования, материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса, организация питания;
- качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и 
реализуемых в школе, условия их реализации;
- воспитательная работа;
- профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 
требуемого качества результатов образования;
- эффективность управления качеством образования и открытость деятельности школы

11.1. Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов 
учащихся включает в себя:
- промежуточную аттестацию учащихся (по итогам годовой промежуточной аттестации 
все обучающиеся переведены в следующий класс -  решение педагогического совета, 
май, 2019г);
- участие и результативность в школьных, муниципальных, региональных и др. 
предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, Всероссийской олимпиаде 
школьников (см. результаты ниже);
- мониторинговое исследование учащихся 1 -ых классов по оценке готовности 
первоклассников к обучению в школе (модуль разработан Службой по контролю и 
надзору в сфере образования Иркутской области). Из 30 обучающих в 1 классах готовы к 
обучению на оптимальном уровне -  5 обучающихся (16,7%), готовы к обучению на 
допустимом уровне -  18 обучающихся (60%), недостаточно готовы к обучению в 1 
классе -  4 обучающихся (13,3%), не готовы к обучению в 1 классе -  3 человека (10%).
- мониторинговое исследование адаптации учащихся 5-ых и 10-ых классов. В рамках 
тематического контроля было исследовано качество образовательных результатов 
учащихся 5 и 10 классов. Обучающиеся 5 класса показали результаты немного ниже 
своих же результатов мониторингового исследования в 4 классе. Причины: сложность 
адаптации в основной школе. Но уже по результатам промежуточной аттестации в 
декабре 2019 года результаты стабилизировались. В 10 классе результаты 
промежуточной аттестации в октябре и декабре 2019 года показали стабильность 
динамики: с контрольной работой по математике базового уровня справились 87,5% 
обучающиеся, с тестированием по русскому языку (ЕГЭ, 1-25 задания) справились 100% 
обучающихся. Качество выполнения работы: математика -  50%, русский язык -  62,5 %.
- мониторинговое исследование образовательных достижений учащихся на разных 
уровнях обучения в соответствии со школьной программой мониторинговых 
исследований (ВСОКО).

Проведены репетиционные экзамены в 9 и 11 классах.
Результаты пробных экзаменов в 11 классе:

Предмет Все
го
обу
ч.

Выпо
лняло
работ
у

«5» «4» «3» «2» Успеваемос
ть

Качество Средний
балл

I II I II I II I II I II I II I II
Русский
язык

15 15 1 2 7 5 4 8 3 0 80
%

100 33,
3%

46,
6%

46,
7

51,
8%

Матема
тика
(баз)

10 10 1 2 1 4 7 3 1 0 90
%

100
%

20
%

66,
7%

3,2 3,9

Матема
тика
(проф)

5 5 0 0 2 3 2 1 1 1 80
%

80% 40
%

60
%

39,
2

44,
8

Общест
вознани

5 4 0 2 1 1 2 1 1 1 75
%

25
%

47,
5
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е
Мониторинг учебных достижений обучающихся по математике (базовый уровень) 
выявил достаточную подготовку к выполнению заданий. Все обучающиеся преодолели 
минимальный порог. Мониторинг учебных достижений обучающихся по математике 
(профильный уровень) выявил недостаточную подготовку к выполнению заданий. В 
целом наблюдается общее увеличение успеваемости и качества знаний по математике.
2. С контрольной работой по русскому языку справились все обучающиеся. Наблюдается 
общее увеличение успеваемости и качества знаний.
3. Пробный экзамен по обществознанию сдавали 5 обучающихся. С работой справились
4 обучающихся (преодолели минимальный порог) Не преодолела минимальный порог 
одна ученица. В целом наблюдается улучшение в выполнении работы в части качества.

Результаты пробных экзаменов в 9 классе:

Предмет Всего
обуч.

Выпол
няло
работу

«5» «4» «3» «2» Успевае 
мость 
1 четв

Успеваем 
ость 
2 четв

Качество 
1 четв

Качество 
2 четв

Русский 21 20 0 3 12 5 68,4% 75% 21% 15%
Матем 21 21 0 2 10 9 52,4% 57,1% 4,7% 9,5%

Общест 5 5 0 1 2 1 75% 60% 50% 20%

Биолог 12 12 0 0 11 1 62,5 91,6% 0% 0%
Географ 14 14 0 2 10 2 50% 86% 8,3% 7,1%
Английс 1 1 0 1 100% 100% 0% 0%
Литерат 2 1 0 0 1 0 100% 100% 50% 0%
Физика 4 3 0 1 2 0 100% 100% 0% 33,3%

11.2. Содержание процедуры оценки качества организации образовательного
процесса включает в себя:
- эффективность механизмов самооценки оценки деятельности путем анализа ежегодных 
публичных докладов. В текущем учебном году был представлен публичный отчет на 
всех уровнях образования.
- программно-информационное обеспечение, наличие Интернета, эффективность его 
использования в учебном процессе;
оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами обучения и 
мебелью (данные представлены выше);
- оценку состояния условий обучения нормативам и требованиям СанПиН. Количество 
обучающихся не превышает вместимость учреждения, состояние кабинетов 
соответствует требованиям.
- анализ результатов дальнейшего устройства выпускников (данные представлены 
выше);
- оценку открытости школы для родителей и общественных организаций анкетирование 
родителей. На сайте ИРО был проведен опрос по удовлетворенности участниками 
образовательного процесса образовательными условиями. Данные представлены в % от 
числа респондентов.______________________________________________________________
№ Показатель

удовлетворенности
Все
участники

Родители Индекс
лояльности

Индекс
лояльности
родителей

Удовлетворенность информационной составляющей
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1 Полнота и актуальность 
сайта

96,3 99,2 67,3 69

2 Информация о персонале 
на сайте

97,3 99,6 68,6 73,2

3 Обратная связь 97,1 99,4 73,5 78,9
4 Обращение в 

организацию
97,4 99,4 70,6 75,2

5 Информационное
обеспечение

97,4 98,8 63,9 64,2

Удовлетворенность материально-технической составляющей
1 Материально-технические

условия
96,3 96,9 56,7 56,5

2 Материально-техническое
обеспечение

96,8 98,4 62,3 64,8

3 Условия для детей с ОВЗ 95,7 96,7 59,9 58,7
Удовлетворенность работой с детьми
1 Охрана и укрепление 

здоровья
95,3 98,3 60,3 63,6

2 Индивидуальная работа с 
детьми

96,8 99,3 67,8 73,2

3 Развитие творческих 
способностей

97,9 99,4 73,8 76,4

4 Помощь детям 96,2 97,8 57,6 61,1
5 Отношения с персоналом 97,6 99,7 82 87,1
Удовлетворенность качеством образовательных услуг
1 Дополнительные услуги 96,2 98,6 62,8 66,4
2 Профессионализм

персонала
98 99,4 83,3 89,3

3 Качество
образовательных услуг

98,2 99,4 82,2 85

Повышение качества содержания информации, актуализация информации на сайте 
учреждения. Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о 
педагогических работниках. Доступность взаимодействия с получателями 
образовательных услуг по телефону, по электронной почте, с помощью электронных 
сервисов, предоставляемых на официальном сайте ОО в сети Интернет, в том числе 
наличие возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы 
организации. Мероприятия, направленные на повышение уровня бытовой комфортности 
пребывания в учреждении и развитие материально-технической базы. Мероприятия, 
направленные на создание условий для возможности получения образовательных услуг в 
учреждении для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятия, 
направленные на укрепление здоровья обучающихся, улучшение качества питания. 
Мероприятия, направленные на расширение спектра предлагаемых дополнительных 
программ. Мероприятия по улучшению качества оказания психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи обучающимся. Мероприятия по обеспечению и 
созданию условий для психологической безопасности и комфортности в учреждении, на 
установление взаимоотношений педагогических работников с
обучающимися.Обеспечить контроль материально-технического оснащения столовой 
образовательного учреждения. Обеспечить контроль за состоянием территории 
образовательного учреждения.

11.3. Содержание процедуры оценки системы дополнительного образования 
включает в себя:
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• степень соответствия программ дополнительного образования нормативным 
требованиям;
• реализация направленности программ дополнительного образования, заявленной в 
лицензии;
• доля учащихся (%), охваченных дополнительным образованием.

Программы дополнительного образования детей соответствуют нормативным 
требованиям. В каждой программе прописаны планируемые результаты, дано поурочное 
планирование.

Охват детей системой ДО школы составляет -  69 %, всего системой ДО охвачено 
215 человек из 246, что составляет -  83,9%.

Результативность работы дополнительного образования МОБУ СОШ №7 
п.Весёлый в 2018 году
Секция «Подвижные игры», руководитель: Брюханова Е.В._________________
№ Название мероприятия Классы Количество

участников
Дата

1. Соревнования по ОФП. 6-8 61 30.01.2019
2. «Мы защитниками станем» 1-2 56 14.02.2019
3. «А ну-ка, Парни!» 5-6 34 19.02.2019
4. Соревнования по 

баскетболу.
7-9 43 26.03.2019

5. Соревнования для девочек 
«Я - смелая»

1-4 26 02.03.2019

6. «Эстафеты по станциям ко 
Дню здоровья»

1-4 92 31.05.2019

7. Соревнования «Самый 
быстрый»

1-4 66 20.09.2019

8. Легкоатлетический кросс 6-8 60 25.09.2019
9. «Весёлые старты» 1-4 60 29.11.2019

Секция «Волейбол», руководитель: Серов В.Н.
№ Название мероприятия Классы Количество

участников
Дата

1. «Богатырские забавы» 9-11 43 21.02.2019
2. Соревнования по мас- 

рестлингу.
9-11 15 22.01.2019

3. Легкоатлетический кросс. 9-11 19 25.09.2019
4. Новогодний кубок по 

волейболу.
8-11 62 18.12.2019

5. Районный конкурс по 
волейболу среди юношей 
(3 место)

9-11 8 28.03.2019

6. Районный конкурс по 
волейболу, посвященный 
74-ой годовщине со дня 
Победы в ВОВ (3 место)

9-11 16 09.05.2019

Секция «Спортивные игры», руководитель: Копычинский Р.Н.
34



№ Название мероприятия Классы Количество
участников

Дата

1. Соревнования по ОФП 6-8 61 30.01.2019
2. «Мы защитниками станем» 3-4 54 14.02.2019
3. «А ну-ка, Парни!» 7-8 36 19.02.2019
4. «Эстафеты по станциям ко 

Дню здоровья»
5-11 122 31.05.2019

5. Соревнования «Самый 
быстрый»

5-8 73 27.09.2019

6. Легкоатлетический кросс 6-8 60 25.09.2019
7. Соревнования по 

пионерболу
3-5 63 12.11.2019

8. «Весёлые старты» 5-6 44 22.11.2019

Кружок «Европейские танцы», руководитель: Виноградова А.Р.
№ Название мероприятия Классы Количество

участников
Дата

1. Районная конференция 
«Мы выбираем жизнь»

5-8 6 20.04.2019

2. Флешмоб к 23 февраля.
3. Общешкольный праздник 

«Осенний бал»
5-7 65 22.09.2019

4. Общешкольный праздник 
«Осенний бал»

8-11 68 29.09.2019

5. Общешкольная 
родительская конференция 
«День матери»

86 28.11.2019

6. Флешмоб к новому году 5-8 6 28.12.2019
7. Танцы к мероприятию 

«Новогодняя сказка»
4-7 12 29.12.2019

Кружок «Смотрю на мир глазами художника», руководитель: Епифанова Ф.А.
№ Название мероприятия Классы Количество

участников
Дата

1. Конкурс рисунков, 
посвящённый 23 февраля

1-8 28 15.02.2019

2 . Конкурс рисунков 
«Мамочке любимой»

1-8 34 07.03.2019

3. Конкурс рисунков «День 
космонавтики»

1-6 36 12.04.2019

4 . Конкурс рисунков 
«Прекрасная Земля -  
чистая Земля»»

1-8 14 22.03.2019

5. Конкурс рисунков «День 
Победы»

1-11 36 08.05.2019
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6. Конкурс рисунков «Осень 
золотая»

1-5 22 22.09.2019

7. Конкурс рисунков «Мы 
выбираем ЗОЖ»

1-6 38 14.10.2019

8. Конкурс рисунков «День 
матери»

1-6 42 29.11.2019

9. Районный конкурс на 
лучший агитационный 
военный плакат «РОССИЯ- 
АРМИЯ-ЕДИНСТВО»

11 1 23.01.2019
13.02.2019

10. Районный конкурс 
рисунков «Я не хочу, чтобы 
была война», ЦБС 
Чунского района

3-4 3 Май 2019

11. Региональный конкурс 
детских рисунков «Космос 
глазами детей», 
государственное 
автономное учреждение 
дополнительного 
образования Иркутской 
области «Центр развития 
дополнительного 
образования детей»

3-4 3 Апрель
2019

Кружок «Радуга творчества», руководитель: Епифанова Ф.А.
№ Название мероприятия Классы Количество

участников
Дата

1. Конкурс поделок 
«Мамочке любимой»

1-8 29 07.03.2019

2. Конкурс поделок «День 
космонавтики»

1-6 35 12.04.2019

3. Конкурс поделок 
«Пасхальный сувенир» 
(школьный этап)

1-5 24 26.04.2019

4. Районный конкурс- 
выставка декоративно
прикладного творчества 
«Пасхальный сувенир»

2-5 4 апрель

Кружок «Вязание и вышивка», руководитель: Шаламова О.М.
№ Название мероприятия Классы Количество

участников
Дата

1. Выставка детских работ на 
общешкольном 
родительском собрании

5-11 35 29.11.2019
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2. Районный конкурс- 
выставка декоративно
прикладного творчества 
«Красота рукотворная» (1 
победитель)

5-11 6 08.04.2019
19.04.2019

3. Школьная выставка 
достижений учащихся.

5-11 6 14.05.2019

Кружок «Художественная обработка изделий из древесины. Резьба по дереву», 
руководитель: Усачёв А.В._______________________________________________
№ Название мероприятия Классы Количество

участников
Дата

1. Выставка детских работ на 
общешкольном 
родительском собрании

5-11 35 29.11.2019

2. Районный конкурс- 
выставка декоративно
прикладного творчества 
«Красота рукотворная» (1 
призер)

5-11 6 08.04.2019
19.04.2019

3. Школьная выставка 
достижений учащихся.

5-11 12 14.05.2019

Все перечисленные кружки пользуются у учащихся популярностью. Беседы с 
учителями -  предметниками и классными руководителями позволяют сделать вывод, что 
ученики, занимающиеся в кружках, более активны в общественной жизни, более 
коммуникабельны и лучше постигают основы многих наук. Кружковцы чаще других 
принимают участие в различных мероприятиях.

11.4. Содержание процедуры оценки качества воспитательной работы включает 
в себя:
Структурные элементы воспитательной системы:
- методическое объединение классных руководителей;
- актив школьного самоуправления;
- социально-педагогическая служба;
-психологическая служба;
- система дополнительного образования.
Основные принципы деятельности воспитательной системы:
- патриотическое воспитание учащихся;
- личностно-ориентированное обучение и воспитание;
- системность;
- эффективность;
- максимальная реализация творческого и природного потенциала ребенка;
- поощрение инициативы;
- информационная доступность.
Общественные факторы воспитания
Функциональная состоятельность семей в воспитании детей.

В МОБУ СОШ №7 п. Весёлый в 2019 году обучалось 246 детей. 100 обучающихся 
(27%) воспитываются в неполных семьях, 157 -  в многодетных семьях (37%), 19 -  в 
неблагополучных семьях (3,3%). Исследование показало, что 81% (в 2017-2018) учебном 
году -  79%) родителей обучающихся школы активно участвуют в организации учебно
воспитательного процесса. Самый высокий показатель наблюдается на ступени
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начального общего образования. Относительно низкие показатели участия родителей в 
организации учебно-воспитательного процесса зафиксированы на ступени основного 
общего образования -  52 % (в среднем по классам). В среднем по школе доля семей, 
уклоняющихся от воспитания обучающихся, составляет 3,3%. Социальный состав семей 
обучающихся МОБУ СОШ №7: 96 родителей рабочих, 49 -  служащих, 2 
предприниматель, 18 пенсионеров, 104 человек -  безработных. Из них 14 человек 
имеют высшее образование, 83 человек -  среднее специальное, 56 человек среднее 
образование, 115 родителей обучающихся МОБУ СОШ №7 имеют образование 9 (8) 
классов и не имеют никакой рабочей специальности. Из всего можно сделать вывод, что 
функциональная состоятельность семей в воспитании детей находится на среднем 
уровне, так как многие родители не имеют даже среднего образования и не имеют 
работы. Исходя из вышесказанного в 2018-2019 учебном году особое внимание 
уделялось работе с родителями обучающихся. В течение учебного года было проведено 
два общешкольных родительских собрания. В мае 2019 года состоялось родительское 
собрание «Безопасность детей в летний период». Заместитель директора по УВР 
напомнила родителям о безопасном поведении в лесу, на воде, в быту. Социальный 
педагог Брюханова Е.В. ещё раз познакомила родителей (законных представителей) с 
законом о комендантском часе. Учитель биологии Образ С.В. рассказала об опасностях, 
которые могут подстерегать детей во время летнего отдыха, таких как перегрев или 
отравление. Чтобы отдых был полезным на базе МОБУ СОШ №7 п.Весёлый в июне 
работает Детский оздоровительный лагерь. Начальник лагеря Свительская И.И. 
выступила с презентацией деятельности ДОЛ и рассказала, какие документы нужны, 
чтобы записать ребенка в школьный ДОЛ. 29 ноября 2019 года состоялось 
общешкольное родительское собрание, темой которого стала "Роль родителей в процессе 
выбора профессии и самоопределении детей". С докладом на эту тему выступила 
социальный - педагог Брюханова Е.В., она рассказала о роли родителей в процессе 
профессионального выбора ребёнка. Педагог - психолог подготовила буклеты "Что 
могут сделать родители, чтобы помочь ребенку выбрать профессию?", которые были 
розданы родителям.

