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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.  

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.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  

№ 0000646 

26 марта  

2014 

26 марта  

2026 

1.6. Руководители Учреждения 
№ Должность Ф.И.О. Образование по диплому Стаж Квалиф

http://school7veselii.ru/
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ционная 
категория 

1 Директор Кулемина 

Светлана 

Юрьевна 

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

русского языка и литературы» 

16 29 

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 

10 15 

высшая 

Синяк Ольга 

Ерославовна 

ФГБОУ ВО "Иркутский 

государственный 

университет", 2017г., 

педагогическое образование 

(русский язык и литература) 
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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. 

1. 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.; 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с ОВЗ 

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

(вариант 7.2), 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 2021-2025 гг.  «Сельская школа – школа новых 

возможностей». 

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. 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии 

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

Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», другими нормативными правовыми актами, которые регулируют 

деятельность образовательных организаций, основными образовательными 

программами. локальными нормативными актами Школы. 

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

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на 5-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

(реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования (реализация ФГОС СОО). 

В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с 

распространением коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 

2020/2021 учебных годах пришлось реализовывать с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. Для этого использовались 

федеральные и региональные информационные ресурсы, в частности, Российская 

электронная школа, Сдамгиа.ру. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных 

программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о поддержании 

среднестатистического уровня успеваемости учеников начального, основного и среднего 

уровня общего образования. 

Воспитательная работа 
С 01.09.2021 Школа реализует рабочую программу воспитания и календарный 

план воспитательной работы, которые являются частью основных образовательных 
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программ начального, основного и среднего общего образования. В рамках 

воспитательной работы Школа: 

1) реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает традиции 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа воспитательных 

мероприятий; 

2) реализует потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживает 

активное участие классных сообществ в жизни Школы; 

3) вовлекает школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать 

их воспитательные возможности; 

4) использует в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживает 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) поддерживает ученическое самоуправление – как на уровне Школы, так и на уровне 

классных сообществ; 

6) поддерживает деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций – например, школьного спортивного клуба; 

7) организует для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализует 

их воспитательный потенциал; 

8) организует профориентационную работу со школьниками; 

9) развивает предметно-эстетическую среду Школы и реализует ее воспитательные 

возможности; 

10) организует работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

За 4 месяца реализации программы воспитания родители и ученики выражают 

удовлетворенность воспитательным процессом в Школе, что отразилось на результатах 

анкетирования, проведенного 20.12.2021. Вместе с тем, родители высказали пожелания 

по введению мероприятий в календарный план воспитательной работы Школы, 

например, проводить осенние и зимние спортивные мероприятия в рамках подготовки 

к физкультурному комплексу ГТО. Предложения родителей будут рассмотрены и при 

наличии возможностей Школы включены в календарный план воспитательной работы 

Школы на 2022/23 учебный год. 

Работа по профилактике правонарушений и преступлений в МОБУ СОШ №7 

ведётся в полном объёме, проводятся недели Высокой ответственности, тематические 

классные часы по профилактике правонарушений, своевременно проводятся 

инструктажи учащихся по ПБ и ТБ, организовываются беседы с представителями разных 

правоохранительных структур. 

Школа проводила систематическую работа с родителями по разъяснению 

уголовной и административной ответственности за преступления и правонарушения, 

связанные с незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением наркотиков 

и других ПАВ, не выполнением родителями своих обязанностей по воспитанию детей. 

В соответствии с планами воспитательной работы для учеников и родителей были 

организованы: 

 участие в конкурсе социальных плакатов «Семейные ценности»; 

 классные часы и беседы на антинаркотические темы с использованием ИКТ-

технологий; 

 участие в районных соревнования «Стиль жизни-Здоровье» среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений и несовершеннолетних состоящих на учете 

в ОДН и КДН по Чунскому району; 

 участие в областной профилактической акции-челлендже «Жизнь! Здоровье! 

Выбор!», посвященной всемирному Дню борьбы с курением, ГКУ «Центр 

профилактики, реабилитации и коррекции»; 
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 книжная выставка «Я выбираю жизнь» в школьной библиотеке; 

 участие в районном правовом интеллектуальном марафоне; 

 профилактические беседы  с участием сотрудников МВД. 

Организация внеурочной деятельности в МОБУ СОШ №7 соответствует требованиям 

ФГОС уровней общего образования. Структура рабочих программ внеурочной 

деятельности соответствует требованиям ФГОС к структуре рабочих программ 

внеурочной деятельности.  

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, 

связанных с эпидемиологической ситуацией 2021 года, проводилась с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Январь–май 2021 года. Все курсы внеурочной деятельности  реализовывалось  на базе 

учебного учреждения согласно расписанию внеурочных занятий на 2020-2021 учебный 

год. 

Сентябрь–декабрь 2021 года. В первой четверти 2021-2022 учебного года занятия 

по внеурочной деятельности проводились в традиционном очном формате. После 

осенних каникул, из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране, были 

введены десять дней обучения в дистанционном режиме. В этот период занятия по 

внеурочной деятельности были переведены в онлайн формат:  

– были внесены изменения в положение о внеурочной деятельности, в рабочие 

программы курсов и скорректированы календарно-тематические планирования; 

– составлено расписание занятий в режиме онлайн на каждый учебный день в 

соответствии с образовательной программой и планом внеурочной деятельности по 

каждому курсу, при этом предусмотрена дифференциация по классам и время 

проведения занятия не более 30 минут; 

– проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об 

изменениях в планах внеурочной деятельности. 

С 10 ноября 2021 года внеурочные занятия возобновились в прежнем очном режиме. 

Вывод. Выявленные проблемы не повлияли на качество организации внеурочной 

деятельности. Благодаря внесению необходимых изменений планы внеурочной 

деятельности НОО, ООО и СОО выполнены в полном объеме. 

