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I. Общие сведения о школе 
Полное наименование - Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6». Официальное сокращенное наименование – 

МОУ «СОШ № 6».  

Тип Учреждения как образовательной организации – общеобразовательная 

организация, организационно-правовая форм – казенное учреждение. 

Места нахождения объектов (юридический адрес) образовательной деятельности 

Учреждения: 666302, Россия, Иркутская область, г. Саянск, микрорайон Солнечный, дом 

23;  

Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование «город Саянск» (далее - Учредитель). Функции и полномочия Учредителя 

осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Администрация городского округа 

муниципального образования «город Саянск» в лице Муниципального казенного 

учреждения «Управление образования администрации муниципального образования 

«город Саянск» (далее - Учредитель). 

Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет Комитет по 

управлению имуществом администрации муниципального образования «город Саянск». 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 6» было введено в эксплуатацию в августе 1988 года.  С 01.09.2015 года 

проведена реорганизация в форме присоединения к МОУ «СОШ № 6» вечерней сменной 

школы  

 
Учредительные документы 

В 2019 году изменения в Учредительные документы не вносились. Устав 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №6» утвержден Постановлением администрации 

городского округа муниципального образования «город Саянск» от 10.11.2016 года №110-

37-1324-16.  

  МОУ «СОШ № 6» в соответствии с Лицензией (с Приложением)  № 8470 от 26 

октября 2015 года (распоряжение Службы по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области от 26 октября 2015 года №4006-ср) имеет право на оказание 

образовательных услуг: 

Таблица. Виды образовательных услуг 

Общее образование 

1 Уровень образования Начальное общее образование 

2 Основное общее образование 

3 Среднее общее образование 

Дополнительное образование 

1 Подвиды Дополнительное образование детей и взрослых 

Свидетельство о государственной аккредитации № 3082 от 16 ноября 2015 года. 

Срок действия Свидетельства до 30 апреля 2027 года (распоряжение  о государственной 

аккредитации Службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 

30 апреля 2015 года №1781-ср; распоряжение  о  переоформлении свидетельства о 

государственной аккредитации Службы по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области от 16 ноября 2015 года № 4163-ср). 

Свидетельство о государственной регистрации права от 17.03.2015 года (на 

здание) – нежилое помещение, площадь 6948.6 кв. м. в оперативном управлении, 

кадастровый номер 38:28:010412:1383. 

В здании школы на первом этаже (отдельная рекреация с отдельным входом) 

размещается МБОУ ДПО «Центр развития образования» (право оперативного 



5 

 

управления),  в помещениях цокольного этажа в 2019 году  (отдельные входы) размещался 

МФСУ ЦПФ «Мегаполис-спорт» (право оперативного управления). 

Права на земельный участок: 

Земельный участок кадастровый номер 38:28:010412:16  площадь участка – 

11858,02 кв. м.;  виды разрешенного использования: под размещение средней 

общеобразовательной школы; постоянное бессрочное пользование, 38-38-08/001/2014-614 

от 21.02.2014  

Земельный участок кадастровый номер 38:28:010412:1137  площадь участка – 176 

кв. м;  виды разрешенного использования: для проезда; постоянное бессрочное 

пользование, 38-38-08/008/2013-604 от 30.09.2013. 

Выводы: учредительные документы соответствуют требованиям законодательства 

 

II. Система управления организацией 

Стратегическое управление школой  
Программа развития Школы медиакультуры утверждена директором школы 22 

января 2016 года, согласована  с учредителем в мае  2016 года. 

Цель воспитания и обучения в школе - это медиакультурная личность: 

высоконравственная, социально адаптивная, способная осознавать ответственность за 

свою деятельность как члена информационного общества. 

Знаковые ценности: Человек. Знание. Общество. 

В 2019   году  Программа развития предполагала выход всех проектов на уровень 

функционирования: 

Таблица. Реализация проектов и подпроектов Программы развития  

Название 

проекта 

Мероприятия 2019 года Уровень 

реализации 

задач 

Перспективы  

1. Програм

ма спецкурса 

«Человек, 

Знание, 

Общество» для 

5-11 кл 

Программа реализуется классными 

руководителями в 5-11 классах за 

счет часов внеурочной деятельности 

и компонента образовательного 

учреждения.  

Удовлетвор

ительный: 

охвачено 

100%  

учеников 

Содержание 

курса требует 

пересмотра с 

позиции 

планируемых 

результатов 

ФГОС 

2. Професси

ональный 

проект: 

«Медиакультура 

учителя как 

фактор 

повышения 

качества 

образования 

школьников» 

1. Практикоориентированный  

семинар «Развитие 

медиакомпетентности и 

критического мышления» 

2. Круглый стол «Актуальные 

проблемы медиаобразования в 

учебно-воспитательном процессе 

школы» 

 

удовлетвори

тельный 

В 2019 году 

программа 

реализована, по 

результатам 

диагностики 

наблюдается 

повышение 

уровня 

медиакомпетен

тности 

педагогов.  

3. Проект 

для  школьников 

«Сетевичок+» 

Участие во всероссийских 

сетевых проектах учащихся 3 класс – 

16 человек,4 класс – 10 человек, 7 

класс – 8 человек. Всего:  6 проектов, 

36 участников. 1 призовое место  

удовлетвори

тельный 

Развитие 

сетевых 

проектов на 

уровне школы  

4. Социальное моделирование как основа педагогического процесса: 

4.1.Проект  3 заседания Открытого удовлетвори Расширение 
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«Школа 

ответственного 

родительства».     

родительского университета. 

 1 – городское родительское собрание 

Опыт работы представлен на:  

- региональной дискуссионной 

площадке «Актуальные проблемы 

чтения обучающихся в условиях 

развития «гибких» компетенций»  

учителя начальных классов Хлопкова 

С.А., Денежко С.И.   

- Байкальских родительских чтениях 

«Троица образования: педагог-

обучающийся-родитель» учитель 

начальных классов Бабаева В. В.  

сообщение по теме «Родительский 

университет как форма реализации 

единого образовательного 

пространства». 

- Байкальский международный салон 

образования в форме панельной 

дискуссии 

тельный плана работы, 

освоение 

новых форм,  

приемов, 

технологий в 

работе с 

родителями 

4.2. Клуб 

«Моя 

родословная» 

Участие старшеклассников в 

мероприятиях городского клуба   

Неудовлетво

рительный 

отсутствие 

руководителя 

5. Проект 

«Современный 

комплекс ГТО – 

новая парадигма 

физической 

культуры». 

Учащиеся с 4 по11 класс 

зарегистрированы на портале ГТО  

В 2019 году участвовали в сдаче 25 

человек,  на значок 2 степени сдала 1 

ученица 10 класса 

неудовлетво

рительный 

Развитие 

системы ГТО в 

школе 

6. Школьное 

печатное 

издание - 

страница 

школьного 

пресс-центра 

«Свирель» как 

средство 

формирования 

коммуникативн

ой 

компетентности 

современного 

школьника 

Систематически размещаются 

на официальном сайте новости из 

школьной жизни, для школьных и 

городских мероприятий снимаются 

видеоролики. 4 раза в год 

выпускается газета «Свирель», 

которая размещается на сайте школы, 

а также печатается в бумажном 

варианте 

удовлетвори

тельный 

Развитие 

школьных 

СМИ 

Недостаточная  эффективность реализации Программы развития школы 

является результатом влияния таких факторов как: 

 - при разработке Программы развития не были учтены все  возможные риски 

 - содержание инновационных проектов, содержание Программы развития не 

отвечает реальным проблемам и возможностям школы  

Перспективы: анализ результатов реализации Программы развития школы 

медиакультуры и разработка новой Программы развития на 2021-2025 годы. 
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Инновационная деятельность осуществлялась через базовые,  пилотные, 

опорные площадки и проекты: всего заявлено 6  направлений, реализовано 5.  

1. Пилотная площадка по внедрению Профессионального стандарта по теме 

«Уровневый Профессиональный стандарт педагогов: достоинства и риски». Мероприятия: 

- Открытое заседание кооперации по профстандарту 

 «Современные цифровые технологии в практике работы учителя.  Смешанное 

обучение» (СОШ № 4,6,7) 

- Тематический педагогический совет   «Мониторинг метапредметных результатов 

как условие повышения  качества  образования» 

- Участие педагогов в муниципальном проекте «Наставник 2.0.»  (молодые 

педагоги- 4 , наставники- 2) 

- Курсовая подготовка «Комплексная оценка профессиональной деятельности 

педагогических работников в условиях реализации профессионального стандарта» 

2. Базовая опорная площадка по апробации программы «Литературная Сибирь». 

Программа реализовывалась в 5 классах. 

3. Базовая опорная площадка по  апробации программы «Живая природа 

Иркутской области» - деятельность прекращена в связи с увольнением учителя (п.1.-3. - в 

соответствии с  приказом ГАУ ДПО ИРО № 50 от 29.04.2019 «Об утверждении реестра 

регионального тематического инновационного комплекса ГАУ ДПО ИРО в  2019 году») 

4. Пилотная площадка по  апробации электронной библиотеки «ЛитРес. Школа» на 

основании Соглашения о сотрудничестве.  94 пользователя, 412 экземпляров выдано, 

проведено 2 информационных мероприятия. Завершился в сентябре 2019 года. 

5. опорная (пилотная) площадка по распространению опыта использования УМК 

по Технологии 5-7 класс на основании Соглашения о сотрудничестве с ООО «Дрофа» в 

рамках проекта «Школа, открытая инновациям. Новые учебники - новые возможности» 

6. Апробация программы внеурочной деятельности для учащихся 1-4 классов 

«Сибирячок» на основании  договора о совместной деятельности издательства 

«Сибирячок» и МОУ ДПО «ЦРО» города Саянска» от 26.03.2019 №788-мр программа 

включена в план внеурочной деятельности и реализуется в 2019-2020  учебном году. 

Перспективы: продолжение инновационной деятельности с целью расширения 

образовательного пространства. Выход на новые направления инновационной 

деятельности по внедрению современных образовательных технологий. 

 
Цель  и приоритетные задачи работы школы 

Таблица. Соответствие цели и задач школы на  2018-2019 и 2019-2020  учебные 

годы 

 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

цель обеспечение  права  каждого 

обучающегося на доступное и  

качественное образование  в 

соответствии с потребностями 

личности, особенностями  

развития,  способностями  и   

интересами в условиях 

реализации федерального проекта 

«Десятилетие детства» 

обеспечение  права  каждого 

обучающегося на доступное и  качественное 

образование  в соответствии с 

потребностями личности, особенностями  

развития,  способностями  и   интересами в 

условиях реализации направлений 

приоритетного национального проекта 

«Образование» 

задачи 1. Осуществлять работу по 

нормативно-правовому 

регулированию деятельности 

образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями 

1. Осуществлять работу по нормативно-

правовому регулированию деятельности 

образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями действующего 

законодательства 
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действующего законодательства 

2. Продолжить работу по 

повышению качества общего 

образования в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов посредством: 

2.1.    повышения эффективности 

реализации Основных 

образовательных программ 

2.2.   построения и внедрения 

модели использования в 

образовательной деятельности 

результатов оценочных процедур 

2.3. достижения положительной 

динамики по снижению пропусков 

уроков учащимися 

3. Создавать условия для 

профессионального развития в  

рамках реализации национальной 

системы учительского роста 

через: 

3.1. активное вовлечение 

педагогов в реализацию 

Программы развития 

3.2. реализацию плана  работы 

региональной стажировочной 

площадки по внедрению 

Профессионального стандарта 

3.3. включение в работу в  

муниципальном проекте 

«Наставник 2.0.» 

4. Оптимизировать систему 

работы с одаренными, 

талантливыми и  

высокомотивированными 

учащимися  посредством: 

 4.1. расширения участия 

школьников в олимпиадах, 

научно-практических 

конференциях, конкурсах, 

соревнованиях 

4.2. внедрение в практику работы 

педагогов проектной деятельности 

4.3. развитие системы внеурочной 

деятельности 

5.  Совершенствовать 

воспитательную деятельность как 

условие формирования  личности 

на основе присущей российскому 

обществу системы ценностей 

через: 

5.1. формирование единой медиа 

2.  Продолжить работу по развитию 

системы управления качеством 

образования, ориентированной на 

достижение новых результатов и 

обеспечение индивидуального прогресса 

обучающихся посредством: 

      2.1. пересмотра внутренней системы  

оценки качества, включающей в себя 

оценку образовательных результатов, 

учительских компетенций, образовательных 

программ и условий реализации 

образовательных программ 

     2.2. развития культуры самооценки 

деятельности образовательного учреждения 

по направлениям 

     2.3. повышения эффективности 

прохождения государственной итоговой 

аттестации 

     2.4. достижения положительной 

динамики по снижению пропусков уроков 

учащимися 

     2.5.  оптимизации программ внеурочной 

деятельности, элективных и 

факультативных курсов, обеспечивающей 

образовательные потребности учащихся 

     2.6. развитие системы мониторинга 

формирования УУД 

 3.Способствовать профессиональному  

развитию педагогов  в  рамках реализации 

национальной системы учительского роста 

через: 

3.1. активизацию освоения и применения 

педагогами новых технологий, приёмов и 

методов обучения и воспитания 

3.2. реализацию плана  работы 

региональной стажировочной площадки по 

внедрению Профессионального стандарта 

3.3. продолжение работы в   муниципальном 

проекте «Наставник 2.0.» 

4.Обеспечивать безопасность 

образовательного процесса и формирование 

навыков безопасности жизнедеятельности у 

учащихся 

5.Создавать условия для воспитания и 

социализации подрастающего поколения в 

соответствии с приоритетами Стратегии 

развития воспитания Российской Федерации 

на период до 2025 года через: 

5.1.формирование единого воспитательного 

пространства, обеспечивающего 

реализацию четырех ведущих направлений 

деятельности РДШ 
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культурной среды для развития 

инновационной, проектной, 

социально-преобразовательной 

деятельности РДШ 

5.2. формирование эффективной 

системы взаимодействия 

родителей и учителей в рамках 

открытого Родительского 

университета 

5.3. формирование 

профессионального 

самоопределения и 

самореализации обучающихся в 

общественно значимой 

деятельности 

5.2. развитие эффективной системы 

взаимодействия родителей и учителей в 

рамках открытого Родительского 

университета 

5.3. совершенствования работы по 

профилактике безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий 

несовершеннолетних 

5.4. создание условий для 

профессионального самоопределения и 

самореализации обучающихся  через 

взаимодействие  с организациями, 

учреждениями города и  реализацию  

общественно значимой деятельности 

В цели произошло уточнение  стратегического документа, который определяет 

векторы развития: приоритетный национальный проект «Образование» 

По результатам 2018-2019 учебного года все задачи реализованы на допустимом 

уровне. Реализация задач  анализируется в соответствующих   пунктах самообследования. 

 
Организационная структура государственно-общественного управления 

Система управления в МОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 6» 

представлена линейно-функциональной структурой.  (Приложение 1.) В целях 

оптимизации деятельности в сентябре 2019 года прекращена деятельность Совещания при 

заместителе директора. Вопросы контроля, организации текущего образовательного 

процесса рассматриваются на Совещании при директоре. 

В 2019 году общее собрание работников учреждения рассматривало вопросы о 

принятии коллективного договора, рассматривало нормативные локальные акты, вопросы 

о  выдвижении работников на награждение  и исполнение коллективного договора.   

Управляющий совет школы проведено 4 заседания,  рассмотрены  результаты 

финансовой деятельности школы,  результаты самообследования, проект учебных планов, 

изменения в порядок распределения стимулирующих выплат работникам школы, 

внесение изменений в локальные акты школы, затрагивающие интересы участников 

образовательного процесса, участие в программе «Народные инициативы». 

Педагогический Совет: проведено 13 заседаний, в том числе 2 тематических:  

 Мониторинг метапредметных результатов как условие повышения качества 

образования 

 Инновационная деятельность участников образовательного процесса в 

рамках реализации Программы развития школы, ФГОС и введения профстандарта 

«Педагог» 

На 3 заседаниях рассматривались вопросы повышения качества образования и 

анализ результатов деятельности школы:  Отчет о самообследовании  за 2018 год, Итоги 

реализации основных и адаптированных образовательных программ в 2018-2019 учебном 

году, Результаты МСОКО как ориентир при проектировании шагов развития 

образовательного учреждения. 

2 заседания посвящались вопросам  тактического и стратегического планирования: 

План работы на 2019-2020 учебный год и Проектирование Основной образовательной 

программы СОО 

Остальные заседания посвящались вопросам ГИА, промежуточной аттестации, 

переводу и отчислению учащихся. 
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Органы ученического самоуправления формируются в системе РДШ и включают 

Школьное собрание учащихся  как высший орган, исполнительным органом выступает 

Совет ученических объединений. Работа  ученического самоуправления строится в 

соответствии с планом по направлениям деятельности РДШ. В октябре 2019 года 

состоялись выборы, путем тайного голосования были избраны: председатель школьного 

самоуправления, лидеры школьного самоуправления по направлениям гражданская 

активность, личностное развитие, информационно-медийное направление и военно-

патриотическое направление. 

Родительские комитеты классов действуют автономно, продолжил работу в 2019 

году Совета председателей классных родительских комитетов для координации 

деятельности родительских комитетов по включению школы в проект «Народные 

инициативы» - ремонт актового зала школы. 

Профессиональный союз работников Учреждения включает   работников.   

Важной стороной процесса управления учреждением является социальное партнерство. 

По результатам анализа выполнения коллективного договора было установлено, что в 

основном положения Коллективного договора выполняются. Невыполнение или 

частичное выполнение отдельных пунктов (обеспечение спецодеждой) связано с 

недофинансированием деятельности учреждения.  

Перспективы: повышение эффективности государственно-общественного 

управления школой. 

 

Локальные акты школы 
Локальные акты имеются по всем вопросам, которые относятся к компетенции 

школы, Положения составлены для каждого органа управления. В 2019 году работа с 

локальными актами школы проходила в штатном режиме: пересматривались некоторые 

инструкции по охране труда, по кадровому делопроизводству. В новой редакции приняты 

Правила внутреннего трудового распорядка и Правила внутреннего распорядка учащихся, 

Положение о профессиональной этике педагогических работников. 

Перспективы: в 2020 году продолжить пересмотр Должностных инструкций на 

соответствие Профессиональным стандартам. 

 
Информационная открытость  

Одним из современных инструментов управления является электронный журнал.  

Рисунок. Статистика заполнения системы «Дневник. ру» в сравнении 2018, 2019 год. 

 
В школе не осуществлен переход на электронные журналы, т.е. ведутся бумажные 

журналы,  в связи с отсутствием технических возможностей: не во всех кабинетах 

оборудованы автоматизированные рабочие места с выходом в Интернет. Поэтому  

педагоги могут не заполнять темы и планирование в электронном дневнике (в целях 

% уроков с 
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оптимизации рабочего времени педагога), но по этим параметрам, а так же по  выдаче 

домашнего задания и своевременности выдачи наблюдается положительная динамика, но 

в целом сохраняется проблема своевременного ведения журналов. 

Рисунок. Активность пользователей в сравнении 2018 и 2019 год 

 
В 2019 году количество входов всех пользователей (сотрудники, родители, дети) 

стало меньше, чем в 2018 году. Возможно, это связано с  техническими особенностями: 

пользователи реже выходят из «Дневника. ру».  

Рисунок. Динамика входов пользователей в систему «Дневник.ру» 

 
Наибольшая активность пользователей наблюдается в октябре и декабре, и 

незначительное увеличение в марте, т е. в конце четвертей. 

Перспективы:  

- Повышение эффективности  работы в  системе «Дневник. Ру» (Своевременность 

заполнения, в т.ч.  выставления домашнего задания)  

- Поэтапный переход только на электронную форму ведения документации. 

-  Использование дополнительных возможностей и сервисов «Дневника»  

В 2019 году на муниципальном уровне проведена независимая оценка качества 

(НОК) предоставляемых услуг МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» . По 

результатам НОК открытость и доступность информации об образовательной организации 

оценена в 94,2  балла (из 100 возможных). (https://bus.gov.ru/pub/info-

card/67992?activeTab=3&organizationGroup=251).  По результатам НОК установлено, что 

на сайте школы отсутствует раздел «Часто задаваемые вопросы». Несоответствие 

устранено.  