В марте 2019 года проведена диагностика эффективности деятельности классного 
руководителя в работе с родителями.

Результаты диагностики эффективности деятельности классного руководителя в 
работе с родителями показали:

71% классных руководителей удовлетворены работой сотрудничества с 
родителями, 47% педагогов применяют новые, нетрадиционные формы работы с 
родителями, 66% классных руководителей считают учебно-познавательное направление 
в сотрудничестве с родителями наиболее эффективным (52% - спортивно
оздоровительное, 35% - военно-патриотическое, 48% - природоохранное, 66% - 
трудовое, 70% - досуговое),
Выявленные проблемы и пути решения:
Проблемы: Пути решения:
1. Низкий уровень образования родителей.
2. Большое количество детей воспитываются в 
неполных семьях.
3. Низкая явка родителей (законных 
представителей) на родительские собрания.
4. Посещаемость 
Собраний законопослушными
родителями из благополучных семей, нежелание 
родителей из
неблагополучных семей посещать

1. Организация родительского 
всеобуча по разным направлениям 
развития личности.

2. Использование различных форм 
сотрудничества с родителями-отцами, 
вовлечение их в совместную с детьми 
творческую, социально значимую 
деятельность, направленную на 
повышение их авторитета.
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школу; 3. Вовлечение родителей в учебно-
5. отсутствие контроля со стороны воспитательный процесс и
некоторых родителей за детьми организация совместной деятельности
во внеурочное время. администрации, педагогов и

родителей.

Изучение сформированности у педагогов позиции воспитателя.
Для изучения сформированности у педагогических работников МОБУ СОШ №7 

позиции воспитателя использовалась методика А.И.Григорьевой. В опросе принимали 
участие 30 педагогов МОБУ СОШ №7 п.Весёлый. Проведённое исследование показало, 
что 95 % педагогов МОБУ СОШ №7 обладают сильной профессиональной позицией 
воспитателя. Хотя некоторые педагоги считают необязательным равноправное общение 
с детьми, проявление постоянного интереса к внешкольным делам и занятиям ребёнка, 
активизацию воспитательного эффекта урока.

В декабре 2019 года проведён опрос классных руководителей «Самоанализ 
деятельности классного руководителя». Полученные данные говорят о следующем: 
большинство классных руководителей без труда справляются с организационными 
вопросами (организация питания учащихся, заполнение личных дел, организация 
дежурства в классе и школе, проверка дневников, организация обучения обучающихся 
основным правилам по обеспечению безопасности жизнедеятельности). В то же время, 
вызывают затруднения следующие виды деятельности: работа в тесном контакте с 
учителями-предметниками и родителями, работа с органами ученического 
самоуправления, проведение тематических мероприятий в нетрадиционных формах по 
плану работы классного руководителя, изучение личности обучающихся, их 
склонностей, интересов с использованием различных методик, наблюдение за 
учащимися на уроках.
Выявленные проблемы и пути решения:
Проблемы: Пути решения:
1. Затруднения в работе классный 
руководитель -  учитель-предметник.

2. Затруднения в организации работы 
органов ученического самоуправления.
3. Затруднения классных руководителей в 
проведении тематических мероприятий в 
нетрадиционных формах.
4. Затруднения в изучении личностей 
воспитанников.

1. Включение в повестки совещаний 
вопросов, направленных на решение 
проблем взаимодействия классных 
руководителей и учителей-предметников.
2. Проведение совместных (актив школы и 
классные руководители) совещаний, 
планёрок по вопросам организации 
мероприятий в школе.
3. Проведение совещания при заместителе 
директора «Нетрадиционные формы 
организации учебно-воспитательного 
процесса в школе».
4. Повторное ознакомление педагогов с 
методикой изучения личности ребёнка 
издательство «Просвещение».

Организационные факторы воспитания
Использование воспитательных возможностей различных видов деятельности.
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№ Показатели Выполнение
1 Доля обучающихся, 

занятых во внеурочной 
деятельности

74% обучающихся охвачены дополнительным образованием 
на базе МОБУ СОШ №7 п.Весёлый. В школе функционируют 
следующие кружки: «Вязание и вышивка», «Смотрю на мир 
глазами художника», «Радуга творчества», «Резьба по 
дереву», «Европейские танцы», секции: «Спортивные игры», 
«Подвижные игры», «Волейбол». Кроме того, 6,3% детей 
заняты в системе дополнительного образования по линии 
Отдела культуры Чунского района. В ДЦ п.Весёлый 
школьники посещают кружки «Театральный», 
«Танцевальный», «Вокальный». Пять человек обучаются в 
центре «Народные ремёсла» р.п. Чунский. Всего охвачено 
разными видами занятости 80,5% обучающихся (194 
человека). Многие обучающиеся заняты на базе 
спорткомплекса п. Весёлый.

2 Органы самоуправления 
обучающихся

На уровне начального общего образования функционирует 
детская организация «Зелёный росток» (занятость -  100%). 
Учащиеся разделены на отряды: «Любознайки», «Зелёный 
мир», «Здоровое поколение», «Вся жизнь театр...», 
«Патриоты», «Хочу всё знать», «Азбука добра». На 
протяжении всего года отряды активно организовывали 
тематические мероприятия и так же активно принимали в них 
участие. На уровне основного общего образования действует 
школьная республика «СМиД» (занятость -  60%). 
Организована работа министерств, детей учат самостоятельно 
организовывать свою деятельность, проводить оценивание 
своей работы, планировать дальнейшую деятельность.

3 Внутришкольное 
обучение по вопросам и 
проблемам воспитания

В течение 2018-2019 учебного года проведены заседания 
секции классных руководителей: «Планирование 
методической работы МО классных руководителей на 2018
2019 уч.г.», «Сплочение детского коллектива посредством 
включения их в КТД (коллективные творческие дела)», 
«Профилактика вредных привычек - важное направление 
воспитательной работы с учащимися», «Анализ методической 
работы за 2018-2019 уч.г, планирование работы МО на 2019
2020 уч.г.

4 Удовлетворённость 
обучающихся жизнью в 
ОУ (методика 
А.А.Андреева)

Коэффициент удовлетворённости -  3,5, что свидетельствует о 
высоком уровне удовлетворённости обучающихся жизнью 
вОУ)

5 Удовлетворённость 
родителей 
деятельностью ОУ

В декабре 2019 года проведено анкетирование родителей 
(законных представителей) обучающихся.
Анкетирование проводилось анонимно м использованием 
дистанционных технологий. В анкетировании приняли 
участие 84 человека.
Результаты опроса представлены после таблицы
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Что, на ваш взгляд, является показателем качества образования?

Вариант ответа
глубокие знания, умения и навыки учащихся 
гарантированное поступление в вуз
социальная успешность выпускника школы в дальнейшей жизни

формирование позитивных личностных качеств учащихся, 
законопослушного стиля поведения

Другое
2 Эмоциональная атмосфера в Школе.

Ответы
27
3
15

7

0

Доля
58,7 % 
6,5 % 
32,6 %

15,2 %

0 %

Согласен
полностью

В основном 
согласен Не согласен

21

25

22

Педагоги справедливы по отношению 
к моему ребенку
У моего ребенка складываются 
нормальные взаимоотношения с 
педагогами
У моего ребенка складываются 
нормальные взаимоотношения с 
одноклассниками
Педагоги учитывают индивидуальные 
особенности моего ребенка 
Администрация и педагоги 
прислушиваются к родительскому 20 
мнению и учитывают его
3 Профессиональный уровень педагогов.

Согласен
полностью

Педагоги на высоком 
профессиональном уровне 21
выполняют свои обязанности 
Большинство педагогов заслуживают 
уважения моего ребенка
Педагоги сотрудничают между собой 
по основным направлениям 21
деятельности
4 Качество обучения учеников.

24

19

21

22

24

В основном 
согласен

22

17

23

Не согласен

Образовательный процесс ориентирован 
на уровень развития моего ребенка
Моему ребенку предоставлена 
возможность выбирать содержание 
образования (кружки, секции, 
факультативы)

Согласен
полностью

22

37

В основном 
согласен

22

Не согласен

1

2

3

2

2

3

0

2

2

8 1
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Учителя объективно осуществляют ^
контроль и оценку знаний моего ребенка
Мой ребенок с пользой посещает кружки, 
секции и факультативы в школе
Мой ребенок удовлетворен организацией 
внеурочной деятельности (кружки, 24
внеклассные, досуговые мероприятия)
5 Ваши предложения по повышению качества обучения:
Всё устраивает
Качество обучения хорошее.
Нет предложений
Учителя молодцы спасибо что они учат наших детей
Усиленный контроль за выполнением домашних заданий родителями.
Работать в том же темпе.
Нормальное обучение для нашей местности
Меня все устраивает
Меня всё устраивает
Спасибо все устраивает
Нас все устраивает.
Все устраивает
Мативировать детей к обучению 
Всем довольны
6. Качество условий обучения.

20 1 

14 4

18 4

Согласен
полностью

В основном 
согласен

Не
согласен

17

19

18

10

9

28

23

21

23

25

20

15

6

Ш кола имеет хорошую материально
техническую базу (кабинеты, спортивный 
зал, дополнительные помещения и 
сооружения, необходимые для 
образовательного процесса)
Ш кольная библиотека полностью 
укомплектована учебниками и 
дополнительной литературой. поэтому 
родителям не нужно приобретать учебники.
Учителя используют на уроках современные 
технические средства обучения 
(интерактивная доска, компьютер и др.)
Эстетическое оформление здания школы 
соответствует нашим ожиданиям 
Пришкольная территория благоустроена и 
оснащена всем необходимым 
Качество школьного питания соответствует 
нашим ожиданиям (цена соответствует 
качеству)
7 Ваши предложения по улучшению условий обучения:
Всё устраивает
Сделать в школе кап.ремонт. Оборудовать кабинеты всем необходимым ( компьютер, 
инт-я доска и т.д)
Мне все нравится.

6

5

11

17

3

42



Нет предложений 
Мне школа в полне норм.
Обучение отличное 
Территория школы не очень
Материально- техническое оснащение во всех классах.
Работать в том же темпе.
Учите как учили
Больше современного оборудования
Благоустроить и оснастить всем необходимым пришкольную территорию. 
Нету
Меня всё устраивает 
Предложений нет 
Всем довольна 
Все устраивает
8 Качество управления школой

Согласен
полностью

24Администрация качественно 
осуществляет функции по управлению
Для решения задач обучения и 
воспитания школа удачно сотрудничает с 19 
другими организациями, другими ОО
Учебная нагрузка равномерно 
распределена в течение недели 
Родители и учащиеся -  полноправные 
участники образовательного процесса, в 
т. ч. и процесса управления школой 
Ш кола имеет имидж престижной 
образовательной организации

23

18

15

В основном 
согласен

22

25

21

Не согласен

25

25

0

2

2

3

6

9 Ваши предложения по повышению качества управления школой:
Всё устраивает 
Не знаю!
Все хорошо 
Нет предложений
Качество управления соответствует должному уровню.
Работать в том же темпе.
Нет предложений.
Довольна тем как есть 
Меня всё устраивает 
Устраивает все,спасибо
10 Информирование родителей и учащихся.

Полностью 
согласен

Педагоги своевременно информируют 30

В основном Не 
согласен согласен

15 1
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27

27

19

16

16

24

родителей об успеваемости и поведении 
ребенка, событиях в жизни школы
На родительских собраниях затрагивают 
интересные темы воспитания и обучения 
детей
Родители всегда могут обратиться в школу 
за квалифицированным советом и 
консультацией к администрации ОО, 
классному руководителю, психологу
На школьном сайте размещена необходимая 
и актуальная информация
Обращения родителей к работникам школы
оперативно рассматриваются, не остаются 27 17 2
без внимания
11 Ваши предложения по улучшению качества информирования 
родителей:
Всё доступно 
Не знаю!
Все вовремя делают.
Нет предложений 
Своевременно.
Я всегда могу обратиться к учителю
Качество информирования соответствует должному уровню.
Отлично
Доступ к оценкам через интернет 
Меня всё устраивает вопросов нет
Оч приятно создание групп, удобно 
Нет предложенний 
Всем довольна
Отличное информирование родителей!
Чтобы все мамочки ходили на собрание.
Выявленные проблемы и пути решения:
Проблемы: Пути решения:
1. Не все участники образовательных отношений 
удовлетворены перечнем объединений 
дополнительного образования.
2. Слабая организация работы органов ученического 
самоуправления на уровне основного и среднего 
общего образования.

3. Ограничение деятельности родителей (законных 
представителей) как полноправных участников 
образовательного процесса.

1. Изучение спроса участников 
образовательных отношений, 
открытие новых направлений 
дополнительного образования.
2. Проведение педагогического 
совета «Самоуправление в 
школьном коллективе как 
необходимое средство развития и 
саморазвития личности школьника»
3. Активное привлечение родителей 
(законных представителей) к 
решению вопросов организации 
образовательного процесса.

В 2019 году в МОБУ СОШ №7 п.Весёлый были определены приоритетными 
направления воспитательной деятельности школы:
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1. гражданско-патриотическое;
2. учебно-познавательное;
3. нравственно-эстетическое;
4. спортивно-оздоровительное;
5. трудовое и профориентационное;
6. профилактика правонарушений;

Воспитательная работа с учащимися по направлениям осуществляется через 
вовлечение в мероприятия различного уровня. Результаты своей деятельности учащиеся 
представляют на уровне школы, района, области.
1. В современных условиях одним из важнейших приоритетов обновления содержания 
образования является модернизация и развитие гражданско-патриотического 
воспитания, которое способствует становлению социально значимых ценностей у 
подрастающего поколения. В течение года педагогическим коллективом была проделана 
большая работа по этому направлению: воспитывалось чувство патриотизма и любви к 
Родине через следующие мероприятия: «День пожилого человека», «День матери», 
«Защитники Отечества», «День Победы советского народа в ВОВ». В рамках 
формирования гражданско-патриотического сознания в школе продолжает 
реализовыватьсяя проект «Пороховая память».

В соответствии с общешкольным планом по воспитательной работе в МОБУ 
СОШ №7 п.Весёлый с 23 января по 22 февраля 2019 года был проведен месячник 
военно-патриотического воспитания.

Месячник военно-патриотического воспитания в школе проводится ежегодно и 
ориентирован на учащихся 1-11 классов и призван формировать эмоционально-волевые 
качества гражданина -  патриота России, повышать уровень физической подготовки 
подростков, воспитывать стремление к сохранению и преумножению военного, 
исторического и культурного наследия.

Начало месячнику было положено на торжественной линейке 25 февраля 2019 года.
В течение месяца в школьной библиотеке работала выставка литературных 

произведений «Воинской славе, доблести и чести посвящается...».
В преддверии праздника 23 февраля обучающиеся начальных классов создали 

мини проекты на тему "Нашей армии войска". Каждый класс выбрал один из родов 
войск и собрал о нем информацию, которую поместили на плакаты. Готовые плакаты 
вывесили на стенд в младшем крыле школы.

Среди средних и старших классов прошёл конкурс плакатов «Мир без войны!». 
Все плакаты были яркими и своеобразными, было сложно определиться с победителями. 
По итогам конкурса было принято решение наградить грамотами всех участников.

12 февраля 2019 года согласно плану проведения месячника военно
патриотического воспитания в нашей школе были проведены соревнования "А ну-ка, 
парни!" среди обучающихся 5-7 классов. Участники "конструировали" и запускали в 
воздух самолёты, переносили раненого товарища, соревновались в меткости, ловкости, 
силе и смекалке. В результате судейства определились победители, с отрывом всего в 
три балла победили учащиеся 6-го класса, II- место занял 5 класс, и III- место заняли 
учащиеся 7 класса.

15 февраля 2019 года состоялся смотр песни и строя среди обучающихся 1-4 
классов. Школьники отнеслись к данному конкурсу со всей серьёзностью. Каждый класс 
внёс отличительную атрибутику в свой внешний вид. Поддержать своих детей пришли 
родители, что говорит о заинтересованности родителей успехами своих детей. В 
программе была отработка команд командира, марш с песней. Среди обучающихся 1 -2 
классов I - место заняли обучающиеся 2 «б» класса, II - место заняли обучающиеся 1 
класса и III - место 2 «а» класс. Среди обучающихся 3-4 классов места распределились 
следующим образом: I - место 4 «а» класс, II - место 3 «б» класс, III - место 3 «а» класс. 
Победителями в конкурсе «Лучший командир» призовое первое место занял 
обучающийся 2 «б» класса Истрафилов Денис. Не смогло жюри не отметить хорошую
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работу и самого младшего командира Красильникова Александра, обучающегося 1 «а» 
класса.

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества. Эта памятная дата установлена в честь воинов -  
интернационалистов, которые выполняли свой боевой долг за пределами границ своей 
родной страны. В этот памятный день заведующая библиотекой Килина Н.А. совместно 
с учащимися 11 класса провели внеклассное мероприятие "Пока мы помним - мы 
живем". На встречу был приглашен выпускник нашей школы Ширыкалов Ю.А., который 
выбрал профессию военного. Он поделился своей историей о том, как принял решение 
стать военным, какие испытания проходил при приеме в учебное заведение. Рассказал о 
плюсах и минусах службы. Посоветовал военные учебные заведения, в которые при 
желании могли бы поступить наши выпускники. Беседа получилась интересной и 
содержательной.

19 февраля для учащихся старших 8-11 классов проводилась спортивная игра 
«Богатырские забавы». Соревнования проходили в индивидуальном зачёте. Участникам 
предлагалось пройти следующие испытания: сгибание и разгибание рук в упоре лежа, 
подъём туловища на перекладине, хоккейная эстафета, одновременное поднятие рук и 
ног в упоре лежа на спине и др. Победителем стал обучающийся 11 класса, Черненченко 
Филипп. Второе место занял обучающийся 9 класса Мельник Павел.

