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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Полное наименование общеобразовательного учреждения в 

соответствии с Уставом: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» (МБОУ «СОШ № 2»). 

Юридический адрес: 666671, Российская Федерация, Иркутская область, 

город Усть-Илимск, улица Солнечная, 1. 

Фактический адрес: 666671, Российская Федерация, Иркутская область, 

город Усть-Илимск, улица Солнечная, 1. 

Телефоны: 8(39535)74295; 8(39535)76504 

Факс: 8(39535)74295 

E-mail: school2ui@mail.ru 

Cайт: school2ui.beget.tech/ 

Банковские реквизиты: 
ИНН 3817009278 

КПП 381701001 

УФК по Иркутской области (Финансовое управление Администрации города 

Усть-Илимска, МБОУ «СОШ № 2», л/с 004020022) 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК//УФК по Иркутской области г. Иркутск 

БИК 012520101 

р/с №03234643257380003400 

корреспондентский счет 40102810145370000026 

ОГРН 1033802004653  

Учредители: Управление образования Администрации города Усть-Илимска 

Иркутская область, г. Усть-Илимск, улица Мечтателей, 28, тел.: 8(39535)58488. 

Фамилия, имя, отчество руководителя учредителя образовательной 

организации: Плевако Елена Анатольевна. 

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение. 

Свидетельство о государственной регистрации права: 38 АД 860788, дата 

выдачи 15 октября 2012г.; выдано Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии  по Иркутской области. 

Лицензия: №038934 серия РО регистрационный № 4381; дата выдачи 20 

февраля 2012г.; выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области, срок действия – бессрочно . 

Свидетельство о государственной аккредитации:  № 2922 серия 38А01 

регистрационный № 0000928 от 30 апреля 2015г., выдано Службой по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области. 

Перечень общеобразовательных программ, по которым 

общеобразовательное учреждение имеет право ведения образовательной 

деятельности (Приложение к свидетельству о государственной аккредитации № 

2922 от 30.04.2015г. серия 38А01 № 0001117):  
 

mailto:school2ui@mail.ru
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п/п 
Уровень  

образования 

Наименование  

программы 

Нормативный 

срок освоения 

Численность,  

чел. 

1. Начальное общее 

образование 

ООП НОО 

АООП НОО (вариант 7.1) 

АООП НОО (вариант 7.2) 

4 года 

4 года 

5лет 

124 

33 

3 

2. Основное общее 

образование 

ООП ООО 

АООП ООО 

5 лет 

5 лет 

110 

68 

3. Среднее общее 

образование 

ООП СОО 2 года 19 

 

Основанием для написания отчета являются следующие нормативные 

правовые акты: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 01.03.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией». 

3. Приказ Минобрнауки РФ от 10.12.2013г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию» (с изменениями и дополнениями). 

4. Приказ МБОУ «СОШ №2» от 30.12.2020г. № 443 «О проведении 

самообследования по итогам 2020 года». 

В 2020 году приоритетным направлением нашей школы было повышение 

качества образования через создание условий для реализации индивидуальных 

потребностей учащихся, в том числе и детей с ОВЗ и одаренных, достижение 

планируемых результатов ИПР педагогов, внедрение в образовательную 

деятельность инновационных моделей, средств обучения, организацию системы 

мониторинговых исследований.  

Программа развития нашей школы «Школа открытых коммуникаций» 

реализуется с 2015 года (реквизиты программы развития: приказ от 27.03.2015г. 

№ 048), целью которой является моделирование и проектирование 

образовательного пространства школы, обеспечивающего новое качество 

образования и направленного на формирование базовых национальных ценностей 

через систему коммуникативного образования. 

Основные задачи:  

1. Моделирование пространств открытых коммуникаций. 

2. Формирование единого  коммуникативно-образовательного 

пространства путем развития воспитательной системы школы в рамках 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

3. Изменение организации образовательного пространства при 

нелинейном расписании в школе  в условиях  ФГОС. 
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4. Развитие системы поддержки одаренных детей через выстраивание 

договорных отношений между учителем и обучающимся. 

5. Создание условий, способствующих освоению детьми с 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы 

начального, основного общего образования и их интеграции в образовательном 

учреждении. 

6. Создание системы дополнительного языкового образования, 

ориентированного на  формирование новых образовательных результатов 

учащихся – коммуникативных компетенций и социализации. 

7. Реализация модели методической службы школы способствующей 

развитию менеджерских умений педагогов. 

8. Формирование системы мониторинга образовательных результатов 

обучающихся. 

9. Укрепление материальной базы школы, направленной на реализацию 

программы развития. 

Основным результатом программы развития являются функционирующие 

открытые коммуникативные пространства,  учитывающие возможности и 

потребности каждого участника образовательного процесса и формирующие 

механизмы, обеспечивающие новое качество образования и направленные на 

формирование и развитие базовых национальных ценностей. 

Заключительный этап реализации программы развития позволяет 

наблюдать следующие результаты: 

1. создана воспитательная система школы в рамках Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

2. действует система организации образовательного пространства при 

нелинейном расписании в школе  в условиях  ФГОС; 

3. функционирует система поддержки одаренных детей через 

выстраивание договорных отношений между учителем и обучающимся; 

4. улучшены условия, способствующие освоению детьми с 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы 

начального, основного общего образования и их интеграции в образовательном 

учреждении; 

5. действует модель методической службы школы, способствующая 

развитию менеджерских умений педагогов; 

6. совершенствуется система мониторинга образовательных результатов 

обучающихся; 

7. укрепляется материальная база школы. 
 

1.2. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Объектом оценки образовательной деятельности являются основные 

образовательные программы, в том числе адаптированные, с точки зрения оценки  

«тактики»  достижения поставленных целей и запланированных результатов 

учащихся: личностных, метапредметных и предметных результатов.  
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Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам 

освоения. Обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, 

в те же сроки обучения (1 - 4 классы).  

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы начального общего образования. Адаптация 

программы заключается в организации образовательного пространства учащихся 

с ОВЗ через индивидуальную образовательную программу, которая 

ориентирована на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО. 

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с 

образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, в пролонгированные сроки обучения. Сроки получения начального 

общего образования обучающимися с ЗПР пролонгируются с учетом 

психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития 

данной категории обучающихся и составляют 5 лет (с обязательным введением 

первого дополнительного класса). Реализация АООП НОО (вариант 7.2) 

предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование сопоставимое по 

итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с 

образованием сверстников без ограничений здоровья, но в более 

пролонгированные календарные сроки, которые определяются Стандартом. 

«Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и умений по основным 

предметам сокращается несущественно за счет устранения избыточных по 

отношению к основному содержанию требований.  

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«СОШ №2» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

определяет содержание и организацию образовательных отношений на уровне 

начального общего образования и направлена на формирование общей культуры 

учащихся, на их духовно - нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие. Основные компоненты программы создают условия 

для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

В нормативных документах перед образовательными учреждениями 

поставлена задача создания условий для получения качественного образования 
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для всех категорий детей, в том числе детей с ОВЗ. Среди них самая 

многочисленная группа - дети с задержкой психического развития. Наша школа 

имеет большой практический опыт в работе с данной категорией детей. На 

протяжении многих лет они составляют 25-35% от общего количества. Дети с 

ЗПР -  неоднородная и полиморфная группа.  

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

детей с ОВЗ. Это формы обучения: в общеобразовательном классе (инклюзивное 

обучение),  в специальном (коррекционном) классе по общеобразовательной 

программе основного общего образования, индивидуальное обучение больных 

детей на дому, экстернат, обучение по индивидуальному учебному плану,  

дистанционное обучение. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, также организационные формы работы для разных категорий 

детей с ОВЗ. Цель программы: создание системы комплексной помощи детям в 

освоении ФГОС основного общего образования, развитие базовых национальных 

ценностей через систему коммуникативного образования с учетом особых 

образовательных потребностей. 

Основная образовательная программа СОО при конструировании и 

осуществлении образовательной деятельности ориентируется на личность как 

цель, субъект, результат и главный критерий эффективности, на создание 

соответствующих условий для саморазвития творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода 

позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных 

возможностей каждого обучающегося. Основная образовательная программа 

формируется в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом 

индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) при получении среднего общего 

образования, включая образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость 

данного уровня общего образования для продолжения обучения в 

профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования, профессиональной деятельности и успешной 

социализации. 

Оптимальному уровню достижения личностных результатов обучающихся 

всех уровней обучения способствует реализация программы воспитания и 

социализации.   

Содержанием Программы определен комплексный подход к воспитанию 

личности, который позволил соединить в единый процесс две основные 

подсистемы школы – обучающую и воспитывающую, интегрируя, таким образом, 

все педагогические воздействия, включая следующие направления: гражданско-

патриотическое, трудовое и профориентационное, художественно-эстетическое, 

духовно-нравственное, экологическое, профилактика социально-негативных 

явлений. Реализация данных направлений позволила максимально расширить 
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поля воспитательного процесса, охватывая все сферы жизнедеятельности ребенка. 

Базовые национальные ценности, заложенные в основу целостного 

образовательного пространства – учебного процесса - уклада школьной жизни – 

школьной социально воспитывающей, коммуникативной среды позволили 

формировать духовно-нравственное развитие, активную жизненную позицию, 

лидерские качества, и шире – активное участие в изменении и улучшении 

окружающего мира. Важным условием явилась согласованность действий всех 

членов педагогического коллектива, родителей. Добиться результата помогли 

применяемые методики педагогического воздействия: педагогическая 

индивидуальная поддержка и мотивация обучающихся на самовоспитание. 

Самыми эффективными технологиями в отчетном периоде являются: технология 

саморазвития личности Г.К. Селевко, технология воспитания коллективного 

творчества в условиях личностно - ориентированной творческой деятельности 

С.Д. Полякова, технология педагогической поддержки О.С. Газмана, технология 

рефлексивного воспитания Н.П. Капустина, технология «Педагогические 

мастерские», технология социального проектирования. В рамках применяемых 

технологий наиболее эффективными стали следующие формы: интерактивное 

занятие, мастер-класс - пространство «Демонстрация» - «Я тот, кто действует», 

пространство «Рефлексия», КТД, проект, акция, игра, сбор «школа открытых 

коммуникаций», образовательные модули «Здоровое поколение – здоровая 

нация», «Люблю тебя, моя Россия», «Я гражданин России».  

В школе развивается «Российское движение школьников» по четырем 

направлениям:   

1.  Информационно - медийное направление представляет 

информационное школьное объединение «ГРИН», которое реализует свою работу 

через долгосрочный проект «Диалог», школьную газету «Школьное окно», 

новостную ленту школьного сайта, радио-газету и школьное пространство 

«Демонстрация». 

2.  Военно-патриотическое направление развивает свою деятельность 

через реализацию социально значимых проектов «Мы вместе!», «Милосердие», 

«Помним, гордимся!», объединений «Патриот России» и «ЮнАрмия». 

3.   Гражданская активность. Это направление развивает свою 

деятельность через реализацию социально значимых проектов: «Солнечный 

круг», «В Новый год с открытым сердцем!», «Мы выбираем жизнь!» отряда 

волонтеров «Верные друзья» и объединения «ЮИД». 