Выводы: система управления организацией находится на допустимом уровне, 

присутствует стратегическое и тактическое планирование, структура управления 

соответствует основным направлениям деятельности, задачи реализуются на допустимом 

уровне, информационная открытость деятельности организации обеспечивается в 

соответствии с требованиями законодательства. 
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III. Образовательная деятельность  

Образовательные программы 
Таблица.  Образовательные  программы, которые реализуются в школе в 2019 году 

2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

Основная образовательная 

программа начального общего образования 

(ФГОС) 1- 4 класс 

Основная образовательная 

программа начального общего образования 

(ФГОС) 1- 4 класс 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического 

развития (Вариант 7.1.) (ФГОС) 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического 

развития (Вариант 7.1.) (ФГОС) 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (ФГОС) 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (ФГОС) 

Основная образовательная 

программа основного общего образования 

(ФГОС) 5-8  класс 

Основная образовательная 

программа основного общего образования 

(ФГОС) 5-9  класс 

Основная образовательная 

программа основного общего образования 

(ФК ГОС) 9  класс 

 

Адаптированная образовательная 

программа для обучающихся с ОВЗ 

Адаптированная образовательная 

программа для обучающихся с ОВЗ 

Основная образовательная 

программа среднего общего образования 

(ФК ГОС) 10-11  класс 

Основная образовательная 

программа среднего общего образования 

(ФК ГОС) 10-11  класс 

    Перспективы: разработка Адаптированных основных образовательных 

программ в соответствии с запросами обучающихся и их родителей. Разработка Основной 

образовательной программы среднего общего образования.  

 
Формы  получения образования и формы обучения 

С учетом потребностей и возможностей личности в МОУ «СОШ № 6» в 2019 году 

применялись очная и очно-заочная формы, и обучение в форме самообразования.  

По очной форме обучения в первом полугодии 2019 года (2018-2019 уч. год) 

функционировало  16 классов, из них  7 классов по основным образовательным 

программам интегрированные с образовательными программами для учащихся с ЗПР,   2 

класса  (4б - 14 человек, 7б – 8 учащихся)– интегрированные для учащихся с ЗПР и НИ. В  

2019-2020 учебном году – 18 классов (+2), из них 10  (+3)по основным образовательным 

программам интегрированные с образовательными программами для учащихся с ЗПР, 1 

класс (-1)  интегрированный для учащихся с ЗПР и НИ (8б – 11 человек).   

По очно-заочной форме обучения в 2019 году - 1 класс: 2018-2019 год – 10класс; 

2019-2020 год – 11 класс. 

В октябре 2019 года ученик 10 класса переведен на форму семейного образования.  

Для детей, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут 

посещать школу по заявлению родителей (законных представителей) МОУ «СОШ № 6», 

обеспечивает индивидуальное обучение на дому.  
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Таблица. Количество обучающихся на дому по классам в сравнении. 
Уч. год 1 2 3 4 НОО 5 6 7 8 9 ООО 10 11 СОО ИТОГО 

2016-17  2 2 5 9 2  1 3 1 7   0 16 

2017-18 1  2 2 5 3   3 1 7 1  1 13 

2018-19 1 1 1 2 5 2 3   4 9 1 1 2 16 

2019-

2020 

1 1 2 1 5 3 2 3   8 1 1 2 15 

За последние три года изменения по количеству обучающихся на дому 

незначительные. 

Таблица. Информация по обучению детей инвалидов и учащихся с ОВЗ 
 Дети инвалиды учащиеся с ОВЗ 

Январь 

2018 

Декабрь 

2018 

Сентябрь 

2019 

Январь 

2018 

Декабрь 

2018 

Сентябрь 

2019 

всего 10 10 10 60 68 56 

НИ 4 4 3 12 16 12 

ЗПР 2 2 2 48 52 44 

Общеобразовательная 

программа 

4 4 5 - - - 

Индивидуальное обучение на 

дому (НИ/ЗПР) 

7 7 7 8/2 13/2 9/2 

Очно в составе 

общеобразовательного класс 

1 1 2 - - - 

Очно в составе 

интегрированного класса 

(НИ/ЗПР) 

1 1 1 2/28 0/31 0/26 

Очно в составе 

интегрированного класса по 

АООП (НИ/ЗПР) 

1 1 0 2/18 3/19 3/16 

По количеству инвалидов ситуация стабильная, незначительно меняется состав детей-

инвалидов. По учащимся  с ОВЗ в 2018 году произошло увеличение   (получение 

рекомендаций ПМПК   прибытие учащихся), в 2019 – уменьшение, т.к. выбыли учащиеся 

9 класса. 

Контингент учащихся 
Рисунок. Количество учащихся в динамике за 4 года 

 
В 2019 году численность учащихся незначительно выросла за счет сохранения 

контингента при переходе из начальной школы в основную, наборы учащихся в 10 класс и 

поступление учащихся на очно-заочную форму обучения. 

Таблица. Динамика количества учащихся по классам 
класс 1 2 3 4 НОО 5 6 7 8 9 ООО 10 11 СОО итого 

2016-17 45 41 31 39 145 30 24 23 25 35 137 34 35 69 351 

2017-18 38 45 36 30 149 27 28 25 23 23 126 19 23 42 317 

2018-19 43 37 44 28 163 29 24 28 24 23 128 35 16 51 342 

2019-

2020 

34 45 38 44 161 37 29 24 28 23 141 23 36 59 361 

Средняя наполняемость классов (без учета классов по АООП и очно-заочной 

форме обучения) составляет 21,8 человек (в 2018 – 21,5), что соответствует требованиям 
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  Наметилась тенденция сокращения численности  в начальной школе. Значительно 

обострилась ситуация с  набором учащихся в первые классы: т.к.  обучающиеся 2а, 2б,  1-

го микрорайонов обслуживаются сразу четырьмя школами (№№1,3,4,6.) Сохраняется 

проблема наполняемости 10-11 классов, так как на базе  одного 9 класса с невысоким 

уровнем обученности, большим количеством учащихся с ОВЗ сформировать 

полноценный 10 класс сложно. Сохраняется тенденция перехода учащихся в другие 

школы и переезда в другие территории.   

Перспективы: Сокращение контингента  в  дальнейшем это повлечет проблему 

роста финансовых затрат в расчете на одного ученика, снижение качества, увеличит 

проблему создания условий для учащихся с ОВЗ. Необходимо пересмотреть 

прикрепление микрорайонов к школе, либо объединить две рядом стоящие школы в 

образовательный комплекс (МОУ СОШ № 3 и МОУ СОШ № 6).  Необходимо продолжить 

работу по формированию положительного имиджа школы с целью увеличения 

контингента.  

 
Социальный паспорт школы  

Таблица. Динамика социального паспорта школы 

Категории семей, учащихся 2016-

2017 

2017-2018 2018-

2019 

2019-2020 динамика 

Многодетные  (семей/детей) 51/142 52/167 58/199 77/250 +19/ + 51  

Неполные  (семей/детей) 107/ 169 126/209 138/ 222 119/200  - 19/- 22  

Малообеспеченные 

(Семей/детей) 

79/ 151 76/ 157 72/199 81/ 184  + 9/- 15 

В социально опасном 

положении 

4 7 9 8 -1 

Детей-инвалидов, инвалидов 13 8 10 10  

Опекаемых детей 15 15 19 17 -2 

Значительное количество семей и детей находятся в группе риска, тенденции: рост 

многодетных и малообеспеченных семей.  

Рисунок. Динамика образовательного уровня родителей. 

 
Основная масса родителей имеет среднее профессиональное образование, 

незначительно увеличилось количество родителей с высшим образованием, 20% 

родителей  не имеют профессионального образования. 

Рисунок. Динамика социального статуса родителей. 
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Наблюдается тенденция роста числа безработных и пенсионеров. Основная масса 

родителей – категория рабочих. 

Перспективы: совершенствование   психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса с учетом  их потребностей.  

Выводы: В МОУ «СОШ № 6» созданы условия для обеспечения доступности 

получения общего образования, реализуются различные формы обучения и получения 

образования 

 

 IV.  Содержание подготовки обучающихся 
Учебный план 

Учебный план для 1-4 класса является частью Основной образовательной программы 

начального общего образования МОУ «СОШ № 6»  и обеспечивает реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. N 373) С изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 

18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г. 

  В 2019 году не реализуется предметная область:  Родной язык и литературное 

чтение на родном языке  в связи с отсутствием условий: не были закуплены учебники, не 

разработаны рабочие программы, педагоги не прошли обучение. Все остальные 

предметные области обязательной части учебного плана присутствуют. Часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, представлена предметом 

русский язык.  

В школе разработаны и реализуются учебные планы для индивидуального 

обучения больных детей на дому (по ООП НОО, АООП НОО по ФГОС ОВЗ, АООП по 

ФГОС НИ). Во всех учебных планах соблюдается максимально допустимая недельная 

нагрузка, реализация обязательной части учебного плана в полном объеме.  

Учебный план для 5-9 классов является  частью Основной образовательной 

программы основного общего образования МОУ «СОШ № 6» и обеспечивает реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. Для основного общего образования в школе  используется  вариант 2 

примерного недельного учебного плана - для общеобразовательных организаций, в 

которых обучение ведется на русском языке с учетом максимального числа часов. 

Учебный план для  5-9 классов состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. В 2019 году не реализуется 

предметная область: родной язык и родная литература в связи с отсутствием условий. Все 

остальные предметные области и учебные предметы обязательной части учебного плана 

имеются.  

В часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, 

включены дополнительные часы по ряду учебных предметов в целях  усиления отдельных 

предметных областей, учета региональных особенностей и реализации концепции 

математического образования. 

Таблица. Извлечение из учебного плана ООО 2018 – 2019 учебный год 
Предметные                      

области 

 Учебные                                                                      

предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 

Всего 

часов в год 

(34 недели) 
5  6  7 класс 8  

а а а б а 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 3 2 3 3 3 14 544 

  Физическая культура 1 1 1 1 1 5 170 

Информатика и ИКТ 1 1       2 136 

Обществознание 1         1 34 

ОБЖ     1 1   2 68 

https://base.garant.ru/197127/
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Черчение         1 1 34 

Биология     1 1   2 68 

География Иркутской 

области         0,5 0,5 17 

Байкаловедение         0,5 0,5 17 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 29 30 32 32 33  156   

С учетом деления на группы             6018 

Таблица. Извлечение из учебного плана ООО 2019-2020 учебный год 

  Количество часов в неделю 

Всего 

 с 

учет

ом 

деле

ния  

Учебные                                                                      

предметы 
5 класс 6 класс 

7 

класс 8 класс 

9 

класс 

а б * а * а * а б * а * 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 3 3 7 2 3 3 3 3 3 6 4 5 21 24 

Алгебра                     1 1 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 3 1 2           1 1 4 6 

Обществознание 0,5 0,5 1   0               1 1 

ОДНКНР 0,5 0,5 1                   1 1 

ОБЖ           1 1           1 1 

Физическая культура 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2     6 6 

Черчение               1 1 2 1 1 3 3 

Технология                     1 2 1 2 

Биология         0 1 1           1 1 

География Иркутской 

области               1 1 2     2 2 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка 29 29   30   32   33 33   36     241,0 

С учетом деления на 

группы 35 31 66 36 36 34 34 34 34 68 37 37     

-5 класс предмет «Обществознание» позволяет формировать начальные 

представления у учащихся.  

- 5 класс предмет ОДНКНР  в соответствии с рекомендациями ПООП ООО 

- 5-6 класс предмет «Информатика»  направлен на  реализацию Программы 

развития универсальных учебных действий  по вопросу формирования и развития 

компетенции обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, в т.ч. умения безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий и сети  Интернет.  

- 7 класс предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в целях 

формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа жизни (региональный компонент) 

- 5-9 класс третий час физкультуры для создания условий для сохранения и 

укрепления здоровья учащихся 

-7 класс биология – для формирования целостной научной картины мира 

- 8-9 класс черчение  как условие профессиональной ориентации и выстраивания 

профессиональной карьеры учащихся 

- 9 класс технология – для завершения курса, профессиональной ориентации и 

реализации Программы формирования УУД 

- 9 класс – алгебра (в связи с  низкими результатами промежуточной аттестации, 

мониторингов, результатов ГИА за прошлые годы) 

- 8 класс – Байкаловедение (региональный компонент) 
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Учебный план 10-11 класса  является частью Основной образовательной 

программы среднего общего образования МОУ «СОШ № 6», составлен на основе 

примерного учебного плана   общеобразовательного (универсального) базового уровня 

для шестидневной учебной недели.  

Инвариантная часть учебного плана представлена в полном объеме. Предметная 

область обществознание включает предметы: обществознание и отдельные предметы 

право и экономика. В рамках предмета технология реализуется программа 

«информационные технологии».  

В компонент образовательного учреждения введен спецкурс направленный на 

развитие медиакультуры школьников «Человек. Природа. Общество». 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения учебного 

плана решает вопросы подготовки обучающихся к успешной сдаче единого 

государственного экзамена, формирует гражданскую позицию, интерес к истории родного 

края, помогает эффективной социализации, развивает медиакультуру старшеклассников: 
Таблица. Извлечение из учебного плана  СОО    2019-2020 учебный год 

  

    

Количество часов в 

неделю 
Всего  по 

ступеням 

С 

учетом              

деления                

на 

группы 
Предметные           

области 

Учебные                                                                              

предметы 

10 класс 11 класс 

а * а * а * 
Региональный компонент 1 1 1 1 2 2 

  

Курсы по изучению историко-культурного наследия области, города, района, поселка 

 Краткий курс истории земли Иркутской     1 1 1 1 

Курсы по психологии социальной и межкультурной компетентности 

 Семья 1 1     1 1 

Компонент образовательного учреждения 9 9 9 11 18,0 20 

  

Обязательные предметы 5 5 3 5 8 10 

Химия 1 1     1 1 

Математика 1 1 1 1 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 1 2 2 3 

Технология 1 1 1 2 2 3 

Астрономия 1 1     1 1 

Предметы по выбору 4 4 6 6 10,00 10,00 

Человек. Знание. Общество 0,75 0,75 0,75 0,75 1,5 1,5 

Все, что тебя касается 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 

Говорим и пишем правильно 1 1 1 1 2 2 

Методы решения физических задач     1 1 1 1 

Уравнения и неравенства, содержащие 

модули и параметры 1 1 1 1 
2 

2 

Готовимся к ЕГЭ по математике     1 1 1 1 

Готовимся к ЕГЭ по обществознанию     1 1 1 1 

Волейбол 1 1     1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 1 ученика 37   37   74   

  Итого часов   40   47   87 

Итого суммарное количество часов 1258   1221   2516   

С учетом деления на группы   1360   1551   2958 

Проблемы: невозможность реализовать все запросы обучающихся и их родителей в 

связи с тем, что в каждой параллели по одному классу, у ряда педагогов значительная 

перегрузка. 

Перспективы: ежегодная корректировка учебного плана в соответствии с 

изменениями ФГОС. Введение учебного плана  по ФГОС для 10-11 класса. 



18 

 

Учебный план внеурочной деятельности 
План  внеурочной деятельности   обеспечивает  реализацию ФГОС и формирование 

системы базовых ценностей, определенных Программой развития школы медиакультуры 

и Концепцией воспитания детей в Иркутской области через содержание  программ. 

Модель реализации внеурочной деятельности – внутришкольная (самостоятельно, на базе 

самого образовательного учреждения) и оптимизационная (с учетом всех ресурсов 

школы). 

Содержание внеурочной деятельности организуется по 5  направлениям развития 

личности: духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, художественно-

эстетическое, обще-интеллектуальное, социальное. 

В сравнении с 2018-2019 учебным годом в плане внеурочной деятельности на 

2019-2020 учебный год произошли изменения в связи с оптимизацией расходования 

денежных средств.  

Начальное общее образование: исключены программы, с низкой 

посещаемостью:  «Модные девчонки» - 1-4 кл.,   «Радуга» - 1-4 кл.,  «Вокальная группа» 

– 4 кл., - «Футбол» – 1-2 кл.  

духовно-нравственное направление,  как и  в 2018-2019 уч. году  реализуется через  

программы   «Человек, Природа, Общество»   -  в 1- 4 классах,  «По музеям и 

выставочным залам» - во 2 кл., «Играй город» для 1-2 кл. и тематические классные часы. 

С 2019 года апробируется инновационная программа «Сибирячок» в 1-4 классах. 

Спортивно – оздоровительное направление в 1,2  классах представлено 

добавленной в 2019-2020 учебном году  программой внеурочной деятельности «Лёгкая 

атлетика», программой «Ритмика» - во 2, 3, 4б классах, программой  «ПДД» - 1-4 классы. 

Программа «Футбол»  реализуется в 3,4 классах.       Также в план включены для 3-4 

классов часы «Физическая культура для учащихся спецмедгруппы  А». 

Художественно-эстетическое направление в 2019-2020 учебном обновлено 

программой внеурочной деятельности «В мире танца», реализуемой во 2 - 4 классах. 

Реализуются программы «Декоративно-прикладное искусство» - 3а,4а кл.;     «Русский 

фольклор» -2-4 кл.  

Общеинтеллектуальное направление по-прежнему представлено спецкурсами: 

«Чтение с увлечением» - 1-4 кл.,   «Математика с увлечением» - в 1-4 кл., «Русский язык 

с увлечением » - в 1- 4 кл., «В мире информации»- 1-4 кл.  Для 1 класса реализуется 

программа «Эти трудные звуки» логопедического направления. 

  Социальное направление представлено превентивной программой  «Полезная 

привычки» во 1- 4 классах. С 2019 года реализуется программа «Финансовая 

грамотность» во 2 классе. 

Для школьников  с ЗПР, обучающихся в составе интегрированных  классов,  

коррекционно-развивающие занятия  реализуются  через программы внеурочной 

деятельности: Ознакомление с окружающим миром и развитие речи – 2-4 классы,  

Ритмика,  Психокоррекция,  Эти трудные звуки  

В  2019 году все программы плана внеурочной деятельности были реализованы в 

полном объёме, посещаемость занятий детьми на достаточном уровне. 

  Основное общее образование: Духовно-нравственное направление представлено 

программами  «Литературная Сибирь» (апробация) – 5,6 классы, «Человек, Знания, 

Общество» - 5-9 классы 

Обще-интеллектуальное направление:   В 2019-2020 в плане внеурочной деятельности 

также произошли изменения. Исключены программы, реализуемые в 2018-2019 учебном 

году, в связи с отсутствием руководителя: «Мой цветущий город» - 5 кл., «Живая 

природа» - 6 кл., «Растения и грибы  в жизни человека» - 5 кл. Программы внеурочной 

деятельности:  «Декоративно-прикладное творчество»- 7 кл. Программы «Видеоэкология» 

- 8 кл., «Цифровая грамота» - 8 кл. исключены из плана внеурочной деятельности по 

причине отсутствия соответствующего технического обеспечения. 
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Добавились в план внеурочной деятельности в соответствии запросами учащихся 

программы:  «Биология среди наук»  – 9 кл.,  «Обществознание. Готовимся к ГИА» – 9 

кл.; «Введение в исследовательскую и проектную деятельность» 5-9 кл.,  «Мой проект» - 

8 кл.,  «Учимся работать с текстом» – 5-9  кл.; «Занимательная математика» - 5, 6 кл. 

Остались в плане внеурочной деятельности программы, реализуемые в 2018-2019 

учебном году:  «Решение задач повышенной сложности» – 7-9  кл.; «Компьютерная 

графика» – 9 кл.; "Решение практических задач по географии"- 9 кл.,  «Методы решения 

физических задач» – 9 кл.  

Художественно-эстетическое направление:   Фольклорный ансамбль " Русская 

песня" – 5 кл.;  «Декоративно-прикладное искусство» - 5-7 кл. 

Социальное направление: - превентивная программа «Полезные навыки» - 5-9 кл.;  «Твоя 

профессиональная карьера » – 9 кл. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено программами:   «Мини-

футбол» 5-7 кл.;  «Волейбол» 6,8 кл.;  «ПДД» – 5-9 кл.; «ОБЖ» - 5, 6  кл. 

     Коррекционно-развивающие занятия для обучающихся с ОВЗ ЗПР в 5-9 

классах реализуются в рамках плана внеурочной деятельности через программы: 

Ритмика -5б, 8б классы,  Психокоррекция  - 5б, 6,7, 8б,9 классы,  Русский язык 

(коррекционное занятие) – 5б,8б классы, Математика (коррекционное занятие) – 5б,8б 

классы,  

 Все программы внеурочной деятельности в течение 2019 реализованы в полном объёме. 

Проблемы: посещаемость занятий внеурочной деятельности снижается к концу 

полугодия. 

Перспективы: пересмотр содержания плана внеурочной деятельности. Ориентация 

на достижение планируемых результатов.  