Традиционно в школе проходит конкурс инсценированной песни «Песня в 
военной шинели». Удивляет то, сколько фантазии и творческих задатков в наших детях и 
их классных руководителях. Номера получаются всегда яркими и запоминающимися. 
Так и в этом году члены жюри были порадованы театральными и музыкальными 
постановками. Победителями конкурса среди 5-7 классов стали обучающиеся 5 «а» 
класса с инсценированием песни из кинофильма «Бумбараш». Второе место заняли 
учащиеся 7 класса с энергичным танцем под песню «Граница» в исполнении Леонида 
Агутина и группы «Отпетые Мошенники». Третье место заняли ребята из шестого 
класса за хоровое исполнение песни «Мы уходили на войну». Среди 8-10 классов места 
распределились следующим образом: I -  место занял 8 класс инсценирование и 
исполнение песни «Рисует узоры мороз на оконном стекле» в исполнении 
Хуснутдиновой Татьяны; II -  место заняли обучающиеся 10 класса с инсценировкой 
песни «Одуванчики»; III -  место досталось ученикам 9 класса за исполнение песни «А на 
войне, как на войне».

Необычным образом решили в этом учебном году провести аукцион «Добрых 
дел», посвященный Международному дню спонтанного проявления доброты. Ребята из 
добровольческого отряда «Позитив» написали письма бывшим ученикам нашей школы, 
которые проходят срочную службу в рядах Российской армии. Ребят поздравили с 
наступающим праздником «Защитника Отечества».

22 февраля группа девочек из направления РДШ «Личностное развитие» 
самостоятельно подготовили подарок для всех мальчиков школы. Они придумали 
разнообразные испытания, у входа в школу мальчиков ждали испытания на меткость 
(сложить самолетик из бумаги и запустить его), скорость (снять верхнюю одежду за одну 
минуту), ловкость (пробежать полосу препятствий из обручей и кеглей). На перемене, 
после третьего урока парней ожидал ещё один сюрприз - праздничный флешмоб.

Ещё одним запоминающимся мероприятием стала театрализованная программа 
среди младших школьников «День защитников Отечества». Состоялась она накануне 
праздника 22 февраля. Ребята читали стихотворения, пели песни, каждый класс 
подготовил небольшую сценку на военную тематику: 1 класс -  «Проводы в армию», 2 
«а» класс - «Как Ваню в армию провожали», 2 «б» класс -  «Армейские будни», 3 «а» 
класс - «Солдатские байки», 3 «б» класс -  «На картошку», 4- класс «На защиту встанем 
дружно».

Кроме общешкольных мероприятий классными руководителями 1-11 классов 
проведены «Уроки мужества», классные часы по истории боевых действий с
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организацией просмотров фильмов о событиях Великой Отечественной войны, о героях 
войны.

12 апреля - в нашей школе ежегодно отмечают эту знаменательную дату. В честь 
праздника "День космонавтики" был проведен ряд мероприятий. С начала недели были 
организованы тематические классные часы "Космос - это мы". Обучающиеся 1-4 классов 
написали сочинения на тему "Космос в будущем". Ребята пофантазировали на эту 
интересную тему, кто-то представил как путешествует на межпланетных поездах с одной 
планеты на другую, другие обеспокоены загрязнением окружающей среды и 
возможными последствиями, которые могут привести к исчезновению некоторых 
планет. Возможность проявить свои фантазии была и у юных художников, участников 
конкурса рисунков "Космос глазами детей". Традиционно 12 апреля проводится 
выставка творческих работ "Удивительный мир космоса". Всех порадовали яркие и 
разнообразные поделки. "Министерству культуры" представилась нелегкая задача при 
оценивании детских работ.

Ежегодно, накануне светлого праздника в честь Дня Победы, учащиеся школы 
№7 п. Весёлый проводят митинг, посвящённый памяти В.И. Долгополова, героя СССР. 
Звезду героя Василий Иванович получил за военную операцию по форсированию р. 
Днепр в июне 1944 года. Информация об этом легендарном человеке передаётся из 
поколение в поколение в школе №7. На митинге присутствовал заместитель мэра 
Чунского района Емелин А.В., заместитель мэра по социальным вопросам Т.А. Ефимова, 
председатель районного совета ветеранов Л.В.Ефимова, начальник отдела культуры 
Чунского района Л.Г. Бриткова, глава Весёловского муниципального образования В.П. 
Шишкус.

Для обучающихся 5-11 классов 06.05.19 была проведена литературно
музыкальная композиция "Это нужно не мёртвым, это нужно живым!". Мероприятие 
было подготовлено учителем русского языка и литературы Гореловой В.Н. и педагогом- 
организатором Свительской И.И. Ребята из восьмого класса читали стихотворения о 
героях и подвигах ВОВ. Ученик 5-го класса Бывшиков Данила прочитал стихотворение 
Константина Симонова "Родина". Прозвучали песни: "От Героев былых времен", в 
исполнении Хуснутдиновой Татьяны; "Клён кудрявый, лист резной", в исполнении 
учениц седьмого класса; "Катюша", в исполнении учащихся 3 "а" класса. 
Заключительной точкой мероприятия стал флешмоб, обучающиеся всех классов спели 
песню "День Победы".

13 городов Героев получили почётное звание за героическую оборону в годы 
Великой Отечественной Войны. Не каждый взрослый сможет вспомнить и перечислить 
эти города, а тем более назвать их заслуги, что говорить о детских знаниях. 
Замечательный проект запустили учителя начальных классов вместе со своими 
учениками. Каждый класс создал информационный плакат о Героическом городе. На 
плакатах присутствует не только информация о заслугах, но и иллюстрации. Готовые 
продукты были вывешены на стенде, и доступны для всеобщего просмотра. Конечно, не 
получилось охватить все города Герои, но это даёт возможность продолжить данный 
проект в следующем году.

«Не забывается такое никогда!» Под таким названием прошло мероприятие среди 
наших младших школьников. В роли ведущих выступили обучающиеся 2 "А" класса: 
Рукосуев Арсений и Максименко Егор. Мальчики, не смотря на свой возраст, со всей 
серьёзностью подошли к своему выступлению, они объявляли участников, рассказывали
о событиях, происходивших в годы ВОВ. Праздничную программу отрыли ученики 
четвёртого класса. Они показали сценку, повествующую о необходимости помнить 
подвиги своего народа, своих прадедов. Продолжили программу обучающиеся 2 "Б" 
класса, прочитав выразительно стихотворения о ВОВ. Затем, объединившись со 2 "А" 
классом, ребята исполнили песню "О Той Весне". Песня сопровождалась видеороликом 
военных хроник. Первоклассники изготовили искусственные гвоздики, которые 
возложили к макету мемориала памяти, установленного в центре происходящего
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действия. Затем все почтили память погибших солдат минутой молчания. Действие 
продолжили обучающиеся 3 "А" класса, они рассказали стихотворение Е. Шаламоновой 
"Ветераны". Учитель 3 "Б" класса Ишмухаметова А.Н. совместно со своими ученицами 
исполнила песню "Я хочу, чтобы яркое солнце светило". В конце мероприятия со 
стихотворениями выступили обучающиеся 2 "А" класса, они рассказали о самых 
главных словах в жизни каждого человека. Точкой праздничного действия стало общее 
исполнение песни "День Победы".

Хочется отметить хорошую подготовку со стороны обучающихся, классных 
руководителей и педагога-организатора Галиулиной О.С. Мероприятие получилось 
содержательным, заставило детей сопереживать происходящему. Реалистичности 
действию добавлял мемориал с вечным огнём, и возложение к нему цветов.

9 мая 2019 года наши ребята с учителями школы участвовали в акции 
«Бессмертный полк» и митинге, посвященном празднику Победы. Акция «Бессмертный 
полк» в нашей школе проходит четвёртый год. Дети, родители, учителя, администрация 
п.Весёлый, -  все принимают участие, потому, что — это самое малое, что каждый из нас 
может сделать, чтобы сохранить светлую память о наших доблестных родственниках. 
Воины, защитники земли русской, победившие фашизм, навсегда останутся в строю 
Бессмертного полка. Эта акция, пробирающая до глубины души, - символ 
непобедимости русского духа, мужества, беззаветной отваги, невероятной силы духа, 
великой любви к Отечеству и к своему народу. Во время шествия было полнейшее 
ощущение того, что это не просто люди, изображённые на старых фотокарточках. Эти 
люди, действительно, бессмертные. И таковыми останутся до тех пор, пока будут живы в 
наших сердцах, в нашей памяти. Шествие началось со школьного двора, по улице Мира 
до досугового центра п.Весёлый, затем по улицам Чехова и Ленина к Скверу Ветеранов, 
где состоялся общепоселковый митинг, подготовленный учениками школы. Каждый из 
участников с гордостью нёс фотографию воевавшего родственника. Во время шествия 
царила особая атмосфера, единение всех людей, вне зависимости от возраста и 
статуса, переполняло чувство гордости за простых солдат и офицеров, отдавших свои 
жизни ради «жизни на земле». Эта акция демонстрирует, что нынешнее поколение 
приняло эстафету Памяти и передает её будущему поколению, чтобы люди помнили о 
Великой Отечественной войне.

В рамках гражданско-патриотического воспитания классные руководители, 
реализуя воспитательные планы, проводили следующие мероприятия:_________________

Класс Тема Классный
руководитель

1 «а» «Дети -  герои войны» классный час;
«Рыцарский турнир» игровая программа;
«Не забывается такое никогда!» театрализованная 
программа;
Конкурс рисунков «Служу Отечеству!

Сабанова Е.А.

2 «а» «Дети -  герои» классный час;
«Не забывается такое никогда!» театрализованная 
программа;
Конкурс рисунков «Служу Отечеству!

Быстрова Т.М.

2 «б» «Профессия военный» классный час;
«Не забывается такое никогда!» театрализованная 
программа;
Конкурс рисунков «Служу Отечеству!

Галиулина О.С.

3 «а» «Г орода -  герои ВОВ» классный час;
«А ну-ка, мальчики» игровая программа;
«Не забывается такое никогда!» театрализованная 
программа;

Округина Т.С.
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Конкурс рисунков «Служу Отечеству!
3 «б» «900 дней блокады Ленинграда» классный час; 

«Дети -  герои войны» классный час;
«Не забывается такое никогда!» театрализованная 
программа;
Конкурс рисунков «Служу Отечеству!

Ишмухаметова А.Н.

4 «а» «Сталинград -  город герой» беседа, презентацией; 
«Скажи о герое войны» беседа, презентация;
«Не забывается такое никогда!» театрализованная 
программа;
Конкурс рисунков «Служу Отечеству!

Подскребышева Е.Ю.

5 «а» «Блокада Ленинграда» классный час, презентация; 
Конкурс рисунков «Служу Отечеству!

Орлось Л.П.

6 «а» «Защитникам Отечества посвящается» классный час; 
«Это было в разведке» просмотр художественного 
фильма

Свительская И.И.

7 «а» «Сын полка» просмотр художественного фильма; 
«Блокада Ленинграда» классный час; 
«Защитникам Отечества посвящается»

Брюханова Е.В.

8 «а» «Несломленный. Забытый подвиг генерала Карбышева» 
классный час;
«Т -  34» просмотр и обсуждение художественного 
фильма; Районный конкурс видеороликов «Расскажи о 
своем герое» 1 место, Тухватулин Эмиль

Горелова В.Н.

9 «а» «Т -  34» просмотр и обсуждение художественного 
фильма;
Районный конкурс видеороликов «Расскажи о своем 
герое» 1 место, Федюкова Юля

Жаркова Г.И.

10
«а»

«Есть такая профессия -  Родину защищать» классный 
час, презентация

Образ С.В.

11
«а»

«Пока мы помним -  мы живем» встреча и беседа с 
бывшим выпускником школы;
«Т -  34» просмотр и обсуждение художественного 
фильма;
Районный конкурс плакатов «РОССИЯ-АРМИЯ- 
ЕДИНСТВО»
1 место Нурисламова Танзиля

Калашникова С.И.

Выводы:
1. Все классы (1-11) принимают активное участие в мероприятиях гражданско-

патриотической направленности, включая детей «группы риска».
2. Были использованы самые разнообразные формы: конкурсные программы, устный

журнал, викторины, дискуссии, беседы.
3. Вся работа способствовала формированию патриотического сознания учащихся,

направлена на формирование и развитие личности, обладающей качеством гражданина
-  патриота Родины способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное 
и военное время.

4. Все мероприятия были яркими, красочными, запоминающимися и, что важнее всего,
воспитывающими. Любовь и уважение к своей родине, гордость за армию, которая 
всегда на высоте, которая, действительно, самая «несокрушимая и легендарная» - это 
то, что должны знать дети с юных лет и быть готовыми в будущем пополнить ряды 
защитников своей Родины.
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5. Прошедшие мероприятия способствовали сплочению классных коллективов, помогли 
выявить лидерские качества ребят. Ведь задача школы - не только дать детям знания, 
но и воспитать в них глубокое убеждение, что они, являясь гражданами своей страны, 
должны уметь защищать Отечество и демократические завоевания, любить Родину, 
стать подлинными ее патриотами.

2. Учебно-познавательное направление
Школьные олимпиады по предметам проводились в школе в сентябре-октябре 

2019 года в соответствии с графиком проведения олимпиад, составленным методическим 
советом школы и утвержденным директором школы. В рамках проведения школьного 
тура Всероссийской олимпиады школьников проведено 15 олимпиад по различным 
предметам: по математике, обществознанию, химии, русскому языку, английскому 
языку, истории, биологии, информатике, литературе, физической культуре, ОБЖ, 
географии, окружающему миру, технологии, МХК, физике.
В школьных турах олимпиад приняли участие 167 человек.___________________________

Предметы Количество 
обучающихся 

в ОУ по 
данному 
предмету

Количество
участников
школьного

этапа

Количество
победителей

Количество
призеров

Английский язык 107 15 6 8
Астрономия 0 0 0 0
Биология 107 9 1 2
География 107 14 6 1
Информатика 0 0 0 0
История 107 32 1 8
Литература 107 6 2 0
Математика 133 32 3 5
Немецкий язык 0 0 0 0
Обществознание 107 31 4 15
ОБЖ 107 12 5 7
Право 20 4 0 2
Русский язык 133 41 4 9
Технология 107 14 3 4
Физика 70 19 1 3
Физическая
культура

107 12 2 5

Химия 54 15 1 3
Экология 0 0 0 0
Экономика 0 0 0 0
МХК 0 0 0 0
Окружающий мир 86 17 0 8

В ноябре-декабре 2019 года обучающиеся нашей школы принимали участие в
олимпиадах муниципального уровня.

№ Предмет Результат
Учитель-
предметник

1
МЭ ВОШ по
английскому языку

участие Смолин В.Н.

2
МЭ ВОШ по
русскому языку

Призер: Зайцев Никита, 8 класс; Пясецкая 
Елизавета, 9 класс

Синяк О.Е., 
Горелова В.Н.

3 МЭ ВОШ по участие Жаркова Г.И.
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экологии

4
МЭ ВОШ по праву Призер: Шалянинова Дарья, 11 класс; Гареева 

Дария, 11 класс
Лесных Н.П.

5
МЭ ВОШ по
литературе

Призер: Киндзерская Полина (10 класс) Халитова Л.П.

6
МЭ ВОШ по 
географии

Призер: Лысых Артём, 7 класс Жаркова Г.И.

7
МЭ ВОШ по
физике

Участие Витько М.А.

8
МЭ ВОШ по
биологии

Участие Образ С.В.

9

МЭ ВОШ по
физической
культуре

Победитель: Лысых Артём (7 класс);
Призер: Киндзерская Полина (10 класс),
Ромыш Александр (10 класс), Аниканов Никита 
(8 класс), Мушенко Ольга (8 класс), 
Истрафилова Надежда (7 класс), Карымов 
Никита (7 класс)

Копычинский
Р.Н.,
Брюханова 
Е.В., Серов 
В.Н.

10
МЭ ВОШ по
химии

Участие Свительская
ИИ.

11
МЭ ВОШ по 
обществознанию

Участие Лесных Н.П.,
Белашова
АН.

Обучающиеся школы в течение 2019 учебного года принимали активное участие 
в олимпиадах и конкурсах различного уровня.

В течение 2019 года проводились выставки творческих работ обучающихся, 
посещающих кружки «Резьба по дереву», «Вязание и вышивка», «Смотрю на мир 
глазами художника». Воспитанники кружков показали своё мастерство на 
муниципальном и региональном уровне, участвуя в различных конкурсах:

-районный конкурс-выставка декоративно-прикладного творчества «Чунские 
родники», посвященная 65-летнему юбилею Чунского района (3 победителя);

-районный конкурс на лучший агитационный военный плакат «РОССИЯ- 
АРМИЯ-ЕДИНСТВО» (1 место);

-районный конкурс-выставка декоративно-прикладного творчества «Красота 
рукотворная» (3 победителя);

-районный конкурс-выставка декоративно-прикладного творчества «Пасхальный 
сувенир» (1 место);

-районный конкурс рисунков «Я не хочу, чтобы была война», ЦБС Чунского 
района (участие);

-районный конкурс рисунков «Край любимый, край родной» (к 65 -летнему 
юбилею Чунского района) (участие);

-региональный конкурс детских рисунков «Космос глазами детей», 
государственное автономное учреждение дополнительного образования Иркутской 
области «Центр развития дополнительного образования детей» (участие).
Таким образом, можно сделать следующие выводы:

1. Реализация программы «Одарённые дети» проходит в полном объёме, о чём
свидетельствует вышеизложенная информация.

2. Все учителя школы стараются привлекать обучающихся к участию в олимпиадах
и конкурсах разного уровня.