Таблица 1. Количество часов внеурочной деятельности в 1–4-х классах 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

1 «а» 1 «б» 2 «а» 3 «а» 3 «б» 4 «а» 
Всего в 

неделю 

Общеинтеллектуальное 1 1 2 2 1 2 9 

Спортивно-

оздоровительное 
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,5 

Социальное - - - - 1 - 1 

Общекультурное 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,5 

Духовно-нравственное 1 - 1 - - - 2 

ИТОГО 2,5 1,5 3,5 2,5 2,5 2,5 15 

Таблица 2. Курсы внеурочной деятельности в 1–4-х классах 

Направления внеурочной 

деятельности 
Класс 

Название курса внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов в год 

Спортивно-

оздоровительное 

1 «а», 1 «б», 2 

«а», 3 «а», 3 

«б», 4 «а» 

Секреты вашего здоровья 8,5 
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Общекультурное 

направление 

1 «а», 1 «б», 2 

«а», 3 «а», 3 

«б», 4 «а» 

Азбука безопасности 8,5 

Общеинтеллектуальное 

1 «а», 2 «а», 4 

«а» 

Математика и 

конструирование 
34 

1 «б» Скорочтение 24 

3 «а», 3 «б», 4 

«а» 
В мире книг 34 

2 «а» Развитие речи 34 

3 «а» Занимательная математика 34 

Социальное 3 «б» Моя первая экология 34 

Духовно-нравственное 1 «а», 2 «а» Этика: азбука добра 34 

Таблица 3. Количество часов внеурочной деятельности в 5–9-х классах 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

5 «а» 6 «а» 5-6 7 «а» 8 «а» 9 «а» 
Всего в 

неделю 

Общеинтеллектуальное 2 3 - 1 1 1 8 

Спортивно-

оздоровительное 
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,5 

Социальное - - - - 1 1 2 

Общекультурное 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,5 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 - - 4 

ИТОГО 3,5 4,5 1,5 2,5 2,5 2,5 17 

Таблица 4. Курсы внеурочной деятельности в 5–9-х классах 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Класс 
Название курса внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов 

Спортивно-

оздоровительное 

5 «а», 6 «а», 5-

6, 7 «а», 8 «а», 

9 «а» 

Секреты вашего здоровья 8,5 

Общекультурное 

направление 

5 «а», 6 «а», 5-

6, 7 «а», 8 «а», 

9 «а» 

Азбука безопасности 8,5 

Общеинтеллектуальн

ое 

5 «а», 6 «а», 7 

«а», 8 «а», 9 «а» 

Проектная мастерская 

«Пирамида» 
34 

5 «а» Удивительный мир географии 34 

6 «а» Мой край: живая география 34 

6 «а» Я познаю жизнь. Мир биологии 34 

Социальное 8 «а», 9 «а» Мир профессий 34 

Духовно- 5 «а», 6 «а», 5-6 Проблемно-ценностное 34 
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нравственное общение 

Таблица 5. Количество часов внеурочной деятельности в 10–11-х классах 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Всего количество часов 

10 «а» 11 «а» 

Жизнь ученических 

сообществ 
47 59 

Внеурочная 

деятельность по 

учебным предметам 

школьной программы 

34 34 

Воспитательные 

мероприятия (первое 

полугодие) 

48 48 

Воспитательные 

мероприятия (осенние 

каникулы) 

6 6 

Воспитательные 

мероприятия (второе 

полугодие) 

30 30 

Воспитательные 

мероприятия (летние 

каникулы) 

15 3 

ИТОГО 180 180 

Дополнительное образование 
Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

 социально-педагогическое; 

 художественное; 

 физкультурно-спортивное; 

Выбор направлений осуществлен на основании пожеланий обучающихся 

и родителей. Всего дополнительным образованием в 2021 году было охвачено 78% 

обучающихся нашей школы. Большей популярностью пользуются кружки и секции 

физкультурно-спортивной направленности – 50 процентов. Кружки художественной 

направленности посещает 43 процента обучающихся. Кружок социально-педагогической 

направленности посещает 7 процентов обучающихся. 

Во второй половине 2020/2021 учебного года и в первой половине 2021/2022 

учебного года пришлось периодически проводить дистанционные занятия 

по программам дополнительного образования. Учет родительского мнения показал, что 

почти половина родителей (законных представителей) обучающихся не удовлетворены 

подобным форматом занятий по дополнительному образованию. 

Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования 

показывает снижение показателя по охвату в связи с переходом на дистанционный 

режим, особенно по программам физкультурно-спортивной направленности, что 

является закономерным. Тем не менее опрос родителей (законных представителей) 

обучающихся в сентябре 2021 года показал, что большая часть опрошенных в целом 

удовлетворены качеством дополнительного образования в Школе. 
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2. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство Школой 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

- развития образовательных услуг; 

- регламентации образовательных отношений; 

- разработки образовательных программ; 

- выбора учебников, учебных пособий, средств обучения 

и воспитания; 

- материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

- аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

- координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

- участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

- принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами 

и обязанностями работников; 

- разрешать конфликтные ситуации между работниками 

и администрацией образовательной организации; 
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- вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

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 

Для осуществления учебно-методической работы в школе созданы пять методических 

объединений: 

-предметов математического цикла  

-предметов естественнонаучного цикла 

- предметов гуманитарного цикла 

-физической культуры и прикладных наук 

- начальных классов  

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. 

По итогам 2021 года система управления Школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. 

В следующем году изменение системы управления не планируется. 

В 2021 году систему управления внесли организационные изменения в связи с 

дистанционной работой и обучением. В перечень обязанностей заместителя директора 

по УВР добавили организацию контроля за созданием условий и качеством 

дистанционного обучения. Определили способы, чтобы оповещать учителей и собирать 

данные. 

3. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Статистика показателей за 2018–2021 годы 
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№ 

п/п 

Параметры статистики 2018–

2019 

учебный 

год 

2019–

2020 

учебный 

год 

2020–

2021 

учебный 

год 

На конец 

2021 года 

1 Количество детей, обучавшихся 

на конец учебного года, в том 

числе: 

248 241 227 212 

– начальная школа 109 113 99 94 

– основная школа 108 105 112 103 

– средняя школа 31 23 16 15 

2 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

    

– начальная школа – – – – 

– основная школа – –   

– средняя школа – – – – 

3 Не получили аттестата:     

– об основном общем образовании – – – – 

– среднем общем образовании – – – – 

4 Окончили школу с аттестатом с 

отличием: 

    

– в основной школе - 1 1  

– средней школе 1 3 –  

Таким образом, можно сделать вывод о незначительном снижении контингента 

обучающихся за  2021 год на всех уровнях обучения.  Обучающиеся школы, получив 

аттестат об ООО поступают в СПО учреждения. В целом увеличилось количество 

классов-комплектов до 14 за счет открытия 6 коррекционного класса для обучающихся 

по АООП УО (ИН) (вариант 1). 

В восьми  классах осуществляется инклюзивное обучение (кроме 2а, 5, 7, 10 и 11  

классов). За 2021 год уменьшилось  число обучающихся с ОВЗ до 32 человек до  27. 

Пятеро обучающихся с 01.09.2021 года обучаются в специальной коррекционной школе 

р.п.Лесогорск. Все обучающиеся с ОВЗ осваивают адаптированные образовательные 

программы. В МОБУ СОШ №7 п. Весёлый в 2021 году реализуются несколько 

адаптированных образовательных программ: для обучающихся с сохранённым 

интеллектом, для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью, умеренной 

умственной отсталостью, обучающихся с задержкой психического развития. Контингент 

обучающихся по классам на 01.01.2022 года представлен в таблице: 

Класс В 

классе 

ООП АОП Из них 

    

    АОП 

обучающихся с сохранённым 

интеллектом 

АОП 

ЛУО 

АОП  

УУО 

АОП 

ЗПР 

1а 15 13 2 - - - 2 
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1б 14 13 1 - 1 - - 

2а 17 17 - - - 

 

- - 

 

3а 13 11 2 - 1 

 

- 1 

 

3б 14 9 5 - - 1 4 

4а 21 20 1  1 - - 

5а 20 20 - - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

6а 23 22 1 - - 

 

 

- 1 

6к 6 - 6  6 - - 

7а 16 16 - - 

- 

- - - 

8а 23 17 6 - - 

 

1 5 

 

9а 17 14 3 - 2 

 

- 1 

10а 6 6 - - 

 

- 

 

- - 

- 

11а 9 9 - - - - - 

14 

классов 

214 

учащ 

187 27  11 

 

2 

 

14 

 

По итогам 2 четверти 2021 года успеваемость по школе составила 99,5 %.  

Данные по успеваемости по школе представлены в таблице.  

Успеваемость  

2020-2021 учебный год 2021-2022 учебный год 

Динамика 3 

четверть 

4 

четверть 

1  

четверть 

2  

четверть 

по школе 99,5% 100% 100% 99,5%  -  

по НОО 100% 100% 100% 100 + 

по ООО 99,1% 100% 100% 99%  - 

по СОО - 100% - 100% + 

Вывод: показатель успеваемости за 2020-2021 учебный год  - 100%. По итогам 

обучения во II полугодии 2021 года успеваемость составила 100%. В I четверти 2021-

2022 уч.года один обучающийся 7 класса имел неудовлетворительные оценки по 

русскому языку по причине затруднений в усвоении программного материала.  

Качество знаний обучающихся на 01.01.2022 года составило по школе 32,8 (в 

2021 году - 31,3%), что выше на 1,5% по сравнению с началом 2021 года.  Данные по 

качеству знаний по школе в сравнении представлены в таблице. 

Качество знаний 

2020-2021 учебный год 2021-2022 учебный год 

Динамика 3 

четверть 

 4 

четверть 

1 

четверть 

2 

четверть 

по школе 30,3% 28,3% 30,1% 32,8% +2,5% 

по НОО 37% 32,5% 36,8% 41,5% +4,5% 

по ООО 25,4% 22,3% 25,5% 24,3% -1,1% 

по СОО - 50% - 53,3% +3,3% 

Данные по качеству  знаний в сравнении по классам за 2020 год представлены в таблице. 

Классы/ 2021г. 
2021 год Динамика 

3  4 1 2  
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четверть четверть четверть четверть 

1а/2а _ _ 47% 52,9% Стабильно 

положительная 

2а/3а 26,7% 26,7% 40% 46,1% +19,4% 

2б/3б 40% 35,7% 35,7% 35,7% -4,3% 

3а/4а 38,5% 41,7% 40,9% 33,3% -5,2% 

4а/5а 40% 33,3% 38,1% 45% +5% 

5аб/6а 30% 30% 29,2% 30,4% +0,4% 

6а/7а 28,6% 35% 12% 6,7% -21,9% 

7а/8а 30,8% 28% 16,7% 17,4% -13,4% 

8а/9а 11,1% 11,1% 11,8% 6,2% -4,9 

9а/10а 21% 31,6% - 50% +29 

10а/11а - 55,5% - 55,5% = 

Вывод: стабильно положительная динамика наблюдается во 2, 3а, 5,а,10а и 11а 

классах. Значительное отрицательное отклонение в показателях зафиксировано в 7а, 8а 

классах. Резкий уровень повышения качества знаний прослеживается в 9а/10 классе, так 

как из 19 обучающихся в 10 класс пришли только 6. 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» 

2020-2021 учебный год 2021-2022 учебный год 

Динамика 3 

четверть 

 4 

четверть 

1 

четверть 

2 

четверть 

по школе 9 5 8 13 +4 

по НОО 4 3 3 6 +2 

по ООО 5 2 5 7 +2 

по СОО - 0 - 0 - 

Вывод: за отчётный период  увеличилось число обучающихся, успевающих на «5». В 

В течение 3 лет есть обучающиеся 11 и 9 классов, заканчивающие школу с аттестатами 

особого образца и золотой медалью: 

Классы 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

9 класс, аттестаты 

особого образца 

- Рукосуев А. Зайцев Никита 

11 класс, аттестаты 

особого образца 

Мухомедзянова В. 