 
Содержание воспитательной работы 

В 2019 году воспитательная деятельность педагогического коллектива школы 

осуществлялась в соответствии с задачами и установками, обозначенными в 

стратегических документах в сфере образования РФ: Национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», Концепцией ФГОС, Концепцией духовно-

нравственного воспитания и развития личности гражданина России, концепции 

воспитания детей Иркутской области, а также основными документами ОУ: Программы 

развития школы медиакультуры МОУ «СОШ № 6» г. Саянска на 2016-2021гг., программы 

воспитания школьников МОУ «СОШ № 6» «Человек. Знание. Общество», целевой 

программы взаимодействия семьи и школы «Семья», раздела плана муниципального 

учреждения «Управление образования администрации муниципального образования 

«города Саянск»   «Мероприятия с обучающимися и воспитанниками образовательных 

учреждений». 

Цель воспитания и обучения: медиакультурная личность: высоко нравственная, 

социально адаптивная, способная осознавать ответственность за свою деятельность как 

члена информационного общества. 

Продолжая работать над научно-методической темой педагогического 

коллектива «Педагогические условия организации взаимодействия  школьников разного 

возраста как фактор развития воспитательной системы школы» педагогическим 

коллективом поставлены следующие задачи: 

1.  Осуществлять реализацию программы воспитания «Человек. Знание. Общество» 

с учетом обновленных установок Основной образовательной программы; 

2. Совершенствовать воспитательную деятельность как условие формирования  

личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей через: 

2.1. формирование единой медиа культурной среды для развития 

инновационной, проектной, социально-преобразовательной деятельности РДШ 
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2.2. формирование эффективной системы взаимодействия родителей и учителей 

в рамках открытого Родительского университета 

 2.3. формирование профессионального самоопределения и самореализации 

обучающихся в общественно значимой деятельности 

3.  Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

4. Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие волонтерского движения и органы 

ученического самоуправления. 

Приоритетными векторами развития воспитательной системы школы, 

обеспечивающими воспитание и социализацию школьников, в 2019 году стали: 

- разработка и реализация форм воспитательной работы, направленных на 

формирование ценностного отношения к своему Я, Человеку Другому и  Иному, к 

Знаниям; 

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового 

образа жизни, на профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

 - сохранение  и преумножение школьных традиций;  

- развитие системы научно-методической работы в школе по повышению 

квалификации  педагогов  и компетентности родительской общественности по проблемам 

воспитания в рамках идеологии ФГОС через реализацию проекта Открытый Родительский 

Университет;  

-  развитие школьного и классного самоуправления в рамках развития Российского 

движения школьников. 

В 2019 году Лидеры школьного самоуправления организовали и приняли участие в 

школьных и  городских мероприятиях: 1 сентября, День пожилых людей,  Поздравление 

учителей с Днём Учителя и 8 Марта, Конкурс песни на привале, Конкурсы фотографий, 

Конкурсы рисунков,  Мероприятия и акции, посвященные 74 – годовщине со дня Победы 

в ВОВ, Акции «Портфель», «Милосердие», «Дай лапу друг», Акция «Вектор добра», 

Акция «Распахни своё сердце», Акция «Я выбираю жизнь»,  Акция «Подари ребёнку 

радость», «Неделя добра», Акция «Ветеран живёт рядом», Саммит «РДШ. Курс 

на развитие», Акция «Сбереги дерево: сдай макулатуру!», Акция «Телефон доверия», 

Акция «Поделись своей книгою!», Мастер-класс для нач. классов «Гагаринский полет!», 

«Добрые дела – Саянску»,  Весенняя неделя добра, посвященная Дню рождения города, 

Акция «Георгиевская ленточка», Акция «Сдай батарейку – спаси ёжика», Акция «Добрые 

крышечки», Акция «Телефон доверия», Акция «Жизнь в танце», Акция «Подари улыбку», 

Работа аниматорами в ЛОЛ «Родник», «Созвездие зажигает звезды», Акция 

«Благотворительный прилавок» и др. Было проведено несколько крупных мероприятий: 

Осенняя ярмарка, День рождения РДШ,  День здоровья, Новогодние представления.  

Реализация совместного проекта с Союзом детских объединений «Пилигримы земли 

Саянской», участниками стали обучающиеся с 1 по 11 класс, посещение краеведческого 

музея, картинной галереи, библиотек, выставок, театров, музея Горницы, 

Благовещенского храма.  

Лидеры информационно-медийного направления в течение года регулярно 

обновляют новости на сайте школы и выпускают  школьную газету «Свирель».  

Совет старшеклассников помогает в организации дежурства, следит за порядком и 

дисциплиной учащихся, за внешним видом. Одним из направлений работы является 

забота о престарелых людях в акциях «Ветеран живет рядом». Лидеры военно-

патриотического направления помогают организовать мероприятия посвященные 

«Великой победе!», «Зарница», «Веселые старты, соревнования, эстафеты.  

В рамках деятельности Образовательного консорциума с целью создания условий 

для формирования медиакультуры школьников города в соответствии с планом работы в 
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школе была осуществлена подготовка интегративного события Виртуальный салон. 

Лидеры ученического самоуправления  выставили видео продукт «Интернет польза  или  

вред?»  на сайте МОУ «СОШ № 6». 

Результатами работы   Лиги уполномоченных представителей школы   по 

реализации задач  Саммита «РДШ. Курс на развитие» стал волонтерский проект «Летний 

лагерь РДШ». Они предложили создать в городе отряд активных и позитивных вожатых, 

которые будут работать в период летних смен в ДДТ «Созвездие». Весной на базе дома 

творчества работала школа вожатых для подготовки желающих стать вожатыми для 

детей в летних лагерях. 

Лидеры направления гражданской активности представили свой проект: «Время 

гражданской активности». В его рамках ребята организовали акцию «Подари ребенку 

радость, во Всемирный день Счастья», фотопроект «Город глазами детей», провели 

большую игру «Саянск-городок, Сибири уголок», подготовили и провели викторину 

«Знаешь ли ты Саянск?» и эко-квест «На старт, эко-отряд». Акция «Прогулка 

с волонтером» прошла в трех направлениях: «Хочу помогать», «Мне нужна помощь» 

и «Хочу научиться». 

Ребята от военно-патриотического направления представили проект игр 

«Зарничка» и «Орленок». Представители информационно-медийного направления 

подготовили проекты по развитию школьных пресс-центров и проведению городского 

медиа фестиваля. 

Лидеры школ запустили акцию «Ловим удачу с РДШ»: прямо в зале волонтеры 

помогли ребятам зарегистрироваться на сайте РДШ и поддержать хэштегом акцию. 

Выводы: Содержание подготовки обучающихся соответствует требованиям 

ФГОС и ФК ГОС, вариативность содержания реализуется через учебный план (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений,  компонент образовательного 

учреждения), план внеурочной деятельности, план воспитательной работы. При отборе 

содержания учитываются региональные и местные особенности образовательной среды, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

V. Качество подготовки обучающихся   
Результаты промежуточной аттестации 

Рисунок. Динамика  качества  по уровням за 2017-2019 годы 

 

Снижение качества на уровне НОО в 2017-2018 годах способствовало снижению 

качества и на уровне основного общего образования. Резкое снижение качества в 2019-

2020 учебном году на уровне ООО связано с такими факторами как:  увеличение кол-во 

классов (+1) и кол-ва детей обучающихся по  адаптированной основной образовательной 

программе для учащихся с ЗПР (+10), отчисление учащихся  с хорошими показателями 

(«хорошисты») в связи со сменой места жительства (4 человека), прибытие учащихся с 

низкими результатами (8) человек.  

На уровне СОО в 2017-2018 году 10 класс сформирован  из выпускников 9 класса 

своей  школы, в 2018-2019 и 2019-2020 учебных годах 10 классы формировались из 

выпускников преимущественно других школ, поэтому общий уровень успеваемости 

учащихся ниже,  чем в 2017-2018 году (есть учащиеся, которые пересдавали математику и 
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экзамены по выбору  в дополнительные сроки). Все это привело к резкому падению 

качества в целом по школе.  

Таблица. Результаты промежуточной (годовой) аттестации по предметам (в %)  

на уровне НОО 2018-2019 учебный год 

Предметы 
2а 2б 3а 3б 4а 4б (АООП  ЗПР) 

качество Успев.  качество качество качество качество качество 

Русский язык 44.4 94.4 55,56 72,73 19,05 43,48 7,14 

Литературное чтение 72,22 100 61,11 81,82 28,57 86,96 42,86 

Иностранный язык 72,22 94,4 52,94 77,27 35 56,52 41,67 

Математика 50 94,4 61,11 90,91 28,57 30,43 28,57 

Окружающий мир 72,22 94,4 77,78 90,91 52,38 56,52 42,86 

Музыка 94,4 100 100 100 100 100 100 

Изобразительное 

искусство 

94,4 100 100 100 100 100 100 

Технология 94,4 100 100 100 100 100 100 

Физическая культура 100 100 100 100 100 100 92,86 

 Обученность и показатель качества знаний одного из учеников во 2а классе по 

математике, русскому языку и английскому языку и окружающему миру 

неудовлетворительный. Учащийся обучается по адаптированной программе для детей с 

ЗПР. Родителям было предложено еще раз пройти ТПМПК для обучения по программе 

для детей с нарушением интеллекта, но они отказались. По всем остальным классам по 

всем предметам успеваемость составляет 100%. 

В общеобразовательных классах низкое качество (ниже 50%) показали классы:  2а 

– русский язык, 4а - русский язык, математика, 3б – русский язык, литературное чтение, 

иностранный язык, математика. Высокое качество (выше80%): 3а класс по литературному 

чтению, математике и окружающему миру; 4 а класс – по литературному чтению. 

В большинстве классов, кроме 4 а класса, качество знаний по русскому языку 

ниже,  чем по математике.  

Таблица. Результаты промежуточной (годовой) аттестации по предметам в сравнении с 

результатами прошлого учебного года. 

Предметы 
3а 3б 4а 4б 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Русский язык 65,22 72,73 +  18,18 19,05- 59,09 43,48- 7,14 7,14 

Литературное 

чтение 

78,26 81,82 + 40,91 28,57- 90,91 86,96 35,71 42,86+ 

Иностранный 

язык 

78,26 77,27- 31,82 35+ 68,18 56,52- 33,33 41,67+ 

Математика 82,61 90,91+ 22,73 28,57+ 59,09 30,43- 21,43 28,57+ 

Окружающий 

мир 

86,96 90,91+ 54,55 52,38- 95,45 56,52- 64,29 42,86 - 

Практически по всем предметам произошло повышение качества  по сравнению с 

прошлым учебным годом в 3а классе.   

 Значительное снижение качества по литературному чтению в 3б классе (-12,34), по 

окружающему миру в 4б классе (-21,43) может свидетельствовать о необъективности 

выставления оценок и отсутствия системы в оценивании достижений учащихся у учителя. 

В 4 а классе произошло значительное снижение качества по русскому языку (-16,42), 

иностранному языку(-12,28), математике (- 29,47), окружающему миру (- 38,93) может 

быть результатом резкого повышения требований учителя и требует оказания 

методической помощи учителю в выстраивании системы оценивания достигаемых 

результатов. 
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Таблица. Результаты промежуточной (годовой) аттестации по предметам (в %) 

на уровне ООО 2018-2019 учебный год 

Предметы 

5 6 7а 7б (АОП для 

детей с ЗПР) 

8 9 

 

Ср. 

знач. 

Без 

учета 

7б 

класса 

Русский язык 34,48 44 41,18 0 41,67 43,48 40,96 
Литература 82,76 64 64,71 11,11 45,83 60,87 63,63 
Иностранный язык 46,43 56,52 52,94 14,29 41,67 47,37 48,99 
Математика (алгебра) 51,72 44 58,82 22,22 58,33 30,43 48,66 
геометрия - - 64,71 22,22 54,17 21,74 46,87 
Информатика 64,29 73,91 58,82 28,57 50 31,58 55,72 
История  93,1 73,91 52,94 44,44 58,33 52,17 66,09 
Обществознание 93,1 65,22 64,71 28,57 62,5 56,52 68,41 
География 75 48 58,82 0 41,67 43,48 53,39 
физика - - 41,18 28,57 25 26,32 30,83 
химия -- - - - 37,5 26,32 31,91 

Биология 51,72 40 58,82 22,22 45,83 43,48 47,97 
Музыка 100 100 100 100 -   

Изобразительное 

искусство/черчение 

100 100 100 100 66,67 78,95  

Технология 96,55 96 94,12 55,56 83,33 86,96  

ОБЖ   94,12 55,56 79,17 89,47  

Физическая культура 100 96 100 77,78 66,67 86,96  

Выше чем по остальным предметам качество знаний (без учета 7б класса) по истории, 

обществознанию, но оно обеспечивается высоким качеством в 5 классе, в старших классах 

качество знаний по данным предметам снижается. По литературе так же наблюдается 

снижение качества знаний к старшим классам. 

 Сохраняется тенденция, что качество знаний по русскому языку (за исключением 9 

класса)  ниже,  чем по математике. Хотя результаты ОГЭ свидетельствуют об 

обратном:100% учащихся сдают русский язык, по математике есть учащиеся, которые не 

справляются с экзаменом с первого раза. 

Рисунок. Результаты промежуточной (годовой) аттестации по предметам (в %) 

на уровне ООО 2018-2019 учебный год без учета класса по АООП ООО 

 
Неравномерность динамики качества знаний по разным предметам и классам 

может свидетельствовать о необходимости выработки единых подходов к оцениванию 

знаний учащихся. 
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Таблица. Результаты промежуточной (годовой) аттестации по предметам (в %) 

на уровне ООО в сравнении с прошлым учебным годом 
Предметы 5 6 7а 8 9 

 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Русский язык 43,33 34,48- 44,44 44 55 41,18- 44 41,67- 43,48 43,48 

Литература 70 82,76+ 66,67 64 70 64,71- 68 45,83- 65,22 60,87- 

Иностранный язык 70 46,43- 64 56,52- 65 52,94- 56 41,67- 31,58 47,37+ 

Математика (алгебра) 50 51,72 51,85 44- 55 58,82+  58,33 26,09 30,43+ 

геометрия  -  -  64,71 52 54,17+ 13,04 21,74+ 

Информатика  64,29 76 73,91- 65 58,82- 48 50+ 47,37 31,58- 

История  53,33 93,1+ 64 73,91+ 55 52,94- 76 58,33- 78,26 52,17- 

Обществознание  93,1 76 65,22- 70 64,71- 76 62,5- 78,26 56,52- 

География 53,33 75+ 55,56 48- 65 58,82- 60 41,67- 39,13 43,48 

физика  -  -  41,18 52 25 57,89 26,32- 

химия  --  -  - - 37,5 31,58 26,32 

Биология 53,33 51,72 60 40- 60 58,82 60 45,83- 60,87 43,48- 

Снижение качество по сравнению с прошлым учебным годом произошло по всем 

классам по иностранному языку, возможно,  это связано с изменением подходов к 

оцениванию в связи с введением обязательной аттестации по иностранному языку. 

Снижение по биологии может быть связано со сменой учителя.  В целом, присутствует 

проблема сохранения мотивации учащихся,  объективность оценивания учащихся. 

Таблица. Результаты промежуточной (годовой) аттестации по предметам  (в %) 

на уровне СОО в 2018-2019 учебном году 
 10а 10 б (очно-заочное) 11а 

Русский язык 44,44 25 56,25 

Литература 55,56 25 62,5 

Иностранный язык 74,07 25 81,25 

Алгебра и начала анализа 11,11 12,5 68,75 

Геометрия 14,81 12,5 68,75 

Информатика и ИКТ 37,04 0 68,75 

История  96,3 37,5 100 

Обществознание 62,96 37,5 100 

Экономика   100 

Право 73,08   

География 55,56 37,5 87,5 

Физика 37,04 25 68,75 

Химия 51,85 12,5 81,25 

Биология 59,26 12,5 87,5 

Физическая культура 81,48  100 

ОБЖ 77,78  100 

Технология 59,26  81,25 

Очень низкие результаты по математике в 10 классе. В 11 классе результаты 

русского языка ниже,  чем по математике. 

Проблемы сохраняются на протяжении последних лет: 

- малый процент учащихся – отличников и хорошистов 

- низкое качество по русскому языку начиная со второго класса 

- несоответствие качества на промежуточной аттестации и на ГИА по истории, 

обществознанию 

- падение качества по предметам на уровне основного общего образования  

Перспективы: 

- отработка механизмов оценивания по отдельным предметам  и выявление  «точек 

роста» качества знаний по каждому предмету 

- совершенствование ВСОКО и  внедрение процедуры ВПР на всех параллелях  

(поэтапно) 



25 

 

Пропуски уроков 
Осуществляется  систематический контроль  всеобуча, уровня посещаемости 

школьниками учебных занятий. В школе сложилась определенная система работы по 

сохранности контингента обучающихся и предупреждению отсева, которая дает 

определенные результаты.  

Таблица. Пропуски  уроков  учениками за 2017-2019 год 

 Пропущено уроков 

год Всег

о 

На 1 

учени

ка 

Из-за 

прогу

лов 

На 1 

ученик

а 

Уваж. 

причи

на 

На 1 

ученика 

По 

болез. 

На 1 

ученика 

НОО 2017-2018 3338 22,4 95 0,6 111 0,7 3132 21 

2018-2019 3411 21 28 0,17 73 0,45 3310 20,4 

1 пол. 2019-

2020 

926 5,7 0 0 0 0 926 5,7 

ООО 2017-2018 5594 44,4 719 5,7 836 6,6 4039 32 

2018-2019 5783 45,5 257 2 1078 8,4 4448 35 

1 пол. 2019-

2020 

2434 17,4 0 0 488 3,5 1946 13,9 

СОО 2017-2018 1693 49,8 226 15 538 15,8 929 27,3 

2018-2019 2112 49 0 0 597 13,9 1515 35,2 

1 пол. 2019-

2020 

1307 29,2 0 0 285 6,4 1022 22,7 

Всего 2016-2017 12188  386 1,2   9523 30 

2017-2018 10625 34,4 1040 3,4 1485 4,8 8100 26,2 

2018-2019 11306 34 285 0,86 1748 5,3 9273 27,9 

1 пол. 2019-

2020 

4677 13,5 0 0 773 2,2 3894 11,2 

Наметилась тенденция к сокращению пропусков уроков,  в том числе без 

уважительной причины, но большое количество пропусков по уважительной причине на 

уровне СОО, а также по болезни особенно на уровне ООО. 

Перспектива: Необходимо продолжать работу по профилактике и 

предупреждению прогулов, своевременно принимать  оперативные воспитательные меры 

к обучающимся, пропускающим уроки без уважительной причины. Продолжить работу по 

формированию здорового  образа жизни, разъяснительную работу с родителями о 

сокращении пропусков уроков по уважительным причинам. 

 
Результаты внешних оценочных процедур 

В 2018-2019 учебном году во Всероссийских проверочных работах приняли участие 4, 5, 

6, 7 и 11 классы. 

Таблица. Результаты ВПР 4 классы 
Предмет Кол-во 

обучающихся 

«5» «4» «3» «2» Средний бал  

2019-2020 2018-2019  

Русский язык 19 2 9 6 2 3,57 + 2,96 

Математика 20 1 13 5 1 4, 45+ 3,8 

Окружающий мир 20 1 6 12 1 3,35 3,4 

 

По сравнению с прошлым учебным годом средний балл по русскому языку и 

математике увеличился. 
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Таблица Результаты ВПР 4 классы в сравнении 
ОО Русский язык Математика Окружающий мир 

Распределение групп 

баллов в % 

 

Кач-

во 

Распределение групп 

баллов в % 

Кач-

во 

 

Распределение групп 

баллов в % 

Кач-

во 

 
2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 

Вся 

выборка 

4,7 25,7 46,9 22,7 69,6 2,4 18,6 43,5 35,5 79 0,94 20,2 55,6 23,3 78,9 

Иркутская 

обл. 

7,5 29,9 45,5 17,1 62,6 3,9 20,7 44,7 30,7 75,4 1,1 24,1 55,7 18,1 73,8 

город 

Саянск 

11,3 29,5 44,6 14,6 59,2 6,7 21,1 42,1 30,1 72,2 0,58 28 57,2 14,2 71,4 

МОУ СОШ 

№ 6 

10,5 31,6 47,4 10,5 57,9 5 25 65 5 70 5 60 30 5 35 

Качество по результатам 

промежуточной аттестации 

43,48 30,43 56,52 

Успеваемость по результатам ВПР  в 4 классе  по всем предметам  ниже, чем по 

Иркутской области и РФ, по русскому языку и математике успеваемость чуть выше,  чем 

по городу. 