Выявленные проблемы и пути решения:
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Проблемы: Пути решения:
1. Ограниченное количество детей, 
имеющих высокую учебную 
мотивацию, высокие учебные 
показатели.
2. Ограничение участия детей в очных 
олимпиадах и конкурсах из-за 
недостаточного финансирования 
поездок.

1. Привлечение учащихся к участию в 
олимпиадах и конкурсах по ИЗО, технологии, 
физической культуре.

2. Привлечение средств спонсорской помощи 
для организации выездов детей за пределы 
посёлка.

3. В становлении личности учащихся школа большую роль отводит нравственно
эстетическому воспитанию, которое способствует духовному формированию 
личности, развитию творческих задатков, способностей, дарований и талантов. Ценным 
средством воспитания являются традиции. Традиции выполняют две очень важные 
функции в жизни школы. Во-первых, они формируют общие интересы, придают 
школьной жизни определенную прочность, надежность, постоянство. Во-вторых, 
придают свое особое ни на кого не похожее лицо школе. Она становится особенной, 
неповторимой, такой, которой можно гордиться, традиции создают общность интересов, 
переживаний, сплачивают школьный коллектив и обогащают жизнь школы. В течение 
учебного года были сохранены главные традиции школы, которые наполнили 
воспитательную работу интересной, содержательной деятельностью. К ним относятся: 
Сентябрь -  Праздник «День знаний», Конкурс овощных и цветочных композиций, 
посвящённый Дню красоты.
Октябрь -  День пожилого человека «И это всё для них». День Учителя «Наш учитель -  
самый лучший». День самоуправления «Смена власти». «Осенний бал»
Ноябрь - КТД «Мы будем вечно прославлять ту женщину, чьё имя мать!»
Декабрь -  КТД «Новый год шагает по планете».
Январь -  праздничная программа «Широкая масленица»
Март -  «8 марта»
Апрель -  школьная юморина «С улыбкой по жизни»
Май -  «Последний звонок»

В течение учебного года классными руководителями были проведены классные часы 
различной направленности:_______________________________________________________

Класс Основы Гражданско- Экологическое, Духовно
безопасности патриотическое здоровьесберегаю нравственное
жизнедеятельности щее.

1 «а» 1.Азбука 1.День защитника 1.Этот 1.Народные
безопасности на Отечества. удивительный. гуляния -
дорогах. 2.Защищать Родину, есть мир животных. «Рождество».
2.Правила такая 2.Чистота -  залог 2.Профессии
поведения в школе, профессия. здоровья. наших
на улице, на воде. 3.Подвиги юных героев. родителей.
3.Как предупредить 4.Покорители космоса. 3.Что значит
переутомление. 5. Страницы истории. быть добрым.
Твои глаза. 4.Праздник 

бабушек и 
мам.
5.День детской 
книги.

1 «б» 1.Азбука 1.День защитника 1.Этот 1.Народные
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безопасности на 
дорогах.
2.Правила 
поведения в школе, 
на улице, на воде.
3.Как предупредить 
переутомление. 
Твои глаза.

Отечества.
2.Защищать Родину, есть 
такая
профессия.
3.Подвиги юных героев.
4.Покорители космоса.
5. Страницы истории.

удивительный. 
Мир животных. 
2.Твой режим 
дня.

гуляния -
«Рождество».
2.Профессии
наших
родителей.
3.Что значит
быть добрым.
4.Праздник 
бабушек и 
мам.
5.День детской 
книги.

2
класс

1.Дорожная 
грамота.
2.Советы доктора 
Пилюлькина.
3.Советы доктора: 
витамины на столе.

1.Помним их имена. 
2.Эти дни 1941 года.
3. Страницы истории 
Бологое.
4.День защитника 
Отечества.

1.Экология моего 
края.
2.Режим дня
школьника.
3.3агадки
природы.
4.Друзья
природы.

1.Урок 
доброты.
2.Наш класс -  
дружная семья.
3.Профессии 
наших 
родителей. 
4.Что значит 
быть добрым? 
5.Праздник 
бабушек и 
мам.

3
класс

1.Развиваем 
внимание.
2.Сохраним зрение.
3.Правила 
дорожного 
движения.
4.Правила 
поведения в школе.

1.Защитники Отечества. 
2.Память бережно храним. 
3.12 апреля -  День 
Космонавтики.

1.Помоги птицам. 
2.Час Земли. 
3.Первоцветы. 
4.Загадки 
природы.
5. Друзья 
природы.

1.Что значит
«уметь
дружить».
2.Мамин день.
3.Профессии 
наших 
родителей.

4
класс

1.Профилактика
безопасного
движения.
2.О вреде курения. 
3.Правила 
поведения в школе.

1.Это гордое слово Победа.
2.Страницы ВОВ.
3.День космонавтики.
4.Праздник со слезами на 
глазах.
5.День защитника 
Отечества.

1.Помоги птицам. 
2.Час Земли. 
3.Первоцветы. 
4.Загадки 
природы.
5. Друзья 
природы.

1.День музыки.
2.
Международн 
ый женский 
день.
3.Что я знаю о
профессиях
родителей?

5
класс

1.Как избежать 
простуды? 
Профилактика 
гриппа.
2.Интеллектуальная

1.Маленькие герои войны. 
3.День Конституции.
4.Это гордое слово Победа.
5.День Космонавтики.
6.День защитника

1.Курение -  
коварная 
ловушка.
2.Вся правда о 
вредных

1.Что такое 
толерантность 
?
2.Что значит 
«уметь
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игра по ПДД. 
4.Правила 
поведения в школе.

Отечества. привычках.
3.Солнце. воздух 
и вода- наши 
лучшие друзья!
4.Правильное 
питание- залог 
здоровья.

дружить».
3.Мамин день.
4.Профессии 
наших 
родителей.
5.Уроки 
Доброты.

6
класс

1.Правила 
поведения в школе.
2.Профилактика 
гриппа.
3.Программа 
«Антитеррор».
4.Правила 
дорожного 
движения.
5.Наркомания и 
табакокурение -  что 
это?

1.Это священное слово 
Победа.
2.День Конституции. Права 
и обязанности ребенка.
3.Мы гордимся своими 
предками.
4. «Вечная память 
героям...»

1.Всё от 
женщины на 
свете.
2.Здоровье -наша 
безопасность. 
Гигиена девочек.
3.Солнце. воздух 
и вода- наши 
лучшие друзья!
4.Жвачка. Вред и 
польза.

1.Что такое 
толерантность 
? 2.Совесть -  
мерило
нравственност
и.
З.Что значит
«уметь
дружить».
4.Мамин день.
5.Профессия 
наших 
родителей.

7
класс

1.Беседа по 
профилактике ДТП.
2.Правила 
дорожного 
движения.
3.Беседа о вреде 
наркотиков. 
4.Зависимость от 
виртуального мира. 
Для чего нужен 
Интернет? 
5.Правила 
поведения в школе.

1.Это священное слово 
Победа.
2.День Конституции. Права 
и обязанности ребенка.
3.Страницы истории 
Бологое.
4.Мы гордимся своими 
предками.
5. «Вечная память 
героям .»
6.Наши защитники. (23 
февраля)

1.Курение- 
последствия.
2.Правильное 
питание- залог 
здоровья. 
З.Здоровье -наша 
безопасность. 
4.Вся правда о 
вредных 
привычках.

1.Тест- 
упражнение 
«Моя
самооценка».
2.Совесть -  
мерило
нравственност 
и..
3.Искусство 
каждодневного 
общения. 
Учись быть 
вежливым 
4.Что такое 
толерантность 
?
5.
Международн 
ый женский 
день.

8
класс

1.Правила 
поведения в школе.
2.Беседа по 
профилактике ДТП.

1.Страницы истории 
Бологое.
2.День конституции. Твои 
права и обязанности.

1.Курение- 
последствия.
2.Правильное 
питание- залог

1.Аукцион 
мнений «Умею 
ли я любить».
2.Дискуссия
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3.Беседа о 
толерантности. 
4.Здоровый образ 
жизни. Спорт для 
всех.
5.Безвредного 
табака не бывает..

3.День Космонавтики.
4.День Победы.
5.День защитника 
Отечества.

здоровья. 
3.Здоровье -наша 
безопасность. 
4.Вся правда о 
вредных 
привычках.

«Ответственно 
сть и
безответственн
ость»
3.Этическая 
беседа «Люди, 
без которых 
мне одиноко». 
1.Что такое 
толерантность 
?

9 «а» 1.Преступность 1.Жертвы фашизма. 1.Курение- 1. Что такое
класс несовершеннолетни 2.День Единства и последствия. толерантность

х и наркомания. согласия. 2.Правильное ?
2.Культура 3.Страницы истории питание- залог 2.Планета
поведения. Бологое. здоровья. друзей.
3.Выбор профессии. 4.Конвенция о правах 3.Здоровье -наша 3.Вверх по
4.Всемирный день ребёнка. безопасность. лестнице
борьбы со 5. Символы России. 4.Вся правда о жизни.
СПИДОМ. 6.День защитника вредных 4.Всему
.Правила дорожного 
движения.
6. Беседа по 
профилактике ДТП.

Отечества. привычках.
5. Разговор об 
этикете.

начало-
любовь.
5.В дела ты 
добрые вложи, 
все лучшее 
своей души и 
др.
6.
Международн 
ый женский 
день.

9 «б» 1.Преступность 1.Жертвы фашизма. 1.Курение- 1. Что такое
класс несовершеннолетни 2.День Единства и последствия. толерантность

х и наркомания. согласия. 2.Правильное ?
2.Культура 3.Страницы истории питание- залог 2.Планета
поведения. Бологое. здоровья. друзей.
3.Выбор профессии. 4.Конвенция о правах 3.Здоровье -наша 3.Вверх по
4.Всемирный день ребёнка. безопасность. лестнице
борьбы со 5. Символы России. 4.Вся правда о жизни.
СПИДОМ. 6.День защитника вредных 4.Всему
.Правила дорожного 
движения.
6. Беседа по 
профилактике ДТП.

Отечества. привычках.
5. Разговор об 
этикете.

начало-
любовь.
5.В дела ты 
добрые вложи, 
все лучшее 
своей души и
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др.
6.
Международн 
ый женский 
день.

10 1.Преступность 1.Жертвы фашизма. 1.Курение- 1. Что такое
класс несовершеннолетни 2.День Единства и последствия. толерантность

х и наркомания. согласия. 2.Правильное ?
2.Культура З.Страницы истории питание- залог 2.Планета
поведения. Бологое. здоровья. друзей.
З.Выбор профессии. 4.Конвенция о правах З.Здоровье -наша З.Вверх по
4.Всемирный день ребёнка. безопасность. лестнице
борьбы со 5. Символы России. 4.Вся правда о жизни.
СПИДОМ. б.День защитника вредных 4.Всему
.Правила дорожного 
движения.
6. Беседа по 
профилактике ДТП.

Отечества. привычках.
5. Разговор об 
этикете.

начало-
любовь.
5.В дела ты 
добрые вложи, 
все лучшее 
своей души и 
др.
6.
Международн 
ый женский 
день.

11 1.Преступность 1.Жертвы фашизма. 1.Курение- 1. Что такое
класс несовершеннолетни 2.День Единства и последствия. толерантность

х и наркомания. согласия. 2.Правильное ?
2.Культура З.Страницы истории питание- залог 2.Планета
поведения. Бологое. здоровья. друзей.
З.Выбор профессии. 4.Конвенция о правах З.Здоровье -наша З.Вверх по
4.Всемирный день ребёнка. безопасность. лестнице
борьбы со 5. Символы России. 4.Вся правда о жизни.
СПИДОМ. б.День защитника вредных 4.Всему
.Правила дорожного 
движения.
6. Беседа по 
профилактике ДТП.

Отечества. привычках.
5. Разговор об 
этикете.

начало-
любовь.
5.В дела ты 
добрые вложи, 
все лучшее 
своей души и 
др.
6.
Международн 
ый женский 
день.

Предложения:
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1. Сохранить достижения учащихся этого года и продолжить работу по повышению 
результативности в мероприятиях различных направлений;

2. Продолжить работу по обеспечению занятости учащихся через вовлечение в 
мероприятия;
3. Создать условия, обеспечивающие личностный рост всех субъектов 

образовательного процесса;
4. Развитие в рамках школы системы дополнительного образования.
5. Продолжить работу по нравственному воспитанию подрастающего поколения.

4. Спортивно-оздоровительное направление. В течение 2019 года в школе большое 
внимание уделялось здоровьесберегающим технологиям и пропаганде здорового образа 
жизни: физическому воспитанию учащихся, приобщению их к здоровому образу жизни. 
Данное направление реализуется, во-первых, через контроль за состоянием здоровья 
учащихся, во-вторых, через охрану здоровья учащихся, в-третьих, через организацию 
спортивно-массовых мероприятий, в-четвёртых, через пропаганду здорового образа 
жизни.

В течение года были проведены медосмотры учащихся, профилактические 
прививки. В школе организовано горячее питание учащихся. 100 % учащихся питаются в 
школьной столовой. С сентября 2019 года произошли изменения в системе школьного 
питания. Согласно Постановлению Правительства Иркутской области от 16 сентября 
2019 года «Об утверждении Положения о предоставлении и расходовании субсидии из 
областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области на обеспечение 
бесплатным двухразовым питанием учащихся 1-11 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций в Иркутской области, проживающих в отдельных 
населенных пунктах, территории (части территорий) которых расположены в границах 
подтопленных (затопленных) зон чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате 
паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории 
Иркутской области в границах населенных пунктов муниципальных образований 
Иркутской области, в течение 2019-2020 учебного года» детям введено двухразовое 
бесплатное питание. Стоимость порции и её вес рассчитываются в зависимости от 
возраста ребенка, для детей от 7 до 11 лет и в возрасте от 11 и старше. Дети и их 
родители отмечают положительные изменения в системе школьного питания, 
витаминизацию (овощные и фруктовые салаты, свежие фрукты, йогурты, соки), 
разнообразное меню.

Организовано обучение детей, имеющих ограничения по здоровью, в 
специальной медицинской группе на занятиях по физической культуре.

Распределение обучающихся по группам для уроков физической культуры:
Класс Кол-во

учащихся
Основная
группа

Подготовит.
группа

Специальная
группа

Обучение 
на дому

Заболевания

1 «а» 15 15 - - - -
1 «б» 15 12 2 1 Бронхиальная астма. 

Гипоплазия левой 
почки. Снижение 
зрения.

2 «б» 27 25 2 Снижение зрения. 
Нарушение 
проходимости 
сердечного ритма.

3 «а» 28 27 1 - - Снижение зрения
4 «а» 16 11 3 1 1 Сколиоз. Нарушение
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осанки. Хронический 
тонзиллит.

4 «б» 15 13 1 1 Сколиоз, миопия. 
Деформация грудной 
клетки.

5 22 17 3 2 - Миопия. Сколиоз.
6 26 20 1 3 2 Миопия.

Посттравматическая 
энцефалопатия. 
Бронхиальная астма.

7 17 15 2 Язва
двенадцатипёрстной 
кишки Состояние после 
менингита.

8 19 16 1 2 Нарушение осанки, 
расстройство учебных 
навыков. Сахарный 
диабет.

9 23 14 6 3 Сколиоз. Миопия. 
Снижение зрения. 
Болезнь Осгуд -  
Шляттера. Язва 
желудка.

10 6 2 3 1 - Миопия. Хронический 
тонзиллит.

11 15 13 - 1 1 Сколиоз.
Итого 244 200

(81,97%)
25
(10,25 %)

15
(6,15%)

4
(1,64%)

По результатам медицинского обследования 18% учащихся школы имеют 
отклонение в состоянии здоровья (в 2018 году -  29%). Наиболее распространенные 
заболевания -  заболевания костно-мышечной и пищеварительной систем, органов 
зрения.

К причинам, отрицательно влияющим на здоровье можно отнести: 
неблагоприятные экологические условия; несоблюдение режима дня, отсутствие 
необходимых санитарно -  гигиенических условий дома, наследственность, стрессовые 
ситуации в повседневной жизни, низкокалорийное несбалансированное питание, 
недостаточная профилактическая работа медицинских учреждений, невысокий уровень 
образованности части родителей в вопросах организации здорового образа жизни в 
семье.

Выявленные проблемы и пути решения:___________________________________________
Проблемы: Пути решения:
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Факторы, отрицательно влияющие на 
здоровье ребенка в школе: возросшие 
учебные нагрузки и, как следствие, 
ограничение двигательной
активности учащихся; стрессовые 
ситуации (экзамены, срезы и т.д.), 
увеличившаяся зрительная и 
психологическая нагрузка
(перегруженность учебных программ), 
недостаточный контроль со стороны 
учителей за осанкой обучающихся.

Школа должна воспитывать у учащихся потребность в 
здоровье и формировать у них научное понимание 
сущности здорового образа жизни (использовать 
потенциал уроков биологии, физической культуры, 
ОБЖ); поскольку 90% всех заболеваний зависит от 
психического состояния людей, упор делать прежде 
всего на формирование психической устойчивости и 
гармонического восприятия мира, каждому учителю 
стремиться на уроке к созданию положительного 
микроклимата; необходим постоянный контроль за 
соблюдением санитарно-гигиенических условий 
обучения и воспитания; необходим постоянный 
контроль за соблюдением санитарно
эпидемиологического режима пищеблока; ежегодная 
диспансеризация учащихся, раннее выявление 
заболеваний; профилактическая работа (профилактика 
инфекционных заболеваний, травматизма, плановые 
прививки и т.д.); улучшение материальной базы 
спортивного зала; привлечение учащихся к занятиям в 
спортивных секциях и кружках школы; повышение в 
методическом плане уровня проведения уроков 
физкультуры.