4. Личностное развитие. В этом направлении развиваются творческие 

коллективы, проводятся мастер-классы «Я – лидер», акции, открытые 

пространства разной тематики. Творческий коллективы «Созвездие Эльби» и 

«Звездный дождь» представляют свое творчество не только на школьном уровне, 

но и на городском. Являются призерами городских фестивалей и конкурсов. 

Формированию самообразовательной компетенции разработаны 

интерактивные занятия по технологии Г.К. Селевко, которые включены в 

циклограмму ежемесячных классных часов со 2 по 11 классы. 
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Для достижения результатов по формированию здорового образа жизни, 

ценностного отношения к жизни, правовой грамотности, по воспитанию 

законопослушного поведения в школе выстроена система профилактической 

работы, определены условия и факторы эффективного использования кадровых 

ресурсов, сформированы принципы и основные подходы социально-психолого-

педагогического сопровождения, становления социальных компетенций 

учащихся. Отмечается интеграция всех субъектов образовательного пространства 

профилактики социально – негативных явлений в детско-подростковой среде. 

Реализуется программа «Активная профилактика социально негативных 

явлений», работает общественный пост «Здоровье», Совет Содействия семье и 

детям.   Налажено взаимодействие с органами системы профилактики: комиссия 

по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании 

г.Усть-Илимск, инспекция по делам несовершеннолетних, ОГБУ СО «Центр 

социальной помощи семье и детям в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе»,  

проводятся межведомственные акции («Каникулы», «Подросток», «Школа 

2020»), профилактические беседы. 

В школе регулярно проходят мероприятия в рамках Областных 

профилактических и тематических недель: «Неделя добра», «Независимое 

детство», «Равноправие», «Высокая ответственность», «Будущее в моих руках», 

«Единство многообразия», «Мы – за чистые легкие», «Здоровая семья». 

Проводилась систематическая работа с родителями по разъяснению уголовной и 

административной ответственности за преступления и правонарушения, 

связанные с незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением 

наркотиков и других ПАВ. Работа ведется согласно общешкольного плана по 

воспитанию, образованию и развитию обучающихся, который включает 

традиционные мероприятия школы, а также мероприятия согласно Календарю 

образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской 

истории и культуры. Результаты мониторинга профилактической работы МБОУ 

«СОШ №2» за отчетный период показывают позитивную динамику. 

С 6 апреля 2020 года МБОУ «СОШ №2» работала в дистанционном режиме 

с применением электронных и дистанционных технологий. В соответствии с 

СП3.1/2.4.3598-20 и методическими  рекомендациями по организации начала 

работы образовательных организаций в 2020-2021 учебном году администрацией 

школы были: 

1. Разработаны графики входа учеников в школу. 

2. Разработано и утверждено каскадное расписание уроков. 

3. Закреплены классы за кабинетами. 

4. Утверждены графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций. 

5. Разработано и утверждено расписание работы столовой и приема пищи 

с учетом минимализации контактов между учениками. 



10 

 

6. Размещена на сайте школы необходимая информация о соблюдении 

антикоронавирусных мер, ссылки распространили по официальным родительским 

группам в мессенджерах. 

 

1.3.  ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

Структура управления образовательной организацией соответствует уставу 

и локальным нормативным актам МБОУ «СОШ №2», действующему 

законодательству. 

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся Педагогический совет, Управляющий совет, Собрание трудового 

коллектива. 

Педагогический Совет Учреждения является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления Учреждением, созданным в целях 

рассмотрения основных вопросов организации образовательного процесса. В 

состав Педагогического совета входят: директор Учреждения, его заместители, 

члены педагогического коллектива. 
Основной задачей Педагогического совета являет ориентация деятельности 

педагогического коллектива на совершенствование образовательного процесса, 

методической работы, повышение профессионального мастерства педагогов, 

внедрение в практику достижений педагогической науки и передового опыта. 
Управляющий совет утверждает: стратегические цели, направления и 

приоритеты развития Учреждения; согласованную с Учредителем программу 

развития Учреждения, включая стратегию развития образовательных программ и 

технологий; ежегодный публичный доклад Учреждения; локальный акт о порядке 

и критериях распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников и административно-управленческого персонала; вопросы введения 

требований к одежде обучающихся; локальные правовые акты Учреждения, 

регламентирующие организацию деятельности управляющего совета. 
Управляющий совет согласует: режим работы Учреждения; план 

мероприятий создания здоровых и безопасных условий обучения и воспитания в 

Учреждении; образовательную программу (программы) и профили обучения, 

обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей образовательной программы среднего общего образования; 

положение о порядке текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся; локальный акт о порядке оказания платных образовательных 

услуг, об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе и другие локальные нормативные акты Учреждения   в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
В общее Собрание трудового коллектива входят все работники, которые 

состоят в трудовых правоотношениях с Учреждением на основании трудового 

договора. Общее собрание работников Учреждения является правомочным, если в 

нем приняло участие не менее 2/3 от общего числа лиц, входящих в его состав. 

Решения общего собрания работников принимаются открытым (или тайным по 
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решению собрания) голосованием простым большинством голосов от числа лиц, 

принявших участие в голосовании. К компетенции Собрания трудового 

коллектива относится: обсуждение программы развития Учреждения; 

рассмотрение проекта коллективного договора; рассмотрение отчета директора о 

деятельности Учреждения за год; создание временных комиссий, определение их 

полномочий; обсуждение отчетов о работе членов коллектива, администрации о 

ходе выполнения планов развития Учреждения, результатах образовательной, 

хозяйственной, финансовой деятельности; формирование представительных 

органов.  
С целью установления соответствия функционирования и развития 

образовательного процесса в школе требованиям государственного стандарта 

образования с выходом на причинно-следственные связи, позволяющие 

сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему развитию учреждения 

администрацией МБОУ «СОШ №2» осуществляется внутришкольный контроль. 

Задачами внутришкольного контроля являются: 

1. диагностирование результатов образования и  выявление отклонений 

от прогнозируемого  результата (стандарта образования) в работе коллектива и 

отдельных его членов, создание обстановки заинтересованности, доверия и 

совместного творчества: учитель - ученик, руководитель - учитель;  

2. контроль  учебно-воспитательного процесса,   внедрения новых, 

передовых, интенсивных методов и приемов работы в практику преподавания; 

3. контроль   соблюдения требований  ведения школьной документации; 

4. контроль соблюдения требований  ФГОС. 

Цель, содержание и методы коррекционных действий в процессе 

управления диктует функция контроля, которая, выявляя несоответствие нормам 

и требованиям, поставляет информацию о том, где, что, как и когда необходимо 

привести в надлежащий порядок. Выборочность и точность действия функции 

регулирования показывает, что качество проведения внутришкольного контроля в 

МБОУ «СОШ №2» на оптимальном уровне. Контрольная функция является 

неотъемлемой частью управленческой деятельности. Информация, полученная в 

ходе контроля, является основой для принятия управленческих решений. 
 

1.4. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Индивидуальные образовательные достижения обучающихся являются 

ведущими при оценке качества обучения. 

Личностные результаты 

 
Показатели ценностного отношения  

к базовым ценностям 

Оптималь

ный % 
Достаточн

ый % 
Низкий 

% 

Уровень развития личности (по школе) 37 47 16 

Сформированность гражданской позиции, социальной 

активности  

32 58 11 

Сформированность нравственного потенциала  26 58 16 
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Сформированность эстетического потенциала  32 53 16 

Сформированность отношений личности к природе 65 30 5 

Сформированность отношений личности к труду 40 55 5 

Сформированность социальной  и организаторской 

компетенций. 

35 45 20 

Сформированность самообразовательной компетенции 5 68 26 

Социальная активность 35 45 20 

Сформированность коммуникативной компетенции 26 58 16 

Сформированность ценностного отношения к здоровью 45 55 0 

 

Метапредметные результаты 

Познавательные универсальные учебные действия 

Начальное общее образование 

Оценивались результаты по параметрам: 

- умение сравнивать и группировать предметы;  

- умение переводить информацию из одного вида в другой (из рисунка в 

схематический рисунок);  

- умение переводить информацию из одного вида в другой (из 

схематического рисунка в текст);   

- умение работать по плану, умение вычитывать информацию из текста и 

схемы;   

- умение определять необходимую для решения задачи информацию; 

- умение определять источник необходимой для решения задачи 

информации; 

- умение находить закономерности в расположении фигур по значению 

двух и более признаков; 

- умение устанавливать последовательность действий в быту, в сказках; 

- умение определять истинные и ложные высказывания; 

- умение наблюдать и делать самостоятельные выводы; 

- определять, какая информация нужна для решения задачи; 

- отбирать источники информации, необходимые для решения задачи; 

- извлекать информацию из текстов, таблиц, схем, иллюстраций;  

- сравнивать и группировать факты и явления;  

-  определять причины явлений и событий; 

- делать выводы на основе обобщения знаний; 

- представлять информацию в виде таблиц, схем, диаграмм.  

 

Результаты формирования познавательных действий 
 2018-2019 уч. год, 

% 

2019-2020 уч. год, 

% 

2020-2021 уч. год 

% 

Оптимальный уровень 16 18 13 

Высокий уровень 11 14 28 

Достаточный уровень 21 23 25 

Низкий уровень 53 45 37 
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Основное общее образование 

Оценивание результатов по параметрам: 

-  восприятие информации; 

-  интеллектуальная обработка информации; 

-  результативность интеллектуальной деятельности; 

-  соответствие статуса учащегося требованиям программы обучения.  
 2018-2019 уч.год, 

 % 

2019-2020 уч.год,  

% 

2020-2021 уч. год  

% 

Оптимальный уровень 31 37 38 

Достаточный уровень 43 43 43 

Низкий уровень 26 20 19 

Среднее общее образование 

Оптимальный уровень имеют 35% учащихся, достаточный уровень – 56%; 

недостаточный уровень – 10%.  

Вывод: Всего по средней школе оптимальный уровень набрали 31% 

учащихся, стабильный показатель  2019-2020гг., достаточный уровень – 50,2%, на 

4,2% выше показателей 2019-2020гг., низкий – 23,5%, на 3,5 % ниже показателей 

2019-2020гг.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Начальное общее образование 

Оценивание результатов по параметрам: 

- умение определять цель деятельности на уроке;  

- умение работать по плану;  

- умение контролировать выполнение заданий;  

-  умение работать по плану, умение вычитывать информацию из текста и 

схемы; 

- умение выбирать (ставить) цель деятельности; 

- умение планировать учебную деятельность на уроке; 

- умение выбирать необходимые для решения конкретной задачи 

средства (учебник, простейшие приборы и инструменты); 

- умение контролировать соответствие учебных действий данной 

инструкции; 

- самостоятельно формулировать цель деятельности; 

- составлять план действий; 

- действовать по плану;  

- сверять действия с целью, находить и исправлять ошибки; 

- проверять и оценивать результаты работы. 