Качество по русскому языку и математике сопоставимо с результатами города, но 

ниже чем по области и стране. По математике доля получивших «5» значительно меньше,  

чем по городу, области и региону. По окружающему миру качество в два раза ниже 

показателей города, области и региона. При этом на ВПР учащиеся показали результаты 

выше промежуточной аттестации по русскому языку и математике и значительно ниже по 

окружающему миру.  

Таблица. Результаты ВПР в 5 классах в сравнении 2018,  2019 годы 

 
Самый низкий средний балл в 2019 году по русскому языку (3). Но в 2019 году по 

сравнению с 2018 годом произошло повышение по показателям:  

средний балл по математике (+0,65),  

успеваемость по русскому языку (+3%), математике (+8,9%), биологии (+9,9%); 

качество по математике (+46,8%), биологии (+20,4%). 

Значительное снижение успеваемости и качества наблюдается по истории (- 6,1% и – 

27,5% соответственно).  Возможно, это  связано  с тем,  что на параллели 5-х классов в 

2018 2019 году  работали разные педагоги.  

Результаты ВПР полностью соответствуют результатам промежуточной аттестации по 

математике и биологии, незначительно  ниже  по русскому языку (-4,8%), и существенно 

ниже по истории (- 59,8%). Таким образом, необходимо скорректировать систему 

оценивания и планируемых результатов на каждом уроке для более объективной оценки 

знаний учащихся.  
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Табл. Результаты ВПР в 5 классах в 2019 году 
 русский математика история биология 

В
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о
р

к
а

 

о
б
л

а
ст

ь
 

С
а
я

н
ск

 

ш
к

о
л

а
 

В
ся

 

в
ы

б
о
р

к
а

 

о
б
л

а
ст

ь
 

С
а
я

н
ск

 

ш
к

о
л

а
 

В
ся

 

в
ы

б
о
р

к
а

 

о
б
л

а
ст

ь
 

С
а
я

н
ск

 

ш
к

о
л

а
 

В
ся

 

в
ы

б
о
р

к
а

 

о
б
л

а
ст

ь
 

С
а
я

н
ск

 

ш
к

о
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Р
а

сп
р

е

д
ел

ен
и

е 

б
а

л
л

о
в

 

в
 %

 

2 13.5 21.1 22.7 22.2 11.6 17.3 13.9 11.1 7.9 8.8 11.3 14.8 2.9 5.4 3.7 3.7 

3 36.6 37.7 32.9 48.1 34.2 33.6 35.8 37 39.1 41.7 40.7 51.9 36.3 44.8 35.1 44.4 

4 35.2 30.7 32 22.2 33.6 31 31.8 40.7 37.3 36.8 37.9 29.6 47 41,6 46.6 37 

5 14.7 10.5 12.3 7.4 20.6 18.1 18.4 11.1 15.7 12.7 10.2 3.7 13.8 8.2 14.7 14.8 

качест

во 

49,9 41,2 45,3 29,6 54,2 49,1 50,2 51,8 53 49,5 48,1 33,3 60,8 49,8 61,3 51,8 

Качество (промежуточная 

аттестация) 

34,4

8 

 51,7

2 

 93,1  51,7

2 

Успеваемость по результатам ВПР в 5 классах по русскому языку  сопоставима с 

результатами города и области, но ниже чем по стране. По математике выше,  чем по 

городу и области и соответствует российским показателям, по истории ниже чем по 

другим выборкам, по биологии соответствует городу, выше областного показателя и 

незначительно ниже российского. 

Качество по математике и биологии приближено к значениям города, области и 

страны. По русскому языку и истории  на 20% ниже общероссийского.  

Рисунок. Результаты ВПР  6 класса в сравнении 2018,2019 год 

 
Самый низкий средний балл по ВПР в 6 классах в 2019 году по математике (2,9) , 

самый высокий – по истории (3,6). В 2019 году по сравнению с 2018 годом произошло 

повышение по показателям:  

средний балл по русскому языку  (+0,6), по истории (+ 0,8) 

успеваемость по русскому языку (+16,2%), истории (+27,3%),  

качество по русскому языку (+24,5), истории  (+31,3%),обществознанию (+4,7%) 

биологии (+15,2) 

Значительное снижение успеваемости и качества наблюдается по математике (- 

14,5% и – 16,6% соответственно), по географии (-1,8% и 27,6%).  Произошло снижение 

успеваемости по обществознанию (- 7,1%); биологии (-3,1%) 

Результаты ВПР   ниже результатов  промежуточной аттестации по русскому языку 

(- 11%),   математике (-  29%), истории (-21,51%), обществознанию (-27,1%), географии (- 

44,4%). Выше промежуточной аттестации результаты по биологии на 10%. 

Таким образом, необходимо скорректировать систему оценивания и планируемых 

результатов на каждом уроке для более объективной оценки знаний учащихся.  
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Рисунок. Результаты ВПР  7 класс в 2019 году 

 
Минимальный средний балл – по русскому языку (2,5), максимальный по истории 2,9. 

Успеваемость очень низкая. 

Таблица. Результаты ВПР 7 класс в сравнении. 

ОО 

Русский язык Математика История Обществознание География 

Распределение групп 

баллов в % 

Распределение групп 

баллов в % 

Распределение групп 

баллов в % 

Распределение групп 

баллов в % 

Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 

Вся 

выборка 
19.4 44.3 30.9 5.4 8.8 40.4 35.2 15.6 6.7 39.1 40.8 16.4 14.9 45.7 32.2 7.2 10.4 54.1 28.9 6.6 

область 30.5 42.8 23.8 2.9 16.9 45.8 29.7 7.6 10.8 43.4 38.7 7.7 23.9 51.4 22.1 2.6 18.2 53.5 23 5.3 

Саянск 31 40.3 26.3 2.4 14.5 40.1 33.8 11.6 6.2 40.2 33 20.6 22.4 44.3 31.3 2 8.1 62.2 16.2 13.5 

школа 64.7 35.3 0 0 29.4 58.8 11.8 0 17.6 70.6 11.8 0 52.9 47.1 0 0 17.6 82.4 0 0 

Результаты ВПР в 7 классе по всем предметам значительно хуже,  чем по городу, 

области и стране. Успеваемость ниже городских показателей на 8-33% , качество ниже 

городских показателей на 29-41%. 

Данная ситуация свидетельствует о низком уровне подготовки учащихся, что 

может привести к низким результатам ГИА в 9 классе. Требуется корректировка рабочих 

программ для повышения качества результатов ВПР,  работа со слабоуспевающими 

учениками, направление на  ПМПК учеников, не справляющихся с образовательной 

программой для определения адаптированной образовательной программы. 

Сохраняются проблемы:  

- результаты ВПР  практически по всем предметам и классам ниже городских и 

областных, российских показателей. Особо низкое качество в 7 классах.  Сопоставимое с 

городскими и областными показателями успеваемость по математике 5 класс, качество по 

математике и биологии 5 класс, но ниже российского уровня. 

-  учителя не  отработали систему подготовки к ВПР 

-  задания ВПР не всегда соответствуют программе  

- критерии оценивания ВПР спорны: минимальные баллы для получения 

удовлетворительной оценки очень высокие, задания повышенного уровня оцениваются в 

1 балл 

Перспективы: 

Педагогам в системе осуществлять подготовку к ВПР, в течение года использовать 

задания из банка ВПР 

Уделять  особое внимание успешным учащимся для повышения качества  

результатов ВПР 

Усилить работу ПМПК по  выявлению слабых учеников, не справляющихся с 

образовательной программой для определения адаптированной образовательной 

программы. 
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Результаты ГИА 
Таблица. Анализ итогов экзаменов за три года  11 класс 

Учебный год 
Количество 

экзаменующихся 

Число учащихся, 

сдавших экзамены и 

получивших аттестаты 

% успеваемости 

2016/2017 15+19(очно-заочно) 15+16(очно-заочно) 91,2% 

2017/2018 15+8(очно-заочно) 15+7(очно-заочно) 95,6% 

2018/2019 16 16 100% 

В связи с отсутствием очно-заочной формы наблюдается положительная динамика. 

Выпускники  11 класса 2018 – 2019 учебного года показали следующие результаты 

по предметам:  

Таблица. Результаты ЕГЭ - очная форма обучения 
Предмет Всего 

сдавали 

/прошли 

порог 

Прошли 

порог 

% 

Макс. 

балл 

Сред. 

т.б. 

2019 

Сред. т.б. 

2018 

/динамика 

Сред.т.б. 

по 

городу  

ФИО учителя 

Русский язык 16/16 100% 82 61 61,9/-0,9 65,57 Позднякова 

Н.В. 

Математика 

(базовый уровень) 

5/5 100% 18 3,75 4,27/-0,52 3,99 Курмазова С.В. 

Математика 

(профильный 

уровень) 

11/11 100% 70 54 42,3/+11,7 49,29 Курмазова С.В. 

Информатика 2/2 100% 79 53 45/+8 53,7 Курмель Е.А. 

Обществознание 6/3 50% 63 38 36,7/+1,3 44,9 Зелинский И.Б. 

Биология 1/0 0% 27 27 14/+13 39 Ластивка М.М. 

Физика 8/7 88% 47 40 38,2/+1,8 43,7 Хватик Н. В. 

Положительная динамика по математике (профильный уровень) информатике, 

обществознанию, биологии. Выше городских показателей средний балл по профильной 

математике (+4,71), соответствует среднегородскому по информатике, по остальным 

предметам ниже городского показателя. 

Не все учащиеся преодолели минимальный порог по обществознанию, физике. 

Таблица. Анализ государственной итоговой аттестации выпускников (ГИА-9) 2018 – 2019 

учебного года в основные сроки (без пересдачи в сентябре) 
 

№ 

 

Предмет 

допущено 

к ГИА 

Сдали 

Экзамен с 

первого 

раза  

всего / % 

Пересдавал

и экзамен в 

июне/ 

пересдали 

Средняя 

отметка 

школа/горо

д 

Сдали 

на "4" и "5" 

кол-во / % 

Качество по 

городу/  

сравнение 

школа-

город 

1. Русский язык        

ОГЭ 

(обязательный) 

17 17/100% 3/3 3,59/3,81 8/47,1% 59,9/- 12,8 

ГВЭ 2 2/100% 0 3,5/3,6 1/50% 64,5/-14,5 

2.  Математика        

ОГЭ 

(обязательный) 

17 16/94,1% 1/0 

 (94,1% 

усп.) 

3,18/3,56 4/23,5% 51,4/-27,9 

ГВЭ 2 2/100% 0 3,5/3,52 1/50% 44,4/+5,6 

3.  Физика   ОГЭ (по 

выбору) 

4 4/100% 0 3/3,61 0/0% 53/-53 

4. Биология ОГЭ (по 

выбору) 

5 5/100% 1/1 3,2/3,45 1/20% 43,3/-13,3 

5. История ОГЭ (по 

выбору) 

2 2/100% 2/2 3/3,67 0/0% 50/-50 

6. Обществознание 

ОГЭ (по выбору) 

9 9/100% 1/1 3,22/3,36 2/22,2% 38,6/-16,4 



30 

 

7. Иностранный язык  

(английский) ОГЭ 

1 1/100% 1/0 (0%) 2/3,54 0/0% 62,5/-62,5 

10. Информатика ОГЭ 

(по выбору) 

10 10/100% 2/2 3,4/3,81 4/40% 64,5/24,5 

11. География ОГЭ 

(по выбору) 

3 3/100% 1/1 4,33/3,47 2/75% 45,5/+34,5 

В форме ГВЭ сдавали 2 человек, все сдали. В форме ОГЭ сдавали 17 человек. Не 

выбрали экзамен по химии, литературе. Основной выбор – обществознание и 

информатика. Пересдавали в дополнительные сроки (в июне 2019 года) – 10 учащихся. 

Аттестат об основном общем образовании в июне 2019 года получили 18 

выпускников, свидетельство об обучении – 4 выпускника (учащиеся с нарушением 

интеллекта). В сентябре 2019  после пересдачи экзаменов в дополнительные сроки 

получил аттестат – 1 выпускник. 

 

Результаты Всероссийской олимпиады школьников 
Таблица. Результативность участия во Всероссийской олимпиаде   за 2 года 

год Школьный 

уровень 

участников 

Кол-во 

призёров  и 

победителей 

Муниципальн

ый  

уровень 

участников 

Кол-во 

призёров  и 

победителей 

Региональный  

Уровень 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

призёров  и 

победителей 

2017 г. 110 (63%) 72 28(27,7%) 3 0 0 

2018 г. 143 (66,5%) 106 30(22,7%) 5 0 0 

2019 г. 119 (52,6%) 58 45(39,8%) 8 1(биология 9 

класс) 

0 

В текущем учебном году в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 

приняло участие  104 учащихся 5-11 классов – 59,7% от общего количества учащихся 5-

11 классов в 14 предметных олимпиадах, а именно: по английскому языку, биологии, 

географии, истории, литературе, математике,  обществознанию, ОБЖ,  технологии, 

русскому языку, физике, физической культуре,  праву, информатике и 15 учащихся 4 

класса в олимпиаде по математике, русскому языку, окружающему миру.  

Наибольшее количество учащихся на школьном этапе: обществознание 2%, 

физическая культура – 19,4%, информатика – 18%. 

Победители и призеры муниципального уровня: английский язык-1; биология – 2; 

ОБЖ – 2; физ-ра – 2;технология – 2. 

Снижение количества  и доли победителей и призеров на школьном уровне связано 

с тем, что задания подготовлены на муниципальном уровне. Положительная динамика по 

количеству участников и победителей и призеров на муниципальном уровне, один 

участник на региональном уровне.  

Перспективы: развитие системы работы с высокомотивированными учащимися.  

 

Результаты  учебно-исследовательской, творческой, физкультурно-
спортивной деятельности учащихся 
Рисунок. Динамика участия и результативности участия в исследовательской 

деятельности (НПК «Шаг в будущее!», Конкурс проектов) 

 
Наблюдается незначительная  положительная динамика участия в 

исследовательской деятельности. Однако в НПК и в конкурсе учебных проектов 
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принимают участие в основном учащиеся 5-8 классов. Учителя начальных классов и 

учителя-предметники  9-11 классов не готовят детей к участию в конференции, что 

является проблемой уже на протяжении  нескольких лет. 

 

Таблица. Участие школьников в 2017, 2018 году  в интеллектуальных конкурсах, 

викторинах, в том числе заочных 

го
д
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2017г. 16 11 4 1 88 28 

2018 6 2 11  85 35 
2019 г. -Интеллектуальная 

игра «Язык – мой 

друг!» -5 кл.- 2  

- Муниципальная 

олимпиада среди уч-

ся 9-11 кл., 

посвящённая 150-

летнему юбилею 

периодической 

таблицы 

химических 

элементов Д.И. 

Менделеева  

4 участника  

- Мун. этап 

Общероссийской 

олимпиады по 

модулю «Основы 

светской этики» -4 

кл. - 5 

- Муниципальная  

предметная 

олимпиада 

4 кл. –6  

- интеллектуальная 

игра по курсу 

«Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики» 4 кл.  –3 

- 

межмуниципальный 

фестиваль 

робототехники 

«Моей лего-проект» 

в номинации 

«ШОРТ-ТРЕК» 

участник - 1 

- Всероссийское 

сочинение – 1 

участник 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 
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1 

 

-

Межрегиональный 

интернет - 

конкурс  «Читаем 

ЛитРес: Школа» 

Арт-обложка 

5 кл. - 2 

- Всероссийское 

сочинение – 1 

участник 

- Всероссийский 

конкурс 

сочинений  «Без 

срока давности» -  

- 1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

- Общероссийская 

олимпиада 

школьников по 

Основам 

православной 

культуры –  

4 кл. –-2 

- Открытая 

всероссийская 

олимпиада по 

ОРКСЭ «Наше 

наследие» - 2 

- Всероссийский 

учебный сетевой 

проект 

«Путешествие в 

страну Графов», 

Команда 

«Плюсики»:  

6 кл. – 3 

человека 

- Всероссийский  

сетевой учебный 

проект «Зарядка 

для ума», Команда 

4 класса - 4 

учащихся 

- 

VIDEOUROKI.net 

 Олимпиада по 

русскому языку 

3 кл.6 чел. 

2 кл.. – 3 чел. 
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- Всероссийский 

конкурс сочинений  

«Без срока 

давности» - 1 

 

 

1 

 23 10 4 4 20 11 

В основном учащиеся принимают участие в  конкурсах гуманитарной и обще 

культурной направленности.  

Рисунок. Результативность участие обучающихся в творческих конкурсах 

различного уровня, динамика за три года. 

 

Процент охвата обучающихся различными мероприятиями за три года вырос на 

19%, положительная динамика результативности на городском уровне, стабильная на 

региональном. 

Таблица.  Результативность участия в спортивных мероприятиях  в сравнении 

Полное название спортивных 

мероприятий. 

2016-2017 

год. 

2017-2018 год. 2018-2019 год. 

 

«Кросс наций» участие 

1 победитель 

1 победитель 

1 призер 

14 участников 2 призера  

Соревнования по мини-футболу в зачет 

городской спартакиады школьников 

«Спорт, учеба и труд рядом идут»! 

 

4-е место 

 

5-е место 

27 человек школьный 

этап 

17 человек 

муниципальный этап 

5-е место юн. 

5 место дев. 

Соревнования «Веселые старты» 

городской спартакиады школьников 

«Спорт, учеба и труд рядом идут»  

3-е место 4-е место 6-е место 

Олимпиада по «Физической культуре» 

Муниципальный этап 

участие 2 призера 11 человек 2 призера 

Первенство соревнований по волейболу 

спартакиады спортивных клубов 

образовательных  учреждений г. Саянска  

 

4-е место 

 

7-е место 

 

8 человек , 7 место 
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под девизом «Спорт, учеба и труд рядом 

идут»  

Муниципальный этап по плаванию 

спортивных клубов общеобразовательных 

учреждений г. Саянска под девизом 

«Спорт Учеба и Труд рядом Идут 

не 

проводилось 

4-е место 10 человек 7 место 

Проведения  соревнований  спартакиады 

спортивных клубов  

общеобразовательных  учреждений  г. 

Саянска  под девизом «Спорт, учеба и 

труд рядом идут» соревнования  по 

Четырёхборью 

5-е место 4-е место 7-е место 

Муниципальный этап Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

6-е место 7-е место участие 

Сдача Норм ГТО 4 серебряных, 

3 бронзовых 

знаков 

отличия 

1 золотой знак 

отличия 

 

Фестиваль ГТО 9-11 

класс, 12 человек  

1 призер 

Перспективы: повышение результативности участия в спортивных мероприятиях за 

счет развития внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

 

Таблица. Участие в соревнованиях, конкурсах по направлению безопасность 

жизнедеятельности, военно-патриотическая  подготовка. 
Мероприятия Кол-во участников, 

проведенных мероприятий. 

ПДД «Безопасное колесо-2019г».  4 участника. 1 место. 

Муниципальный конкурс по ПДД. 2 участника. 1 и 3 место. 

Всероссийская интернет олимпиада на знание ПДД. 4 человека. Участники. 

Областной конкурс подделок «Полицейский Дядя Степа». 1 человек. Участник. 

Военно-патриотическая игра «Зарница – 2019г».  10 человек. 7 место. 

Соревнования дружин юных пожарных, среди 

общеобразовательных учреждений г. Саянска -2019г. 

7 человек. 2 место. 

Городской туристический слет школьников -2019г. 6 человек. 4 место. 

Областной заочный конкурс презентаций- деятельности Юных 

Инспекторов Движения, под девизов « Всегда вместе, всегда 

рядом, за безопасность всем отрядом» 

5 человек. Сертификат 

участника. 

Городские соревнования по пулевой стрельбе, посвященных Дню 

народного Единства 

4 человека. Участники. 

Перспективы: развитие  деятельности ЮИД, «Зарница»,  ДЮП. 
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Занятость учащихся 
Рисунок. Охват обучающихся дополнительным  образованием: 

 
Продолжена практика постоянного мониторинга и контроля по записи и 

посещению детей в кружки и секции дополнительного образования. В результате 

систематичной индивидуальной работы с обучающимися  повышается процент 

посещаемости дополнительного образования. 

С 2017 учебного года мониторинг показывает увеличение на 8% обучающихся  

занятых дополнительным образованием.  