(медаль) 

Шалянинова Д, 

Гареева Д, 

Морозова А. 

(медали) 

- 

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 

обучающихся, 

закончивших 

четверти с одной 

«3» 

2020-2021 учебный год 2021-2022 учебный год 

Динамика 3 

четверть 

 4 

четверть 

1 

четверть 

2 

четверть 

по школе 13 13 7 8 -5 

по НОО 9 10 2 3 -6 

по ООО 4 3 5 4 = 

по СОО - 0 - 1 +1 
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Таким образом, за отчётный период уменьшилось число обучающихся, имеющих 

одну «3» по предмету с 13 до 8 человек. При этом зафиксировано, что уменьшение числа 

таких обучающихся происходит при получении основного общего образования и 

начального общего образования. Одну «3» имеют обучающиеся по предметам: 

математика, русский язык, английский язык. физика  

Освоение индивидуальных учебных планов осуществлялось на 100%. 

Рассмотрим статистику пропусков занятий обучающимися за отчётный период: 

Пропущено уроков 

2020-2021 учебный год 
2021-2022 учебный 

год 

Пояснение 3 

четверть 

 4 

четверть 

1 

четверть 

2 

четверть 

233 обуч. 227 обуч. 222 обуч. 212 обуч. 

По школе, из них: 

- по болезни 

- по неуважительным 

причинам 

5962 

5932 

30 

2836 

2818 

18 

 

3338 

3320 

18 

3723 

3675 

48 

15859 

12745 

114 

Пропущено уроков 

на одного ученика 

25,6 12,5 15 17,6 70,7 уроков 

Учебных недель  10 8 8 8 34 

по НОО, из них:  

- по болезни 

- по неуважительным 

причинам 

2345 

2345 

0 

 

897 

897 

0 

1045 

1045 

0 

1233 

1233 

0 

Каждым обучающимся 

в среднем за отчётный 

период пропущено 70,7 

уроков/8,5дней. 

Большая часть 

пропусков пришлась на 

3 четверть 2021 года, 2 

четверть 2021года  – 

заболевания ОРВИ, 

ОРЗ, грипп, COVID-19/ 

Наблюдается 

увеличение количества 

пропусков без 

уважительной 

причины.  

по ООО, из них: 

- по болезни 

- по неуважительным 

причинам 

3071 

3047 

24 

1363 

1345 

18 

1893 

1875 

18 

 

1892 

1844 

48 

по СОО, из них: 

- по болезни 

- по неуважительным 

причинам 

546 

540 

6 

576 

576 

0 

400 

400 

0 

598 

598 

0 

Прослеживается уменьшение количества пропущенных дней. Но прослеживается 

увеличение количества пропусков без уважительной причины. 

Всероссийские проверочные работы 

Рассмотрим итоги Всероссийских проверочных работ за 2020-2021 уч.год. 

Классы, принимавшие участие в ВПР в 2021 году: 4,5,6,7,8,11. В число школ с 

необъективными результатами школа не попала. 

Итоги выполнения ВПР в 2021 году представлены в таблице 

№ Класс Предмет Успеваемость Качество 

1 4 Русский язык 76,19% 57,15% 

2 4 Математика 81,82% 59,09% 

3 4 Окружающий мир 100% 62,5% 

4 5 Русский язык 78,26% 39,13% 

5 5 Математика 75% 41,66% 

6 5 История 100% 76,92% 

7 5 Биология 80% 15% 

8 6 Русский язык 66,7% 19,97% 

9 6 Математика 70,59% 29,41% 

10 6 История 70,59% 17,64% 
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11 6 Биология 70,5% 22% 

12 7 Русский язык 66,7% 16,67% 

13 7 Математика 76,47% 23,53% 

14 7 История 93,75% 18,75% 

15 7 Биология 87,5% 31,25% 

16 7 Физика 75% 0% 

17 7 География 100% 37,5% 

18 7 Английский язык 32% 0% 

19 7 Обществознание 84,3% 21,43% 

20 8 Русский язык 53,3% 33,33% 

20 8 Математика 62,5% 6,25% 

21 8 Химия 85,71% 57,15% 

22 8 География 65,6% 13,8% 

23 11 География 100% 100% 

24 11 Английский язык 100% 33,34% 

Низкие результаты на ВПР показали следующие классы: 6 класс (русский язык), 7 

класс (русский язык, английский язык), 8 класс (русский язык, математика, география),  

Причины низких результатов ВПР: 

- недостаточный профессиональный уровень педагогических кадров;  

- отсутствие надлежащего семейного воспитания; 

 - несоответствие материально-технической базы школы новейшим требованиям 

образовательного процесса;  

- пропуски уроков по состоянию здоровья отдельными учащимися в течение четверти и, 

как следствие, недостаточное усвоение материала необходимого для успешного 

выполнения ВПР;  

-индивидуальные особенности некоторых учащихся (в том числе эмоциональное 

состояние во время выполнения работы, медлительность и нехватка времени на 

сосредоточенное выполнение заданий (старались сделать всё, быстро, но неверно);  

-слабо поставленная учебная мотивация; 

– несоответствие заданий в УМК по предметам типам заданий в ВПР. 

Государственная итоговая аттестация 

В 2021 году выпускники 11-х классов сдавали ГИА в форме ГВЭ по русскому 

языку и математике (далее – ГВЭ-аттестат) в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 26.02.2021 № 256. ЕГЭ сдавали только выпускники, которые 

планировали поступать в высшие учебные заведения (2 человека). Обучающиеся 9-х 

классов сдавали экзамены только по основным предметам – русскому языку 

и математике, чтобы получить аттестат. По одному предмету по выбору проводилась 

внутренняя контрольная работа. Участники ГИА с ОВЗ и инвалидностью могли сдать 

экзамен только по одному предмету по своему желанию. 