 
 2018-2019 уч.год, 

% 

2019-2020 уч.год, 

% 

2020-2021 уч. год  

% 

Оптимальный уровень 15 17 9 

высокий уровень 17 19 38 

достаточный уровень 21 26 18,6 

Низкий уровень 43 38 34 
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Основное общее образование 

Оценивание результатов по данным параметрам: 

-  целеполагание и планирование;  

-  контроль, коррекция, оценка; 

-  саморегуляция. 
  2018-2019 уч.год,  

% 

2019-2020 уч.год,  

% 

2020-2021 уч. год  

% 

Оптимальный уровень 26 29 29 

достаточный уровень 51 53 59 

Низкий уровень 23 18 12 

Оптимальный уровень развития регулятивных универсальных учебных 

действий имеют 29% учащихся, стабильный результат с показателями 2019-

2020гг., низкий  уровень - 12%, на 6 % выше показателей 2019-2020гг. 

Среднее общее образование 

Оптимальный уровень имеют 27% учащихся, достаточный уровень – 65%; 

недостаточный уровень – 8%.  

Вывод: всего по средней школе оптимальный уровень набрали 27% 

учащихся, это на 3% выше, чем  показатель 2019-2020гг., достаточный уровень – 

54%, увеличение  показателей на 4%, чем 2019-2020гг., низкий – 20%, на 5 % 

ниже показателей 2019-202гг. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Начальное общее образование 

Оценивание результатов по данным параметрам: 

Информационная коммуникация: 

- умение аргументировать, объяснять своё мнение; 

- умение фиксировать непонятную информацию, задавать вопрос на 

понимание, выбирать адресата;  

- умение извлекать информацию из текста и использовать ее для 

решения коммуникативной задач;  

- умение извлекать информацию из текста и умение осознанно строить 

речевое высказывание в письменной форме;  

- умение договариваться;   

- понимать смысл текста в целом (главную мысль); 

- истолковывать текст (через творческий пересказ). 
 

 2018-2019 уч.год,  

% 

2019-2020 уч.год,  

% 

2020-2021 уч. год  

% 

Оптимальный уровень 17 18 19 

высокий уровень 25 31 25 

достаточный уровень 32 28 16 

Низкий уровень 26 23 35 

Коммуникация, как взаимодействие: 

- умение  работать в паре (участвовать в диалоге, слушать и  понимать 

партнера, обосновывать собственное мнение);   
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- умение работать в группе (выполнять различные роли в группе, 

осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль, находить общее решение);  

- умение вступать в беседу на уроке и в жизни, уметь четко задавать 

вопросы, уметь строить понятные высказывания. 
 

 2018-2019 уч.год,  

% 

2019-2020 уч.год,  

% 

2020-2021 уч. год  

% 

Оптимальный уровень 13 14 23 

высокий уровень 21 24 33 

достаточный уровень 18 18 22 

Низкий уровень 48 44 24 

Основное общее образование 

Оценивание результатов по данным параметрам: 

-  изложение собственных мыслей; 

-  ведение дискуссии; 

-  взаимодействие в учебной группе (в группе сверстников); 

-  соблюдение социальной дистанции в ходе общения. 
 2018-2019 уч.год,  

% 

2019-2020 уч.год,  

% 

2020-2021 уч. год,  

% 

Оптимальный уровень 90 90 96 

достаточный уровень 10 10 4 

Низкий уровень - - - 

Среднее общее образование 

Оптимальный уровень имеют 90% учащихся, достаточный уровень – 10%.  

Вывод: всего по средней школе оптимальный уровень набрали 94% 

учащихся, что на 8% выше показателей 2019-2020гг., достаточный уровень – 

20,5%, на 6,5% выше показателей 2019-2020гг., низкий – 1,1%, на 1% выше 

показателя 2019-2020гг. 

Предметные результаты 

Одним из показателей учебных достижений обучающихся являются 

показатели качества знаний и успеваемость по предметам.  

Успеваемость и качество знаний учащихся МБОУ «СОШ №2» 
Уровень Успеваемость, % Качество, % 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

НОО 95,1 98 95 38,3 38,3 38,3 

ООО 96,5 99 100 33,9 33 15,8 

СОО 100 100 100 26,3 27,7 31,6 

Итого 96,7 99 98.3 33,2 33 24,2 

Вывод: качество знаний по школе с учетом учащихся по АООП понизилось на 

8,8%. Успеваемость понизилась на 1,3 % и по итогам года составила 98,3%. Причина 

снижения качества знаний, это  низкий воспитательный потенциал семьи, отсутствие 

мотивации к учению. 

Отметка за промежуточную аттестацию в 9-х, 11-х классах определялась как 

среднее арифметическое за все четверти (полугодия 10-11) и выставлялась целым 

числом в соответствии с правилами математического округления. В соответствии 
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с постановлением Правительства от 10.06.2020 № 842 результаты промежуточной 

аттестации признаны результатами ГИА и на их основании выпускникам выданы 

аттестаты. Для поступления в ОВО один обучающийся проходил  

государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ. Для поступления в 

учебное заведение учащимся  были выбраны экзамены по 3 предметам. 

Результаты сдачи ЕГЭ 2020 года 

Предмет 
Сдавали всего 

человек 

Средний балл 

по области 

Средний балл 

по городу 

Средний балл 

ОУ 

Русский язык 1 70 69 62 

Математика (проф.) 1 45,7 51 45 

Физика 1 48,3 51 42 

По всем дисциплинам результаты выпускника   школы соответствуют 

показателям города и области.  

Результаты всероссийских проверочных работ 

№ Класс Предмет 
Средний балл Успеваемость,% Качество,% 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

1. 7 Русский язык - - 3,6 - - 94,1 - - 41,2 

2. 7 Математика - - 3,4 - - 77,8 - - 25,0 

3. 7 История - - 3,4 - - 76,9 - - 46,15 

4. 7 Биология - - 3,5 - - 100 - - 50 

5. 7 География - - 3,6 - - 100 - - 65 

6. 
7 Обществознание - - 3,25 - - 

85,7 

 
- - 37,5 

7. 6 Биология - 3,65 2,8 - 90 72 - 50 11 

8 6 История - 3,5 2,9 - 85 88,2 - 50 29,4 

9. 6 Русский язык - 3,5 3,2 - 75 91 - 50 43 

10. 6 Математика - 3,7 3,1 - 88,2 82,6 - 47 26 

11. 6 География - - 3,7 - - 100 - - 65 

12. 6 Обществознание - - 3,4 - - 87,5 - - 42,8 

13. 5 Биология 3,7 3,59 3,35 100 95,45 95 55,5 50 30 

14. 5 История 3,69 3,45 3,14 87,5 100 85,7 56,25 37,5 31,4 

15. 5 Русский язык 3,2 3,71 3,75 78 90,4 93,75 28 66,6 68,75 

16. 5 Математика 3,67 3,25 3,3 80,95 90 82,35 57,1 25 47 

17. 4 Русский язык 3,65 3,57 3,23 100 94,7 94,1 65 57,89 29,4 

18. 4 Математика 3,96 3,94 4,26 95,8 94,7 100 70,8 78,94 84 

19. 4 Окружающий 

мир 

3,8 4,10 4,1 100 100 100 82,6 94,73 94 

 

С целью осуществления входного мониторинга качества образования, в том 

числе мониторинга уровня подготовки обучающихся в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами начального 

общего  и основного общего образования, совершенствования преподавания 

учебных предметов и повышения качества образования, корректировки 

образовательного процесса по учебным предметам на 2020/2021 учебный год в 

сентябре-октябре 2020г. проводились ВПР. Был проведен  анализ результатов 
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ВПР в 5-8 классах по учебным предметам каждого обучающегося, класса. В 

результате проведенного анализа определились  проблемные поля, дефициты в 

виде несформированных планируемых результатов для каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, по которому выполнялась процедура ВПР. Для 

эффективной организации и корректировки образовательного процесса МБОУ 

«СОШ №2» разработала «Дорожную карту»  по реализации образовательных 

программ начального общего и основного общего образования на основе 

результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре  2020г. 

 

Участие учащихся МБОУ «СОШ № 2»  

в конкурсах, соревнованиях, выставках, фестивалях разного уровня 

Одним из приоритетных показателей качества образования являются 

достижения учащихся в олимпиадах, НПК и интеллектуальных конкурсах.  

Важнейшей формой работы с одаренными учащимися являются олимпиады 

и конкурсы различных уровней и направлений. Они способствуют выявлению 

наиболее способных и одаренных детей, становлению и развитию 

образовательных потребностей личности, творческому труду в разных областях, 

научной и практической деятельности.  

Реализация программы «Одарённые дети» проходит через договорные 

отношения между учащимся, родителем и педагогом. Договор позволяет 

создавать условия для индивидуализации обучения и успешности учащихся. 

Средством договора является маршрутный лист, который включает шаги 

индивидуальной образовательной траектории учащегося, шаги деятельности 

ученика по предмету, как правило, это исследовательские работы, предметные 

конкурсы, зачеты по предмету, работы, выполненные в рамках посещения 

элективных курсов. 

Одной из самых распространенных форм работы с одаренными детьми 

является Всероссийская олимпиада школьников. Олимпиада стала неотъемлемой 

частью приоритетного национального проекта «Образование» по направлению 

«Поддержка инициативной, талантливой и способной молодежи». В 2020 году  во 

Всероссийской олимпиаде школьников  на школьном этапе приняло участие  71 

учащийся. Многие ребята участвовали в нескольких предметах: русский язык, 

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

экономика, астрономия, информатика, физика, биология, экология, география, 

мировая художественная культура, физкультура, ОБЖ.  

По итогам проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников наша школа показала следующие результаты: 

 
№ п/п Название предмета Всего участников Призёры и победители 

1. История 2 1 

2. Экология  10 5 

3. Биология 6 4 

4. Физика 1 0 
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5. Экономика 1 1 

6. Математика 2 0 

7. Обществознание 2 1 

8. Русский язык 3 3 

9. ОБЖ 4 0 

10. Литература 8 5 

11. География  2 0 

 

Так же во Всероссийской олимпиаде школьников по математике и русскому 

языку,  на школьном уровне, приняли участие 11 учащихся начального звена.  

Регулярное участие в олимпиадах, конкурсах различного уровня позволяет 

учащимся нашей школы проверить свои знания, почувствовать степень 

сложности, что является стимулом для дальнейшего совершенствования своих 

умений и навыков в той или иной области. 
Интеллектуальное воспитание 

Муниципальный уровень 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Участие, 

чел. 

Призёры и 

победители, чел. 

1. Городская лига  «Что? ГДЕ? КОГДА?» 1 тур  среди 8-9 

классов 

12 6 

2. Городская метапредметная интеллектуальная игра 

«Научный калейдоскоп» 

6 участие 

3. Интеллектуальный марафон «Музыкальный 

калейдоскоп» 

2 1 

4. Научно-практическая   конференция «Шаг в будущее» 5 5 

5. IV  фестиваль творческих проектов и учебно-

исследовательских работ «Этот большой мир» 

3 2 

6. Олимпиада «Созвездие школьных предметов» 47 участие 

7. Конкурс творческих проектов «Точка роста» 2 2 

8. Интеллектуальная игра «Научный калейдоскоп» 6 участие 

Региональный уровень 

1. Областная онлайн - конференция научно-

исследовательских и учебно-исследовательских 

проектов по техническому творчеству «Дети. Техника. 