В МОБУ СОШ №7 п.Весёлый проводится серьёзная работа по охране жизни и 
здоровья всех участников образовательного процесса и обеспечению условий пожарной 
безопасности. В начале каждого учебного года издаётся приказ по образовательному 
учреждению о мерах по технике безопасности, своевременно проводятся вводный 
инструктаж и инструктаж на рабочем месте. Журналы регистрации инструктажа ведутся 
в соответствии с требованиями к данному виду документации и рекомендациями УО. 
Перед экскурсиями, поездками учащихся издаются приказы, назначаются ответственные 
учителя за жизнь и здоровье детей. На уроках химии, физики, физической культуры и 
трудового обучения систематически проводятся инструктажи по ТБ на уроках, в 
сентябре классные руководители проводят беседы о поведении на дороге, на реке, на 
льду. Навыки поведения в чрезвычайных ситуациях формируются в ходе проведения 
учений, эвакуаций, на уроках ОБЖ и классных часах. Должное внимание было уделено 
работе по предупреждению дорожно-транспортного травматизма:
- уроки по правилам дорожного движения в рамках акции «Осторожно, дети!»,
- Акция «Дорога требует дисциплины»
- викторины и игры по ПДД,
- тематические уроки по ПДД.

В рамках спортивно-оздоровительного направления были проведены следующие 
мероприятия:

Со 2 по 6 декабря 2019 года в МОБУ СОШ №7 прошел ряд мероприятий, 
посвященных Всемирному дню борьбы со СПИДом. Неделя проходила под названием 
"Здоровая семья". С обучающимися 10-11 классов было проведено тестирование "Что 
такое ВИЧ/СПИД?". Тестирование показало, что дети владеют основными знаниями по 
данному вопросу. В 5-7 классах педагогом психологом Никишенко Т.С. были проведены 
классные часы на тему "Что такое ВИЧ? Информация о существовании проблемы". 
Социальным педагогом были проведены классные часы в 9-10 классах на тему 
"Семейные ценности". Среди 7-8 классов проводился тренинг "Живая диаграмма".
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Нашими волонтёрами из группы "Позитив" были подготовлены и розданы 
информационные листовки "Выбирай жизнь!". Заведующей школьной библиотекой 
Килиной Н.А. была организована книжная выставка "Здоровое поколение", на ней были 
представлены книги о здоровом образе жизни, листовки и буклеты. Среди 7-9 классов 
был организован показ видеоролика "ВИЧ/СПИД - вирус современности".

В рамках проведения профилактической Недели "Будущее в моих руках", 
направленной на профилактику употребления алкоголя в молодежной среде, с 1 по 6 
октября в нашей школе были организованы и проведены различные мероприятия. 
Членами детской организации РДШ был создан социальный ролик, который был показан 
на перемене, по завершении которого состоялся флешмоб. Добровольческой группой 
"Позитив" была организована акция по распространению листовок "Будущее без 
алкоголя". Классными руководителями и социальным педагогом были подготовлены и 
проведены классные часы и анкетирование: 5-7 классы "За здоровый образ жизни"; 8-11 
классы "Ставим цели и добиваемся их"; анкетирование в 7-9 классах "Что значит 
алкоголь для подростка"; 10-11 классы "Моё отношение к алкоголю"; просмотр 
видеоролика "Репортаж о подростковом алкоголизме" 8-9 классы квест-игра 
"Следопыты". На родительских собраниях классные руководители в очередной раз 
обратили внимание родителей к этой злободневной теме.

В период с 09 по 13 сентября под позитивным названием "Разноцветная неделя" 
прошла ещё одна профилактическая неделя. Её целью стало формирование позитивного 
отношения к жизни среди несовершеннолетних, умение выстраивать устойчивые 
отношения между собой, другими людьми и миром в целом.

Ответственными за проведение профилактической Недели стали социальный 
педагог Брюханова Е.В. и её группа добровольцев-активистов "Позитив". Ребятами, 
совместно с их руководителем, были составлены конспекты классных часов, которые 
были проведены среди учащихся 6-11 классов. Вниманию детей были предложены 
различные жизненные ситуации, выход из которых им приходилось находить сообща. 
Символом подростка, нуждающегося в помощи окружающих, стало высохшее дерево, 
которое в конце мероприятия было покрыто разноцветными цветами с пожеланиями и 
словами поддержки. "Дерево жизни" стало напоминанием, что окружающие всегда 
готовы протянуть руку помощи, стоит только о ней попросить. В конце мероприятия 
подросткам были розданы буклеты с телефонами доверия.

В рамках проведения областной Недели по профилактике употребления табачных 
изделий "Мы за чистые лёгкие!", приуроченной к Всемирному Дню отказа от курения, с 
12.11.19 по 16.11.19 в нашей школе были проведены разнообразные мероприятия. 
Начальные классы посмотрели мультипликационный фильм "Тайна едкого дыма", в 
котором в доступной для детей форме были показаны все минусы табакокурения. 
Последующие беседы показали, насколько серьёзно дети задумались о вреде курения. 
Для учащихся пятых и шестых классов была подготовлена беседа с презентацией на эту 
же тему. Мероприятие было подготовлено и проведено социальным педагогом 
Никишенко Т.С. Заранее было проведено анкетирование, которое показало, что 
некоторые учащиеся имеют негативный опыт в курении. В конце беседы дети 
перечислили все минусы вредной привычки, попробовали найти хоть один плюс в 
защиту курения, но, конечно же, не нашли. Социальный педагог Брюханова Е.В. провела 
классный час в седьмом классе на тему "Курить - здоровью вредить". В конце 
мероприятия дети рисовали здоровые и повреждённые курением органы человека, 
проводили защиту своих мини проектов. Так же между учащимися пятого и шестого 
классов была проведена спортивная эстафета "Хочешь быть здоровым - будь!"

Приобщая учащихся к здоровому образу жизни, классные руководители уделяли 
должное внимание мероприятиям, способствующим формированию потребности в 
здоровом образе жизни, в школе действует Программа «Здоровое поколение». 
Проводились классные часы, посвященные проблемам здорового образа жизни (курение, 
алкоголизм, наркомания и т.д.): «О вреде курения», «Мы против наркотиков», «О вреде
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алкоголя», «Пагубное влияние курения на здоровье человека», «Мы и наше здоровье», 
«Если хочешь быть здоров», «Культура здорового образа жизни», «Путешествие в 
страну здоровья», «Опасная игра. Шаг в бездну», «Пагубное влияние курения табака на 
здоровье человека», «Курить- здоровью вредить», «Алкоголь -  причина многих 
несчастий», «Бездна, в которую надо заглянуть» и др.
Выявленные проблемы и пути решения:
Проблемы: Пути решения:
1. Наличие детей, имеющих вредные 
привычки.
2. Недостаточность положительного 
примера со стороны учащихся, 
ведущих здоровый образ жизни

3. Недостаточная осведомлённость 
родителей о правилах поддержки 
физического и психического здоровья

1.Уделять больше внимания просветительской 
работе по пропаганде здорового образа жизни,
2.Активизировать работу ученического 
самоуправления для повышения доли участия 
школьников в формировании своего здоровья,
3.Создать творческие группы на уровне 
классных коллективов с выходом на 
общешкольный по пропаганде здорового 
образа жизни,
4.Продолжить информационно
консультативную работу для родителей с 
привлечением врачей-специалистов.

5. Проводилась в школе работа по трудовому воспитанию и по профориентации. Сюда 
можно отнести дежурство по классу и школе, участие в субботниках по благоустройству 
школы и школьного двора, акциях «Школа -  наш дом родной», «Огород на 
подоконнике», трудовых десантах по уборке территории, работа на пришкольном 
участке, привлечение учащихся старших классов к работе вожатыми в летнем 
оздоровительном пришкольном лагере.

В этом году была проделана следующая профориентационная работа: в течение 
года проводились открытые уроки «ПроеКТОрия», позволяющие обучающимся 
познакомиться с новыми профессиями, узнать их особенности. Эти уроки проводятся с 
привлечением специалистов разных сфер, есть возможность задать вопросы и получить 
на них ответы прямо в прямом эфире программы. Ещё одной возможностью окунуться в 
мир профессий является проводимый ежегодно «День самоуправления». Учащиеся 10-11 
классов проводят самостоятельно уроки по различным предметам. Как показывает опыт, 
многие из ребят в дальнейшем останавливают свой выбор именно на профессии учитель. 
Педагогом-психологом проводилось тестирование со старшими классами «Выбор 
профессии в соответствии с типом темперамента». 29 ноября 2019 года проходило 
традиционное общешкольное собрание, которое в этот раз было посвящено теме "Роль 
родителей в процессе выбора профессии и самоопределении детей". Родители получили 
рекомендации от педагога-психолога, как помочь ребёнку определиться с выбором 
будущей профессии, на эту же тему им были розданы информационные буклеты. 
Социальный педагог Брюханова Е.В. рассказала о роли родителей в процессе выбора 
профессий их детьми. Дала советы, как не навредить ребёнку при его самоопределении. 
В течение всего учебного года классные руководители проводили классные часы по 
профориентационной теме: «Аукцион профессий. Выбирай разумно», «Топ самых 
популярных профессий современности», «Все работы хороши», «Учебные заведения 
Иркутской области», «Работа в радость или как не промахнуться с выбором профессии».

В рамках реализации проекта по ранней профориентации детей, учащиеся 6-11 
классов принимают участие ещё в одном профориентационном проекте "Билет в 
будущее". Данный проект реализуется в несколько этапов. Первым этапом стало 
профориентационное тестирование детей. Последующие этапы направлены на
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практическое применение умений детей в разных сферах деятельности. 
Одиннадцатиклассники нашей школы смогли попробовать себя в роли учителей, это 
происходило в день "самоуправления", вторая подобная проба предоставилась 
обучающимся при проведении семинара заместителей руководителей «Оценка 
метапредметных результатов освоения ООП посредством защиты и реализации 
итогового индивидуального проекта на уровне среднего общего образования». В 
практической части семинара обучающиеся 10-11 классов продемонстрировали 
реализацию итогового индивидуального проекта: «Классный час для обучающихся 8 
класса «Возникновение письменности на Руси», занятие для обучающихся 10 класса 
«Процентные вычисления в жизни», «Классный час для обучающихся 6 класса «Посёлку 
Веселый -  70 лет» с последующей защитой реализованного итогового индивидуального 
проекта.

При организации профориентационной работы в школе соблюдаются следующие 
принципы:
1) Систематичность и преемственность - профориентационная работа ведётся с 
обучающимися с 1 по 11 класс, особое внимание уделяется выпускникам 9 и 11 классов.
2) Дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в зависимости от 
возраста и уровня сформированности их интересов, от различий в ценностных 
ориентациях и жизненных планах, от уровня успеваемости.
3) Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 
профориентационной работы с обучающимися и родителями.
4) Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений, службы занятости.
5) Связь профориентации с жизнью (органическое единство потребностями общества в 
кадрах).

В школе отрабатывается система профориентационной работы, задачами которой 
являются: выработка у школьников сознательного отношения к труду, 
профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в 
соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка 
труда; научить анализировать свои возможности и способности, (сформировать 
потребность в осознании и оценке качеств и возможностей своей личности) и 
реализующаяся согласно утвержденного плана на учебный год.
Созданная в школе система работы с учащимися и родителями предусматривает начало 
профессионального самоопределения уже в 1 классе, что позволяет осуществлять 
комплексный подход к созданию развивающей среды для учащихся. 
Профориентационная работа основана на постоянном взаимодействии администрации, 
классного руководителя, социального педагога с учащимися и их родителями. 
Профориентационная работа в школе включает четыре этапа:
1 этап -  начальная школа. На данном этапе учащиеся знакомятся с миром профессий 
через такие формы работы, как экскурсии, беседы, утренники, устные журналы, встречи 
с интересными людьми.
Формы работы с учащимися начальных классов используются самые разные: утренники, 
экскурсии, конкурсы рисунков, ролевые игры. С учащимися З-4 классов проводятся 
первые психологические игры.
Уже в начальной школе ребятам предоставлена возможность выбора собственной 
образовательной траектории. Учащиеся выбирают кружковые занятия, могут развивать 
свои творческие способности через обучение в кружках декоративно-прикладного 
творчества, спортивных секциях.

На 2 этапе -  5-7 классы. Профориентационная работа находит свое продолжение через 
профориентационные игры, игры-погружения, игры-путешествия. Данные формы 
работы позволяют учащимся более подробно изучить мир профессий, представить себя в 
этом мире. Учащиеся 5-7 классов изучают многообразие рабочих профессий, делают 
первые шаги в проектной деятельности.
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На 3 этапе -  8-9 классы. Работа предусматривает целенаправленную 
профориентационную работу среди учащихся, направленную на содействие 
осознанному выбору профиля обучения, а в дальнейшем и профессии. Учащиеся 
изучают профессии, которые наиболее востребованы на рынке труда, знакомятся с 
профессиями, требующими повышенной моральной ответственности: сотрудник 
внутренних дел, спасатель, работник МЧС, здравоохранения, образования.
4 этап -  10-11классы. В системе профориентационной работы является самым 
ответственным и направлен на содействие старшеклассникам в их профессиональном 
самоопределении. В этот период более масштабно разворачивается консультационная 
деятельность среди учащихся и их родителей. Используются различные формы работы с 
учащимися старшей ступени: беседы, информирование о способах получения желаемого 
образования, требованиях профессии к человеку, оплате труда.. 
Учащиеся 11 классов делают первые шаги в профессию через «Дни самоуправления», 
которые проводятся в школе. Выпускники на практике знакомятся с профессией 
учителя-предметника, педагога социального, лаборанта, педагога-организатора, делают 
первые шаги в управленческой деятельности.

С самого начала учебного года в школе была проведена организационная работа 
по профориентационной работе: обновлялась информация по средним 
профессиональным учебным заведениям, позволившая ознакомиться ученикам школы с 
условиями, сроками обучения, с особенностями отдельных профессий.

Важным звеном в профориентационной работе школы является работа с 
родителями. Родители обычно принимают активное участие в определении жизненных и 
профессиональных планов своих детей. Вместе с тем, вопросы выбора профессии и 
определения путей образования представляет трудную задачу как для самих 
обучающихся, так и их родителей (законных представителей). На родительских 
собраниях и классных часах в 9 и 11 классе, во время индивидуальных консультаций- 
классный руководитель поднимал вопросы о важности правильного выбора дальнейшего 
образования детей с учетом требований современного рынка труда.
6. Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 
Работа с неблагополучными семьями, с трудными подростками, с детьми группы риска.

Работа социально-психологической службы МОБУ СОШ №7 п. Весёлый ведется по 
плану работы школы на учебный год. В течение учебного года основной задачей в 
работе службы является социальная защита прав детей, создание благоприятных условий 
для развития ребенка, установление связей и партнерских отношений между семьей и 
школой.

Контингент обучающихся школы на начало года составлял 246 человек.
1-4 классы- 106 человек 
5-9 классы- 109 человек 
10-11 классы -  31 человека 

Количество комплект классов -  13 
Детей инвалидов -5 
Количество детей ОВЗ -  30 
Обучается на дому -  3 детей

Социальная работа с многодетными и социально-незащищенными семьями.
В начале учебного года была собрана информация о детях из многодетных семей. 

Таких в Весёловской школе - 43 семьи, количество детей 157, из них учащихся 
школы 111.

Количество малообеспеченных семей -  89, число детей из малообеспеченных 
семей -  129, из них учащихся школы -  111.

Количество неполных семей -  53, число детей из неполных семей -  100, из них 
учащихся школы -  80.

Количество неблагополучных семей -  7, в них детей -  19, учатся в школе -  11.
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В течение года осуществляется периодический патронаж семей, в которых 
воспитываются опекаемые дети. Составлялись акты обследования жилищно-бытовых 
условий и социально-психологических условий проживания несовершеннолетних. С 
опекунами проводились индивидуальные беседы, решались вопросы по оказанию 
помощи таким семьям. В 2019 году в школе 18 учащихся находящихся под опекой._____
№ Год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
1. Численность учащихся 250 241 246 244
2. В том числе: 

1-4 кл.
5-9 кл.
10-11 кл.

102
131
17

97
122
22

106
109
31

116
107
21

3. Кол-во полных семей 113 117 123 108
4. Кол-во неполных семей 55 45 52 53
5. Кол-во малообеспеченных 

семей
102 101 87 89

6. Кол-во многодетных семей 46 39 41 43
7. Кол-во неблагополучных семей 9 4 5 7
8. Кол-во опекаемых учащихся 16 18 17 18
9. Кол-во детей-инвалидов 6 7 7 5
10. Кол-во учащихся, состоящих на 

учете в ОДН
2 2 1 1

11. Кол-во учащихся, состоящих на 
ВШУ

1 1 2 8

12. Отсев 1 0 0 0
Почти неизменным остаётся количество неполных и многодетных семей, 

уменьшается количество неблагополучных семей.
______________  Социальная работа с неблагополучными семьями._______________

Учебный год Количество 
семей, 

состоящих на 
учете в ОДН, 

КДН и ЗП

Количество 
семей, 

состоящих на 
учете в ОДН, 

КДН и ЗП, 
имеющих в 

своем составе 
детей 

школьного 
возраста

Количество 
семей, состоящих 

на
внутришкольном

учете

Количество 
семей, снятых 

с учета на конец 
учебного года в 

связи с 
исправлением 

ситуации

2015-2016 6 3 9 5
2016-2017 5 5 6 -
2017-2018 6 6 8 -
2018-2019 5 5 7 -
Работа, проводимая с семьями

№ Наименование мероприятий Сроки выполнения Ответственные
1 Диагностика, выявление 

неблагополучных семей
Сентябрь,
по необходимости в

Классные руководители 
Социальные педагоги
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течение года

2 Составление карты 
неблагополучных семей.