I. Анализ ГИА в 9 классах. 

Русский язык 

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

Школа  Р-он  Обл  Экзамены не 

проводились 

Шко

ла  

Р-он  Обл  

Успевае

мость  

100% 92,4 % 96,32 

% 

100% 89,3% 95,24 

Качеств

о  

50 % 38,9 % 50,59 

% 

42,9

% 

36,6% 49,91% 

Математика 
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Сроки  2018-2019 уч.год 2019-2020 2020-2021 

Школа  Р-он  Обл  Экзамены не 

проводились 

Шко

ла  

Р-он  Обл  

Успевае

мость  

100% 84,7% 91,07

% 

100% 79,1% 89,37% 

Качеств

о  

33,3% 28,5% 47,71

% 

30,8

% 

19% 32,71% 

Вывод: при 100% - ной успеваемости при сдаче ОГЭ по русскому языку и математике 

качество знаний незначительно снизилось. При этом, качество знаний по русскому языку 

и по математике всегда выше районных показателей, но ниже региональных. 

Снижение качества выполнения работы в 2021 году объясняется низкой мотивацией 

обучающихся, длительным обучением в 2020, 2021 годах на дистанте. Другая причина – 

недостаточная работа педагогов с обучающимися, способными осваивать предмет на «4» 

и «5». В большей части учителя ориентируются на среднего ученика, меньше времени 

уделяя успешным обучающимся. Причина – перегруженность учителей русского языка и 

математики. 

Анализ сдачи ОГЭ по предметам по выбору. 

В 2018-2019 уч.году обучающиеся МОБУ СОШ №7 п.Весёлый сдавали предметы по 

выбору 

2019-2020 год – экзамены не проводились 

2020-2021 год – проводились контрольные работы. 

География 

Сроки  2018-2019 уч.год  

Школа  Р-он  Обл  

Успеваемость  100 87,4  91,05  

Качество  53,3  40,4  48,76  

Обществознание 

Сроки  2018-2019 уч.год  

Школа  Р-он  Обл  

Успеваемость  100  82,7  94,29  

Качество  87,5  24,7  41,07  

Биология 

Сроки  2018-2019 уч.год  

Школа  Р-он  Обл  

Успеваемость  100 87,4  94,25  

Качество  15,4  21,1  34,08  

Предложения на 2020 - 2021 учебный год 

На основании вышеизложенного при организации мероприятий по подготовке к 

государственной итоговой аттестации 2021 – 2022 необходимо: 

1. Продолжить работу по составлению плана мероприятий по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации в начале учебного года на 

ШМО и педагогическом совете. 
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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. 

4. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20  в 2021/22 учебном году Школа: 

1. Уведомила управление Роспотребнадзора по Чунскому району о дате начала 

образовательного процесса; 

2. Разработала графики входа учеников через три входа в учреждение; 

3. Подготовила новое расписание чтобы минимизировать контакты учеников; 

4. Закрепила классы за кабинетами; 

5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной 

рассадки классов, учеников к накрыванию в столовой не допускали; 

7. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных 

мерах, ссылки распространяли по официальным родительским группам в WhatsApp, 

Viber; 

8. Закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные, средства и 

устройства для антисептической обработки рук, маски многоразового использования, 

маски медицинские, перчатки. Запасы регулярно пополняются, чтобы их хватало на два 

месяца. 

Календарный учебный график МОБУ СОШ №7 п. Весёлый на 2021 год (3, 4 

четверти 2020-2021 учебного года и 1,2 четверти 2021-2022 учебного года) 

регламентировал  организацию образовательного процесса.  

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 

Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности (в 

академических часах) не более 10 часов. 

Максимальное количество уроков в течение дня: 
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– 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 05.05.2021 по 

21.05.2021   в 1-3 классах проводится метапредметная комплексная итоговая контрольная 

работа по оценке сформированности УУД. 

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 05.05.2021 по 21.05.2021 в 5-8 классах проводится метапредметная 

комплексная итоговая контрольная работа по оценке сформированности УУД. В мае 2021 

года – в 5-9 классах проводится защита итогового индивидуального учебного проекта. В 9 

классе контрольные работы проводятся в формате ОГЭ и ГВЭ.  
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. 

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 
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плана воспитательной работы на текущий учебный год. Мероприятия проводятся в форме 

экскурсий, работы сборных творческих групп и др. 

5. ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

Выпускники 9 класса 

Устройство выпускников, получивших основное общее 

образование (9классов)  

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

Общее количество выпускников 21 22 19 

Трудоустроены  0  3 

Учатся в 10 классе дневного общеобразовательного 

учреждения  

7 9 6 

Получают среднее профессиональное образование  9 11 8 

Устроены в специальные учебные заведения  0   

Обучаются в  вечерних школах  0   

Находятся на домашнем обучении  0   

Направлены в органы занятости населения  2   

Направлены в социальные учреждения (приют) 0   

Охвачены иными формами получения образования 

(самообразование семейное обучение), курсы и т.п.  

0   

Не устроены 0 2 2 

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)  

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

Общее количество выпускников 16 15 7 

Трудоустроены  0 0 2 

Получают среднее профессиональное образование 7 12 3 

Получают высшее профессиональное образование 5 3 2 

Направлены в органы занятости населения  3 0  

В армии 1 0  

Не определены 0 0  

В 2020-2021 учебном году все выпускники, получившие аттестат о среднем 

общем образовании, поступили на обучение в профессиональные образовательные 

организации 5 обучающихся. Двое трудоустроены. 

6. 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 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Динамика 

Укомплектованность кадрами 100% 100% 100%  

Педагоги школы, из них  33 34 34 повышение 

Администрация 3 3 3 = 

Учителя  30 31 31 повышение 
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Учитель-логопед 1 1 1 = 

Педагог-психолог 1 1 1 = 

Социальный педагог 1 1 1 = 

Педагоги дополнительного 

образования 

1 - - Работают на 

базе ДО 

«Школа 

Ремёсел» 

В настоящее время штат образовательной организации укомплектован на 100 %. 