Творчество» 

1 участие 

2. Региональный конкурс научно-исследовательских, 

методических и творческих работ «Мой край» 

1 1 

3. Региональная НПК «Исследователь природы 

Восточной Сибири», секция «Человек и его здоровье» 

1 1 

3. Региональный дистант-форум талантливой молодёжи 

«Шаг в будущее, Сибирь!» 

2 участие 

Международный уровень 

1. Международный конкурс научно-исследовательских 

работ «Scienceisthenameofdevelopment» с работой 

«Физические законы, используемые в стенографии» 

1 1 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Муниципальный уровень 

1. Муниципальная дистанционная игра  «Мир моих прав» 2 1 
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для учащихся 9-х-10-х классов 

2. Дистанционная игра «Школа гражданской активности» 2 участие 

Региональный уровень 

1. Областная патриотическая акция «Спасибо за мир» 14 участие 

Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Муниципальный уровень 

1. Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

социальной рекламы «Стиль жизни – здоровье!» 

3 3 

2. V конкурс на присуждение стипендии АО «Группа 

«Илим» «Энергия лидерства» 

6 - 

Региональный уровень 

1. Региональный этап  Всероссийского конкурса 

социальной рекламы «Стиль жизни – здоровье!» 

3 участие 

Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Муниципальный уровень 

1. Четвертый муниципальный фестиваль юных 

модельеров и дизайнеров для учащихся 

1 1 

2. Муниципальный конкурс-выставка «Город 

конструкторов» 

4 2 

3. Конкурс иностранной песни «Прогулка по миру» 2 участие 

4. Чемпионат среди старшеклассников по чтению вслух 

«Страница 20» 

4 участие 

Всероссийский уровень 

1. Всероссийская Конференция «Юные техники и 

Изобретатели» в Государственной Думе 

Законодательного Собрания РФ 

1 0 

Экологическое воспитание 

Муниципальный уровень 

1. Квиз-игра «Час Земли» 3 участие 

Правовое воспитание и культура безопасности 

Муниципальный уровень 

1. Муниципальный дистанционный конкурс «Дорога 

безопасности» для учащихся 4-5 классов 

7 участие 

2. Онлайн – олимпиада «Безопасные дороги» для 1-4 

классов 

48 участие 

 

Учащиеся начальной школы принимают активное участие в 

международных конкурсах («Русский медвежонок», «Золотое руно», 

«Политоринг», «ЧиП»). В этом учебном году учащиеся  5 -11 классов участвовали 

во Всероссийском образовательном проекте  «Урок цифры»  на  тему 

«Безопасность будущего», в марафоне «Супер гонка» на образовательной 

платформе Учи.ру. Участие в конкурсах, предметных олимпиадах формирует 

определенные навыки и умения отвечать на вопросы, увеличивает объем знаний и 

расширяет кругозор. Недостаточно ведётся работа с учащимися по участию в 

спортивных конкурсах и соревнованиях.  

Выводы: одним из приоритетных направлений работы школы остается - 

создание системы поддержки талантливых детей. Однако наряду с позитивными 
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изменениями есть и ряд проблем, прежде всего все еще низкая результативность 

выступлений обучающихся на предметных олимпиадах. Ещё одной проблемой в 

работе с детьми, мотивированными на учебу в школе является большая учебная, 

спортивная, культурно-массовая нагрузка детей. По причине малого количества 

одарённых детей в школе, в районных мероприятиях участвуют одни и те же 

учащиеся. 

 

1.5. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

В МБОУ «СОШ №2» обучается 357 учащихся, из них 104 учащихся с ОВЗ.   

Динамика контингента обучающихся по уровням образования на 01.01 за 3 

года. 
Учебный 

год 
2018 2019 

2020 

(сентябрь) 

2020 

(декабрь) 

Уровень 

образования 

Кол-во 

классов, 

шт. 

Кол-во 

учащихся, 

чел 

Кол-во 

классов, 

шт. 

Кол-во 

учащихся, 

чел 

Кол-во 

классов, 

шт. 

Кол-во 

учащихся, 

чел 

Кол-во 

классов, 

шт. 

Кол-во 

учащихся, 

чел 

I уровень 

1-4 классы 

9 147 7 153 7 159 7 160 

II уровень 

5-9 классы 

10 179 10 192 10 177 10 178 

III уровень 

10-11 

классы 

2 26 2 21 2 18 2 19 

Итого: 21 352 19 366 19 354 19 357 

 

Продолжительность учебного года - 34 учебные недели, в 1-х классах 33 

недели. Занятия организованы в одну смену. Вторая половина дня обеспечивается 

коррекционно-развивающими занятиями для учащихся с ОВЗ, внеурочными и 

внеаудиторными занятиями, проектной деятельностью, коллективными 

творческими делами. Продолжительность перемен соответствует нормам 

СанПиН. 

С 01.09.2020г. с целью минимизации контактов обучающихся, в том числе 

сокращения их количества во время проведения термометрии: 

-  организовано каскадное расписание учебных занятий для учащихся 1-

11 классов;  

-  организован вход на этажи по отдельным лестничным маршам;  

-  обозначены маршруты движения указателями; 

-  разработан график посещения столовой. 

В школе осуществляется дифференцированный подход к организации 

образовательного процесса с учётом интересов, потребностей обучающихся, 

учитывается уровень и особенности развития детей.   

В 2020 году с 06.04 по 25.05 было организовано дистанционное обучение. В 

зависимости от имеющихся технических условий у обучающихся организовано 

обучение по 4 моделям: 
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Реквизиты Положения о 

дистанционном обучении 

Утверждено директором от 06.04.2020г. 

Ссылка на размещение Положения о 

дистанционном обучении на сайте 

учреждений  

https://school2ui.ru/2013-10-14-02-05-41/2014-11-26-12-

26-52.html 

Количество учащихся, имеющих 

возможность обучения по 1 модели  
251 

Количество учащихся, имеющих 

возможность обучения по 2 модели 
81 

Количество учащихся, имеющих 

возможность обучения по 3 модели 
0 

Количество учащихся, имеющих 

возможность обучения по 4 модели 

(не обеспеченных оборудованием и 

компьютерной техникой) 

25 

Количество учащихся, обеспеченных 

компьютерной техникой 

образовательного учреждения (если 

таковые имеются) 

0 

Расписание и условия для 

дополнительных консультаций для 

учащихся, обучающихся с 

использованием дистанционных 

технологий  

Расписание консультаций расположено в групповых 

мессенджерах каждого класса, на информационных 

стендах школы. 

Соблюдаются ли права детей-

инвалидов и детей с ОВЗ, включены 

ли в адаптированные образовательные 

программы особенности и условия 

использования дистанционных 

технологий? 

Условия использования дистанционных технологий 

для учащихся с ОВЗ отражаются в индивидуальных 

образовательных программах. В адаптированных 

образовательных программах учитываются 

особенности и условия использования дистанционных 

технологий для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Формы контроля за освоением 

программы и выполнению учебного 

плана, учащимися, состоящими на 

всех видах профилактического учета  

Текущие контрольно-оценочные процедуры в 

соответствии с тематическим планированием, 

разработаны критерии оценивания для учащихся, 

обучающихся по ИОП. 

Формы контроля за освоением программы учащимися, 

состоящими на всех видах профилактического учета: 

ежедневный контроль выполнения заданий, посещения 

онлайн-уроков,  накопляемости отметок.  

Направляется ли в органы системы 

профилактики информация в 

отношении учащихся, уклоняющихся 

о обучения в периоды введения 

режима обучения с использованием 

дистанционных технологий?  

Учащиеся, уклоняющихся от обучения в периоды 

введения режима с использованием дистанционных 

технологий отсутствуют.  

 

Учащиеся, которые не имели технических средств для дистанционного 

обучения, обучались по индивидуальному плану. Для остальных – организовано 

как онлайн обучение, так и оффлайн: 

https://school2ui.ru/2013-10-14-02-05-41/2014-11-26-12-26-52.html
https://school2ui.ru/2013-10-14-02-05-41/2014-11-26-12-26-52.html
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Год 

обучения 
Учебный предмет 

Преимущественный  

формат 

дистанционного 

обучения по 

предмету 

Используемые  

платформы 

для 

организации  

онлайн-

уроков 

Используемые  

электронные 

образовательные ресурсы 

1-4 Русский язык синхронный Microsoft 

Teams 

ЯКласс, Dnevnik.ru 

1-4 Литературное 

чтение 

асинхронный  Uchi.ru, Dnevnik.ru 

1 Русский родной 

язык 

асинхронный  Dnevnik.ru 

2-4 Иностранный язык асинхронный  Uchi.ru , ЯКласс, 

Dnevnik.ru 

1-4 Математика синхронный Microsoft 

Teams 

ЯКласс, Dnevnik.ru 

1-4 Окружающий мир синхронный Microsoft 

Teams 

Classtime, ЯКласс, 

Dnevnik.ru 

1-4 ОРКСЭ асинхронный  Dnevnik.ru 

1-4 Музыка  асинхронный  Dnevnik.ru 

1-4 Изобразительное 

искусство 

асинхронный  Dnevnik.ru 

1-4 Технология асинхронный  Dnevnik.ru 

1-4 Физическая 

культура 

асинхронный  Dnevnik.ru 

5-9 Русский язык синхронный Microsoft 

Teams  

Решу ГИА, Dnevnik.ru 

5-9 Литература  асинхронный  Classtime, Dnevnik.ru 

5-9 Иностранный язык синхронный Microsoft 

Teams 

ЯКласс, Dnevnik.ru 

5-9 Математика  синхронный Microsoft 

Teams,Zoom, 

Discord 

Classtime, РешуГИА, 

Dnevnik.ru 

5-9 История асинхронный  Classtime, интерактивная 

тетрадь, Dnevnik.ru 

5-9 Обществознание  асинхронный  Classtime, РешуГИА, 

Dnevnik.ru 

5-9 География  асинхронный  Classtime, ЯКласс, Решу 

ГИА, Dnevnik.ru 

5-9 Физика  синхронный Microsoft 

Teams, 

Discord , 

Прямая 

трансляция в 

vk.com 

Classtime, ЯКласс, 

РешуГИА, Stepik.org; 

Learnis.ru, Dnevnik.ru 

5-9 Химия  синхронный Microsoft 

Teams, Zoom, 

Discord 

ЯКласс, РешуГИА, 

Dnevnik.ru 

5-9 Биология  синхронный Microsoft Classtime, ЯКласс, Решу 

https://www.classtime.com/ru/
https://www.classtime.com/ru/
https://www.classtime.com/ru/
https://www.classtime.com/ru/
https://www.classtime.com/ru/
https://www.classtime.com/ru/
https://www.classtime.com/ru/
https://www.classtime.com/ru/
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Teams ГИА, Dnevnik.ru 

5-9 Музыка  асинхронный  Dnevnik.ru 

5-9 Изобразительное 

искусство 

асинхронный  Dnevnik.ru 

5-9 Технология  асинхронный  Dnevnik.ru 

5-9 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

асинхронный  Dnevnik.ru 

5-9 Физическая 

культура 

асинхронный  Dnevnik.ru 

10-11 Русский язык асинхронный  Решу ГИА, Dnevnik.ru 

10-11 Литература  асинхронный  Решу ГИА, Dnevnik.ru 

10-11 Иностранный язык синхронный Microsoft 

Teams, Zoom 

ЯКласс, Dnevnik.ru 

10-11 Математика  синхронный Zoom, Discord Classtime, РешуГИА, 

Dnevnik.ru 

10-11 Информатика  синхронный Zoom, Discord Classtime, РешуГИА, 

Dnevnik.ru 

10-11 История асинхронный  ЯКласс, Dnevnik.ru 

10-11 Обществознание  синхронный Microsoft 

Teams 

ЯКласс, Решу ГИА, 

Dnevnik.ru 

10-11 География  асинхронный  Classtime, ЯКласс, 

Dnevnik.ru 

10-11 Физика  синхронный Zoom, Discord Classtime, ЯКласс, Решу 

ГИА, Dnevnik.ru 

10-11 Астрономия асинхронный  Classtime, Dnevnik.ru 

10-11 Химия  синхронный  ЯКласс, Решу ГИА, 

Dnevnik.ru 

10-11 Биология  синхронный Microsoft 

Teams 

ЯКласс, Решу ГИА, 

Dnevnik.ru 

10-11 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

асинхронный  Dnevnik.ru 

10-11 Физическая 

культура 

асинхронный  Dnevnik.ru 

Для учащихся с 1 по 9 класс организовано обучение по пятидневной 

учебной неделе, 10-11 классы по шестидневной. 