Сентябрь, октябрь Классные руководители 
Социальные педагоги

3 Индивидуальная работа: 
посещение, составление акта

Постоянно Классные руководители 
Социальные педагоги

4 Индивидуальное 
консультирование родителей и 
детей из неблагополучных семей

Постоянно Классные руководители 
Социальные педагоги

5 Совместные рейды по 
неблагополучным семьям со 
специалистами поселковой 
администрации, специалистом 
отдела помощи семье и детям, 
инспектором по делам 
несовершеннолетних.

Постоянно Классные руководители 
Социальные педагоги

Специалисты
администрации

6 Совместная работа с 
администрацией поселка. 
Общественная комиссия по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав.

Раз в месяц Соц педагог.

Организация досуга учащихся.
В начале учебного года все ученики Весёловской школы имели возможность 

записаться в кружки и секции по интересам:
Секция «Подвижные игры» 1-2 кл. и З-4 кл.
Секция «Спортивные игры» 5-6 кл. и 7-8 кл.
Секция «Волейбол» 9-11 кл.
Кружок «Смотрю на мир глазами художника» 1-4 кл. и 5-9 кл.
Кружок «Радуга творчества» З-8 кл.
Кружок «Вязание и вышивка» 5-11кл.
Кружок «Европейские танцы» 1-5 кл, 6-11 кл.
Кружок «Резьба по дереву» 5-11кл.
Кружок «Любительский театр» 1-4кл.

Кроме этого ученики нашей школы посещают кружки организованные досуговым 
центром п. Весёлый. Всего дополнительным образованием занято 171 обучающийся. 

Профилактика правонарушений с учащимися.
Воспитание в школе реализуется через воспитательный процесс-взаимодействие 

педагогов и детей с целью ориентации их на саморазвитие, самовоспитание, 
самореализацию. В основе работы с учащимися, оказавшимися в трудной жизненной 
ситуации, заложен индивидуальный подход. Индивидуальный подход в воспитании 
предполагает организацию педагогических воздействий с учётом особенностей и уровня 
воспитанности ребёнка, а также условий его жизнедеятельности.

Социальным педагогом проводится изучение контингента подростков и их семей, 
начиная с младших классов, выделяются учащихся и подростки, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. Поддерживается тесная связь с родителями, классными 
руководителями, учителями-предметниками, медицинским работником школы, 
администрацией школы, общественной комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации поселка и комиссией по делам несовершеннолетних ОВД 
Чунского района. Деятельность социального педагога школы по вопросам
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профилактики правонарушений среди подростков реализуется согласно плану, 
утвержденному директором школы.

Формируется банк данных «трудных» подростков и учащихся из 
неблагополучных и асоциальных семей, ведется учёт динамики успеваемости и 
посещаемости учеников и анализ занятости во внеурочное время. Осуществляется 
социально-педагогическая помощь и поддержка в работе классных руководителей и 
учителей предметников.__________________________________________________________
Учебны 

й год
Количество 

несовершеннолетних, 
состоящих на учете 
в ОДН, КДН и ЗП, 

ВШУ

Количество обучающихся, 
состоящих на учете в ОДН, КДН и ЗП, ВШУ

Всего Из них на 
внутришкольн 

ом учете

Из них снятых с учета на 
конец учебного года в связи с 

исправлением ситуации
2015
2016

3 3 1 1

2016
2017

3 3 2 1

2017
2018

2 8 7 1

2018
2019

1 8 8 0

Рейтинг занятости обучающихся, состоящих на учете в отделе по делам 
несовершеннолетних по Чунскому району

2016
2017

2017
2018

2018
2019

Количество обучающихся из ОУ, состоящих на учете в ОДН 
ОМВД

1 1 1

Количество обучающихся, охваченных дополнительным 
образованием

1 1 1

- из них количество занятых в ОУ 1 1 1
- из них количество занятых вне школы
С такими детьми проводится большая работа, обеспечивающая коррекцию 

поведения, успеваемости и посещаемости. Ведётся тесное сотрудничество с законными 
представителями, административными органами. Проводится работа по повышению 
правовой грамотности учащихся и их родителей с целью профилактики девиантного 
поведения.
- ежемесячно проводится Совет профилактики;
- в компонент ученого плана введены факультативы «Социальная среда и её опасные 
факторы» (11кл.) и «Все цвета, кроме черного» (10,11 кл.), «Выбирающему профессию 
юриста» (11 кл.), «Имею права» (9 кл.), «Подготовка к семейной жизни и сознательному 
родительству» (11 кл.).
- вовлечение обучающихся во внеурочную деятельность;
- проведение встреч с начальником ОДН ОМВД по Чунскому району Гашинской Н.С. и 
инспектором по делам несовершеннолетних Звонарёвой Ю.В.;
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- совместные рейды с инспектором по делам несовершеннолетних Звонарёвой Ю.В. и 
специалистом отдела помощи семьи детям Комаровой О.Н. и специалистами отдела 
образования;
- ежемесячное проведение инструктажей по правилам поведения и технике 
безопасности.

Работа школьного наркопоста
С начала учебного года начала проводиться кропотливая работа на выявление 

детей склонных к табакокурению, употреблению алкоголя, употреблению 
психоактивных веществ.

2015- 2016- 2017- 2018-
Информация 2016 2017 2018 2019

Количество подростков, состоящих на учете в 7 8 4 4
наркопостах, из них:

4
0
0

- за устойчивое курение, 7 8 3
- за употребление спиртных напитков, 0 0 1
- за употребление токсических веществ, 0 0 0
наркотиков

Все мероприятия, проводившиеся по плану работы наркопоста были направлены 
на реализацию и достижение главной цели: сохранение и укрепление здоровья, 
обучающихся, повышение качества жизни. В рамках работы школьного наркопоста 
были проведены классные часы и мероприятия направленные на повышение уровня 
информированности обучающихся о профилактике наркомании и социально - 
негативных явлений:

№
п/п

Мероприятие Кол -  во охваченных 
обучающихся

1 Неделя высокой ответственности. 120
2 Неделя «Будущее в моих руках!» приуроченная 

всемирному дню трезвости и борьбы с алкоголизмом.
238

3 Неделя профилактики против курения «Мы за чистые 
легкие!».

138

4 Акция «Я против курения!». 135
5 Спортивные мероприятия приуроченные 

профилактической недели против курения: «День 
здоровья», «Веселые старты».

104

6 Кл. часы: «Курение -  вред для школьника», «Курить, 
здоровью вредить?!».

118

7 Инструктаж: «Ответственность несовершеннолетних за 
употребление спиртных напитков».

241

8 Анкетирование «Как я отношусь к алкоголю?». 135
9 Кл. часы: «Умей сказать - НЕТ», «Последствия 

токсикомании».
127

10 Флеш -  моб. в рамках единой профилактической акции. 90
11 Я и другие (правила межличностного общения: умение 

сказать «Нет»).
68

12 Классные часы «Что такое СПИД?», «Мифы и реальность 
о СПИДе».

155

13 Конкурс рисунков «Я счастлив, когда.» . 100
14 Тестирование начальных классов «Безопасность детей на 

улице».
96
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15 Кл. час: «Профилактика самовольных уходов». 240
16 Неделя добра: «Внезапное проявление доброты». 235
17 Всесибирский день борьбы со СПИДом. 125
18 Неделя по профилактики употребления психоактивных 

веществ «Независимое детство».
140

19 Кл.час «В моей жизни много разного: и хорошего и 
плохого.

67

20 Анкета «Что такое ПАВ?». 80
21 Кл. час «Ложь и правда о наркотиках». 90
22 Всемирный день здоровья. 100
23 Акция: «На зарядку становись». 95
24 Акция: «Телефон доверия» 52
25 Кл. часы: «Правила поведения на летних каникулах», 

«Комендантский час».
247

26 «День здоровья» приуроченный 31 маю «Всемирному дню 
без табака».

215

Так же проведены родительские собрания на темы: «Ответственность 
несовершеннолетних за употребление спиртных напитков» и «Ответственность родителей 
за образование и воспитание детей». Поведен педагогический совет «Признаки 
потребления подростками ПАВ». Регулярно проводятся инструктажи о запрете курения в 
общественных местах. Обновляется уголок здоровья.

Велась работа по подготовке и проведению социально -  психологического 
тестирования на предмет раннего выявления употребления наркотических средств и 
психотропных веществ. Среди обучающихся 8-11 классов МОБУ СОШ №7 п. Весёлый 
было собрано 67 согласий. Проводилась работа и по информированию родителей, о 
раннем выявлении склонностей к немедицинскому употреблению наркотических средств у 
несовершеннолетних с помощью диагностического комплекса «ЛИРА-100», которое 
прошло в ноябре 2019 года и пройти тест дали согласие 44 обучающихся.

Члены школьного наркопоста продолжают работу по формированию активного 
отношения ребят к своему здоровью, здоровому образу жизни, желания помогать себе и 
другим людям в его соблюдении, расширять кругозор в сфере здоровья и здорового образа 
жизни.

Прошло одно общешкольных родительских собрания на темы «Ответственность 
родителей за образование и воспитание детей», но работу с родителями необходимо 
активизировать, не просто вести с ними просветительскую работу, а привлекать их к 
профилактической работе, организовать среди родителей, активно настроенных на участие 
в антинаркотической деятельности, группу поддержки. При самой мощной пропаганде 
вреда курения, пьянства, наркотиков в школе, без активной позиции родителей эту 
проблему решить нельзя. Но, к сожалению родителей, которые хотели бы принимать 
участие в такой работе, нет.

Микросоциум школы характеризуется следующими признаками: удаленностью от 
крупных культурных учреждений; значительным количеством малообеспеченных и 
неблагополучных семей, в которых родители мало занимаются вопросами воспитания и 
развития своих детей. Поэтому в школе обязательно должна быть организована работа 
творческих объединений разной направленности, нужно активно привлекать учащихся к 
посещению кружков и продолжать вести профилактическую работу с неблагополучными 
семьями, своевременно выявляя и оказывая помощь семьям, находящимся в социально
опасном положении.

Результаты профилактической работы: на данный период ребят стоящих на учете за 
употребление наркотических веществ нет. Но, к сожалению, есть подростки, которые курят 
и пробуют алкоголь, с такими ребятами и будет дальше продолжена работа.
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2.2. Стимулирование детского самоуправления (характер создаваемых ситуаций 
самоуправления: постоянный или эпизодический (описание характерных ситуаций)).

В МОБУ СОШ №7 на ступенях основного общего образования и среднего общего 
образования действует орган ученического самоуправления Школьная Республика 
«СМиД». Возглавляет школьную республику Президент. В школе также функционируют 
различные министерства: печати, Спорта и здравоохранения, Культуры, Образования, 
Внутренних дел, Помощники Президента (старосты классов).
Каждое школьное министерство имеет свои обязанности.

Обязанности министерства спорта и здравоохранения:
1 Пропаганда среди учащихся школы здорового образа жизни.
2 Формирование у школьников целеустремленности, волевых качеств, навыков 

работы в команде.
3 Организация и проведение спортивных соревнований среди учеников школы.
4 Организация конкурса плакатов «Мы за здоровый образ жизни» ко дню здоровья.
5 Организация бесед о вреде курения, употребления наркотиков.
6 Проведение анкетирования «Моё отношение к здоровью».

Обязанности министерства внутренних дел:
1 Организация дежурства по школе.
2 Контроль за выполнением правил Устава школы.
3 Организация работы по благоустройству территории школы.
4 Подведение итогов конкурса «Самый лучший класс».

Обязанности министерства культуры:
1 Организация музыкального и художественного оформления общешкольных 

мероприятий.
2 Организация различных фестивалей, праздников, концертов, музыкальных вечеров, 

дискотек.
3 Подготовка наградного материала за участие в общешкольных делах.

Обязанности министерства образования:
1 Оказание помощи в проведении предметных недель в школе.
2 Проведение рейдов по сохранности учебников и тетрадей (1 раз в четверть)
3 Оказание помощи в организации предметных олимпиад.
4 Подготовка и проведение Дня самоуправления в школе.
5 Проведение анкетирования «Мой любимый предмет в школе».
6 Участие в проведении тематических вечеров, выставок, конкурсов по предметам.

Обязанности министерства печати:
1 Связь с общественностью, сбор и доведение информации до общественности.
2 Освещение событий и школьных мероприятий.
3 Выпуск школьной газеты «Родник».
4 Выпуск тематических стенгазет.

Обязанности помощников Президента:
1 Оказание помощи Президенту школьной республики в управлении.
2 Контроль дисциплины в школе.
3 Контроль за организацией праздников, вечеров, школьных конкурсов.
В декабре 2018 года было проведено исследование уровня развития школьного 

самоуправления. В Анкетировании приняли обучающиеся 5-11 классов. Исследование 
показало, что во всех классах, принявших участие в мониторинге, имеются органы 
самоуправления обучающихся. Уровень развития самоуправления рассчитывался на 
основе методики определения уровня развития самоуправления в ученическом 
коллективе (автор М.И. Рожков). Согласно данной методике и полученным результатам 
уровень развития самоуправления во всех классах средний (колеблется от 45% до 72%). 
Данный показатель учитывает следующие аспекты самоуправленческой деятельности:
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1) включенность класса в дела общешкольного коллектива;
2) отношения класса с другими ученическими общностями;
3) ответственность учащихся класса за дела общешкольного коллектива.

Самый высокий уровень развития ученического самоуправления зафиксирован в
6 классе - 75%, самые низкие показатели в 10 -  40% и 9 «а» -  44% классах, что 
показывает несформированность таких показателей как:
1) включенность обучающихся в самоуправленческую деятельность;
2) организованность классного коллектива;
3) ответственность членов классного коллектива за его дела.
Педагогическая целесообразность организации предметно-эстетической среды 
образовательного учреждения (соответствие базовым ценностям в ОО).

Важнейшим условием обеспечения комфортной и стимулирующей школьной 
среды является грамотно организованное школьное пространство, его атмосфера и 
наполнение, поскольку правильно организованная среда способствует становлению 
личности учащегося.

Основой построения воспитательного процесса в МОБУ СОШ №7 является 
Программа воспитания. В данном направлении в рамках ФГОС разработана Программа 
духовно-нравственного воспитания учащихся ступени начального общего образования 
и ступени основного общего образования. Вариативная часть учебного плана наряду с 
предметными спецкурсами, элективными курсами содержит предметы, которые 
направлены на формирование у учащихся ключевых ценностей в данном направлении 
(«Основы светской этики», уроки музыки, ИЗО, технологии и пр.). Внеурочной 
деятельностью в рамках ФГОС охвачены 100% (1-4 классы) учащихся младшей школы, 
100 % обучающихся 5, 6 классов.

В ОУ сформированы традиции школы: проведение традиционных школьных 
мероприятий, акций, декад, Дней здоровья.

Воспитательным потенциалом обладает не только учебный материал, но и внешний 
вид помещений и территории. В связи с этим предметно-эстетическая среда 
формируется согласно приоритетным ценностям обустройства жизненного 
пространства учащихся МОБУ СОШ №7 п. Весёлый, где большое внимание уделяется:
- оформлению школьного двора (клумбы, деревья, кустарники) и интерьера внутренних 
помещений с учетом подбора цвета, необходимого освещения;
- созданию имиджа, подчеркивающих индивидуальность ОУ;
- созданию зон отдыха для учащихся и педагогов (учительская, игровая комната для 
обучающихся 1 -4 классов, теннисный стол в коридоре школы);
- оформление стен школы современными стендами.
Ресурсное обеспечение воспитания
Материально-технические ресурсы (воспитательный эффект использования 
оборудования, аппаратуры, библиотеки и др.)

Оценка материально-технических ресурсов проводилась администрацией МОБУ 
СОШ №7 на основе самоэкспертизы. В школе созданы условия для организации 
воспитательной работы, проведения досуговых мероприятий, спортивных 
соревнований, мероприятий для всех участников воспитательного процесса, организации 
встреч с интересными людьми, а также проведения профилактической работы. В школе 
имеются физкультурные залы, актовый зал, функционирует школьный музей, 

библиотека. Перечисленные помещения оснащены необходимым оборудованием. 
Имеется различная аудио-видео-фото аппаратура.

В реализации цели воспитания и обучения большое значение занимает школьная 
библиотека: организация книжных выставок, проведение познавательных конкурсов и 
викторин, библиотечных уроков; наличие места для самостоятельной работы учащихся и 
педагогов с книгой, медиатекой, активно используемый фонд при проведении уроков -  
все это направлено на формирование у учащихся положительного отношения к таким 
ценностям, как Человек, Культура, Познание, Творчество, Знания.
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Специалисты, работающие в воспитательном направлении, имеют рабочие места 
оснащенные всем необходимым, примерно на 70%. Материально-техническое 
обеспечение регулярных воспитывающих мероприятий соответствует их целям и 
задачам, образовательной программе.

Дополнительное образование тесно связано с подготовкой коллективных 
творческих дел. Так ребята из кружка «Европейские танцы» являются постоянными 
участниками школьных мероприятий. Участники объединения «Вязание и вышивка», 
«Художественная обработка изделий из древесины. Резьба по дереву» участвуют в 
районных конкурсах творческих работ, дети, занимающиеся в кружках «Смотрю на мир 
глазами художника» и «Радуга творчества» постоянные участники конкурсов рисунков на 
школьном, муниципальном, региональном, всероссийском уровнях. Члены секций 
«Спортивные игры», «Волейбол», «Подвижные игры» активные участники спортивных 
соревнований школьного и районного уровней.

Результатом работы кружков и секций являются призовые места обучающихся в 
спортивных соревнованиях, выставках и конкурсах районного, регионального, 
всероссийского уровней.

Система дополнительного образования в нашей школе предоставляет возможность 
заниматься детям разных возрастных групп, начиная с первоклассников и до учащихся 
старших классов. Работа всех кружков способствует развитию творческих, 
познавательных, физических способностей детей. Она обеспечивает интерес и развитие 
трудолюбия.
Средовые ресурсы (воспитательный эффект использования окружающей природной и 
культурной среды)

Для реализации Программы воспитания МОБУ СОШ №7 взаимодействуют с 
культурно-досуговыми и спортивными учреждениями п.Весёлый и Чунского района. 
Учащиеся школы являются участниками мероприятий и конкурсов, проводимых 
структурными подразделениями МКУК «Централизованная библиотечная система 
Чунского района» и ОКСМП администрации Чунского района Иркутской области.