 
Результативность профилактической работы с учащимися 

В школе организована система профилактической работы по предупреждению 

распространения социально-негативных явлений в подростковой среде, в том числе  по 

раннему выявлению обучающихся на предмет потребления ими наркотических и 

психотропных веществ. Учет и контроль  осуществляется регулярно, имеются документы 

по сверке данных с ОДН, КДН и ЗП,  личные карты учета обучающихся, акты посещения 

семей, уведомление, индивидуальные маршруты сопровождения обучающихся данной 

категории. 

Рисунок. Дети и семьи,  состоящие на различных видах учета в динамике за три года. 
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Работа с сотрудниками ОДН проводилась на допустимом уровне. Был составлен 

план совместной работы школы и инспектора ОДН. В соответствии с планом 

инспекторами ОДН были проведены беседы по классам: 

1. «Административная и уголовная ответственность, последствия». 

Под постоянным вниманием находятся опекаемые дети, и дети оставшихся без 

попечения родителей. Социально-педагогическое сопровождение опекаемых детей в 

школе организуется по следующим направлениям: 

- изучение состояния жилищно-бытовых условий и взаимоотношений в семье 

опекаемого ребенка;  

- сопровождение в учебно-воспитательном процессе /успеваемость; 

посещаемость; организация, при необходимости, учебной помощи; внеурочная занятость/;  

- анализ питания опекаемых детей;  

- организация мобильной взаимосвязи с опекунами;  

- индивидуальная работа;  

- взаимодействие с Управлением министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по г. Саянску.  

Анализ показывает, что все опекуны выполняют свои обязанности на 

удовлетворительном уровне. 

Система работы, направленная на сохранение контингента обучающихся в школе,  

осуществлялась в соответствии с Федеральным Законом РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом школы, планом работы школы,   

включала  в себя следующие направления:  

- ежедневный мониторинг посещаемости учебных занятий;  

-индивидуальная работа с учащимися и их родителями;  

-психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе;  

-мониторинг посещаемости учебных занятий по четвертям, исследование  

причин отрицательной динамики данного показателя.  

В течение учебного года проведено 12 заседаний Совета профилактики, на которых 

рассматривались персональные дела обучающихся, пропускающих уроки без 

уважительной причины и имеющих проблемы с учебой и поведением.  

Регулярно проверялись классные журналы. При проверке изучались вопросы:  

- своевременность, правильность и полнота записей в журнале;  

- посещаемость уроков;  

- заполнение классными руководителями ведомости учета посещаемости 

учащихся класса и др.  

Анализ результатов учебно-воспитательного процесса за последние три года 

показывает: в школе нет учащихся, не аттестованных по итогам учебного года за 

пропуски уроков без уважительной причины; учащихся, оставленных на повторный год 

обучения. сокращается число уроков, пропускаемых учащимися без уважительной 

причины.  

Анализ работы   по   выполнению   Федерального   Закона  «Об образовании  в 

Российской Федерации» выявил следующие проблемы: 

1. Низкая ответственность отдельных родителей за обучение и воспитание своих 

детей. 

2. Недостаточная социальная активность отдельных учащихся, состоящих на 

профилактических учетах. 

3.Сложности вовлечения учащихся, состоящих на профилактических учетах, в 

учреждения  дополнительного образования. 

Для решения выявленных проблем в новом 2020 году будет необходимо: 

1. Продолжать систематическую работу по сохранности контингента обучающихся, 

предупреждению пропусков уроков без уважительной причины. 
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2. Вести систематическую разъяснительную работу с родителями об их 

ответственности за обучение и воспитание своих детей, привлекая специалистов всех 

органов системы профилактики в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений. 

3. Повышать  социальную  активность  обучающихся,  состоящих  на 

профилактических учетах, через развитие практики социальных проектов, развитие 

школьного и классного самоуправления. 

4. Проводить   изучение интересов   и   увлечений   обучающихся состоящих на 

профилактических учетах, с целью организации посещения ими учреждений 

дополнительного образования. 

Деятельность наркологического поста в школе проводилась в соответствии с 

Положением об общественном наркологическом посте и по утвержденному в начале 

учебного года по плану Поста «Здоровье+».  

Рисунок. Состояние учета поста «Здоровье+» 

 
В рамках профилактической работы проведены беседы, родительские собрания, 

занятия по превентивным программам «Полезные привычки» 1-4 классы 144 часа (с 

охватом 164 человек),  «Полезные навыки» 5-8 классы 136 часа (с охватом 121 человек),  

«Все, что тебя касается» 9-10-11 классы 18 часов (с охватом 67 человек), конкурсы 

рисунков, тематические выставки, флешмобы и т.д. Акции: «Мы выбираем жизнь», «Не 

держите зла, держите шарики», «Родительский урок», «Зарядка с чемпионом», «Не кури, 

я здесь дышу», «Азбука нравственности». Классные часы: «Научись решать свои 

проблемы или правила бесконфликтного существования», «Заблудившиеся в сети». 

Спортивные мероприятия: «Веселые старты», «Соревнования по волейболу среди 

учащихся 8-11 классов»,  «Безопасное колесо», Семь профилактических недель ЦПРК и 

др.  

Цели и задачи, поставленные в начале учебного года: 

- Проводить комплексную профилактическую работу в МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» для выработки у учащихся навыков здорового образа 

жизни и формирования устойчивого нравственно-психологического нетерпения 

употребления психоактивных веществ. 

- Проводить санитарно-просветительскую работу среди учащихся согласно ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

от 24.061999г. № 120 ФЗ.  

Реализованы в полном объёме.  

Выводы:  Качество подготовки обучающихся по результатам промежуточной 

аттестации имеет тенденцию к снижению.  В целом качество ниже, чем показатели по 

городу. Как результат низкие показатели успеваемости и качества по итогам ВПР., а так 

же низкие (по сравнению с результатами города) результаты ГИА. Наряду с проблемой 

снижения мотивации обучающихся,  выявлена проблема  объективности оценивания 

учащихся в ходе промежуточной аттестации, что проявляется при смене учителя.  

Выявлена проблема развития способностей учащихся в различных видах 

деятельности: познавательная, исследовательская, проектная, творческая, спортивная и 

т.д. 
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VI. Организация учебного процесса  

Режим работы  
 Школа работает в одну смену. Начало занятий 1 смены - 8.00. Продолжительность урока 

во 2-11 классах - 40 минут, в 1-х классах – "ступенчатый" режим обучения: первом 

полугодии (в сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре 

– по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый).  

Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 1-х 

классов не более 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 уроков, за счет урока физической 

культуры. 

Для обучающихся 1-8-х классов устанавливается 5-дневная учебная неделя. 6-й 

день (суббота) отводится для внеурочной и воспитательной работы,  для обучающихся 9-

11-х классов устанавливается 6-дневная учебная неделя, в связи с подготовкой к ГИА.  

Календарный учебный график работы на 2018-2019 учебный год, утвержден приказом по 

школе от 31.08.2018 г. №116-26-200. Календарный учебный график работы на 2019-2020 

учебный год, утвержден приказом по школе от 28.08.2019 г. №116-26-212. 

Установлена следующая продолжительность учебных периодов: 

1 четверть 02.09.2019 - 03.11.2019, 9 недель 

2 четверть 11.11.2019 - 28.12.2019, 7 недель 

3 четверть 09.01.2020 - 21.03.2020, 10,5 недель 

4 четверть 30.03.2020 - 25.05.20120, 8 недель 

Примечание: 1. Для обучающихся 1-х классов продолжительность учебного года 33 

недели  (устанавливаются дополнительно приказом по    школе каникулы). 

3. Учебный год для обучающихся 9-х, 11-х классов устанавливается с учетом 

экзаменационного периода. Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации.                         

4. Праздничные дни: 04.11, 01.01-08.01. , 23.02., 08.03., 01.05., 9.05, 12.06. 

Промежуточная аттестация указана в календарном учебном графике с первого по 

одиннадцатый класс без прекращения образовательного процесса в соответствии с 

Учебным планом образовательного учреждения.  

Расписание учебных занятий, занятий внеурочной деятельности, факультативов и 

спецкурсов, расписание звонков на 2018-2019 учебный год утверждены приказом по 

школе от 01.09.2018 г. №116-26-236,  на 2019-2020 учебный год, утверждены приказом по 

школе от 01.09.2019 г. №116-26-236 

Расписание звонков  

урок начало окончание перемена 

1 8:00 8:40 0:10 

2 8:50 9:30 0:15 

3 9:45 10:25 0:15 

4 10:40 11:20 0:10 

5 11:30 12:10 0:15 

6 12:25 13:05 0:05 

7 13:10 13:50 0:05 

Таким образом, режим работы школы соответствует требованиям СанПиН 

 

Выполнение учебного плана и учебных программ 
По результатам 2018-2019 учебного года и I полугодия 2019-2020 года учебный 

план выполняется на 100%.  

За счет  внесения изменений в рабочую программу, интенсификации учебной 

деятельности программы по всем предметам учебного плана выполнены на 100%. 

Проблемы:  перегрузка педагогов  в  связи с отсутствием кадров 

Перспективы: целенаправленная работа по привлечению новых кадров 
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Условия для охраны и укрепления здоровья обучающихся. 
Медицинское сопровождение УВП осуществляется  Областным государственным 

бюджетным учреждением здравоохранения «Саянская городская больница»  на основании  

Договора по оказанию первичной доврачебной, врачебной медико-санитарной помощи по 

педиатрии в образовательных учреждениях № 17-07/2018 от 2 июля 2018 года.   ОГБУЗ 

«Саянская городская больница» осуществляет медицинскую деятельность на основании  

лицензии № ЛО-38-01-002801 от 23 декабря 2016 года  на осуществление Медицинской 

деятельности, срок лицензии – бессрочно. В соответствии с   Приложением 1 (стр.  1) к 

лицензии ОГБУЗ «Саянская городская больница» по адресу 666302, Иркутская область, г. 

Саянск, мкр. Солнечный 23 организует и выполняет следующие работы (услуги): при 

оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по: вакцинации (проведению профилактических прививок), лечебному делу, 

сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 

прививок), педиатрии.   

В школе оборудован медицинский кабинет, медицинский работник – фельдшер 

Штыбо Т.П.   

Ежегодно информация о состоянии здоровья учащихся заносится медицинским 

работником школы в Листки здоровья в классные журналы. В соответствии с 

медицинскими показаниями формируются группы для уроков физической культуры – 

специальная медицинская группа «А»;  учащиеся, которым  определена специальная 

медицинская группа «В» проходят курс ЛФК на базе медицинского учреждения. 

В соответствии с методическими рекомендациями Министерства образования и 

науки РФ от 30 мая 2012 года «Медико-педагогический контроль организации занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья» в школе  

созданы специальные условия:  

- создана база нормативных документов 

- ежегодно приказом на начало учебного года  «Об организации занятий 

физической культурой с обучающимися, имеющих отклонения в состоянии здоровья», 

утверждается состав учащихся специальных медицинских групп  «А» и «Б», 

подготовительной группы 

- разработана и утверждена рабочая программа по физической культуре для 

учащихся специальной медицинской группы «А» 

- в плане внеурочной деятельности  выделены часы для проведения уроков 

физической культуры для специальной медицинской группы «А» 

- составлено расписание занятий специальной медицинской группы «А» 

- осуществлялась промежуточная аттестация учащихся специальной медицинской 

группы «Б» в соответствии с Положением о промежуточной аттестации 

Табл. Количество учащихся отнесенных   к подготовительной и специальным 

группам (без учета обучающихся на дому) 

 подготовительная Спец. мед. «А» Спец. мед «Б» 

2017 20 7 8 

2018 7 8 5 

2019 7 7 5 

Наблюдается стабильная динамика по количеству учащихся в подготовительной 

группе и специальных медицинских группах. 

Контроль проведения уроков осуществлялся  директором учреждения, 

заместителем директора  по УВР и медицинским работником. 

На всех учащихся, отнесенных к специальной медицинской группе «Б» были 

получены справки из детской поликлиники, подтверждающие прохождение курса ЛФК. 
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Все учащиеся,  отнесенные к специальным медицинским группам  «А» и «Б» 

прошли промежуточную аттестацию,  выпускникам 9 и 11 классам в аттестаты выставлена 

отметка по физической культуре. 

Проблемы:    

1. несвоевременное получение информации из детской поликлиники об 

изменениях в состоянии физического здоровья учащихся и изменении рекомендованной 

медицинской группы.  

2. в справках, которые представляют учащиеся по результатам углубленных 

медицинских осмотров узкими специалистами, при постановке диагнозов рекомендации о 

посещении уроков физкультуры не позволяют однозначно определить специальную 

медицинскую группу  

В МОУ «СОШ № 6» разработан Алгоритм действий работников МОУ СОШ № 6  в 

случае необходимости вызова скорой помощи в учреждение (утвержден приказом от  

28.11.2017_№_116-42-359). 

В 2019 году в соответствии с порядком проведения несовершеннолетним 

диспансерного наблюдения проведены медицинские осмотры учащихся:   

- Обследование АКДО детей первых классов проводится врачом центра здоровья. 

Для детей нуждающихся в консультации узких специалистов направляются дети в 

детскую поликлинику (окулист, хирург, кардиолог, стоматолог, психиатр, невролог). 

Выполняются следующие обследования: электрокардиограмма, антропометрия, 

УЗИ, анализы крови, мочи, кал на я/гл.  

- Медицинский осмотр юношей – осмотр на постановку первичную на воинский 

учет на базе детской поликлиники с полным комплексом специальных лабораторных 

исследований: флюорография, УЗИ, анализ крови на содержание глюкозы, анализ крови, 

мочи, электрокардиограмма. Осмотр врачами: психиатр, невролог, окулист, стоматолог, 

эндокринолог, отоларинголог, уролог-андролог, хирург, травматолог. 

- Обследование 2-3-4 классов на энтеробиоз – 128 человек. Выявлено и пролечено 6 

человека – 4,6%., что на 1,2 % больше, чем в 2018 году. 

-Углубленный медицинский осмотр в школе: 4 классы ,9,10,11 классы.  

Специалисты – педиатр, отоларинголог, офтальмолог, стоматолог.  

-По результатам проведения Р Манту за 2019год с положительными пробами было 

направлено 12 человек – 4,5%. (2018 год 18 человек – 7,8%) Всего сделано 265  человек. 

(2018 год – 230 чел.)  Получают лечение 4 человек – 1,5%. (2018 год – 5 человек)  

Отмечается  снижение положительных проб в 2018 и 2019  годах. 

Подлежало осмотру в 2019 году 148 учащихся, обследовано -146 (98,6%) 

Таблица. Результаты медицинских осмотров. 
заболевания 2016 2017 2018 2019 случаи 

/% 

динамика 

нарушение осанки 19 26 28 26 17,8 снижение 

сколиоз 2 2 3 3 2,1  

кариес не саниров. 30 23 42 28 19,2 снижение 

нарушение зрения 19 40 42 33 22,6 снижение 

лор патология 13 11 10 4 2,7 снижение 

заболевания ССС 4 10 8 -  снижение 

вегето сосуд. дистония 3 3 2 5 3,4 увеличение 

плоскостопие 28 34 42 58 39,7 увеличение 

заболевание ЖКТ 5 4 4 2 1,4 снижение 

хронический 

пиелонефрит 

7 8 7 4 2,7 снижение 

бронхиальная астма 8 8 8 8 5,5  

атопический дерматит 2 2 - -   

На диспансерном учете на начало года состояло 53 учащихся, в течение года взято 

под наблюдение 4 ученика, снято -18 (в связи с выбытием), на конец года – 39 учащихся. 
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 Питание обеспечивается на основании Муниципального контракта      «Оказание 

услуг по организации ежедневного горячего питания обучающихся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» по 

учебным дням, исключая дни каникул, выходные и праздничные дни, детей, посещающих 

лагеря дневного пребывания, организованные на базе общеобразовательных учреждений в 

период каникул в 2019 году».  Исполнитель контракта: индивидуальный предприниматель 

Гринченко М. Б.  Рацион питания (примерное 12-дневное меню горячих школьных 

завтраков, обедов)  утверждается в Территориальном отделе Управления 

Роспотребнадзора по иркутской области. Количество посадочных мест  в школьной 

столовой – 120. 

Таблица. Организация горячего питания (по состоянию на 20.09.2019) 

Наименование   1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. итого Численность 

обучающихся, 

имеющих льготы по 

оплате питания  

Контингент обучающихся, чел. 161 141 59 361 115 

Получают одноразовое горячее питание, чел. 82 33 6 121 60 

Получают двухразовое горячее питание, чел. 34 38 0 72 55 

По сравнению с 2018 годом увеличилось количество детей получающих двухразовое 

питание, за счет питания детей с ОВЗ., на 20 человек снизилось количество получающих 

одноразовое питание. В целом кол-во питающихся увеличилось на 34 человека. 

 

Реализация дополнительной образовательной программы летнего 
оздоровительного лагеря 

Для организации отдыха и оздоровления детей при образовательном учреждении 

открыт летний оздоровительный лагерь с дневным пребывание детей «Родник» с 

наполняемостью 50 человек, организовано  2 отряда с организацией сна, 3-х разовым 

питанием, посещением бассейна и учреждений культуры. Преимущественно лагерь 

посещали дети из семей, нуждающихся в особой защите государства: малообеспеченных 

(36 %), неполных (48 %), многодетных (4 %) семей. Стоимость путевки составляла 1490 

руб., из 50 путевок 3 путевки предоставили по линии соцзащиты бесплатно. 

Для ежедневного отдыха детей были обустроены: 2 игровых комнаты, 2 спальные 

комнаты для мальчиков и для девочек, 1 комната для проведения гигиенических 

процедур. С целью закаливания, укрепления физического и духовного здоровья лагерю 

был предоставлен спортивный зал. Актовый зал был предназначен для реализации 

креативной линии, индивидуальных особенностей детей, социализации ребенка в 

коллективной деятельности через разнообразные формы и методы организации досуга. 

 В соответствии с программой летнего оздоровительного лагеря дневного 

пребывания «Родник» на базе МОУ «СОШ № 6» ежедневно проводились утренняя 

зарядка, подвижные игры на свежем воздухе, спортивные мероприятия. Медицинским 

работником проводятся беседы на тему ЗОЖ, осуществляются замеры 

антропометрического и физического развития детей.  

В режиме работы лагеря продолжена работа по пропаганде ЗОЖ и профилактике 

негативных факторов жизни и здоровья, мероприятия проводятся согласно плану  в 

рамках традиционной акции «Лагерь территория здоровья», количество участников – 50 

человек. Педагогами школы использовались  различные формы работы с детьми и 

подростками: беседы, минутки здоровья, спортивные праздники, викторины, конкурсы 

рисунков и плакатов, коллективный просмотр и обсуждение видеороликов, 

мультфильмов, игры. Для детей организовали работу с использованием ноутбука, 

проектора, интернет ресурсов. Были закуплены настольные игры, спортивный инвентарь, 

канцелярия, развивающие игры. 
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Условия обучения и воспитания детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 
В соответствии с результатами НОК в МОУ «СОШ № 6» условия для обучения 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов созданы частично. Территория и здание школы не 

оборудованы с учетом доступности для инвалидов: отсутствуют пандусы или подъёмные 

платформы, адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы, специально 

оборудованные санитарно-гигиенические помещения, сменные кресла - коляски, стоянка 

для автотранспорта. Не предоставляются услуги   сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика), отсутствует дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации. 

Имеющиеся условия: разработаны, утверждены и реализуются Адаптированные  

основные образовательные программы для учащихся с ОВЗ, осуществляется реализация 

программа реабилитации и абилитации (в части касающейся образовательного 

учреждения), составляются СИПРы. Режим работы для классов  по Адаптированной 

образовательной программе соответствует требованиям СанПиН для учащихся с ОВЗ. 

 Имеются специальные учебники для учащихся с ОВЗ. Имеется возможность 

получения образования индивидуально на дому (по медицинским показателям). 

Педагоги школы прошли курсы повышения квалификации по работе с 

обучающимися с ОВЗ. 

Официальный сайт школы http://school6-sayansk.ru/ имеет версию для 

слабовидящих. 

 
Психолого-педагогическое сопровождение   Образовательных программ 

Табл. Кадровое обеспечение: 
специалист Кол-во работников (штатное расписание /факт) 

Педагог-психолог 1/1 

Учитель-логопед 1/1 

Учитель дефектолог 0,5/0,5 

Педагог социальный 1/1 

Педагог-организатор 1/1 

Психологическое сопровождение Основных и Адаптированных образовательных 

программ организовано с учетом этического кодекса практического психолога в системе 

образования. В реализации системы психолого-педагогической поддержки учащихся были 

задействованы все субъекты образовательного процесса: учащийся, классный 

руководитель, учитель-предметник, педагог-психолог, школьный администратор, 

медицинский персонал, социальный педагог, родители, сотрудничающие со школой 

официальные лица и учреждения. 