 Учащиеся 1-2 классов обучаются по УМК «Школа России» (издательство 

«Просвящение»), учащиеся 3-4-х классов обучаются по УМК «Перспектива» 

(издательство «Просвещение»).  

В 2020/21 учебном году с учетом запросов учащихся, на основании 

анкетирования, в целях сохранения контингента учащихся предложен учебный 

план универсального профиля. На углубленном уровне изучаются учебные 

предметы «Русский язык» и «Математика». 

Реализация учебных планов и рабочих программ 
Уровень Процент выполнения учебного плана Причины невыполнения 

НОО 100% - 

ООО 100%   - 

https://www.classtime.com/ru/
https://www.classtime.com/ru/
https://www.classtime.com/ru/
https://www.classtime.com/ru/
https://www.classtime.com/ru/
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СОО 100%   - 

Учебные планы реализованы в полном объеме.  

Внеурочная деятельность 

Модель организации внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №2» 

(оптимизационная модель) построена на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения, в ее реализации принимают участие все 

участники образовательного процесса.  

Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ №2» на всех уровнях направлена 

на формирование и развитие универсальных учебных действий учащихся, общей 

культуры обучающихся, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья учащихся. В соответствии с планом внеурочной 

деятельности, сформированным с учетом запросов родителей и учащихся, 

реализуются следующие программы: 
 

 

 

НОО 

Направления 

развития 

личности 

Внеурочные 

занятия 

по выбору 

Цель, задачи, направленность программы 

Спортивно-

оздоровительное 

«Ритмика и 

танец» 

укрепление, сохранение здоровья обучающихся, 

приобщение их к систематическим занятиям 

физической культурой; «Спортики» 

«Пионербол» 

Общеинтеллек

туальное 

«Выше радуги» формирование метапредметных универсальных 

действий, формирование умений решать задачу одного 

предмета средствами другого, формирования умений 

решения разных задач и освоение способов их 

решения, формирование умений схематизации, 

формирование умений работать с понятиями как 

особой формой знания, умений поиска необходимой 

информации, обработки результатов и их презентации 

«Английский  

с увлечением» 

совершенствование навыков разговорной речи, 

формирования потребности самовыражения в разных 

видах деятельности, формирования открытости к 

истории и культуре речи и традициям других стран. 

«Информатика» развитие интеллектуально-творческого потенциала 

личности обучающегося 

Основы 

финансовой 

грамотности 

Развитие экономического образа мышления, 

воспитание ответственности и нравственного 

поведения в области экономических отношений в 

семье, формирование опыта применения полученных 

знаний и умений для решения элементарных вопросов 

в области экономики семьи.  

«Эврика» шахматы, логические задачи 

Общекультур 

ное 

 

ДПИ воспитание личности творца, способного осуществлять 

свои творческие замыслы в области разных видов 

декоративно – прикладного искусства. 



25 

 

Духовно-

нравственное 

«Тропинка  

к своему Я» 

формирование  позитивного отношения к себе и школе, 

 профилактики школьной дезадаптации, оказания 

помощи  ребенку осознать самого себя, свои интересы, 

способности, отношения, переживания, представления 

о своем дальнейшем жизненном пути 

Социальное «Все цвета, кроме 

черного» 

формирования позитивного мироощущения, выработки 

у детей навыков эффективной социальной адаптации, 

позволяющей находить удовольствие от жизни как 

таковой и в дальнейшем предупредить вредные 

привычки.  

 Решение проектных задач 

 

 

Проектная задача направлена на применение 

обучающимися освоенных универсальных учебных 

действий не в стандартной (учебной) ситуации, а в 

ситуациях, по форме и содержанию приближенных к 

«реальным». Это позволяет учащимся развить 

познавательные навыки, умение самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, также развивается их 

критическое и творческое мышление, умение увидеть, 

сформулировать и решить проблему. Данная 

технология даёт реальную возможность организации 

взаимодействия детей между собой при решении 

поставленных задач; определяет возможность для 

наблюдения за деятельностью учащихся в группе; учит 

способу проектирования через специально 

разработанные задания и формирует у ребёнка 

самостоятельную активность. 

ООО Спортивно-

оздоровитель 

ное 

«Ритмика  

и танец» 

укрепление, сохранение здоровья обучающихся, 

приобщение их к систематическим занятиям 

физической культурой; «Баскетбол» 

«Волейбол» 

«ОБВС» приобретение умений военной и медицинской 

подготовки 

Общеинтел 

лектуальное 

«Живое слово» развитие смыслового чтения 

«Байкал – 

жемчужина 

Сибири» 

формирования этнокультурных компетенций и 

информационно-коммуникационных навыков 

«Информатика» развитие интеллектуально-творческого потенциала 

личности обучающегося 

Основы 

финансовой 

грамотности 

с целью формирование основ финансовой грамотности 

среди учащихся посредством освоения базовых 

финансово-экономических понятий, отражающих 

важнейшие сферы финансовых отношений, а также 

умений и компетенций, позволяющих эффективно 

взаимодействовать с широким кругом финансовых 

институтов, таких как банки, валютная система, 

налоговый орган, бизнес, пенсионная система и др. 

Общекультур 

ное 

«Краеведческий 

музей» 

«Картинная 

Воспитание творческой личности, способной 

осуществлять свои творческие замыслы  
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галерея» 

Духовно-

нравственное 

Г.К. Селевко 

«Самовоспита-

ние и самосовер-

шенствование 

личности» 

создание условий для самосовершенствования, 

осознанное и целенаправленное улучшение личностью 

самой себя 

Социальное «Все цвета, кроме 

черного» 

формирования позитивного мироощущения, выработки 

у детей навыков эффективной социальной адаптации, 

позволяющей находить удовольствие от жизни как 

таковой и в дальнейшем предупредить вредные 

привычки.  

Правовой 

лабиринт  

с целью формирования правовой грамотности 

обучающихся 

Внеурочная деятельность среднего общего образования включает курс 

«Основы финансовой грамотности» с целью развития у учащихся готовности 

принимать ответственные и обоснованные решения в области управления 

личными финансами, способности реализовать эти решения, использовать 

основные инструменты инвестирования Спортивно-оздоровительное 

направление: Модуль «Здоровое поколение – здоровая нация»; общекультурное 

направление: Модуль «Моя Родина - Россия». Духовно-нравственное 

направление: Модуль «Помним, гордимся…». Социальное направление: включает 

такие значимые проекты: «Мы вместе», «Милосердие», «Солнечный круг», 

«Сделай жизнь ярче», «Мы за ЗОЖ!», «В Новый год с открытым сердцем», «От 

сердца к сердцу», социальные практики, творческие встречи, мастерские 

ценностных ориентации «А ты каков?». Осуществляется работа школьных 

объединений «Патриот России», «Правопорядок», «ГРИН», «Эльф» по с целью 

воспитания человека с активной жизненной позицией, творческого, 

трудолюбивого, обладающего навыками коммуникативной культуры, 

самовоспитания, самовыражения, самоутверждения, самореализации. 

Для учащихся с ОВЗ в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в 

структуру учебного плана входят часы внеурочной деятельности, где на 

коррекционно – развивающие занятия отведено по 5 часов: уроки 

психологического развития (по 1ч.), логопедические занятия (по 3ч.), 

коррекционно-развивающие занятия по русскому языку (по 0,5ч.) и 

коррекционно-развивающие занятия по математике (по 0,5ч.); и 5 часов на 

внеурочную деятельность по направлениям: спортивно-оздоровительное, 

общеинтеллектуальное, социальное, духовно-нравственное, общекультурное. Для 

учащихся с ОВЗ (ЗПР, вариант 7.2) на коррекционно – развивающие занятия 

отведено 7 часов и 3 часа по направлениям: спортивно-оздоровительное 

направление, социальное, духовно-нравственное, общекультурное. 

Для учащихся с ОВЗ 5-9 классов в рамках плана внеурочной деятельности 

организованы коррекционно-развивающие занятия для учащихся с ОВЗ -  «Ветер 

перемен» (групповые занятия с логопедом), «Свобода быть собой» 

(психологические тренинги), индивидуальные занятия с педагогом – психологом. 
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По результатам анкетирования выявлено, что количество родителей, 

которые удовлетворены качеством образования, образовательным процессом 97 

%. Высказаны пожелания об организации внеурочной занятости обучающихся в 

школе через дополнительное образование. 

Уровень  комфортности обучающихся достаточно высокий- 74% 

респондентов показали оптимальный уровень, 26%-достаточный. 

 

1.6. ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 Определение выпускников  

Основное общее образование 

Год 

выпуска 

Всего, 

чел. 

Перешли в 10 

класс в МБОУ 

«СОШ №2», 

чел. 

Перешли в 10 

класс другого 

образовательного 

учреждения, чел. 

Поступили на 

профессиональное 

обучение,  

чел. 

Устроились  

на работу,  

чел. 

2018 27 7 1 18 1 

2019 32 10 1 19 2 

2020 43 10 2 29 2 

Среднее общее образование 

Год  

выпуска 

Всего, 

чел 

Поступили в 

ВУЗ,  

чел. 

Поступили на 

профессиональное 

обучение,  

чел. 

Устроились на 

работу,  

чел. 

Пошли на 

срочную службу 

по призыву,  

чел 

2018 - - - - - 

2019 18 3 12 1 2 

2020 9 1 4 2 2 

В 2020 году увеличилось число выпускников 9-го класса, многие из 

которых продолжили обучение в МБОУ «СОШ №2».  

Выпускники 11 классов успешно поступают в высшие учебные заведения. 

Так в 2020 году 11,1% выпускников 11 классов поступили в высшие учебные 

заведения на бюджетную основу. Среднее профессиональное образование 

получают 44,4% выпускников, из них обучаются на бюджетной основе 50%, на 

коммерческой основе 50%. Пошли на срочную службу по призыву 22,2% и 22,2% 

выпускников трудоустроены. 
 