Школа активно сотрудничает с Администрацией Весёловского муниципального 
образования, на 2019 год заключён договор о совместной деятельности: проведение 
общепоселковых праздников, митингов, субботников, советов профилактики детской 
беспризорности и безнадзорности. Сотрудничает школа также с ДЦ п. Весёлый, Отделом 
внутренних дел по делам несовершеннолетних по Чунскому району.

Так как посёлок Весёлый находится в лесной зоне, то школа широко использует 
возможности проведения мероприятий на свежем воздухе: Дни здоровья, экологические 
тропы, в том числе и отдыха и оздоровления учащихся в период летних каникул на базе 
ДОЛ.
3.3. Кадровые ресурсы (возможности коллектива в решении конкретных 
воспитательных задач)

Состояние воспитательного процесса в ОУ, эффективность реализации 
образовательных программ, программ воспитания напрямую зависит от 
профессиональной компетентности педагогических кадров:
- укомплектованность ОУ квалифицированными специалистами в области воспитания
-  100%;
- управление воспитательным процессом в ОУ организует заместитель директора ОУ по 
воспитательной работе;
- доля педагогических работников, использующих в учебном процессе современные 
воспитательные технологии 90%.
4. Результаты воспитания
Оценка воспитательной деятельности, реализуемой в классе и школе, является 
неотъемлемой частью реализации программы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся. В соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО у обучающихся 
должны быть сформированы следующие направления развития личности:
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1) социальное развитие обучающихся (Формирование общественной 
направленности подростка, эмоциональное благополучие подростка в школьном 
коллективе);

2) Нравственное развитие учащихся (Сформированность представления о 
нравственном идеале человека (характеристика личности), формирование 
интереса к своей личности (потребность в самопознании))

3) Отношения школьников к учению и труду (Формирование познавательных 
интересов у учащихся (эмоциональный и волевой компоненты), формализм в 
усвоении школьных знаний (заучивание без осмысления)

4) Экологическая культура и культура здоровья учащихся (Формирование 
познавательных интересов у учащихся (эмоциональный и волевой компоненты), 
формирование культуры здоровья подростков (осознание личной ответственности 
за своё здоровье)

5) Эстетическое развитие учащихся (Сформированность представления о 
разнообразии видов искусств, формирование основ эстетической культуры 
личности (базовые категории)).

Мониторинг духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 
осваивающих стандарты второго поколения в МОБУ СОШ №7 п.Весёлый проводится на 
основе методического комплекта издательства «Просвещение». Авторами данной 
методики являются А.А.Логинова. А.Я.Данилюк). По данному методическому 
комплекту в 2019 году проведён мониторинг духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся 1-7 классов.
В 9-11 классах мониторинг воспитанности проводится по методике П.В.Степанова. 
По отношению к Отечеству 55% подростков 8-11 классов присуще ситуативно
позитивное отношение. То есть подросток переживает чувство Родины как чувство 
родного дома, деревни, города. Однако, ему кажется, что то, что происходит в стране и 
на его «малой родине», имеет между собой мало общего. Он встает, когда звучит гимн, 
скорее, не по душевному порыву, а потому, что так принято. При необходимости 
подросток не откажется помочь ветеранам, хотя сам своей помощи может и не 
предложить. 45% подростков свойственно устойчиво-позитивное отношение к 
Отечеству. Подростку присущи вполне развитые чувства гражданственности и 
патриотизма. Родина для него не абстрактная категория, а конкретная страна, где он 
собирается жить, которой он гордится. Он чувствует свою личную ответственность за 
судьбу страны. При этом подобные чувства вызваны не конъюнктурой, не модой на 
патриотизм, а являются глубоко личными, пережитыми.
По отношению к Природе 62% подростков свойственно устойчиво-позитивное 
отношение. У подростка вполне развитое экологическое сознание. Для него естественно 
чувство жалости и сопереживания любым животным; он готов убирать лес и чистить 
водоемы, находя эти занятия увлекательными и важными лично для себя. И уж точно 
подберет и накормит брошенного щенка, не забудет полить цветы (совсем не из желания 
получить похвалу от взрослого, а из потребности ощущать гармонию мира, в котором 
живет). 36 % опрошенных показали ситуативно-позитивное отношение к Земле 
(природе). Подросток заботится о животных, цветах, но главным образом о тех, которые 
принадлежат непосредственно ему. Экологические проблемы воспринимаются им как 
объективно важные, но при этом не зависящие от него лично. Он не будет сорить в лесу, 
если этого не делают другие. Примет вместе с классом участие в субботнике, но если 
есть возможность отказаться, то он ею, скорее всего, воспользуется.
По отношению к Миру 38% школьников показали ситуативно-позитивное отношение. 
Подросток в целом разделяет идеи мира и ненасилия, но при этом считает, что в 
отдельных случаях применение силы оправданно. К проявлениям грубой силы он 
относится со смешанным чувством неприятия и страха. Подросток полагает, что в 
сложном современном мире надо всегда быть готовым к противостоянию, поэтому, к 
сожалению, нельзя обойтись без оружия. Он старается не идти на уступки, потому что не
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хочет показаться слабым в глазах окружающих. 28% подростков имеют устойчиво
позитивное отношение к Миру. У подростка наличествует четко выраженная 
пацифистская позиция. Он считает, что к насилию прибегают только слабые люди и 
государства. К проявлениям грубой силы он относится подчеркнуто отрицательно. 
Уверен, что всегда есть возможность уладить конфликт, не ущемляя при этом права 
других людей. Не боится идти на уступки. 24 % опрошенных имеют ситуативно
негативное отношение к Миру. Подросток уверен, что мир можно поддерживать 
главным образом силой, угрозами, ультиматумами. Он рассматривает войну как один из 
естественных способов разрешения конфликтов. По его мнению, сильный тот, кого 
боятся. Считает, что вокруг хватает потенциально враждебных людей и государств. Вряд 
ли он сам будет инициатором насильственного деяния, но сыграть роль «второго плана», 
скорее всего, не откажется.
По отношению к Труду 54% опрошенных имеют устойчиво-позитивное отношение. 
Подростка отличает трудолюбие во всем: от уборки класса до чтения трудной книги. Он 
получает удовольствие от сложной, трудоемкой, даже нудной работы. Не считает 
зазорным помочь родителям по хозяйству, может сам предложить что-либо сделать. 
Подрабатывает он где-то или пока еще нет - в любом случае подросток этого не 
стыдится. 24% имеют ситуативно-позитивное отношение к Труду. Скорее всего, только 
престижная работа вызывает уважение подростка. Хотя если все окружающие заняты 
чем-то не престижным (например, уборкой территории во время субботника), то может и 
поучаствовать «за компанию». Он поможет и в домашних делах, но его будет 
раздражать, что это занимает столько времени. 13% показали ситуативно-негативное 
отношение к труду. Подросток по возможности переложит часть своей работы на 
другого. Если узнает, что кто-то из одноклассников работает после школы, то 
отреагирует, скорее всего, так: «Тебе что, делать нечего?!». В его представлении 
«грязная» работа - удел людей второго сорта или тех, кто не сумел устроиться в жизни. 
Сам-то он уж точно никогда за нее не возьмется.
59% подростков показали ситуативно-позитивное отношение к Культуре.
Подросток признает объективную ценность культурных форм поведения, но отнюдь не 
всегда руководствуется ими в своей повседневной жизни. Он наверняка хотел бы 
выглядеть «культурным человеком», но не готов прикладывать ежедневные усилия к 
этому. Он находит оправдание эпизодическим проявлениям со своей стороны хамства 
(«я хамлю только в ответ»), неряшливости («ну и пусть встречают по одежке, зато 
провожают по уму»), нецензурной брани («сильные эмоции трудно выразить по- 
другому») и т.п. Вандалы антипатичны ему. 34 % опрошенных показали устойчиво
позитивное отношение к Культуре. Культурные формы поведения, безусловно, 
личностно значимы для подростка и деятельно реализуются им в повседневной жизни. 
Ему чужды хамство, «украшение» речи нецензурными оборотами, он внимателен и 
тактичен по отношению к другим людям. Он понимает необходимость сбережения того 
культурного достояния, которое досталось нам в наследство от прошлого, и 
категорически не приемлет вандализма.
По отношению к Знаниям 55% обучающихся показали ситуативно-позитивное 
отношение. подросток может неплохо учиться, но по своей инициативе вряд ли будет 
долго копаться в книгах, чтобы найти значение непонятного ему термина или факта. В 
его сознании знания и будущая карьера, конечно, связаны, но не прикладывать же для 
этого столько усилий! 23%-устойчиво-позитивное отношение. Перед вами - 
любознательный человек, у которого есть устойчивое стремление к познанию нового. 
Подросток может быть «неудобен» учителю, так как много спрашивает на уроке, 
сомневается в, казалось бы, очевидных вещах. Он считает, что успешность 
профессионального роста, карьеры напрямую связана с глубиной знаний, и стремится к 
их получению. 16% -ситуативно-негативное отношение. Подросток никогда не 
спросит взрослого, если ему что-то непонятно. Откровенно не понимает, как по 
телевизору можно смотреть научно-популярные программы. Знания носят для него
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чисто утилитарный характер (выучил, ответил - значит, не нажил неприятностей). 5%- 
устойчиво-негативное отношение. Очевидно, потребность в получении знаний у 
подростка практически отсутствует. Он откровенно презирает тех, кто учится, считает их 
«ботаниками» - людьми, живущими неполноценной жизнью. Он уверен, что уровень и 
качество его образования не окажут никакого влияния на его дальнейшую жизнь.
По отношению к Иным людям 59% опрошенных показали ситуативно-позитивное 
отношение. Ценность человека может быть и осмыслена подростком, но полноценно не 
прочувствована. Он может продемонстрировать свой гуманизм, но в глубине души 
отдельные категории людей (например, психически больные, попрошайки, бомжи) 
представляются ему теми, кто мешает ощущать радость жизни. Подросток допускает 
смертную казнь за самые тяжкие преступления. Когда на разных чашах весов 
оказываются торжество справедливости и «милость к падшим», он скорее всего выберет 
первое. 26%-устойчиво-позитивное отношение. Ценность человека, как он есть во всех 
своих проявлениях, безусловно, значима для подростка. Человеческая жизнь для него 
бесценна. Никакие соображения справедливости не могут оправдать «слез невинных». 
«Лес рубят, щепки летят» - это недопустимо для нашего героя. Он милосерден, способен 
к сочувствию, состраданию, прощению.
По отношению к Другим людям 54% показали ситуативно-положительное отношение. 
подросток не прочь оказать помощь нуждающимся, но предпочитает делать это тогда, 
когда его об этом попросят. Он осторожен в своих действиях во благо других, старается 
не подвергать риску собственное благополучие. Не доверяет искренности просящих 
милостыню, и если они оказываются поблизости от него, старается сделать вид, что их 
не замечает. Испытывает удовольствие, делая подарки, но при этом в глубине души 
рассчитывает на ответный дар. Если этого не случается, расстраивается. 24%- имеют 
устойчиво-позитивное отношение. Подросток - подлинный альтруист. Он всегда готов 
помочь другим людям, даже незнакомым, не ожидая просьбы с их стороны. В своих 
действиях во благо других бескорыстен. Всегда готов помочь слабым, нуждающимся. 
Ради подобной помощи готов рисковать собственным благополучием. Любит дарить 
подарки «просто так». 22% опрошенных имеют ситуативно-негативное отношение. 
подросток лишь изредка думает о потребностях и чувствах других людей. В 
большинстве своем это те, от кого он в той или иной степени зависит. Бескорыстие 
кажется ему расточительством, он предпочитает все делать с выгодой для себя, умело 
это маскируя. Он уверен, что всякое доброе дело должно адекватно вознаграждаться, 
поэтому прежде, чем сделать что-либо доброе, не стесняется узнать, а «что ему за это 
будет».
По отношению к Здоровью 65% подростков имеют устойчиво-позитивное отношение. 
для подростка ценность здоровья является приоритетной. Он понимает, что такое 
здоровый образ жизни, сознательно культивирует его и связывает с ним свои 
дальнейшие жизненные успехи. Он способен противостоять попыткам вовлечь его в 
процесс употребления табака, алкоголя, наркотических веществ и постарается не 
допустить этого в отношении других. 32% - ситуативно-позитивное отношение. 
ценность здоровья значима для подростка. Объективно он понимает важность здорового 
образа жизни, но субъективно ставит его не слишком высоко. Здоровье для него - 
естественное состояние, само собой разумеющаяся «вещь», а не то, что требует 
специальных усилий. Пристрастие к вредным привычкам - извинительная слабость, а не 
проявление безволия. Возможно, в глубине души он полагает, что способен добиться 
жизненного успеха, не уделяя пристального внимания своей физической форме.
По отношению к своему «Я» 36% опрошенных показали ситуативно-позитивное 
отношение. принимая себя в целом, подросток все же может испытывать неловкость по 
поводу некоторых своих особенностей. Он думает о себе как о человеке, который 
симпатичен для других, но некий червь сомнения и неуверенности все-таки подтачивает 
его. Ему хотелось бы и сейчас, и в будущем гарантировать себя от попадания в смешные 
положения и ситуации. Он несколько тяготится уединенным положением и по
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возможности старается чем-либо (слушанием музыки, просмотром видеофильмов и т.д.) 
заместить его. 23% показали устойчиво-позитивное отношение. Подросток принимает 
себя таким, какой он есть. Он верит в свои силы и возможности, честно относится к себе, 
искренен в проявлении чувств. Комфортно чувствует себя даже в незнакомой компании. 
Он не боится одиночества, минуты уединения для него важны и плодотворны. Он стойко 
переносит личные неурядицы, не боится показаться смешным. 26% - ситуативно
негативное отношение. Подросток принимает себя таким, какой он есть, лишь в 
отдельные моменты своей повседневной жизни. Ему все время хочется «выпрыгнуть» из 
своей «шкуры», немедленно оказаться красивым, богатым и знаменитым. Его кумиры, 
как правило, именно такие. В глубине души он надеется на свою привлекательность для 
других, но уверен, что они в первую очередь видят его недостатки. Одиночество 
одновременно и тягостно для него, и спасительно. В обществе сверстников он 
предпочитает быть на вторых ролях. 15% - устойчиво-негативное отношение. подросток 
не принимает себя, считает себя заурядным и недостойным внимания других. Он 
ненавидит свое отражение в зеркале (свою речь, свою одежду и т.д.). Любое изменение 
ситуации воспринимает как потенциально катастрофичное для него по последствиям. 
Оказавшись в одиночестве, начинает заниматься «мазохистским самокопанием» и 
«самоедством». Собственная неполноценность является его навязчивой идеей. Он 
испытывает острое чувство вины за то, что он вообще есть, которое в будущем может 
обернуться болезненным стремлением доминировать над окружающими.
Выводы:
1. Функциональная состоятельность семей в воспитании детей находится на среднем 
уровне, так как многие родители не имеют даже среднего образования и не имеют 
работы, растёт количество неблагополучных семей, где дети предоставлены сами себе, 
поэтому школьному коллективу необходимо активизировать работу с родителями, 
разнообразить формы работы с родительской общественностью.
2. Изучение состояния взаимопомощи в первичных детских коллективах показало, что 
чувство взаимопомощи развито не во всех детских коллективах. Принято помогать друг 
другу без напоминания в старших классах и на уровне начального образования, в 7-9 
классах этот аспект развит недостаточно.
3. Изучение взаимоприемлемости друг друга в коллективах (или конфликтности) 
показало, что большинство обучающихся считают свои классные коллективы дружными 
и сплочёнными.
4. 90 % педагогов МОБУ СОШ №7 обладают сильной профессиональной позицией 
воспитателя.
5. В МОБУ СОШ №7 п. Весёлый используются различные виды деятельности для 
воспитания чувства патриотизма, духовно-нравственных качеств, привития навыков 
здорового образа жизни, трудолюбия, уважения к закону и т.д.
6. Согласно проведённым исследованиям уровень развития самоуправления во всех 
классах МОБУ СОШ №7 средний (колеблется от 47% до 76%).
7. В школе результативно используются различные ресурсы: предметно-эстетическая 
среда, кадровые ресурсы, материальные ресурсы, средовые ресурсы.
8. Изучение уровня воспитанности обучающихся показало хороший уровень 
сформированности личностных качеств обучающихся, тем не менее, стоит обратить 
внимание на такие направления развития личности, как: отношение к своему 
внутреннему «Я», отношение детей к труду, учёбе, к другим людям. Классным 
руководителям необходимо поставить цели и планировать свою воспитательную 
деятельность в соответствии с выявленными проблемами.
9. Учителям-предметникам использовать воспитательный потенциал предметного 
содержания курсов для формирования ценностного отношения школьников к людям 
(гуманность, милосердие, толерантность), отношение к миру (любовь к природе, 
бережное отношение к ее богатствам, миротворчество, трудолюбие и любознательность), 
отношение к себе.
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В целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2017 год, выполнены: 
организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из 
интересов, интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что обеспечивало 
реализацию системно-деятельностного подхода при одновременном обеспечении 
массовости мероприятий. Все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко 
и неординарно проявлять свои творческие способности. Воспитательная работа школы 
основывалась на принципах сохранения и укрепления здоровья учащихся. Исходя из 
вышесказанного, учитывая потребности учащихся и их родителей в необходимости 
развития воспитательной системы школы в 2019 году, необходимо решать 
следующие воспитательные задачи:

1. Совершенствовать работу детского самоуправления;
2. Продолжить развивать у учащихся потребность в здоровом образе жизни;
3. Совершенствовать методическое мастерство классного руководителя;
4. Активно участвовать во внутришкольных и внешкольных мероприятиях;
5. Активно вовлекать учащихся в систему дополнительного образования школы;
6. Продолжить формирование положительных качеств и уважительных отношений 

между взрослыми и детьми и между детьми;
7. Усилить роль семьи в воспитании детей и активнее привлекать родителей к 

организации учебно-воспитательного процесса;
8. Повысить эффективность работы по воспитанию гражданственности, 

патриотизма, духовности;
9. Усилить работу с трудными подростками, состоящими на внутришкольном учете, 

на учете в КДН, ОДН.