1.  Диагностическая работа была представлена как отдельный вид работы, а так 

же как составляющая индивидуальных консультаций. Использовались методы как 

высокого уровня формализации (тесты, опросники, психофизиологические методы, 

проективные техники), так и малоформализованные методы (наблюдение, опрос, беседа, 

анализ продуктов деятельности).   

Групповая форма обследования: 

 Изучение готовности детей к обучению в школе 1 класс и адаптационного 

периода. 

 Изучение УУД в начальной школе. 

 Изучение адаптационного периода 5 класс. 

 Изучение адаптационного периода 10 класс. 

 Изучение развития познавательных процессов (внимания, памяти, мышления) у 

детей с ограниченными возможностями. 

 Изучение профессионального самоопределения учащихся 9-х классов. 

http://school6-sayansk.ru/
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 Изучение готовности учащихся 4 класса к обучению в среднем звене. 

 Изучение уровня тревожности, комфортности у детей с ограниченными 

возможностями. 

 Изучение суицидального риска среди обучающихся 6-11 классы. 

Индивидуальная форма обследования проводилась по запросам родителей, 

классных руководителей, учащихся по различным  проблемам:  выявлению 

интеллектуального уровня развития, родительско-детских отношений, самочувствие, 

активность, настроение, уровня школьной тревожности, диагностика показателей форм 

агрессии, отклонений подросткового возраста, характерологическое описание подростка, 

идентификация типов характера, объем внимания, концентрация внимания, памяти, 

мотивация к успеху и избегание неудач. 

По просьбе педагогов проводилось индивидуальное психодиагностическое 

обследование учащихся школы, у которых на протяжении учебного года возникали 

трудности в обучении, которые направлены на ПМПК для  решения вопроса о программе 

обучения, составления маршрута сопровождения. 

Таблица. Диагностическая работа педагога-психолога  

2.  Психологическая коррекция 

Для сопровождения первоклассников коррекционно - развивающая работа 

реализуется через  программу Холодовой О. А. «Юным умникам и умницам». Развивает 

познавательные способности на основе развивающих занятий.   

Адаптация учащихся 5 класса к обучению в среднем звене реализуется через 

программу «Первый раз в пятый класс» Коблик Е. Г. Программа способствует  снижению 

уровня тревожности, формированию навыков конструктивного общения. 

Адаптация обучающихся при переходе на новую ступень обучения для учащихся 

10-х классов. Реализуется через программу Чистяковой Т. А. 

 Программа по профориентации учащихся 9 класса реализуется через программу 

«Путь к успеху» Тарасовой Н.Б.  

В рамках реализации ООП НОО ведется внеурочная деятельность. Для школьников  

с ЗПР, обучающихся в составе общеобразовательных классов, а также в составе 

коррекционных классов,  коррекционно-развивающие занятия  реализуются  программой 

внеурочной деятельности: психокоррекция. Программа состоит из 34 часов. 

Таблица. Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога  
 2017-2018 год 2018-2019 год 2019-2020 год 

Количество групп  10 13 10 

Количество учащихся 

индивидуально 

38 44 36 

В рамках реализации ООП ООО ведется внеурочная деятельность. Содержание 

внеурочной деятельности организуется по 5  направлениям развития личности. Мною 

реализуется социальное направление. Социальное направление представлено 

превентивной программой  «Полезные привычки» во 1- 4 классах, «Полезные навыки» в 

5-8 классах. Программа состоит из 8 занятий в год для каждой возрастной ступени.   

 

 

 

 

Количество обследований  

(всего человек) 

2017-2018  2018-2019  2019-2020  

групповых  499 418 626 

индивидуальных  138 123 166 

индивидуальных обследований (всего 

человек) ПМПК 

20 22 23 
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3. Консультативная деятельность  

Таблица. Консультативная деятельность педагога-психолога 

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

Количество групповых (родители) 6 10 8 

Количество индивидуальных 

(родители) 

18 29 36 

Количество индивидуальных (дети) 53 67 98 

специалистами 13 18 25 

В целом можно считать, что проведенная за истекший период консультативная 

работа была достаточно эффективной и позволяла решить все необходимые задачи 

консультативной деятельности. Большинство индивидуальных консультаций было 

отведено подготовки ГИА и ЕГЭ, трудностям адаптационного периода учащихся 1-х, 5-х 

классов, конфликтным ситуациям и семьям детей  с «группой риска».  

4. Психологическое просвещение и психологическая профилактика 

осуществляются через родительские собрания,  в том числе для будущих 

первоклассников. 

Таблица. Психологическая профилактика 
 2017-2018 год 2018-2019 год 2019-2020 год 

Обследовано 

будущие первоклассники 

16 22 7 

5.Организационно-методическая деятельность 

За период трех лет участие: 

- в работе Совета по профилактике правонарушений.  

-в семинаре «эффективные практики профилактической работы суицидального 

поведения несовершеннолетних».  

-в семинаре - тренинге  «Всё, что тебя касается».  

-в региональном семинара-коворкинге по теме: обмен положительными 

практиками профилактика суицида. 

-в Сетевой педагогической конференции по формированию цифрового 

пространства детства «Сетевичок». 

- курсы по обеспечению охраны жизни и здоровья, по профилактике травматизма и 

оказанию первой доврачебной медицинской помощи детям 

- курсы сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях введения ФГОС 

Составлена нормативная база по суициду,  на основании нормативной базы 

разработана программа «Доверие» по профилактике суицида. Для детей совершивших 

суицид разработаны индивидуальные карты и индивидуальный план.  

Перспективы: на основании анализа деятельности доработать имеющиеся 

программы и разработать новые с учетом потребностей участников образовательного 

процесса. Уделить внимание разработке программ взаимодействия с педагогическими 

кадрами, а также работе с родителями. 

      В 2017-2019 гг. коррекционная логопедическая работа на школьном логопункте 

строилась на основе  «Инструктивно-методического письма о работе учителя-логопеда 

при общеобразовательной школе», А.В. Ястребова, Т.П. Бессонова, 2000г., а также на 

основе рабочих программ, разработанных  согласно результатам проведенного 

первичного обследования,  в соответствии с методическими рекомендациями 

Л.Н.Ефименковой,  И.Н.Садовниковой, О.В.Елецкой, Н.Ю.Горбачевской. 

       Основная цель - своевременное выявление и оказание помощи учащимся, имеющим 

нарушения устной и письменной речи, создание предпосылок для успешной учебной 

деятельности каждого обучающегося. 
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В соответствии с поставленной целью в течение учебного года решались следующие 

задачи: 

1. Диагностика и анализ звукопроизношения, фонематического восприятия и 

анализа, лексико-грамматического строя речи, связной речи первоклассников. 

2. Анализ устной речи и некоторых неречевых процессов учащихся и определение 

причин затруднений в овладении письменной речи. 

3. Анализ письменных работ учащихся вторых-четвертых классов. 

4. Разработка и реализация содержания коррекционной работы по предупреждению 

и преодолению нарушений устной и письменной речи у учащихся начальных классов. 

5. Оценка эффективности логопедической работы детей, зачисленных на школьный 

логопедический пункт. 

Анализ работы по направлениям: 

Таблица. Направления диагностики 
№ Направления диагностики Кол-во учащихся 

1 Обследование устной речи учащихся 2017 2018 2019 

1.1. При поступлении в школу первоклассников 38 40 34  

1.2. Вновь прибывшие 3  2  

1.4. Будущие первоклассники - 14 21  

1.5 Обследование учащихся на ТПМПК 5 20 15  

2 Обследование письменной речи    

2.1 На начало года (2-4кл.) 109 119 108  

2.2 На конец года (1-4 кл.) 147 139 160 

        По результатам проведенного логопедического обследования: 

 Рисунок. Оказание  логопедической помощи 

 
    По итогам проведенного обследования, рекомендациям ТПМПК  на школьный 

логопункт было зачислено в  сентябре 2017г. – 13 учащихся с нарушением устной речи 

первичного и вторичного характера. Из них, 7 с ОНРIII, 2 с НОНР, 1 с ФФН, 3 с ФНР. С 

недостатками чтения и письма, обусловленными ОНР и ФФН – 36 учащихся, среди них 3 

с СНР, один из них с заиканием, 25 детей имеют нарушения вторичного характера и 

рекомендации ТПМПК 

В сентябре 2018 г. зачислено 7 детей, имеющие нарушения звукопроизношения. 

Среди     них 3 с ОНР III, 2 с ФНР, 2 с ОНР III при ЗПР. С недостатками чтения и письма, 

обусловленными ОНР и ФФН зачислено 31учащийся, среди них 25 учащихся имеют 

нарушения вторичного характера и рекомендации ТПМПК, 1 ребенок с билингвизмом, 1 с 

СНР.  

В сентябре 2019г. зачислено всего 38 детей. С нарушением звукопроизношения, 

устной речи-10 (4 с НПОЗ, 6-ОНР III), с нарушениями чтения и письма, обусловленными 

ОНР и ФФН – 25, с СНР – 3уч.  
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Рисунок. Зачислено на коррекционные логопедические занятия 

 
    Из зачисленных детей были сформированы группы из учащихся 1-4 классов и 

рекомендованы индивидуальные занятия по коррекции звукопроизношения. В 2017г. 

сформировано 7 групп, 11 детей посещали индивидуальные занятия по «Программе 

индивидуального логопедического сопровождения». Следует отметить, что 1 ребенок из 

группы с недостатками чтения и письма посещал индивидуальные занятия по коррекции 

заикания.   

     В 2018г. сформировано 5 групп, 9 детей посещают индивидуальные занятия. Из 

них 4 ребенка посещают индивидуальные занятия по коррекции звукопроизношения, 2 

ребенка - индивидуальные занятия по коррекции общего недоразвития речи при ЗПР, 2 

ребенка - по коррекции нарушений чтения и письма, обусловленные ОНР при ЗПР, 1 

ребенок - по коррекции нарушений чтения и письма, обусловленные ОНР при 

билингвизме. Наполняемость групп: 4-6 учащихся. 

 В 2019г сформировано 5 групп (2гр - нарушения чтения и письма, обусловленное 

ОНР при ЗПР, 2 гр. – нарушения чтения и письма, обусловленное НОНР, 1 гр.- нарушения 

чтения и письма, обусловленное ФФН),  индивидуально – 3уч. с СНР,  3 – стойкие 

нарушения чтения и письма, обусловленные ОНР при ЗПР,   10-коррекция 

звукопроизношения. 

    Рисунок. Результаты коррекционной работы 

 
Консультативная работа в  2019 году: консультации для родителей-7,консультации для 

учителей-11,    родительские собрания-2. Темы собраний: «Результаты логопедического 

обследования детей при поступлении в 1 класс», «Мониторинг типичных ошибок на 

письме». Подготовлено выступление для родителей будущих первоклассников «Нормы 

речевого развития детей к 7 годам. Рекомендации родителям». Информация для родителей  

размещена на школьном сайте.  

   Еженедельно для детей, имеющих нарушение звукопроизношения, ведутся тетради для 

индивидуальных домашних заданий, для закрепления полученных навыков дома.  

Таблица. Методическая работа учителя-логопеда  в 2019  году: 
Участие в сетевом сообществе 

«Инклюзивный подход в современной 

системе общего образования» в рамках 

муниципального проекта «Педагогическая 

лаборатория успеха», 12ч. 

г. Саянск, 

МОУ ДПО «Центр 

развития образования 

города Саянска» 

17.01.2019г. сертификат 

Участие в семинаре «Профилактика 

суицидального поведения в 

образовательной среде» 

ГКУ «Центр 

профилактики, 

реабилитации и 

13.03.2019г. сертификат 
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коррекции» 

Представление опыта в проекте 

Родительского Открытого университета 

«Как полюбить чтение» 

город 24.04.2019 распоряжение 

Публикация методического материала 

«Логопедическое занятие для учащихся 2го 

класса с нарушениями чтения и письма» 

Журнал «Логопед» №7/2019  

Вебинар «Организация логопедической 

работы по профилактике и преодолению 

дисграфии на почве нарушений языкового 

анализа и синтеза, 6ч. 

ИПКИП 

«Дефектология ПРОФ» 

26.08.2019г. сертификат 

Представление положительного опыта по 

организации работы с родителями  

Второй «Байкальский 

Международный салон 

образования». 

04.10.2019 Приказ № 

116-26-313 от 

16.10.2019г 

Открытое логопедическое занятие с 

группой учащихся 2го класса «Гласные и 

согласные» 

МОУ «СОШ№6» 21.11.2019  

 Всероссийский  конкурс «Блиц-

олимпиада»: «Технология диагностики и 

коррекции нарушений 

звукопроизношения» 

«Альманах логопеда» 06.03.2020 Победитель.  

Диплом AL-

4657 

 

Всероссийский творческий конкурс 

методических разработок учителей-

логопедов 

«Альманах логопеда» 10.03.2020 Победитель  

Диплом AL-

4690 

Проблемы: рост учащихся нуждающихся в психологической и логопедической 

помощи. Недостаточно ставок для охвата всех участников образовательного процесса в 

психолого-педагогическом сопровождении.  

Перспективы: развитие и совершенствование психолого-педагогического 

сопровождения учащихся. Выполнение требований СанПиН для учащихся с ОВЗ. 

 

VII. Востребованность выпускников 
Ежегодно в рамках работы по содействию в профориентации и трудоустройстве 

выпускники принимают участие в профориентационных мероприятиях:  

-профориентационный  классный час для обучающихся 10-11 класса   (25 человек 

присутствовало) с  директором по кадровой политике  ОАО «Саянскхимпласт» Куприным 

А.Г., заведующей музеем  «Саянскхимпласта» Носовой Е.А.;  

- профессиональные пробы  в медучилище для 9 класса, 

- участие в фотоконкурсе «Мир профессий – территория выбора», 

-  на базе Химико-технологического техникума проводились профессиональные 

пробы для 9 классов,  

- экскурсия на предприятие АО СХП учащихся 9-11 классов. 

 Ежегодно проводится мониторинг востребованности выпускников школы среди 

учебных заведений г. Саянска, на основе которого осуществляется прогнозирование 

распределения выпускников, корректируются планы профориентационной работы, 

предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

Таблица.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ   выпускников   9-х  классов  МОУ «СОШ № 6»  

2016-2018 гг. 
 2017 2018 2019 

ВСЕГО уч-ся 9-х классов:  

Общеобразовательные / СКК 

Общеобразовательные/СКП  

35 

1/1 

29/6 

23 

1/0 

22/1 

23 

1/0 

19/4 

в т.ч. продолжают обучение в 10 классе своей школы 18 4 7 

в 10 классе  других МОУ  0 0 0 

в т.ч. МОУ «СОШ №6» (очно-заочная форма) г. Саянска 0 1 0 
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ВСЕГО обучается в  10 классе 18 5 7 

% обучающихся в 10 классе 51 22 30.4% 

ПТУ-6 г. Зима 0 0/0 4 

Ц-Хазан лесотех-кая школа 1/0 0/0 0 

СПТУ-51 с. Кимильтей 0/4 0/0 0/4 

Прочие ПТУ 0/2 0/1 0 

Всего учится в учреждениях НПО 1/6 0/1 4/4 

% обучающихся в учреждениях НПО 20 4 34.8% 

Педучилище 1 0 0 

Медколледж 0 3 3 

Хим. Техн. Техникум (ПЛ-25) 7 10 2 

Прочие техникумы и колледжи 2 3 3 

ВСЕГО в средне специальных  учреждениях 10 16 8 

% обучающихся в учреждениях СПО 29 70 34.8% 

Работать 0 1 0 

Оставлены  на 2-й год и обучаются в 9 кл. 0 0 0 

Не устроены  0 0 0 

Прочие (переезд,  РА, декр/отпуск) 0 0 0 

Продолжают обучение,  

человек/% 

35 

100 

22 

96 

23 

100 

100% выпускников 9 класса продолжают обучение,  динамика по обучению в 

профессиональных учебных заведениях стабильная.   

Таблица.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ  выпускников   11-х  классов 
 2017 2018 2019 

ВСЕГО уч-ся 11-х классов  15 15 16 

в т.ч. педуниверситет 0 2 0 

госуниверситет 1 2 0 

лингвистич. университет 0 0 0 

медуниверситет 0 0 0 

военные ВУЗы 0 0 0 

Иркутский техн. университет 1 0 4 

ИрГУПС 0 0 2 

СФУ 0 1 0 

Прочие ВУЗы 4 6 2 

Всего в ВУЗы 6 11 8 

% поступления в ВУЗы 40 73,3 50 

Педучилище 0 0 0 

Медицинский колледж 4 0 0 

Финанс-учет СУЗы 0 0 0 

ХТТ   (ПЛ-25) 1 2 2 

Прочие СУЗы  3 0 6 

Всего в  СУЗы 8 2 8 

% поступления в СУЗы 53 13,3 50 

Учеба - курсы, НПО  0 0 0 

% обучение на курсах  0 0 0 

Устройство на работу 0 0 0 

% устройство на работу 0 0 0 

Не устроены  0 0 0 

РА 1 2 0 

Всего продолжили обучение 

 Человек/% 

14 

93,3 

13 

86,7 

16 

100 

Доля выпускников продолжающих обучение в ВУЗах зависит от результатов ЕГЭ и 

финансовых возможностей семей. В 2019 году по сравнению с 2018 годом  на 23.3 % 

меньше продолжили образование в ВУЗе, но обучается 100% выпускников. 
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Выводы: организация учебного процесса в основном соответствует  требованиям 

СанПиН, за исключением условий для обучения детей с ОВЗ и инвалидов, прежде всего 

доступная среда. 

VIII. Качество кадрового обеспечения 
В 2019 году произошло сокращение количества педагогов (-2), в том числе 

количества совместителей (-4). В отпуске по уходу за ребенком находилось 3 человека 

(заместитель директора по УВР, учитель русского языка и литературы,  учитель ИЗО).  

Уволились учитель истории, учитель начальных классов. Приняты на работу: учитель 

химии, учитель английского языка, учитель математики. Учитель биологии перешла на 

условия работы по совместительству. Все должности обслуживающего персонала  

(штатные единицы) заняты. 

Таблица.  Состав педагогического коллектива за 2  года: 
2017-2018 2018-2019 2019 -2020 

31+ 8 совместителей  - 39 32+9 совместителей - 41 34+5 совместителей-39 

Даже с учетом совместителей и внутреннего совместительства по состоянию на 31 

декабря имелись вакансии: учитель начальных классов – 2, учитель английского языка- 1, 

преподаватель-организатор по ОБЖ – 0,5, инженер-электроник- 0,5.  В 2019 году 

произошло сокращение 1  ставки социального педагога. 
Аттестация педагогов проходит на двух уровнях: аттестация на соответствие 

занимаемой должности (внутри образовательного учреждения) и аттестации на 

соответствие квалификационной категории (на уровне субъекта РФ)  

В течение 2018 года аттестован на соответствие занимаемой должности 1 педагог, 

в 2019 – 2 учителя. Всего учителей, прошедших аттестацию на соответствие должности - 

5. Не прошли аттестацию на соответствии должности 10 (35,7% ) учителей и специалистов 

по причине:- стаж до 3 лет –  9 человек (90%);- декретный отпуск – 1 человек (10%) 

Рисунок. Состав педколлектива по категорийности 

 

 

Наблюдается тенденция к снижению доли педагогов, имеющих категорию. В 2019-2020 

учебном году прошли аттестацию на первую категорию 3 педагога.  

Рисунок. Доля педагогов  по категорийности 

 
Доля педагогов без категории составляет – 59 %, что является низким показателем 

и требует системной методической работы с коллективом. 

В 2018 году самостоятельно прошли курсовую подготовку дистанционно 7 

учителей, а в 2019 году – 2.Предметная  курсовая подготовка- 6 учителей,   

«Инновационные педагогические технологии» – 2 педагога,  «Организация деятельности 
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педагога в условиях детского летнего оздоровительного лагеря» – 3 педагога,  

«Подготовка экспертов, осуществляющих всесторонний анализ профессиональной 

деятельности»   - 1 человек, «Медиативные технологии в работе с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально опасном положении или трудной жизненной 

ситуации» – 2 педагога,  «Комплексная оценка профессиональной деятельности 

педагогических работников в условиях реализации профессионального стандарта» – 2 

человека. Таким образом, в течение 2019 года прошли курсовую подготовку – 16 (47 %).  