1.7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Основной целью по управлению аттестационными процессами в МБОУ 

«СОШ №2» является создание условий для повышения квалификации и 

профессиональной компетенции педагогических работников через реализацию 

индивидуальной программы развития педагога. При  реализации данной цели 

решались следующие задачи: 

-   стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

личностного профессионального роста, использования ими современных 

педагогических технологий;  
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-  выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников;  

-  мониторинг профессиональных и информационных потребностей 

педагогических работников. 

Уровень выполнения поставленных задач согласно ожидаемым результатам 

оценивается как  оптимальный. 

Анализ кадрового ресурса проводился с учетом администрации, внутренних 

совместителей. 

Кадровое обеспечение образовательной деятельности 
Общая численность педагогических работников, в том числе: 29 

имеющих высшее образование 24 

имеющих среднее профессиональное образование 5  

имеющих ВКК 5 

имеющих IКК 14 

соответствующих занимаемой должности 5  

без категории 5  

стаж работы до 5 лет 5  

стаж работы свыше 30 лет 9 

в возрасте до 30 лет 2  

в возрасте от 55 лет 7 

Курсовая подготовка 

Педагогические работники МБОУ «СОШ №2» своевременно проходят 

курсовую подготовку.  
Кол-во 

педагогически

х работников в 

ОУ 

% актуальной 

курсовой 

подготовки 

Количество курсов (то есть количество удостоверений) 

повышения квалификации и переподготовки 

ЕГЭ и 

ГИА 

ФГОС 

предметные 
ОВЗ ИКТ другие 

27 100 0 9 0 0 13 

Экспертная деятельность 

11 педагогов являются экспертами муниципального уровня, 6 педагогов – 

экспертами регионального уровня. 

 

1.8. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Организация методического сопровождения профессиональной 

деятельности педагогических работников осуществляется через реализацию 

индивидуальной программы развития педагогов. Тема индивидуальной 

программы развития педагогов соприкасается или полностью основана на 

решении проблем одной или нескольких проектных групп школы.  

В МБОУ «СОШ №2» своевременно ведется мониторинг деятельности 

педагогов, который  включает следующие параметры: «Личностные достижения в 

профессиональной деятельности”, «Результативность педагогической 

деятельности», «Профессиональная компетентность», «Экспертная 

деятельность», «Уровень коммуникативной культуры». Показатели заносятся в 
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электронную таблицу, где формируется графики рейтинга педагогов в 

соответствии с квалификационной категорией.  

Наблюдается положительная динамика мотивации педагогов к 

самостоятельному менеджменту.  

Мониторинг участия педагогов  в конкурсных мероприятиях 
Всероссийский уровень 

Наименование мероприятия 
Результат участия (премия, 

сертификат и т.д. и т.п.) 

Всероссийский конкурс школьных проектов «Энергия и среда 

обитания» 

Диплом 1 степени 

Региональный уровень 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Результат участия (премия, 

сертификат и тд и тп) 

1.  Конкурсный отбор среди школ Иркутской области с 

низкими результатами обучения и 

в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, и школ, показывающих стабильно 

высокие результаты в сходных условиях (март 2020) 

Победитель 

2.  Региональный конкурс в рамках мероприятия ГПРО 

«Модернизация технологий и содержания обучения в 

соответствии с ФГОС ООО посредством разработки 

концепций преподавания учебных предметов, 

поддержки региональных программ развития 

образования и поддержки сетевых МО» на присвоение 

статуса базовой (опорной) площадки (направление: 

обучение детей с ОВЗ, март 2020) 

Призер 

3.  Конкурс Регионального реестра лучших педагогических 

и управленческих практик. Направление «Успех 

каждого ребенка», Лучшая практика использования 

новых образовательных технологий в инклюзивном 

образовании обучающихся с ОВЗ. Распоряжение №393-

мр от21 мая 2020  

Победитель 

4.  Конкурс профессионального мастерства «Новая волна» Победитель, Распоряжение 

министерства образования 

Иркутской области №902-мр 

от 24.11.2020 

Муниципальный уровень 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Результат участия (премия, 

сертификат и т.д. и т.п.) 

1.  Учитель года - 2020 Диплом в номинации «Новые 

имена» 

2.  Заочный конкурс «Учебный видеоролик» Сертификат участника (приказ 

№23 от25.02.2020) 

3.  Конкурс методических разработок «Героическая тема 

в искусстве», проводимого в рамках городской 

Недели искусства, посвященной 75-летию Победы в 

1 место 

https://cloud.mail.ru/public/2Bts/2NFDwQnts
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Великой Отечественной войне. 

4.  Конкурс команд муниципальных 

общеобразовательных учреждений «Педагогический 

импульс – 2020» 

Победитель в номинации 

«Педагогическая теория» 

5.  Педагогические чтения Сертификат  

6.  Конкурс «Лучшая методическая разработка» Победитель, Приказ МКУ ЦРО 

«Об итогах недели молодого 

педагога образовательных 

учреждений города Усть-

Илимска» №71 от 17.11.2020 

 

ОБМЕН ОПЫТОМ 

 

Мероприятие 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ  

Семинар по подведению итогов реализации мероприятий 

государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на повышение 

качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (13-15 ноября 2020г.) 

Международная научно-практическая конференция «Состояние окружающей среды: 

проблемы экологии и пути их решения», доклад «Деятельность школьного экологического 

объединения, как средство развития естественнонаучной грамотности» 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ  

Стажировочная площадка «Методические условия освоения и применения психолого-

педагогических технологий, необходимых для адресной работы с детьми с ОВЗ» в рамках 

взаимодействия школ Иркутской области с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, и школ, показывающих 

стабильно высокие результаты в сходных условиях.  Мастер-класс «Организация деятельности 

учащегося на уроке в условиях инклюзивного обучения» 

Выступление в качестве лектора, тема: «Основные подходы в оценивании профессиональных 

компетенций педагогических работников» на вебинаре «Учитель будущего: современные 

подходы в оценивании профессиональных компетенций педагогических работников» 

НПК «Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ в Иркутской 

области: достижения и перспективы», доклад «Психолого-педагогическое сопровождение 

учащегося с ОВЗ (ЗПР) через реализацию индивидуальной образовательной программы» 

(октябрь 2020) 

Региональная конференция «Деятельность административных и педагогических работников 

школы по выявлению учащихся, имеющих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ» (03.11.2020г.) 

Дискуссионная площадка «Стратегия развития систем школ и муниципальных образований в 

условиях изменений: интерпретация и применение результатов исследований» в рамках 

«Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путём реализации региональных 

проектов и распространение их результатов» (27.11.2020г.) 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙУРОВЕНЬ 

Мета-выставка «Развитие естественнонаучной грамотности учащихся на уроках биологии и во 

внеурочной деятельности» в рамках городских педагогических чтений "Развитие и 

формирование функциональной грамотности учащихся: от теории к практике 

Городской семинар «Методические условия освоения и применения психолого-

https://cloud.mail.ru/public/2v4s/VY3N7V2ju
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педагогических технологий и необходимых для адресной работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья» в  рамках муниципального  проекта «Школа−школе» 

(«Современная школа») 

 

В 2020 году разработаны новые программы:  

  «Программа по формированию положительной учебной мотивации» (автор: 

Тирская Н.А.); 

   «Основы генетики», 11 класс (автор Бровкина Н.В.); 

  «Исследовательская и проектная деятельность», 8, 9 классы (автор Белова 

М.С.); 

  «Свобода быть собой», 5-9 классы (автор: Руснакова М.Н.);  

  «Система и многообразие органического мира», 11 класс (автор Бровкина 

Н.В.); 

  «Решение расчетных задач по химии», 10-11 классы (автор: Дзювина О.И.). 

Рабочие программы по предметам, курсам, дисциплинам, в том числе, 

курсам внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ №2» разработаны с учетом 

требований ФГОС. 

Наиболее эффективными педагогическими технологиями, используемыми 

педагогами МБОУ «СОШ №2» являются:  

1. Технология современного проектного обучения. Позволяет обеспечить 

активизацию познавательной, исследовательской, творческой деятельности 

обучающихся, формирование и развитие умений самостоятельно конструировать 

свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, формулировать и 

решать проблему, ставить цель и задачи, проектировать последовательные шаги 

решения проблемы, критически оценивать свои действия и результаты. Для 

педагога акцент деятельности смещается на процесс саморазвития и 

самоактуализации ребенка. Данная технология даёт реальную возможность в 

системе осуществлять деятельностный подход, организации взаимодействия 

(сотрудничества) детей не только между собой при решении поставленных задач, 

но и выстраивать партнерские связи со взрослыми. Таким образом, в ходе работы 

над проектом, у обучающихся развиваются универсальные учебные действия в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

2.  Технология педагогических мастерских позволяет решить проблему 

мотивации, повышает интерес к процессу восприятия учебного материала путем 

самостоятельного и коллективного открытия через творческую деятельность. В 

ходе уроков по технологии «Педагогическая мастерская» у учащихся 

наблюдается активность применения различных методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; на протяжении всего 

занятия, отмечается желание выполнять учебные действия, проявляется 

творческое отношение к решению учебных задач. Ожидание афиширования 

результата формирует желание сделать лучше, придать творческий и 

эстетический аспект своей работе. Результатом работы по технологии 
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«Педагогическая мастерская» является позитивное отношение к материалу, к 

предмету, к образовательному процессу; усвоение материала с осознанием 

закономерности деятельности каждым учащимся; положительное отношение к 

творчеству окружающих.  

 3. Применение технологии деятельностного типа – образовательного 

квеста, который представляет собой игру или выполнение проблемного задания с 

элементами игры, требующей от ее участников для выхода на следующий этап 

(продвижения по сюжету) решения умственных задач, самостоятельного поиска 

решения проблем в любом эпизоде прохождения. В процессе этой 

интеллектуальной игры, работая с текстовой информацией, школьники учатся ее 

понимать; вычленять главное, анализировать, сравнивать, строить свои 

рассуждения с опорой на текст, видоизменять его и создавать новый. 

Образовательныйквест способствует формированию умения формулировать 

проблему, планировать свою деятельность, критически мыслить, решать сложные 

проблемы, взвешивать альтернативные мнения, принимать самостоятельно и в 

группе продуманные решения, брать на себя ответственность за их реализацию, 

тем самым обучающиеся совершенствуют свои личностные качества, навыки 

самоорганизации и самообучения. Использование данной технологии позволяет 

интегрировать знания из разных учебных предметов, максимально задействовать 

образовательное пространство, уйдя от традиционных форм проведения урока. 

4. Технология развития критического мышления (ТРКМ) способствует 

повышению уровня работоспособности учащихся, усвоение знаний на уроке 

происходит в процессе постоянного поиска. Данная технология направлена на 

развитие оценочности, открытости новым идеям, рефлексии собственных 

суждений. 
5. Технология применения информационно-компьютерных средств 

повышает мотивацию учащихся, развивает умения анализировать большой объем 

информации, систематизировать в знаково-символические средства, позволяет 

провести многостороннюю проверку знаний, умений,  наглядно представить 

материал. Учитель применяет на уроках ИК- технологии при отработке навыков и 

умений, контроле знаний. Для этого используются различные тестовые 

программы, например, EasyQizzy (offline) или сайты «ЯКласс», «Учи.ру», «Решу 

ОГЭ», classtime.com, stepik.org.  

Дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса 

МБОУ «СОШ №2» осуществляется посредством организации дистанционного 

обучения в периоды актированных дней, карантина, пропусков уроков по причине 

болезни. В обозначенное время педагоги формируют задания для учащихся, 

определяют способы контроля. Педагоги нашей школы создают предметные 

тесты с помощью интернет - ресурсов для проверки предметных результатов в 

онлайн - режиме. Взаимодействие учителей и учащихся осуществляется на 

платформах: https://onlinetestpad.com/, https://edu.skysmart.ru, https://videouroki.net/, 

yaklass, education.yandex.ru, http://www.edu-all.ru/, http://school-collection.edu.ru/, 

Stepik.org, Classtime.com, Learnis.ru, Vk.com, Видеоуроки YouTube, интерактивная 

https://onlinetestpad.com/
https://edu.skysmart.ru/
https://videouroki.net/
http://www.yaklass/
http://www.edu-all.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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рабочая тетрадь skysmart, Решу ЕГЭ, Учи.ру, NewGdz.com – учебники. 

Осуществляется совместная работа всего класса в Google-документах.  

В режиме реального времени чаще всего для проведения уроков 

использовались платформы Discord, Zoom, Microsoft Teams. 

Связь с родителями поддерживается через Viber (имеется чат у каждого 

классного коллектива), электронную почту, дневник.ру. 

В МБОУ «СОШ №2» в 8А классе ведется дистанционный курс «Байкал 

жемчужина Сибири». Программа этого курса прошла общественную экспертизу и 

заняла 2 место в городском конкурсе учебных ресурсов дистанционного 

образования в образовательных учреждениях.  

 

1.9. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Библиотека расположена на 1 этаже основного здания школы, занимает 

изолированное приспособленное помещение - комнату площадью  66 кв. м. 

Библиотека оборудована  стеллажами (21 шт.) Рабочее место библиотекаря 

оснащено  компьютером и принтером (2шт). Освещение  соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям. Для лучшей организации проведения 

мероприятий в библиотеке  выделена  читальная зона (18 посадочных мест).  

Школьная библиотека работает согласно плану, утвержденному директором 

школы. 

Основные задачи деятельности библиотеки: 

1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования 

путем библиотечного и информационно-библиографического обслуживания 

учащихся, педагогов и других категорий читателей. 

2. Распространение знаний и другой информации, формирующей 

библиотечно-библиографическую и информационную культуру учащихся, 

участие в образовательном процессе. 

3. Создание комфортной информационно-библиотечной среды через 

сочетание различных форм работы школьной библиотеки с учетом 

индивидуальных особенностей участников образовательного процесса. 

Основными направлениями деятельности библиотеки в 2020 учебном 

году являлись: 

Массовая работа (общение с читателями): 

-   привлечение учащихся к систематическому чтению; 

-   мероприятия по пропаганде книги и литературы; 

-  мероприятия в помощь учебному процессу. 

Индивидуальная работа: 

-   изучение читательских интересов, запросов; 

-   анализ чтения. 

Информационно - библиографическая и справочная работа библиотеки: 

-   организация и ведение справочно-библиографического аппарата 

библиотеки; 
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-   справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

учащихся, педагогов и других пользователей библиотеки; 

 -   формирование информационной грамотности (библиотечно-

библиографические уроки). 

Работа с фондом, обеспечение сохранности. 

Повышение квалификации: участие в семинарах, вебинарах, открытых 

библиотечных мероприятиях, изучение нормативных документов и т.д.  

Организация библиотечного фонда 
Фонд библиотеки укомплектован учебной, программной художественной, 

отраслевой, справочной литературой  и разделен на группы: 

-  для младшего школьного возраста (1-4 классы); 

-  для среднего школьного возраста (5-9 классы); 

-  для старшего школьного возраста (10-11 классы); 

-  методическая литература (книги, журналы); 

-  фонд учебной литературы с учетом современных задач учебно-

воспитательного процесса и федерального перечня учебников. 

Формирование общешкольного заказа учебников на 2020-2021 учебный год 

было осуществлено в  январе текущего года. Заказ оформлялся в соответствии с 

УМК школы.  

Денежные средства, выделенные из областного бюджета на приобретение 

учебников в 2019-2020 учебном году - 426236,13 руб. 

Приобретено учебников в 2020 учебном году  – 1113 экз.  

Фонд учебной литературы  составляет 4054 экземпляра. 

Уровень обеспеченности учебной литературой: начального уровня  - 100%, 

среднего и основного уровней -  100%. По мере поступления и выбытия 

учебников, продолжала пополняться и редактироваться картотека учебников. 

Школьная библиотека укомплектована научно-популярной, справочной, 

отраслевой и художественной литературой для учащихся и педагогов. 

Методические материалы, способствующие реализации 

образовательных программ: 

1. электронная библиотека CD – дисков; 

2. электронные приложения к учебникам; 

3. учебно-методические пособия по предметам; 

4. энциклопедии различных серий.  

Собрание словарей, имеющихся в школьной библиотеке, насчитывает более 

100 экземпляров. 

Фонд художественной литературы составляет более 1500 экземпляров и 

находится в открытом доступе для читателей. 

Закупок художественной литературы в 2020 году не производилось. 

Имеющейся в школьной библиотеке литературы достаточно для  обеспечения  

информацией  учебного процесса  и предоставления  учащимся и педагогам 

внепрограммных материалов.   
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Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с 

«Положением о библиотеке», а также «Правилами пользования библиотекой». В 

целях учета библиотечно-библиографического обслуживания ведется «Дневник 

библиотеки», в котором учитываются сведения о количестве и составе читателей, 

количестве посещений, объеме книговыдач и распределении по отраслям знаний.  

Информационно-библиографическая и справочная работа 
В целях   информационно-библиографического образования  для учащихся 

начальной, основной и средней школы были проведены библиографические 

уроки  с применением новых информационных технологий (презентаций): 

1. «Первое посещение библиотеки. Путешествие по библиотеке. 

Знакомство с « книжным домом». Понятия читатель, библиотека, библиотекарь. 1 

класс; 

2. «История создания книги». 2 класс;  

3. «Твои первые словари, энциклопедии, справочники». 3 класс;  

4. «Школа светофорных наук» 2-4 классы; 

5. Интерактивное занятие на тему «Олимпийские и параолимпийские 

игры»  4-5 классы; 

6. «Все профессии важны!» 3-4 классы; 

7.  «Живой символ Арктики»  5-6 классы; 

8. «Дети войны» 7 классы; 

9. «Интересные факты о войне» 7-8 классы. 

Массовые мероприятия, проводимые в различных формах, помогают 

учащимся эмоционально воспринимать значение, смысл, содержание как 

литературных произведений, так явлений и событий. Не последнюю роль играет и 

принцип наглядности. Чем красочнее и ярче подаваемый материал, тем сильнее 

будет его влияние. Поэтому очень важно использовать не только живой язык, но и 

иллюстрированный материал, музыку, видеоматериалы. С использованием 

информационных технологии очень интересно и трогательно прошли уроки на 

тему  Интересные факты о войне», «Живой символ Арктики». 

 Книжные выставки – основная форма пропаганды книги. В библиотеке 

действуют постоянные книжные выставки:  

«О великих сражениях»; 

«И строчка каждая рисунком хочет стать»; 

«Планета чудес и загадок»; 

«С книгой в XXI век»; 

«Вернуться в Россию стихами...»; 

«Школа безопасности»; 

«Поговорим о прекрасном»; 

«Что в имени твоем, Байкал?»; 

«Земля Иркутская»; 

 «Наша школа»; 

временные выставки, организованные в соответствии с планом работы и 

основными юбилейными датами.   
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 Задачи, поставленные на учебный год, выполнены. Проведены все 

запланированные мероприятия. Задачами на следующий год являются: 

-  обновление фонда  художественной и методической литературы; 

-  увеличение финансирования на периодические издания для учителей и 

учащихся; 

-  наличие собственного экрана и проектора;  

-  оснащение посадочных мест в читальном зале персональными 

компьютерами с доступом к сети Интернет. 
 

1.10. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

1.10.1. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы включают учебное и учебно-наглядное 

оборудование, оснащение учебных кабинетов  и административных помещений. 

На протяжении многих лет приоритетом  общеобразовательных учреждений для 

детей является создание не только необходимых, но и безопасных условий для 

успешной образовательной деятельности детей.  

Здание школы введено в эксплуатацию в 1968году. Общая площадь здания  

5533,2 кв.м., учебная  - 2203,5 кв.м., на 1 учащегося – 6,02 кв.м. Школа имеет 

централизованную систему водопровода, водоотвода, отопления.  

 Территория учреждения в 2016 году оборудована металлическим 

ограждением высотой 1,43 м.,  имеется 2 въезда (выезда), место  проезда 

оборудовано металлическими воротами, с замками.  

На прилегающей территории школы расположена спортивная площадка, 

которая используется для прогулок, проведения уроков физической культуры, 

спортивных мероприятий и подвижных игр для младших школьников.  

С 2010 года территория  учреждения и помещения  оборудованы 9 камерами   

видеонаблюдения. В 2017 году для более полной охраны периметра территории и 

помещений учреждения дополнительно установлены 8 внешних и 6 внутренних 

камер видеонаблюдения с выводом на пульт ЕДДС. В 2019 году дополнительно 

установлено 4 внутренних и 1 внешняя камера. В 2020 году дополнительно 

установлены 2 внутренние видеокамеры. Видеокамеры работают в постоянном 

режиме, обеспечивают  непрерывность наблюдения, возможность архивирования 

и хранения данных в течение 30 дней, изображение выводится на экран монитора 

дежурного сторожа - вахтера. 

Школа оборудована системой оповещения и управления пожарной  

эвакуацией.  Система спроектирована ООО «Системсервис», смонтирована в 2008 

году ООО МПКФ «АРК ЛТД». В 2020  проведены электромонтажные работы по 

частичной замене оборудования автоматической установки пожарной 

сигнализации (АУПС), выполнены электромонтажные работы по частичной 

замене шлейфов АУПС на 1 этаже основного здания школы. Система оповещения 

– автономная, предполагает возможность голосового воспроизведения 

объявления.  
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В целях обеспечения экстренной связи с полицией, службами спасения и 

аварийно-спасательными (аварийно - восстановительными) службами в 

учреждении используется городская телефонная линия,  сотовая связь, кнопка 

тревожной связи с полицией (КТС).  Тревожные извещения передаются на 

автоматизированное рабочее место центра оперативного управления ФГКУ 

«Управление вневедомственной охраны Главного управления МВД РФ по 

Иркутской области» в городе Усть-Илимске. Кабинеты первого этажа 

оборудованы системой внутренней охранной сигнализации с выводом на пульт 

сторожа-вахтера. В 2019 году обеспечен охранной сигнализацией кабинет химии 

и лаборантской химии.  

В 2020 году был заключен контракт на физическую охрану школы с  ООО 

Агенство охраны «Арсенал». 

С целью профилактики и предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции, обеспечения безопасности детей во время 

образовательного процесса, обеспечения благоприятной учебно-воспитательной 

среды, в соответствии с постановлением главного санитарного врача от 

30.06.2020г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

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

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», за каждым 

классом закреплён отдельный кабинет (за исключением кабинетов, требующих 

специального оборудования). 