С 1 сентября 2020 года педагоги дополнительного образования переведены в штат 

образовательной организации ДО «ШНР» р.п.Чунский. 

Наличие профессионального образования 

Педагоги школы  

 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 Динамика 

33 34 34 

Имеют высшее 

образование  

23 (69,7%) 23 (67,6%) 22 (64,7%) Уменьшение 

Средне-специальное 10 (30,3%) 10 12 (35,3%) Увеличение 

Неоконченное высшее  1 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 45,5 лет.  

Имеют статус молодых специалистов – 4 (ИЗО, физическая культура, 

начальные классы). 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Педагогов школы  33 34 34 

Имеют статус молодого специалиста 4 4 4 

До 30 лет 6 5 6 

От 31 до 45 11 10 12 

От 46 до 55 2 4 4 

Свыше 55 10 15 12 

Средний возраст 48 45 45,5 

Средний стаж работы  22 года . 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

До 2 лет 2 - 4 

От 2 до 5 лет 6 3 3 

 Стаж от 5 до 10 лет 3 5 5 

Стаж от 10 до 20 лет 3 4 4 

Стаж 20 и более лет  19 18 18 

Средний показатель  21,9 22,4 21 

 Уровень квалификации педагогических работников  

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Динамика 

Имеют I  и высшую 

кв.кат. 

20 (60,6%) 
22 (64,7%) 21 (61,7) 

понижение 

ВКК 7 (21,2%) 6 (17,6%) 5 (14,7%) понижение 

1КК 13 (39,4%) 16 (47,05%) 16 (47%) = 

Прошли аттестацию 

на 1кк и вкк (% от 

подававших 

заявление) 

 

 

2 (100%) 
2 (75%) 3 (100%) 

- 
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Аттестовано  в 2020- 2021 уч.г. на категорию 3 чел.: на 1 квалификационную 

категорию 2 чел., один педагог аттестован на высшую квалифиационную категорию 

Курсовую подготовку  прошли 100 % педколлектива 

7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  И 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 7240 

Основной фонд  

(художественная, справочная, отраслевая литература, периодические 

издания, аудиовизуальные и электронные документы) 

4961 

в том числе справочной- 

АВД и ЭД - 

46 

Фонд учебников 2525 

Обеспеченность учебниками составляет 99,75%, в том числе  

 

  Обеспеченность, в % * 

1-4 кл. 100 

5-9 кл. 99,2 

10-11 кл.                   100 

 

В 2021 году фонд пополнился на  407   экз. учебников. 

Учащимся выдано 2883 экземпляров, обращаемость учебного фонда составляет 0,9, 

т.е. учебники используются максимально.  550 учебников - это учебники по которым 

завершаем линейку /биология, английский яз., ОБЖ , география, т.к. исключены из ФПу 

и списаны/ 

- 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%;   

- обучение групп обучающихся с ограниченными  возможностями здоровья проводится 

по  специальным учебникам, регламентированным адаптированными программами; 

- учебники с рельефно-точечным шрифтом Брайля отсутствуют в библиотечном фонде, 

т.к.  нет нуждающихся в таких учебниках. 

Обслуживание читателей ведется в читальном зале, в связи с карантином. 

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, DVD.  

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 
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представления по Приему в читатели (осень) , поэтические часы, «Неделя детской 

книги» (весной), готовим устные журналы к праздникам России. 

При работе с читателями проводились дистанционные мероприятия, используются 

как традиционные (книжные выставки, обзоры, уроки, встречи с писателями, беседы), 

так и инновационные формы работы и сотрудничества (деловые игры).  

 

Количество читателей 240 

В % от кол-ва  учащихся 89,5 

Количество посещений 6060 

Книговыдача 7559 

Посещаемость 26,25 

Читаемость  31,40 

 

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 2021 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 2020-2021 учебном году: «Создание 

образовательного и воспитательного  пространства, обеспечивающего личностную, 

социальную и профессиональную успешность учащихся путем применения современных 

педагогических и информационных технологий в рамках ФГОС»  

Нормативно-правовая база организации методической работы школы: 

1. Положение о методическом совете. 

2. Положение о ШМО. 



25 

 

3. Функциональные обязанности руководителя предметного объединения. 

8. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 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 м
3 
. 

Количество учебных кабинетов: 26, их общая площадь:1196,58 м
2
  

Фактическая численность обучающихся в течение учебного года: 250 обучающихся 

Наличие библиотеки: имеется в наличии, общая площадь – 68,5 м
2
, из них: читальный 

зал - 37,42м
2
, книгохранилище – 31,08м

2
 

Книжный фонд: 9043 экземпляров, из них 2035 учебников 

Наличие спортивного зала: имеется в наличии спортивный зал большой - 204, 8 м
2
, из 

них учебный кабинет - 160,11 м
2
, тренерская -20,51м

2
, раздевалка -24,18м

2
 , спортивный 

зал малый - 82,06м
2 

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 

м
2
,  из них: учебные помещения – 109,51 м

2
,  из них: слесарная мастерская – 47,44 м

2, 

столярная мастерская – 62,07 м
2
, подсобные  помещения – 195,12 м

2
 

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 
информатики 

Количество 
учащихся на 
одну единицу 
компьютерной 
техники 

Количество 
учащихся на 
одну единицу 
компьютерной 
техники с 
выходом в 
Интернет 

4 Кабинет предметов 

гуманитарного 

цикла (№13)  

13 

 

 

 

 

5,8 

 

 

 

5,8 Кабинет 

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. 
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Наличие интернета в ОУ 
Имеется, соединение по оптоволоконной линии, наземное, скорость 5Мб/с 

Имеется  одна точка доступа Wi-Fi 

 
9. 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); 

- 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, 2021г); 

- 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 обучающегося в 1 классе готовы 

к обучению на оптимальном уровне – 8 обучающихся (26,7%), готовы к обучению на 

допустимом уровне – 16 обучающихся (53,3%), недостаточно готовы к обучению в 1 

классе – 3 обучающихся (10%), 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 
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учащихся 5 и 10 классов. Обучающиеся 5-х классов показали результаты сопоставимые с 

результатами  мониторингового исследования в 4 классе.  