   Неформальное профессиональное развитие осуществляется, в том числе через   

участие в профессиональных конкурсах.  

Таблица. Участие в профессиональных конкурсах. 
Уровень 

конкурса 

Название конкурса ФИО  

В
се

р
о

сс
и

й
ск

и
й

 

Всероссийский педагогический конкурс 

«Педагогические секреты»  (издательская группа 

«Основа»  - издатель Всероссийских практических 

журналов для учителей-предметников, администрации 

школы) 

Позднякова Н.В., учитель 

русского языка и литературы 

диплом участника 

Всероссийский  конкурс «Блиц-олимпиада»: 

«Технология диагностики и коррекции нарушений 

звукопроизношения» 

Стехова Е.В., учитель 

логопед. Диплом победителя 

Всероссийский творческий конкурс 

методических разработок учителей-логопедов 

 

Стехова Е.В., учитель 

логопед. Диплом победителя 

Всероссийский дистанционный педагогический 

конкурс в номинации Эссе «Моё профессиональное 

кредо» 

Курмель Е.А., учитель 

информатики 

Диплом победителя 

Р
ег

и
о

н
а
л

ь

н
ы

й
 

конкурс АО ИД «Комсомольская правда» «Классный 

учитель – 2019г.» 

Антипин М.А., учитель 

технологии        участник 

Молодёжь Иркутской области  в лицах  в номинации 

«Лучшая молодая семья» 

Антипин М.А., учитель 

технологии 

Диплом победителей 

Г
о
р

о
д

ск
о
й

 

Профессиональный конкурс для педагогов 

образовательных учреждений «Учитель года -2019» 

Разногузова К.О., начальных 

классов     участник 

Конкурс Эссе в рамках реализации проекта «Наставник 

2.0» 

Зелинский И.Б., учитель 

истории и обществознания  

Диплом победителя 

Молодёжь Прибайкалья в лицах (муниципальный 

уровень) 

Антипин М.А., учитель 

технологии  

Диплом победителя 

Конкурс на лучшую практику добровольчества Стерликова А.А., педагог-

организатор    3 место 

В 2019 году   наблюдается снижение количества призёров и победителей по 

сравнению с прошлым годом,  следует  также отметить недостаточный уровень мотивации 

педагогов к участию в профессиональных конкурсах.  

Таблица. Результативность участия в конкурсах (сводная) 
Год Муниципальный Региональный Всероссийский 

Международный 

Участие Победители 

Призёры  

2017 2 3 1 

1 

1 

1 

5 

2018 9 2 2 3 10 

2019 4 2 4 3 7 

Динамика участия в конкурсах нестабильная. Одной из причин является  отсутствие 

времени для подготовки конкурсных материалов из-за большой учебной нагрузки. 
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Таблица. Выступления педагогов. 

Год Муниципальный уровень Региональный уровень Итого 

2017 11 0 11 

2018 4 4 8 

2019 7 4 11 

Наблюдается положительная динамика выступлений педагогов на муниципальном уровне, 

на региональном – стабильная. 

Рисунок. Количество  публикаций:  

 
в  2019 году по сравнению с 2018 годом  значительно сократилось 

Сведения о методическом совете, ШМПМК, методических объединениях 

Методический совет. В течение  2019 года  проведено 6  плановых заседаний 

методического совета.  

1.  Подготовка к введению ФГОС СОО (составление дорожной карты, выбор 

профиля, разработка проекта ООП СОО).  

2.   Результаты реализации 2 этапа Программы развития школы.  

3.   О внесении изменений в  план внеурочной деятельности на 2019-2020 уч.год 

4.  Итоги года: степень достижения поставленных задач, проблемы, перспективы и 

задачи на 2019-2020 уч.год. Согласование программ внеурочной деятельности и 

школьного компонента Учебного плана на 2019-2020 уч.год. 

5. Презентация плана МР на 2019-20120 уч.год. Анализ результатов ГИА: 

выявление проблемных зон и определение стратегических направлений повышения 

качества образования. 

6. Подготовка к городскому семинару в рамках  Открытого заседания кооперации 

по профстандарту (СОШ № 4,6,7) «Современные цифровые технологии в практике работы 

учителя.  Смешанное обучение». 

По результатам методических советов изданы приказы, ведутся протоколы. 

В 2019 -2020 уч.г. действуют  те же ШМО, что и в 2018-2019году:  учителей 

гуманитарного цикла (русский язык и литература, иностранные языки, история), 

естественных наук,  учителей математики и информатики, учителей начальных классов. 

Отсутствуют объединения учителей технологии, музыки, ИЗО, физкультуры по 

объективным причинам:   учитель ИЗО – один, музыки - один, физкультуры – 2. 

Во всех ШМО запланированы заседания по результатам ЕГЭ, ГИА -2019г.  (в 

начальных классах – по результатам ВПР), на которых были выявлены проблемы и 

намечены пути их решения при подготовке к итоговой аттестации 2020 года. Также на 

заседаниях рассматривались актуальные вопросы: «Проблема оценивания и фиксации 

метапредметных результатов», «Формы организации проектной и исследовательской 

деятельности учителей-предметников» 

Наиболее эффективно в 2019 году работали ШМО естественных наук,  учителя 

начальных классов.  

Учителя ШМО естественных наук в 2019 году приняли  активное участие в школьных 

и городских мероприятиях: Свириденко Н.А., учитель географии, Сухарева О.В., учитель 

химии - участие в городском  семинаре в рамках  ГППО «Система оценивания в 

соответствии с ФГОС. Требования к системе оценки достижения планируемых 
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результатов», также Свириденко Н.А.  выступила  по данной теме на школьном педсовете. 

Являлись разработчиками единых КИМов по предметам «химия» и «география» по 

системе МСОКО (Многоуровневая система оценки качества образования),  Сухарева О.В. 

совместно с  учителями химии города подготовили к изданию  сборник заданий по химии. 

Участвовали в ярмарке инновационных продуктов (обмен эффективным педагогическим 

опытом) на сайте «Ассоциация естествознания». Свириденко Н.А, Сухарева О.В.   

разработали задания для метапредметной олимпиады школьников. Приняла участие в  

сетевом проекте  «Формирование мотивации к обучению школьников как инструмент 

управления качеством образования», в проекте Наставник 2.0  учитель географии  

Свириденко Н.А.  

Учителя ШМО начальных классов в течение года активно участвовали в реализации   

инновационного Проект «Школа ответственного родительства» - «Родительский 

университет». С их участием проведён практико-ориентированный семинар для учителей 

начальных классов города: «Работа с текстом во внеурочной деятельности», два учителя 

представляли опыт работы школы  в рамках регионального семинара. Бабаева В.В., 

Разногузова К.О. приняли участие в работе городского инновационного проекта 

«Совершенствование управления образовательной деятельностью как фактор развития 

образования города»: разрабатывали материалы для итоговых диагностических работ для 

1 классов,  материалы  для определения уровня готовности к обучению во 2-м классе по 

предметам: математика, русский язык, чтение. 

В соответствии с планом работы школы на 2019-2020 учебный год с 19.11. по 

29.11.2019г. проводился фестиваль открытых уроков. За данный период было проведено 

15 уроков 16 – ю педагогами: ШМО гуманитарного цикла – 2 урока русского языка; 1 

урок литературы; 1 урок английского языка; ШМО естественно-научных дисциплин – 1 

урок географии, 1 урок химии; ШМО учителей начальных классов – 4 урока; технология -

1 урок; музыка – 1 комбинированный урок совместно с библиотекарем; математика – 1 

урок; логопедическое занятие – 1; занятие педагога-психолога – 1. Все уроки проведены 

на достаточном и оптимальном  уровне.  В  рамках фестиваля открытых уроков  посетили 

уроки коллег 16 педагогов. 

Выводы: кадровое обеспечение находится на удовлетворительном уровне. Требуется 

системная методическая работа по повышению профессионального уровня педагогов, 

развитию кадрового потенциала. Необходима продолжить работу по привлечению 

молодых педагогов. 

 

IX. Качество учебно-методического обеспечения 
Обеспеченность учебниками по основным образовательным программам по 

большинству предметов составляет  100 %.  

 Учебники по физической культуре, музыке,  изобразительному искусству 

приобретены на кабинет, согласно распоряжению министерства образования Иркутской 

области от 23.12.2014 № 1325-мр «Об учете фондов учебников» обеспеченность 

учебниками по предметам: «музыка, «изобразительное искусство», «технология», 

«физическая культура»  рассчитывается  исходя из наличия комплекта в кабинете. 

Обеспеченность учебниками по данным предметам представлена в приложении 3.  

Таблица.  Финансирование  учебно-методического обеспечения  в 2019 учебном году.  
Уровни финансирования Областной бюджет (субвенция) 

Учебная литература (экз.) Кол-во (экз.) Сумма (руб.) 

Просвещение 594 226167,37 

Дрофа  105 42918,24 

Бином  39 21161,00 

Вентана-Граф 30 11711,40 

Учебные пособия (прописи для 1 класса) 30 компл. 9076,80 

ИТОГО: 768 / 30 301958,01/9076,80 
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Проблемы: недостаточное количество выделяемых средств (областная субвенция), 

не позволяет своевременно обновлять имеющийся фонд учебников и приобретать 

учебные пособия. Нуждаются в замене учебники для начальной школы, необходимо 

увеличивать количество учебников по технологии, ИЗО, музыке, физической культуре. 

Перспективы: поэтапное обновление учебного фонда 

 

X. Качество библиотечно-информационного обеспечения 
В 2019  году, школьная библиотека осуществляла свою деятельность на основе 

плана, являющегося составной частью плана учебно-воспитательной работы в школе, при 

этом выполняя основные задачи, поставленные перед библиотекой, как информационным, 

учебным и культурным центром. 

- Организует работу библиотеки один работник –с августа 2019 года – 

библиотекарь (ранее была ставка заведующего библиотекой), работающий на 1 ставку.  

Образование среднее специальное, общий стаж – 30 лет, библиотечный стаж – 10 лет, 

стаж  работы в данном учреждении – 20 лет. 

Режим работы библиотеки с 8.00 до 16.30, ежедневно, выходной – суббота, 

воскресенье.  
Объем фонда всех документов составляет 12626 экз. из них:  

Таблица. Фонд библиотеки. 

литература Кол-во экземпляров Кол-во на 1 обучающегося 

справочная  318 0,9 

отраслевая  1697 5 

художественная   4537 13,7 

учебная 5426 16,3 

методическая литература для 

преподавателей 
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До 1 сентября 2019 года школьная библиотека обеспечивала учебный процесс 

электронными документами  электронного ресурса ЛитРес. 

Продолжается работа по составлению алфавитного и систематического каталогов,  

производится текущая маркировка документов, находящихся в фонде, при проведении 

выставок; производилось обновление списка экстремистских материалов с сайта 

Министерства Юстиции с фиксированием количества обновленных материалов в 

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

фонде изданий с пополняющимся «Федеральным списком экстремистских материалов». 

Экстремистских материалов, документов, включенных в список «экстремистских 

материалов» в школьной библиотеке не выявлено.  

Выводы:  

 Задачи, поставленные на 2019 год выполнены. Проведены все запланированные 

мероприятия. 

 Школьная библиотека выполняет большой объем работы по предоставлению 

пользователям необходимого информационного материала с помощью энциклопедий, 

справочной литературы, информации из сети Интернет, электронного ресурса ЛитРес. 

 В связи с тем, что фонд художественной литературы школьной библиотеки 

устарел, в фонде практически отсутствуют произведения современных авторов, как 

программного, так и внеклассного чтения, наблюдается низкая обращаемость фонда. 

Библиотека нуждается в пополнении фонда  детской литературой и периодикой. 

Предложения: 

1. Продолжить работу по привлечению читателей в школьную библиотеку через 

рекламу книг, обзоры литературы, через проведение массовых мероприятий. 

2. Вести работу с библиотечным активом. 

3. Продолжать работу над повышением качества и доступности информации,  

качеством обслуживания пользователей. 
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4. Продолжать работу с электронным каталогом и картотеками. 

5. Для сохранности библиотечного фонда от внешних воздействий (света) на 

печатные издания приобрести жалюзи. 

XI. Материально-техническая база 
Таблица.  Наличие кабинетов и служебных помещений 

 учебные кабинеты 28 

 административные помещения 3 

 учительская 1 

 спортивный зал с раздевалками  душевыми 1 

 медицинский кабинет 1 

-         служебные помещения 6 

 учебные мастерские 2 

 библиотека с читальным залом 1 

 актовый зал 1 

 Столовая: пищеблок и зал для приема пищи 1 

Отопление, водоснабжение, канализация и электроснабжение – централизованное. 

Здание оборудовано системой пожарной сигнализации и охранной сигнализацией с 

установкой камер по периметру здания (в 2018 году).  

Проблемы: 

- оснащение регулируемой  ученической мебелью в соответствии  с требованиями 

СанПиН.  

-Гардеробы не оборудованы ячейками для хранения обуви 

- нет деревянных решеток для ограждения приборов отопления. 

-  Нуждаются в замене доски – 50% учебных кабинетов. 

 - устаревшее компьютерное оборудование ( 1 кабинет информатики). 

- Автоматизированное рабочее место учителя в полном объеме (ноутбук с выходом 

в интернет, интерактивная доска и проектором, документ-камера, система голосования, 

принтер) оборудовано в 1 кабинете.13 кабинетов оборудованы частично. Единая 

локальная сеть отсутствует.  

-требуется ремонт кровли, фасада 

- замена оконных блоков по всей школе 

- ремонт лестничных маршей в начальном блоке 

- косметический ремонт всех помещений 

-Замена системы освещения 

- Восстановление вентиляции по школе и на пищеблоке 

- устройство ограждения от МУ СС 

Развитие материально-технической базы в 2019 году: 

- произведено дооснащение школьного стадиона – благоустроена прямая беговая 

дорожка  

- по программе «Народные инициативы» проведен косметический ремонт в 

актовом зале (замена дверей, освещения, побелка, покраска, ремонт покрытия сцены). 

Собственными силами ремонт пола.  

- производилась частичная замена труб горячего водоснабжения  
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-за счет средств добровольных пожертвований приобретены жалюзи в актовый зал, 

занавеси для сцены в актовый зал, принтер, микшер.  

Выводы: Минимально необходимый набор учебных и служебных помещений 

имеется.  Помещения соответствуют требованиям СанПиН. Требуется  частичный 

капитальный ремонт, косметический ремонт, оборудование учебных помещений в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

XII. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования  
Внутренняя система оценки качества образования МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» разработана в виде системы внутришкольного контроля 

качества образования, является частью  муниципальной системы оценки качества. 

Таблица. Результаты ВСОКО на уровне МСОКО 

Критерии СОШ 6 

баллы 

Максимальное 

значение 

Образовательные результаты обучающихся 24 144 

Группа 1.1. Массовость достижения базовых результатов 5 18 

Группа 1.2. Качество результатов образования 17 78 

Группа 1.3. Результаты развития способностей обучающихся 2 48 

Качество образовательной деятельности 67,2 140 

Группа 2.1. Объективность 7,2 16 

Группа 2.2. Информационная открытость 19 23 

Группа 2.3. Инновационная деятельность школы 4 10 

Группа 2.4. Профилактическая работа 13 24 

Группа 2.5. Формирование системы по социализации и 

самореализации учащихся 

11 27 

Группа 2.6. Здоровьесбережение в школе 6 10 

Группа 2.7. Профориентационная деятельность 7 30 

Качество образовательной среды 31 59 

Группа 3.1. Кадровые условия 21 36 

Группа 3.2. Информационная среда школы 6 18 

Группа 3.3. Материально-техническая база 4 5 

Всего 122,2 343 

По рейтингу среди общеобразовательных учреждений школа занимает 6 место 

среди 7 учреждений. Критерии и показатели по каждой группе представлены в 

Приложении 4.  

По результатам МСОКО проведен педагогический совет «Результаты МСОКО как 

ориентир при проектировании шагов развития образовательного учреждения» (протокол 

№ 4 от 06.12.2019 года), проанализированы все группы показателей, определены 

проблемные точки и точки роста по каждому показателю. Самой проблемной является 

группа показателей: Образовательные результаты обучающихся.  
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XIII. Анализ показателей деятельности организации 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, 
подлежащей самообследованию МОУ «СОШ №6» 

1. Образовательная деятельность 2019 

1.1 Общая численность учащихся 357 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

162 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

139 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

56 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся (без первых 

классов) 

80/24,7 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3,59 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,18 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

61 

1.9.1 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике (профильная) 

54 

1.9.2. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике (базовая) 

3,75 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1/5,9% 

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 

0/0% 

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 

0/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

В основные 

сроки 1/5,9% 

0/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0 (очная 

форма) 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

0/0% 
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отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

271/75% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

134/37% 

1.19.1 Регионального уровня 7/11,4% 

1.19.2 Федерального уровня 14/22,8% 

1.19.3 Международного уровня 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

0/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

67/18,5% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 34 (без 

совместителей, с 

декретниками) 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

26/76,4% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

26/76,4% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

8/23, 5% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

5/14,7% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

10/29,4% 

1.29.1 Высшая 4/11,7% 

1.29.2 Первая 6/17,6% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 
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1.30.1                 До 5 лет 5/14,7% 

1.30.2                 Свыше 30 лет 10/29,4%  

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

7/20,5 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

8/23,5 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

33/97% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

33/97% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,08 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

20,3 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

имеется 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

имеется 

2.4.2 С медиатекой имеется 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

имеется 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

имеется 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов имеется 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

357/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

9,76 кв.м. 

Анализ показателей деятельности в сравнении с 2018 годом 
 Образовательная деятельность: наблюдается незначительная положительная 

динамика численности учащихся, рост произошел  за счет  учащихся по образовательной 

программе основного общего образования. Но изучение ситуации с набором в 1 и  10 

классы  свидетельствует о том, что эта тенденция краткосрочная и с 2020 года начнется 

уменьшение количества учащихся. 

Результаты промежуточной аттестации  - наметилась отрицательная динамика. 

Сохраняется проблема снижения качества на уровне НОО и ООО, нестабильность 
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результатов на уровне СОО как  следствие комплектования 10 класса из выпускников 

школ города.  Результаты ВПР в целом ниже результатов городских, областных и 

российских. Имеется несоответствие результатов ВПР и промежуточной аттестации, 

сохраняется проблема объективности оценивания учащихся по ряду дисциплин. 

По результатам ОГЭ наблюдается незначительное снижение  среднего балла по 

математике, незначительное повышение среднего балла по русскому языку. В 2019 году 1 

ученик не смог пройти ГИА в основные сроки и пересдавал экзамены (математику и 

английский язык) в дополнительные сроки в сентябре. 

Выпускники 11 класса очной формы обучения  значительно улучшили результаты 

по профильной математике, но снизили результаты  по   базовой математике. Все 

выпускники преодолели минимальный порог по обязательным предметам и получили 

аттестат. 

Количество участников олимпиад, конкурсов, фестивалей и смотров,  а так же 

количество победителей и призеров – динамика стабильная. 

Растет доля  численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся, за 

счет применения образовательных платформ «Яндекс учебник», «Учи.ру», «Я-класс». 

Качественная характеристика педагогического состава практически не меняется. 

Принимаются меры для сохранения и повышения доли педагогов с квалификационной 

категорией.   Главная проблема: недостаток кадров и перегрузка педагогов. 

Характеристики инфраструктуры – стабильные. Развитие материально-технической 

базы осуществляется планово. Существуют проблемы ремонта учреждения, обеспечения 

мебелью, компьютерным оборудованием, лабораторным оборудованием. 

 
Перспективы развития МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

Проблемное поле Пути решения 

 

Низкая эффективность реализации 

Программы развития (недостаточное 

участие педагогов, реализация не  всех 

проектов и программ) 

пересмотр Программы развития школы на 

основе анализа имеющихся ресурсов, 

изучения  потребностей всех участников 

образовательного процесса и учета 

стратегических направлений развития 

российского образования. 

Количество учащихся меньше чем в других 

школах города, что приводит к малой 

численности классов, невозможности 

открывать классы выравнивания, малой 

нагрузке по отдельным предметам 

Формирование положительного имиджа 

школы. Пересмотр деления микрорайонов. 

  Решение вопроса о создании 

образовательного комплекса.  