Работа по подготовке обучающихся к итоговой аттестации
Как показывают исследования, от уровня психологической готовности к экзамену 

зависит успешность его сдачи. Школьники, которые психологически готовы к сдаче 
экзамена, чаще сдают его более успешно, нежели те, кто психологически не готов, так 
что сам фактор психологической готовности заслуженно признается важным. 
Эмоциональная стабильность важна для любого экзамена, независимо от формы его 
проведения. Реализация психологического сопровождения подготовки выпускников к 
экзаменам в форме ГИА и ЕГЭ ведется по трем основным направлениям: работа с 
учениками, педагогами и родителями.

-  Оформлен стенд для выпускников
-  Кл. часы «Положение о сдаче ГИА», «Что такое экзамен?», «Техники саморегуляции в 

период подготовки к экзаменам», «Как пережить ЕГЭ»,
-  Организация встреч с бывшими выпускниками
-  Родительские собрания в 9, 11 классах «Как помочь ребенку успешно сдать выпускные 

экзамены?»
-  Советы учителям по контролю стрессовых состояний и поддержки учеников на уроках и 

во время подготовки и сдачи экзаменов.
Работа по профилактике суицидов

№
п/п

Мероприятия по профилактики суицида Охват
обучающихся

1 Коррекционное занятие: «Я управляю стрессом». 10-11 классы. 32
2 «Почему трудно признавать свою вину?». 5 -  6 классы. 44
3 «Профилактика конфликтности в подростковой среде». 8 - 9 классы. 42
4 Акция: «Будущее в моих руках». 140
5 Классный час «Учимся строить отношения». 56
6 Классный час «Будущее в моих руках». 43
7 Классный час «Умей управлять своими эмоциями». 31
8 Классный час «Телефон доверия». 140
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9 Классный час «Если тебе трудно»._________________________________ 100

Тематические классные родительские собрания «Поведение вашего ребёнка дома, 
в школе, на улице», «Дети и родители. Давайте понимать друг друга» и общешкольное 
родительское собрание «Ответственность родителей за образование и воспитание детей» 

Оформлен стенд для обучающихся и их родителей о работе телефонов 
доверия, в частности медико-психологической службы.
Работа педагога-психолога в 2019-2020 учебном году осуществляется в соответствии с 
требованиями ФГОС, годовым планом учреждения, годовым планом педагога- 
психолога.
В 2019-2020 учебном году были поставлены следующие цели:
1. Гармоничное развитие личности учащихся с учётом требований ФГОС.
2. Сохранение и укрепление психологического здоровья детей.

Для реализации данных целей были поставлены следующие задачи:
- Оказание своевременной психологической поддержки.
- Создание условий для оказания психологической помощи учащихся в решении 

проблем
развития.

- Консультативная информационная психологическая поддержка процессов 
обучения,

воспитания и развития детей в образовательной среде школы.
Для решения профессиональных задач и достижения основных целей 

психологической деятельности в этом учебном году работа велась по основным 
направлениям: консультативное, диагностическое, коррекционно-развивающее, 
просветительское и методическое.

Данная работа позволяет наметить содержание психолого-педагогической и 
коррекционной работы с трудными детьми, тестирование «детей групп риска», в том 
числе посещение на дому, личные беседы ,консультации с родителями и детьми.

Кроме того, ведётся ежедневный контроль за посещаемостью учащихся, 
наблюдение и посещение уроков. Давались рекомендации учителям-предметникам, 
классным руководителям.

С детьми проводились профилактические беседы, индивидуальные консультации. 
Результат данной работы имеет средне положительную динамику.
Большая часть работы с родителями сводилась индивидуальным консультациям 

и личным беседам по вопросам воспитания и обучениям ребёнка и проблемам 
межличностных отношений в семье.

Так же происходило посещение спортивных секций, куда ходят дети.
Работа с педагогическим коллективом велась в следующих направлениях: 

выступления на педсоветах.
Проведена работа в оформлении документации.

Ведётся работа по проведению профилактики школьной тревожности в 
выпускном классе в процессе подготовки ГИА и ЕГЭ.

Так же в течение первого полугодия особое внимание было уделено 
диагностической работе с первыми классами. , на определение адаптации 
первоклассников к школьному обучению.
1 классы (30 чел.).
Цель диагностического исследования: получить данные о готовности первоклассников к 
обучению, которые позволят определить индивидуальные траектории развития 
учащихся и разработать рекомендации для учителей и родителей по поддержке детей в 
процессе их адаптации к школьной жизни.
Диагностика готовности первоклассников включала следующие проверяемые позиции:

-  Выявление общей осведомленности
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-  Понимание количественных и качественных соотношений
-  Уровень развития логического мышления
-  Выявление адаптационного синдрома у первоклассников 

Практический результат исследования
-  Планирование индивидуальной работы с детьми на основании данных, полученных в 

результате диагностики.
-  Построение индивидуальных траекторий развития ребенка. Планирование психологом 

корректирующих мероприятий.
-  Индивидуальные рекомендации для родителей и учителей по поддержке 

первоклассников в процессе адаптации к школе.
-  Помощь педагогам в выстраивании педагогического взаимодействия с детьми, опираясь 

на их потребности.
Для углубленного изучения готовности к обучению в начальной школе (самооценка, 
сформированность внутренней позиции школьника, усвоение нормы взаимопомощи, 
наглядно - образное мышление, внимание, память).
РЕЗУЛЬТАТЫ диагностики по адаптации, проведенной в сентябре 2019-2020 
учебного года в 1 классе.
Класс, время 
проведения

Высокий
уровень

Средний
уровень

Низкий
уровень

1 класс
Начало
учебного года - 
сентябрь 2019г.

11 15 4

Конец 2 четверти- 
декабрь 2019г.

21 9 0

Динамика +10 -6 -4

Таким образом, итоговая диагностика для оценки адаптации первоклассников к 
обучению позволяет учитывать как объективные данные, полученные по итогам 
успеваемости в первом полугодии первого класса, так и субъективное отношение самого 
ребенка к различным сторонам его учебной деятельности и позволяет психологу и 
учителю наметить психолого-педагогическую коррекцию в течение учебного года.
5 класс (21 чел.).

Результат диагностики адаптации учеников 5 класса
к среднему звену

Класс, время 
проведения

Высокий
уровень

Средний
уровень

Низкий
уровень

5 класс
Начало
учебного года - 
сентябрь 2019г.

10 6 5

Конец 2 четверти- 
декабрь 2019г.

15 3 3

Динамика +5 -3 -2

Диагностическое исследование в 1 четверти показало наличие таких проблем как: страх 
самовыражения, страх не соответствовать ожиданиям окружающих. На основании этих 
показателей были проведены развивающие групповые занятия на развитие самооценки. 
Проведены индивидуальные консультации, как с учителями этих учащихся, так и с
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родителями. К концу 2 четверти показатели улучшились. Адаптация проходит стабильно 
положительно.
Были даны следующие рекомендации учителям 1х и 5-го классов.
1. Продолжить учитывать индивидуальные особенности детей в период адаптации.
2. Оказывать необходимую помощь детям, имеющим проблемы в обучении.
3. Используя игровые психологические методики, учитель может создать в классе 

атмосферу доброжелательности и конструктивного взаимодействия, позволяющую
детям

ослабить внутреннее напряжение, познакомиться друг с другом, подружиться. 
Рекомендации учителям предметникам:
1. Создать благоприятные психологические условия, способствующие личностному 
росту ребёнка.
2. На уроках создавать ситуацию успеха, используя индивидуальный и личностный 
подход к каждому ученику.
3. Организовать дополнительные занятия для детей, нуждающимся в методической 

помощи.
Даны рекомендации со слабоуспевающими учащимися школы на уроках во время 
объяснения нового материала и при его закреплении.
1. Обязательно проверять степень понимания учащихся основных элементов 
излагаемого материала.
2. Стимулировать вопросы со стороны учащихся при затруднениях в усвоении 
учебного материала.
3. Применять средства поддержания интереса к усвоению материала.
4. Обеспечивать разнообразие методов обучения позволяющих всем учащимся 
активно усваивать материал.
5. Подбирать для самостоятельной работы задания по наиболее существенным 
сложным и трудным разделам учебного материала стремясь меньшим числом 
упражнений, но поданных в определённой системе, достичь большего эффекта.
6. Включить в содержание самостоятельной работы упражнения по устранению 
ошибок, допущенных при ответах в письменных работах. Инструктировать о порядке 
выполнения работы. Стимулировать постановку вопросов к учителю при затруднениях в 
самостоятельной работе.
7. Умело оказывать помощь учителям в работе, всемерно развивать их 
самостоятельность.
8. Учить умениям планировать работу, выполнять её в должном темпе осуществлять 

контроль.
2. Бы ла проведена диагностика учащихся с ОВЗ (14 чел.) в 4-6 классах .
Для ее проведения имелся достаточный набор диагностических методик, которые 
соответствовали предъявляемым запросам и позволяли дифференцировать трудности и 
определять их причины также и в этих классах. Что, в свою очередь, позволяло 
планировать дальнейшую развивающую и консультативную работу, а также давать 
рекомендации по преодолению возникающих трудностей учителям и родителям 
учащихся.
4. Для учащихся с ОВЗ были проведены индивидуальные занятия по психолого -  
коррекционной программе. Занятия проводились 1 раз в неделю по 15-20 мин. 
Эффективность уроков психологического развития проявилась: в поведении учащихся; 
повышении успеваемости; внимательности; снижении тревожности; повышении 
познавательной активности.
3. В 2019- 2020 учебном году за I полугодие были проведены следующие 
мероприятия.
С 21 по 25 октября было проведено СПТ (социально-психологическое тестирование) 
обучающихся на предмет раннего выявления немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ.

79



15 ноября было проведено психофизиологическое тестирование с помощью 
диагностического комплекса «ЛИРА-100».
Результаты тестирования носят конфедициальную информацию.
С 11 по 16 ноября прошли мероприятия, посвященные Международному дню 
толерантности. Неделя профилактики экстремизма «Единство многообразия». В рамках 
этой недели были проведены тренинговые занятия для обучающихся 4 классов.
С 18 по 23 ноября областная неделя по профилактике употребления табачных изделий 
«Мы за чистые легкие», приурочена к Международному дню отказа от 
курения(21.11.2019). Был проведен тренинг в 5-6 классах «Незаметный предмет». 
Анкетирование 8-10 классы по знаниям о вреде употребления табачных изделий.
С 2 по 6 декабря областная неделя профилактики ВИЧ и пропаганды нравственных и 
семейных ценностей «Здоровая семья» (1 декабря -  «Всемирный день борьбы со 
СПИДом»). Тестирование «Что ты знаешь о ВИЧ/СПИДе?» 10-11 классы.
С 9 по 13 декабря областная неделя правовых знаний «Равноправие». Информирование 
для обучающихся «Права и обязанности учащихся в школе» в целях профилактики 
посредством буклетов, на стенде педагога-психолога.
В течение I полугодия систематическое обновление информации и рекомендаций для 
педагогов и учащихся на информационных стендах, в целях профилактики и 
консультации с участниками образовательного процесса.
Консультативная работа с детьми, родителями, педагогами.
Консультативная работа велась по двум направлениям:

-  индивидуальное консультирование;
-  групповое консультирование.

Групповых консультаций за I полугодие было проведено - 4 с учащимися, 3 -  с 
родителями.
Индивидуальное консультирование велось по запросу педагогов, родителей, самих 
учащихся.

За I полугодие 2019-2020 учебного года было поведено 3 родительских собраний. 
Из них два классных (1 классы) и 1 родительское собрание в 8 классе.
Консультативная работа, беседы с учителями и родителями учащихся велись с целью 
более эффективной работы с детьми касающейся проблем поведения и обучения.

В процессе консультирования для определения проблемы и ее причин 
проводилась диагностика, в основном с использованием проективных методов, 
диагностической беседы и наблюдения. Групповые консультации для родителей -  на 
родительских собраниях согласно плану работы, для обучающихся -  на классных 
часах. В целом все выступления прошли успешно, были получены положительные 
отзывы от классных руководителей, родителей. Также стоит обратить внимание, что 
после родительских собраний родители обращались за консультационной помощью. 
Большинство запросов связаны с проблемами межличностного общения.
В целом все запросы можно разделить на:

-  Трудности в общении со сверстниками.
-  Эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, 

демонстративность и т.п.).
-  Проблемы в детско-родительских отношениях.
-  Трудности обучения.
-  Консультации по результатам групповой диагностики.

В процессе консультирования решались следующие задачи:
1. Прояснение и уточнение запроса;
2. Сбор психологического анамнеза для установления возможных причин 

нарушений;
3. Диагностика нарушений;
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4. Рекомендации учащимся, а также педагогам и родителям по вопросам 
воспитания и устранения нарушений;

5. Составление плана дальнейшей работы по запросу.
В целом можно считать, что проведенная за истекший период консультативная работа 
была достаточно эффективной и позволяла решить все необходимые задачи. 
Методическая работа.
Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям:

1. Разработка развивающих, коррекционных и просветительских программ. 
Результатами методической работы за этот год стали: а) подбор, анализ и 
систематизация материалов для написания программ; б) составление программ для 
групповой и индивидуальной коррекционно-развивающей работы; в) разработка 
классных часов для учащихся; г) разработка и написание программ выступлений на 
родительских собраниях; д) создание базы диагностических методик.

2. Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций для 
учащихся, педагогов и родителей.

3. Анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей.
4. Оформление документации педагога-психолога.
5. Посещение конференций и семинаров в целях самообразования.

Методическую деятельность за истекший период можно оценить как достаточно 
продуктивную. В дальнейшем во втором полугодии необходимо на основании анализа 
деятельности доработать имеющиеся программы и разработать новые с учетом 
потребностей участников образовательного процесса.

В течение I полугодия велась планомерная работа по психолого-педагогическому 
сопровождению образовательного процесса. В результате проведенной работы по 
психологическому сопровождению в рамках школы, большинство определенных на 
данный период задач, выполнено.

Анализируя работу социально-психологической службы школы за I полугодие 
2019-2020 года, можно выявить ряд проблем, которые возникают в процессе работы:
1. Проблемы, связанные с неадекватным и девиантным поведением, дезадаптацией 

детей и подростков в социальной среде;
2. Проблемы, связанные с неблагополучием семьи;
3. Проблемы, связанные с сохранением психического здоровья детей, развитием

личности, самоопределением детей и подростков;
4. Проблемы сложного материального положения родителей, безнадзорность, 
алкоголизм и, как следствие, педагогическая запущенность детей, педагогическая 
безграмотность родителей, их неготовность и\или нежелание заниматься 
полноценным воспитанием детей;
Задачи работы СПС на 2019--2020 ученый год:
1. Формирование у учащихся адекватного преставления о здоровом образе жизни.
2. Координация деятельности всех специалистов школы по повышению успеваемости и

социальной адаптации детей и подростков.
4. Формирование у старшеклассников мотивации и познавательных интересов к

продолжению образования.
5. Совместно с психологом школы продолжать оказывать помощь семьям, учащимся,

нуждающимся в психологической помощи.
6. Профилактика правонарушений среди подростков.
7. Организация целевого досуга учащихся.
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12. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
N п/п Показатели Единица

измерения
1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся 241 человек
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования
113 человек

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования

105 человек

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования

23 человек

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 
на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 
численности учащихся

78 человек 
/35,8%

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 
9 класса по русскому языку

26,1 балла

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 
9 класса по математике

14 баллов

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по русскому языку

63 баллов

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике

4 балла(Б)
47 баллов (Пр)

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 
численности выпускников 9 класса

0 человек/ 0%

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в общей 
численности выпускников 9 класса

0 человек /0%

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по 
русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса

0 человек/0%

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по 
математике, в общей численности выпускников 11 класса

1 человек/6%

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса

0 человек/0%

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса

1 человек/6%

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 9 класса

0 человека/ 
0%

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 
в общей численности выпускников 11 класса

1 человек/ 
6%

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 198 человек/
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участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся

82,1%

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 
учащихся, в том числе:

65 человек/ 
26,9%

1.19.1 Регионального уровня 1 человек/ 
0,008%

1.19.2 Федерального уровня 62 человек/ 
25,7%

1.19.3 Международного уровня 19 человек/ 
7,8%

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов, в общей численности учащихся

22/9,5%

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей 
численности учащихся

22/9,5%

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся

1 челове/ 
0,004%

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 
сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 
численности учащихся

0/0%

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 33 человека
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников

23 /69,7%

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников

23 /69,7%

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 
общей численности педагогических работников

10/30,3%

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников

10/30,3%

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

20 /60,6%

1.29.1 Высшая 7/21,2%
1.29.2 Первая 13/39,4%
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:

1.30.1 До 5 лет 8/24,2%
1.30.2 Свыше 30 лет 19 человек/ 

57,6%
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в
6 человека/ 
18,2%
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возрасте до 30 лет
1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет

10 человек/ 
33,3%

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

33 человека/ 
100%

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

33 человек/ 
100%

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,28 единиц
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 
учащегося

16,1 единиц

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота

да

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров
да

2.4.2 С медиатекой да
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки
да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

241 человека/ 
100%

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

4,8 кв. м
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