Предмет Вс

его 

обу

ч 

Выполнял

и работу 

(отсутств

овали) 

«5» «4» «3» «2» Успева

емость 

I четв 

Качес

тво 

I четв 

Успевае

мость 

II четв 

Качеств

о 

II четв 

Русский 

язык 

20 19  2  7 5 5  83,3% 55,5% 73,7% 47,3% 

Математи

ка 

20 2  8 7 3  85% 55% 85% 50% 

Английск

ий язык 

20  3  5 9 3  85% 40%   

История 19  5   5 5 4    79% 52,6% 

В 10 классе результаты промежуточной аттестации в октябре и декабре 2021 года 

показали стабильность динамики. 

Предмет Вс

его 

об

уч 

Выполнял

и работу 

(отсутств

овали) 

«5» «4» «3» «2» Успева

емость 

I четв 

Качес

тво 

I четв 

Успевае

мость 

II четв 

Качеств

о 

II четв 

Русский 

язык 

6 4  0 2 2 0 100% 50% 100% 50% 

Алгебра 6 0 3 2 1  100% 75% 83,% 50% 

Химия 4  0 3 1 0 100% 75%   

Обществоз

нание 

5  2  3 0 0   100% 100% 

- 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 9 классе: 

Предмет Вс

его 

об

уч 

Выполнял

и работу 

(отсутств

овали) 

«5» «4» «3» «2» Успева

емость 

I четв 

Качес

тво 

I четв 

Успева

емость 

II четв 

Качеств

о 

II четв 

Русский 

язык 

15 12  1  0 6 5  69,2% 7,7% 58,3% 8,3% 

Математик

а 

10 0 1 4 5  21,4% 0% 50% 10% 

Обществоз

нание 

1  0 0 1 0 33,3% 33,3% 100% 0% 

География 10  0 0 4 6  16,7% 8,3% 40% 0% 

Биология 13 0 0 8 5  

 

78% 8,3% 61,5% 0% 

Уровень подготовки обучающихся 9 класса не соответствует критериальным значениям 

региональных  показателей по следующим предметам:  по русскому языку – 58,3%, по 

математике – 50%, по географии – 16,7%, по биологии – 78%. По обществознанию 

успеваемость 100%. 
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Качество обученности по всем предметам на низком уровне: русский язык – 8,3%, 

математика – 10%, обществознание – 0%, география – 0%, биология – 0%. 

Результаты пробных экзаменов в 11 классе: 

Предмет Вс

его 

об

уч 

Выполнял

и работу 

(отсутств

овали) 

«5» «4» «3» «2» Успева

емость 

I четв 

Качес

тво 

I четв 

Успева

емость 

II четв 

Качеств

о 

II четв 

Математик

а (БУ) 

9 9 0 6 3 0 100% 77% 100 66% 

Русский 

язык 

9 0 4 5 0 100% 100% 100% 44,4% 

Обществоз

нание 

5 0 1 1 3  100% 25% 40% 20% 

Уровень подготовки обучающихся 11 класса по русскому языку и математике  

соответствует критериальным значениям региональных  показателей (100%/100% при 

норме 85% - региональный показатель при реализации ФГОС СОО), по обществознанию 

успеваемость низкая – 40%. 

Качество обученности по русскому языку, математике  достаточное (44,4%/46%), по 

обществознанию качество знаний на низком уровне – 20%. 

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.  

В декабре 2021 года в МОБУ СОШ №7 п.Весёлый проведено анкетирование родителей 

на пред мет удовлетворённости оказанием услуг. 

Результаты анкетирования: 

1 Что, на ваш взгляд, является показателем качества образования? 

  

Вариант ответа Ответы Доля 

глубокие знания, умения и навыки учащихся 56 77,8 % 

гарантированное поступление в вуз 6 8,3 % 

социальная успешность выпускника школы в дальнейшей жизни 25 34,7 % 

формирование позитивных личностных качеств учащихся, 

законопослушного стиля поведения 
5 6,9 % 

Другое 0 0 % 

2 Эмоциональная атмосфера в Школе. 
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 Согласен 

полностью 

 В 

основном 

согласен  Не согласен 

Педагоги справедливы по отношению к моему 

ребенку 
44 26 2 

У моего ребенка складываются нормальные 

взаимоотношения с педагогами 
46 24 2 

У моего ребенка складываются нормальные 

взаимоотношения с одноклассниками 
44 25 3 

Педагоги учитывают индивидуальные 

особенности моего ребенка 
38 30 4 

Администрация и педагоги прислушиваются к 

родительскому мнению и учитывают его 
41 26 5 

3 Профессиональный уровень педагогов. 

  

 Согласен 

полностью 

 В 

основном 

согласен  Не согласен 

Педагоги на высоком профессиональном уровне 

выполняют свои обязанности 
42 27 3 

Большинство педагогов заслуживают уважения 

моего ребенка 
47 21 4 

Педагоги сотрудничают между собой по 

основным направлениям деятельности 
42 27 3 

4 Качество обучения учеников. 

  

 Согласен 

полностью 

 В основном 

согласен  Не согласен 

Образовательный процесс 

ориентирован на уровень развития 

моего ребенка 

49 22 1 

Моему ребенку предоставлена 

возможность выбирать содержание 

образования (кружки, секции, 

факультативы) 

59 12 1 

Учителя объективно осуществляют 

контроль и оценку знаний моего 

ребенка 

45 23 4 

Мой ребенок с пользой посещает 

кружки, секции и факультативы в 

школе 

47 20 5 
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Мой ребенок удовлетворен 

организацией внеурочной 

деятельности (кружки, внеклассные, 

досуговые мероприятия) 

46 20 6 

5 Качество условий обучения. 