  Недостаточная своевременность 

заполнения педагогами системы 

«Дневник.ру» 

Оборудование  АРМ педагогов (поэтапное), 

контроль  системной работы с 

«Дневник.ру» 

Рост количества учащихся по 

Адаптированным образовательным 

программам 

Разработка Адаптированных 

образовательных программ в соответствии с 

запросами учащихся и их родителей 

 Активизация работы с родителями 

учащихся 

 Развитие и совершенствование психолого-

педагогического сопровождения учащихся 

с ОВЗ 

Увеличение количества учащихся и смей, 

отнесенных к группе риска 

Развитие и совершенствование психолого-

педагогического сопровождения учащихся 
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данной категории 

Низкое качество результатов 

образовательной деятельности (ниже,  чем 

по городу) 

Пересмотр ВСОКО 

Поэтапное внедрение ВПР  

 Внедрение мониторинга метапредметных 

результатов 

 Повышение качества по отдельным 

предметам 

Индивидуальная работа педагогов  по 

повышению качества  

Недостаточный уровень кадрового 

обеспечения: большое количество 

педагогов-совместителей, низкая доля 

педагогов с категориями, недостаточна 

методическая активность педагогов 

Развитие внутри школьной системы 

профессионального развития 

Мотивация педагогов к профессиональному 

развитию 

Низкий уровень информационно-

библиотечного обеспечения 

Поэтапное обновление фонда учебников 

 Развитие фонда художественной 

литературы (по мере финансирования) 

 Развитие медиатеки (по мере 

финансирования) 

Недостаточный уровень материально-

технической базы 

Осуществление текущего, косметического 

ремонта помещений, коммуникаций 

 Обновление мебели (по мере 

финансирования) 

 Приобретение (компьютерного 

оборудования  (по мере финансирования) 

Подача заявок на капитальный ремонт 

Приобретение учебного, лабораторного 

оборудования (по мере финансирования) 
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Приложение 1. Глоссарий 
ООП- основная образовательная программа 

АООП-адаптированная основная образовательная программа 

ФГОС – федеральный государственный  образовательный стандарт 

ФК ГОС – федеральный компонент   государственного образовательного стандарта 

НОО – начальное общее образование 

ООО – основное общее образование 

СОО – среднее общее образование 

НИ – нарушение интеллекта 

ЗПР – задержка психического развития 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

АРМ – автоматизированное рабочее место 

РДШ- российское движение школьников 

НПК – научно-практическая конференция 

НОК – независимая оценка качества   
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Приложение 2. Модель организационной структуры государственно-
общественного управления школой 
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Приложение 3. Обеспеченность учебной литературой по 
образовательным программам НОО, ООО, СОО менее 100 %  
Наименование 

учебного 

предмета (в 

соответствии с 

учебным 

планом) 

Учебное издание Год 

издания 

Кол-во 

учебных 

изданий 

Кол-

во 

обуча

ющих

ся 

Кол-во 

экземп

ляров 

на 1 

обуч-

ся 

Фонд 

дополнит

ельной 

литерату

ры 

 

печат

ное 

электр

он 

ное* 

Основная общеобразовательная программа НОО 

Изобразительн

ое искусство  

1 кл 

Л.А. Неменская ; 

под ред. Б.М. 

Неменского. 

2012, 

2019 

15 10 35 0,7 имеется 

Изобразительн

ое искусство  

2 кл. 

Е.И. Коротеева; под 

ред. Б.М. 

Неменского. 

2012, 

2019 

26 11 45 0,8 имеется 

Изобразительн

ое искусство 

4кл. 

Л.А. Неменская; 

под ред. Б.М. 

Неменского. 

2013, 

2014 

25 11 44 0,8 имеется 

Музыка  

1 кл. 

Критская Е.Д., 

Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

 

2012, 

2019 

 

13 10 34 0,7 имеется 

Музыка 

4 кл. 

Критская Е.Д., 

Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

 

2013, 

2016 

 

16 23 44 0,9 имеется 

Технология  

2 кл. 

М.В. Хохлова, Н.В. 

Синица, В.Д. 

Симоненко и др. 

2013, 29 0 45 0,4 имеется 

Технология  

3кл. 

М.В. Хохлова, Н.В. 

Синица, В.Д. 

Симоненко и др. 

2015 27 0 38 0,7 имеется 

Технология  

4кл. 

М.В. Хохлова, Н.В. 

Синица, В.Д. 

Симоненко и др. 

2016, 

2019 

22 0 44 0,5 имеется 

Физическая 

культура 

1-4 кл. 

В.И.Лях 2012, 

2016 

66 60 162 0.7 имеется 

Основная общеобразовательная программа ООО 

Декоративно-

прикладное 

искусство в 

жизни 

человека.  

5 класс.  

Н.А. Горяева, О.В. 

Островская; под 

ред. Б.М. 

Немеского.  

2014, 

2019 

 

22 11 35 0,9 имеется 

Музыка 

5 класс   

Музыка: учебник 

для общеобразоват. 

организаций  /  Е. 

Д. Критская, Г. П. 

Сергеева, Т. 

С. Шмагина. – М.: 

Просвещение 

2014, 

2019 

24 0 35 0,7 имеется 

Технология  

6 кл. 

Н.В. Синица, П.С. 

Самородский, В.Д.                                           

Симоненко и др. 

2017 20 0 29 0,7 имеется 
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Технология  

7 кл. 

Н.В. Синица, П.С. 

Самородский, В.Д. 

Симоненко и др. 

2017, 

2019 

20 0 22 0,9 имеется 

Технология  

9 кл. 

А.Н.Богатырев  2012 18 0 23 0,8 имеется 

Физическая 

культура 

5-7 

В.И.Лях. 2015 47 10 86 0,7 имеется 

Основная общеобразовательная программа СОО 

Физическая 

культура 

8-9 

В.И.Лях. 2014 30 0 45 0,7 имеется 
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Приложение 4.  Расчет по критериям МСОКО 
Наименование критерия форма 

представле

ния 

показа

тель 

Расчет 

значений 

 Макс. 

кол-во 

балло

в 

кол-во 

баллов 

Образовательные результаты обучающихся 24 

Группа 1.1. Массовость достижения базовых результатов 18 5 

1.     Количество обучающихся, набравших 

не менее 10 баллов по сумме 3 предметов 

ОГЭ (в 5-балльной системе) и не 

получивших при этом "двоек" 

Кол-во 

человек 

 

0,47 балл по 

рейтингу 

 

6 1 

2.     Количество обучающихся 4 классов, 

набравших не менее 11 баллов по сумме 3 

предметов ВПР и не получивших при этом 

"двоек" 

0,56 6 1 

3.     Количество обучающихся, набравших 

не менее 160 баллов по сумме 3 предметов 

ЕГЭ   

0,44 6 3 

Группа 1.2. Качество результатов образования 78 17 

1.     Средний балл по результатам ВПР по 

русскому языку в 4 классе 

Средний 

балл 

 

3,58 балл по 

рейтингу 

 

6 2 

2.      Средний балл по результатам ВПР по 

математике в 4 классе 

3,7 6 2 

3.     Средняя оценка по результатам ОГЭ по 

русскому языку в 9 классе 

Средняя 

оценка 

 

3,41 6 1 

4.   Средняя оценка по результатам ОГЭ по 

математике в 9 классе 

3,18 6 1 

5.   Средний балл по результатам ЕГЭ по 

русскому языку в 11 классе 

Средний 

балл 

61 6 0 

6.   Средний балл по результатам ЕГЭ по 

математике в 11 классе 

Средний 

балл 

 

54 6 5 

7.   Средний балл по результатам ОГЭ по 

всем предметам 

3,16 6 1 

8.       Эффективность прохождения ЕГЭ 

(число экзаменов со 100% сдачей от общего 

числа сдаваемых экзаменов) 

Коэффици

ент 

0,43 6 1 

9.   Количество обучающихся, сдающих 

ОГЭ в дополнительный период 

Количеств

о человек 

 

0,06 6 3 

10.    Количество обучающихся, сдающих 

ЕГЭ в дополнительный период 

0 6 1 

11.    Доля медалистов, подтвердивших 

медаль по результатам ЕГЭ 

% от числа 

медалисто

в 

0 6 0 

12.    Индекс поступления в 

образовательные организации СПО 

% от числа 

выпускник

ов 

 

  балл по 

рейтингу 

 

6   

13.    Индекс поступления в 

образовательные организации ВО 

  6   

Группа 1.3. Результаты развития способностей обучающихся 48 2 

1.     Доля призеров и победителей 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников от числа 

участников в этапе 

% от числа 

участнико

в этапа 

 

0,01 балл по 

рейтингу 

 

6 0 
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2.     Доля призеров и победителей 

регионального и всероссийского этапов 

всероссийской олимпиады школьников от 

числа участников в этапах 

0 6 0 

3.     Доля учащихся-участников 

муниципального этапа, подтвердивших 

результаты школьного этапа олимпиады  

% от всех 

участнико

в 

муниципал

ьного 

этапа 

0,10 6 0 

4.     Количество призеров и победителей 

муниципального, регионального, 

всероссийского этапов НПК 

Количеств

о человек 

6 6 0 

5.     Доля призеров и победителей 

творческих конкурсов различных уровней, 

направленных на выявление инициативной 

и талантливой молодежи  

% от всех 

учащихся 

 

8,00 6 0 

6.     Доля призеров и победителей 

спортивных мероприятий различных 

уровней, направленных на выявление 

инициативной и талантливой молодежи 

3,00 6 0 

7.     Доля учащихся принявших участие в 

мероприятиях по сдаче норм ГТО в 

учебном году от общего числа учащихся 

ОО  

3,50 6 2 

8.     Доля учащихся получивших знаки ГТО 

в учебном году от числа участников в 

мероприятиях по сдаче норм ГТО  

% от 

участнико

в 

0,00 6 0 

Качество образовательной деятельности 67,2 

Группа 2.1. Объективность 16 7,2 

1.     Объективность по результатам ВПР, по 

данным региональной статистики  

Количеств

енная 

величина 

  необъективн

ость по 1-2 

предметам/к

лассам – 3 

балла, 

необъективн

ость по 3 и 

более – 0 

баллов 

5   

2.     Наличие внутреннего регламента, 

обеспечивающего условия проведения 

объективных диагностических и 

мониторинговых  

да/нет   да - 1, нет - 

0 

1 0 

3.     Удовлетворенность участников 

образовательных отношений качеством 

образования по данным опроса 

% 

удовлетво

ренных 

  % 

удовлетворе

нных/10  

10 7,2 

Группа 2.2. Информационная открытость 23 19 

1.Полнота и актуальность информации об организации и ее 

деятельности на официальном сайте организации в сети Интернет  

  8 8 

- Соответствие структуры официального 

сайта ОО требованиям нормативно-

правовых актов (созданы, работают и 

заполнены все разделы) 

да/нет   не 

соответству

ет - 0 

баллов, 

1 1 
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- Качество наполнение подраздела 

«Основные сведения» 

соответств

ие 

  соответству

ет -1 балл 

1 1 

- Качество наполнение подраздела 

«Документы» 

соответств

ие 

  не 

соответству

ет - 0 

баллов, 

соответству

ет частично 

- 1 балла, 

соответству

ет 

полностью - 

2 балла 

2 2 

- Качество наполнение подраздела 

«Образование» 

соответств

ие 

  2 2 

- Качество наполнение подраздела 

«Руководство. Педагогический состав» 

соответств

ие 

  2 2 

2.       Наличие на сайте ОО Положения о 

функционировании ВСОКО 

да/нет   наличие - 1 

балл, 

отсутствие - 

0 баллов 

1 1 

3. Качество отчета о результатах самообследования 

образовательной организации  

  11 9 

- Наличие подписи руководителя и печати 

организации 

да/нет   при наличии 

одного 

индикатора 

– 0,25 балла, 

при наличии 

двух – 0,5 

балла 

0,5 0,25 

- Наличие аналитической части и таблицы 

показателей 

да/нет   0,5 0,5 

- Наличие анализа образовательной 

деятельности 

анализ   при 

отсутствии 

раздела – 0 

баллов, при 

наличии 

только 

статистичес

ких данных 

– 0,25 балла, 

при наличии 

анализа – 

0,5 балла, 

при наличии 

анализа и 

выводов по 

разделу – 1 

балл 

1 1 

- Наличие анализа системы управления 

организации 

анализ   1 1 

- Наличие анализа содержания и качества 

подготовки обучающихся 

анализ   1 1 

- Наличие анализа условий для охраны и 

укрепления здоровья обучающихся 

анализ   1   

- Наличие анализа организации учебного 

процесса 

анализ   1 1 

- Наличие анализа условий обучения и 

воспитания детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

анализ   1 1 

- Наличие анализа качества кадрового 

обеспечения 

анализ   1 1 

- Наличие анализа качества материально-

технической базы 

анализ   1 1 

- Наличие анализа функционирования 

ВСОКО 

анализ   1 0,25 

- Наличие общих выводов да/нет   наличие – 1 

балл, 

отсутствие – 

0 баллов 

1 1 

4. Доступность взаимодействия с ОО по телефону, электронной 

почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на 

официальном сайте организации в сети интернет, в том числе 

наличие возможности внесения предложений, направленных на 

улучшение работы организации  

  3 1 
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 - Наличие на сайте ОО 

информации/регламента о порядке работы с 

обращениями граждан 

да/нет   нет – 0 

баллов, да – 

1 балл 

 

1 0 

- Наличие возможности внесения 

предложений, направленных на улучшение 

работы организации 

да/нет   1 0 

- Доступность сведений о ходе 

рассмотрения обращений на сайте ОО, 

поступивших от получателей 

образовательных услуг 

да/нет   1 1 

Группа 2.3. Инновационная деятельность школы  10 4 

1.     Наличие инновационных площадок 

муниципального уровня 

Да/нет да 1 МИП – 1 

балл, более 

1 МИП – 2 

балла 

2 1 

2.     Наличие инновационных 

(стажировочных, экспериментальных) 

площадок регионального уровня 

Да/нет да 1 РИП – 2 

балла, более 

1 РИП – 3 

балла 

3 2 

3.     Наличие инновационных 

(стажировочных, экспериментальных) 

площадок федерального уровня 

Да/нет нет да - 3, нет - 

0 

3 0 

4.     Проведение на базе школы семинаров, 

конференций 

да/нет, 

уровень 

да муниципаль

ного уровня 

– 1 балл; 

регионально

го уровня – 

2 балла 

2 1 

Группа 2.4. Профилактическая работа 24 13 

1.     Доля обучающихся, состоящих на всех 

видах учета 

% от всех 

стоящих 

на учете 

0,12 балл по 

рейтингу 

6 3 

2.     Доля обучающихся, состоящих на всех 

видах учета, занятых в системе 

дополнительного образования, входящих в 

состав детских, молодежных общественных 

объединений, волонтерских и временных 

трудовых отрядов, созданных на базе 

школы или иных учреждений 

% от всех 

стоящих 

на учете 

100,00

% 

балл по 

рейтингу 

6 3 

3.     Охват занятости учащихся в системе 

дополнительного образования (участие в 

работе кружков, секций, объединений и 

т.п.) 

% от всех 

учащихся 

87% балл по 

рейтингу 

6 3 

4.     Количество проведенных мероприятий, 

направленных на профилактику 

асоциальных явлений среди 

несовершеннолетних (семинаров, 

конференций, круглых столов с участием 

представителей правоохранительных 

органов и т.п.), организация 

профилактической работы с родителями 

Количеств

енная 

величина 

37 балл по 

рейтингу 

6 4 

Группа 2.5. Формирование системы по социализации и самореализации учащихся  27 11 

1.     Процент участия учеников школы в 

акциях и мероприятиях различного уровня 

% от всех 

учащихся 

9,80% балл по 

рейтингу 

6 0 
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по патриотическому воспитанию 

2.     Процент учеников школы, входящих в 

состав детских общественных объединений 

% от всех 

учащихся 

42% балл по 

рейтингу 

6 3 

3.     Процент учеников школы, входящих в 

состав волонтерских отрядов 

% от всех 

учащихся 

12% балл по 

рейтингу 

6 6 

4.     Процент призеров и победителей 

конкурсных мероприятий различных 

уровней, направленных на вовлечение в 

деятельность детских и молодежных 

общественных объединений и 

добровольческую деятельность 

% от всех 

учащихся 

0,60% балл по 

рейтингу 

6 1 

5.     Организация и проведение городских 

мероприятий для обучающихся на базе ОО 

кол-во 

меропр-й 

1 по 1 баллу 

за каждое 

мероприяти

е, но не 

более 3 

баллов 

3 1 

Группа 2.6. Здоровьесбережение в школе  10 6 

1.       Охват горячим питанием % от всех 

учащихся 

60,3 балл по 

рейтингу 

6 2 

2.       Не зафиксированы несчастные случаи 

с учащимися во время образовательного 

процесса 

Количеств

енная 

величина 

0 имеются - 0 

баллов, нет - 

2 балла 

2 2 

3.       Не зафиксированы несчастные случаи 

с педагогами во время образовательного 

процесса 

Количеств

енная 

величина 

0 имеются - 0 

баллов, нет - 

2 балла 

2 2 

Группа 2.7. Профориентационная деятельность 30 7 

1.     Доля выпускников 9 классов, 

продолживших обучение в системе СПО 

% от числа 

выпуск-в 

34,8 балл по 

рейтингу 

6 5 

2.     Доля выпускников 11 классов, 

продолживших обучение в высших учебных 

заведениях 

% от числа 

выпуск-в 

50 балл по 

рейтингу 

6 2 

3.     Доля учащихся профильных классов, 

участвующих в муниципальном этапе 

ВсОШ по профильным предметам 

% от числа 

учащихся 

0,00 балл по 

рейтингу 

6 0 

4.     Доля выпускников профильных 

классов, сдающих ЕГЭ по профильным 

предметам 

% от числа 

учащихся 

0,00 балл по 

рейтингу 

6 0 

5.     Доля обучающихся 6-11 классов 

принявших участие во всероссийских 

открытых уроках «Проектория» по итогам 

учебного года 

% от числа 

учащихся 

1

2 

балл по 

рейтингу 

6 0 

Качество образовательной среды 31 

Группа 3.1. Кадровые условия  36 21 

1.     Доля педагогических работников, 

имеющих профессиональное 

педагогическое образование 

% от всех 

педагогов 

100% балл по 

рейтингу 

6 3 

2.     Доля педагогических работников, 

имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию 

% от всех 

педагогов 

40,60

% 

балл по 

рейтингу 

6 0 

3.     Доля педагогических работников, 

прошедших обучение по программам 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации в учебном году 

% от всех 

педагогов 

75% балл по 

рейтингу 

6 4 
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4.     Доля молодых специалистов (стаж 

работы – до 3 лет) 

% от всех 

педагогов 

6% балл по 

рейтингу 

6 5 

5.     Количество участников 

профессиональных конкурсов педагогов 

различного уровня 

Количеств

енная 

величина 

  отсутствие 

участников 

– 0 баллов, 

участие на 

муниципаль

ном уровне 

– 3 балла, 

участие на 

регионально

м и выше 

уровнях – 6 

баллов 

6 3 

6.     Наличие педагогических работников, 

принявших участие в экспертной 

деятельности 

Количеств

енная 

величина 

  6 6 

Группа 3.2. Информационная среда школы  18 6 

1.     Количество учеников на 1 компьютер Количеств

енная 

величина 

13,50 балл по 

рейтингу 

6 1 

2.     Доля рабочих мест учителей, 

обеспеченных компьютерной техникой 

% от всех 

предм-х 

кабинетов 

0

,26 

балл по 

рейтингу 

6 0 

3.     Организация работы школьной 

библиотеки: обеспеченность учащихся 

современными художественными 

изданиями из расчета на одного ученика, 

норма 12   

Количеств

енная 

величина 

1

2,93 

балл по 

рейтингу 

6 5 

Группа 3.3. Материально-техническая база  5 4 

1.     Наличие доступной образовательной 

среды для обучающихся с ОВЗ 

Да/нет   0 или 1 балл 1 0 

2.     Наличие оборудованных мест для 

занятий физической культурой и спортом: - 

оборудованный спортивный зал (наличие 

современного, безопасного в использовании 

спортивного инвентаря) 

Да/нет   0 или 1 балл 1 1 

- оборудованный стадион (наличие 

размеченных дорожек для бега, 

оборудованные сектора для метания, 

прыжков в длину и т.п.) (0 или 1 балл) 

Да/нет   0 или 1 балл 1 1 

3. Наличие школьной библиотеки, 

оснащенной современным оборудованием: 

- наличие подключения  Интернет  

Да/нет   0 или 1 балл 1 1 

- обеспечение компьютерной техникой 

(компьютер, принтер, сканер)  

Да/нет   0 или 1 балл 1 1 
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