В кабинетах, где проводятся уроки, требующие специального оборудования, 

для обеспечения регулярного обеззараживания воздуха в 2020 году приобретены 

и установлены 10 рециркуляторов.  

Для создания условия соблюдения правил личной гигиены  все учебные 

кабинеты, туалетные комнаты обеспечены постоянным наличием кожных 

антисептиков для обработки рук с помощью пульверизаторов. При входе в школу 

установлены настенные дозаторы для антисептика.  

Для проведения ежедневной термометрии при входе в школу приобретены 

медицинские инфракрасные термометры. 

Для проведения профилактических мероприятий, направленных на 

предотвращение COVID-19, приобретены средства индивидуальной защиты 

(маски защитные, перчатки резиновые).  

 Для усиления дезинфекционного режима и  обеспечения качественной 

ежедневной влажной уборки помещений с обработкой всех контактных 

поверхностей приобретено достаточное количество дезинфицирующих  средств. 

По мере необходимости проводится дезинфекция помещений 

специализированной организацией. 

 Материальная база школы регулярно обновляется и увеличивается. 

Приобретение основных средств 

В 2020 году приобретены:  
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-  Химические реактивы и оборудование для проведения лабораторных 

работ. 

-   Оборудование для проведения лабораторных работ по физике. 

-  Кухонный инвентарь для проведения уроков кулинарии в кабинет 

технологии. 

-  Скамейки мягкие со спинкой и без спинки в коридоры школы. 

-   Вешалки напольные. 

-  Комплектующие к компьютерной технике, оргтехника. 

В 2020 году в школе выполнены строительные работы по ремонту крыльца 

главного входа  в здание школы. 

Произведена установка противодымных дверей с механизмом 

самозакрывания и уплотнением в притворах на выходе на лестничную клетку 2 

этажа пристроя. 

Заменены  планы эвакуации при пожаре. 

Произведен монтаж заградительной сетки в спортивных залах. 

Вывод: Материальная база школы постоянно обновляется и увеличивается. 

Все инженерные  системы  школы требуют капитального ремонта (срок 

эксплуатации - 52 года). В 2020 году проведены работы по составлению сметной 

документации на капитальный ремонт всех инженерных сетей школы: систем 

водоснабжения и водоотведения, системы отопления и вентиляции,  системы 

электроосвещения. Ведутся подготовительные работы для разработки проектной 

документации на капитальный ремонт внутренней отделки помещений школы,  

капитальный ремонт фасада, устройство скатной кровли пристроя. 

1.10.2  Информационное обеспечение образовательного процесса 

Информационно-образовательная среда МБОУ «СОШ №2» обеспечивает 

свободный доступ к интернету всем участникам образовательного процесса. 

Поддержка информатизации в школе путем развития единого образовательного 

информационного пространства, представление образовательного учреждения 

МБОУ «СОШ №2» в Интернет - сообществе осуществляется посредством  

школьного Web-сайта и образовательной сети  «dnevnik.ru». 

Информационные ресурсы (сайт и «dnevnik.ru.»)  позволяют внести 

качественные изменения в процесс использования ИКТ в образовательном 

процессе, систематически информировать  участников образовательного процесса 

о деятельности ОУ.  В МБОУ «СОШ №2» через «dnevnik.ru.» ведется 

электронный документооборот: журнал, поурочное планирование, расположение 

в сети нормативных документов (http://schools.dnevnik.ru/school.aspx? 

school=50015). 

В МБОУ «СОШ №2» действует сайт http://school2ui.ru/. Работу сайта  

регламентирует положение  «О деятельности сайта МБОУ «СОШ №2».  

Школьный Web-сайт (далее сайт) создан  в целях активного продвижения 

информационных и коммуникационных технологий в практику работы школы. 

Сайт МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» - один из инструментов 

обеспечения образовательной деятельности школы, является школьным 

http://schools.dnevnik.ru/school.aspx?%20school=50015
http://schools.dnevnik.ru/school.aspx?%20school=50015
http://school2ui.ru/
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публичным органом информации, доступ к которому открыт всем желающим. 

Структура сайта соответствует требованиям законодательства, представлена 

актуальная информация, присутствует возможность взаимодействия посетителей 

сайта с администрацией школы с помощью виртуальной приемной,  работает 

версия для слабовидящих. 

Наличие в школе локальной сети, электронной почты, сайта школы, 

Интернета позволяет создать условия для дистанционного обучения учащихся, 

организации индивидуальной и дифференцированной форм обучения. 

В кабинетах начальной школы № 117,225 установлены и функционируют 

интерактивные доски. В кабинете ИЗО установлен визуализатор. Все классные 

кабинеты оснащены мультимедийными установками.  

Состояние парка компьютерной техники. 
 

Наименование 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Компьютер (шт) 62 62 63  56 56 

Ноутбук (шт) 13 15 19  21 21 

Принтер (шт) 26 27 27  14 15 

Сканер (шт) 1 1 1  1 1 

Копир (шт) 3 3 3  0 0 

МФУ (шт) 4 4 5  16 17 

Мультимедийные 

проекторы (шт) 

23 23 23  29 30 

 

Для качественного проведения уроков, и для использования на экзаменах в 

2020 году приобретены колонки и наушники с микрофоном. 

Для улучшения работы сети интернет и внутренней школьной сети в 2020 

году приобретено сетевое оборудование и средства коммутации 

За 2020 год  приобретен один мультимедийный проектор для установки в 

актовом зале. 

На конец 2020 года количество компьютеров в расчете на одного учащегося 

составляет 0,22 единицы. Необходимо приобретение  мультимедийных 

проекторов в количестве 6 штук, ноутбуков в количестве 4 штук, экранов в 

количестве 6 штук.  

Вывод: преподавание всех предметов поддержано средствами ИКТ; 

локальная сеть и (контролируемый) Интернет доступны во всех помещениях, где 

идет образовательный процесс, учителя и другие работники школы обладают 

необходимой профессиональной ИКТ-компетентностью, обеспечены технические 

и методические сервисы. 

Такая информатизация школы затрагивает не только содержание школьных 

предметов и инструменты учебного процесса, но и сам образ жизни его 

участников, основы профессиональной педагогической  работы. 

В школе ведётся работа с поисковыми системами, образовательными 

порталами, использование электронной почты и прочих средств 

коммуникативного общения  для обмена опытом, методическими разработками и 
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прочей документацией; компьютерный контроль знаний учащихся; работа 

электронного журнала и дневника; статистическая обработка баз данных по 

сферам деятельности школы; анализ успеваемости учеников, расчет качества 

обучения; осуществление мониторинга; подготовка выступлений, презентаций, 

публичных докладов. 

 

1.11. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Внутренняя система оценки качества образования регламентируется 

Положением о системе оценки качества образования в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2», план ВСОК ежегодно рассматривается на 

педагогическом совете и утверждается директором школы. 

 В систему мониторинговых исследований МБОУ «СОШ №2» входят: 

1. Мониторинг  условий  (качество потенциала достижения целей), 

необходимых для эффективного, доступного и результативного образования: 

- психолого-педагогических; 

-  кадровых (мониторинг деятельности специалистов); 

-  финансовых; 

-  учебно-методических; 

-  материально-технических. 

2. Мониторинг качества образовательного процесса: 

- реализация учебных планов и рабочих программ; 

- школьный уклад: уровень комфортности, уровень удовлетворённости 

участников образовательного процесса. 

3. Мониторинг качества образовательных результатов – индивидуальные 

образовательные достижения обучающихся как наиболее значимый объект 

оценки: 

-  личностные результаты; 

-  метапредметные результаты; 

-  предметные результаты обучающихся; 

-  жизненные компетенции; 

-  здоровье обучающихся. 

Накопление, обобщение, анализ материалов по различным направлениям 

деятельности школы осуществляется при проведении оценочных мероприятий, 

анкетирования, ВШК и обсуждении на педагогических советах, НМС, совещаниях 

при директоре, проходящих регулярно по плану. Школьная документация 

представлена справками директора и заместителей директора, протоколами 

педагогического и методического советов, книгами приказов по основной 

деятельности и учащимся, планами и анализами работы за год. 

 

1.12. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

По результатам самообследования можно сделать следующие выводы: 
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-  Структура управления образовательной организации  соответствует 

уставу и локальным нормативным актам образовательной организации.  

-  Планируемые результаты освоения обучающимися ООП и АООП 

достигнуты в полном объеме. 

-  Эффективно используется система оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП и АООП. 

-  Прослеживается положительная динамика участия школьников в 

интеллектуальных состязаниях, конкурсах, олимпиадах. Однако наряду с 

позитивными изменениями есть и ряд проблем, прежде всего все еще низкая 

результативность выступлений обучающихся на предметных олимпиадах.  

Рекомендации учителям – включить в деятельность по подготовке учащихся 

электронные и дистанционные технологии.  

-  Учебные планы и планы внеурочной деятельности реализованы в 

полном объеме. 

-  Выпускники МБОУ «СОШ №2» успешно поступают в высшие и 

средние профессиональные учебные заведения.  

-   Педагогические работники МБОУ «СОШ №2» своевременно проходят 

курсовую подготовку и аттестационные процедуры.  

-  Наблюдается положительная динамика мотивации педагогов к 

самостоятельному менеджменту, стабильное участие в педагогических конкурсах. 

-  Рабочие программы по предметам, курсам, дисциплинам, в том числе, 

курсам внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ №2» разработаны с учетом 

требований ФГОС. 

-  Уровень обеспеченности учебной литературой: начального уровня  - 

100%, среднего и основного уровней -  100%. Необходимо оснащение библиотеки 

стационарной мультимедийной установкой. 

-  Материальная база школы регулярно обновляется и увеличивается. 

 

2.СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Результаты анализа показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию: 
 

№п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность учащихся 357 человек 

1.2. Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

160 человек 

1.3. Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

178 человек 

1.4. Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

19 человек 

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и 

«5» по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

78 человека/ 

24,2% 
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1.6. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

- 

1.7. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

- 

1.8. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

62 бала 

1.9. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

45 баллов 

1.10. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

- 

1.11. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

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 

0 человек 

/ 0 % 

1.17. Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

9 человек 

/ 100 % 

1.18. Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

287 человек/ 

81 % 

1.19. Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, 

в том числе: 

37 человек/ 

15% 

1.19.1. Регионального уровня 4 человека / 

11 % 

1.19.2. Федерального уровня 0 

1.19.3. Международного уровня 1 человек / 

3 % 

1.20. Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

- 
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общей численности учащихся 

1.21. Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

 

- 

1.22. Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

332/93% 

1.23. Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

2/0,6% 

1.24. Общая численность педагогических работников, в том числе: 29 

1.25. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

24/83% 

1.26. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

22/76% 

1.27. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

5/17% 

1.28. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

4/14% 

1.29. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

19/66% 

1.29.1. Высшая 5/17% 

1.29.2. Первая 14/48% 

1.30. Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1. До 5 лет 5/17% 

1.30.2. Свыше 30 лет 9/31% 

1.31. Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2/7% 

1.32. Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

7/24% 

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 

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 

100% 
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педагогических и административно-хозяйственных работников 

 