  

 Согласен 

полностью 

 В 

основном 

согласен 

 Не 

согласен 

Школа имеет хорошую материально-

техническую базу (кабинеты, спортивный зал, 

дополнительные помещения и сооружения, 

необходимые для образовательного процесса) 

35 32 5 

Школьная библиотека полностью 

укомплектована учебниками и дополнительной 

литературой, поэтому родителям не нужно 

приобретать учебники. 

38 26 8 

Учителя используют на уроках современные 

технические средства обучения (интерактивная 

доска, компьютер и др.) 

32 25 15 

Эстетическое оформление здания школы 

соответствует нашим ожиданиям 
29 23 20 

Пришкольная территория благоустроена и 

оснащена всем необходимым 
23 22 27 

Качество школьного питания соответствует 

нашим ожиданиям (цена соответствует 

качеству) 

32 25 15 

6 Качество управления школой 

  

 Согласен 

полностью 

 В 

основном 

согласен 

 Не 

согласен 

Администрация качественно осуществляет функции 

по управлению 
43 25 4 

Для решения задач обучения и воспитания школа 

удачно сотрудничает с другими организациями, 

другими ОО 

37 30 5 

Учебная нагрузка равномерно распределена в 

течение недели 
44 22 6 

Родители и учащиеся – полноправные участники 

образовательного процесса, в т. ч. и процесса 

управления школой 

37 28 7 

Школа имеет имидж престижной образовательной 

организации 
30 26 16 

7 Информирование родителей и учащихся. 

   Полностью  В  Не согласен 
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согласен основном 

согласен 

Педагоги своевременно информируют 

родителей об успеваемости и поведении 

ребенка, событиях в жизни школы 

45 22 5 

На родительских собраниях затрагивают 

интересные темы воспитания и обучения детей 
40 27 5 

Родители всегда могут обратиться в школу за 

квалифицированным советом и консультацией к 

администрации ОО, классному руководителю, 

психологу 

46 22 4 

На школьном сайте размещена необходимая и 

актуальная информация 
42 26 4 

Обращения родителей к работникам школы 

оперативно рассматриваются, не остаются без 

внимания 

45 25 2 

8. Какие проблемы вашего ребенка волнуют вас больше всего (выделите 2-3 номера 

наиболее для вас важных: 

Вариант ответа Ответы Доля 

Проблемы успеваемости 40 55,6 % 

Другие (какие именно) 5 6,9 % 

Проблемы требований учителей по отдельным предметам 14 19,4 % 

Проблемы качества преподавания отдельных предметов 18 25 % 

Проблемы отношения к ребенку учителя (учителей) 6 8,3 % 

Проблемы поведения ребенка в школе 10 13,9 % 

Проблемы отношений ребенка с одноклассниками 17 23,6 % 

Проблемы отношений в классном коллективе 7 9,7 % 

Проблемы школьного питания 17 23,6 % 

Проблемы занятости ребенка в школе после уроков 7 9,7 % 

9. Зачем и в каких случаях вы обычно обращаетесь к учителям (выделите наиболее часто 

возникающие ситуации: 

Вариант ответа Ответы Доля 

За помощью 7 9,7 % 

За информацией 40 55,6 % 

Для урегулирования различных вопросов, касающихся ребенка 24 33,3 % 

После получения ребенком замечаний 8 11,1 % 

По чрезвычайным вопросам, или когда в школу вызывают 4 5,6 % 

Прихожу в основном на родительские собрания 33 45,8 % 
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Вариант ответа Ответы Доля 

Прихожу, чтобы узнать, чем нужно помочь 6 8,3 % 

Другая возможность 2 2,8 % 

Другое 0 0 % 

С целью снижения напряженности среди родителей по вопросу дистанционного 

обучения в 2021 году на сайте ОО был организован специальный раздел, обеспечена 

работа горячей телефонной линии по сбору информации о проблемах в организации и по 

вопросам качества дистанционного обучения. Была предложена анкета 

«Удовлетворенность качеством дистанционного обучения в школе». 

Результаты анализа анкетирования показывают положительную динамику 

удовлетворенности родителей по ключевым показателям в сравнении c дистанционным 

периодом в 2020 году. 

По окончании 2020/21 учебного года в адрес Школы поступили благодарности от 

родителей отдельных классов в адрес педагогов, качественно организовавших период 

дистанционного обучения. Осенью количество обращений родителей по вопросам 

организации качества дистанционного обучения сократилось. Этому способствовала 

работа по обеспечению открытости материалов методического и психолого-

педагогического характера по вопросам роли родителей в создании необходимых 

условий для обучения учащихся в случае временного их перевода на обучение с 

применением дистанционных и электронных форм. 

11.3. Содержание процедуры оценки системы дополнительного образования 

включает в себя: 

· 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 

180 человек из 212, что составляет – 84,9%. 

10. ПОКАЗАТЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 212 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

94 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

103 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

15 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

60 человек 

/36% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

22,9 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 12,1 
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9 класса по математике 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

77 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

68 балла (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 

0 человек/0% 

 

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 

0 человек/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1 человека/ 

6,7% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

128 человек/ 

60,4% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

48 человек/ 

22,6% 

1.19.1 Регионального уровня 15 человек/ 

7% 

1.19.2 Федерального уровня 11 человек/ 

5,2% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/ 

0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

15/7% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 1 человек/ 
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применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0,4% 

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: 34 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

22 /64,7% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

22 /64,7% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

10/29,4 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

10/29,4% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

21 /61,7% 

1.29.1 Высшая 5/14,7% 

1.29.2 Первая 16/47% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 7/20,6% 

 1.30.2 Свыше 30 лет 18 человек/ 

52,9% 

     1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

6 человек/ 

17,6% 

     1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

12 человек/ 

35,3% 

     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 

34 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 

34 человека/ 

100% 

2. Инфраструктура  
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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 

212 человека/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

4,8  кв. м 

 

 


