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ПЕРВАЯ ЧАСТЬ  

1. Общая характеристика образовательной деятельности 

1.1. Основные сведения  
Наименование - Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6»; сокращенное МОУ «СОШ № 6». 

Организационно-правовая форма – казенное учреждение. 

Места нахождения объектов (юридический адрес) Учреждения: 666302, Россия, 

Иркутская область, г. Саянск, микрорайон Солнечный, дом 23;  

Учредитель - Муниципальное казенное учреждение «Администрация городского 

округа муниципального образования «город Саянск» в лице Муниципального казенного 

учреждения «Управление образования администрации муниципального образования «город 

Саянск» 

Собственник имущества муниципальное образование «город Саянск» в лице 

Комитета по управлению имуществом администрации муниципального образования «город 

Саянск». 

Ввод в эксплуатацию – август 1988 года.   

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

школы 01.09.2015 года 

 

1.2. Учредительные документы 
В 2021 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: 

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 на первом этаже (отдельная рекреация с отдельным входом) размещается 

МБОУ ДПО «Центр развития образования» (право оперативного управления),  в 

помещениях цокольного этажа (отдельные входы) размещается МУ «Спортивная школа» 

(право оперативного управления). 

Свидетельство о государственной регистрации 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. 
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1.3.  Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 
(надзор) в сфере образования 

С 24 сентября по 30 сентября 2021 года в рамках федерального государственного 

контроля (надзора) в сфере образования Министерством Образования Иркутской области 

проведен контроль соблюдения обязательных требований, установленных 

законодательством об образовании. (Решение Министерства образования Иркутской 

области  от 20 августа 2021 года № 41-р).  

Устранены  до окончания выездной проверки нарушения: 

 -приведено в соответствие требованиям приказа Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 14 августа 2020 года № 831 содержание специального 

раздела «Сведения об образовательной организации»  официального сайта школы 

-приведены в соответствие требованиям пунктов 9,22 статьи 2  № 273-ФЗ 

дополнительные общеразвивающие программы 

- утверждены согласованные с родителями сроки и формы промежуточной 

аттестации при осуществлении обучения по основным общеобразовательным программам 

на дому 

- приведена в соответствие требованиям ФГОС основная общеобразовательная 

программа НОО  

- приведена в соответствие требованиям ФГОС основная общеобразовательная 

программа ООО  

- приведена в соответствие требованиям ФГОС основная общеобразовательная 

программа СОО  

- приведены в соответствие требованиям ФГОС адаптированные основные 

общеобразовательные программы для детей с ЗПР  НОО (вариант 7.1., 7.2.) 

- приведена в соответствие требованиям ФГОС адаптированная основная 

общеобразовательная программа ООО  с НОДА ЗПР 

30 сентября 2021 года  выдано предписание  №03-01-348/21-п об устранении 

выявленного нарушения: Учреждением при утверждении штатного расписания не 

предусмотрено необходимое количество штатных единиц для организации образовательной 

деятельности и коррекционных занятий с учетом особенностей обучающихся по 

адаптированным общеобразовательным программам (на основании заключений 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии): 

- 1 ставка учителя-логопеда (при наличии 37 обучающихся), 

- 0,5 ставки учители-дефектолога (при наличии 33 обучающихся), 

- 1 ставка педагога-психолога (при наличии 52 обучающихся), 

В нарушение пункта 38 приказа Министерства просвещения Российской Федерации 

от 28 августа 2020 года № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программа начального общего, основного общего и среднего общего 

образования».  Нарушение устранено. 

 

1.4. Инновационная деятельность 
Таблица. Участие в инновационной деятельности 

тема Распорядительный 

документ/уровень 

Участник, содержание 

деятельности 

Наставническая 

деятельность в условиях 

дополнительного 

профессионального 

образования педагогов 

Наставник 3.0 ( на базе ЦРО) 

Распоряжение 

Министерство 

образования ИО от 

30.06.2021 №1165-мр «О 

присвоении статуса 

региональной 

Елохина А.В.  директор 

Проведение стажировки по 

модулю №31 для 1 стажера 

« Практика управления 

общеобразовательной 

организацией» 
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инновационной 

площадки» 

ОТФ «Администрирование 

деятельности ОО» 

 

Апробация УМК по 

организации 

добровольческой 

деятельности «Дорогою 

добра»  5-9 кл 

Распоряжение МОУ ДПО 

«Центр развития 

образования города 

Саянска» от 14.10.2020 № 

116/11-26-

73/муниципальный 

Ходырева О.Г., учитель 

русского языка и литературы, 

первая квалификационная 

категория 

 Апробация программы в 6 

классе 

Апробация программы 

«Школа Сибирячка» 1-5 кл 

Распоряжение МОУ ДПО 

«Центр развития 

образования города 

Саянска» от 14.10.2020 № 

116/11-26-

74/муниципальный 

Зарубина Е.Ю., заведующий  

библиотекой 

Апробация на уровне 

начальной школы. 

Представлены 

промежуточные результаты  

Апробация УМК «Живая 

природа Иркутской области. 

Времена года».  3-4 кл. 

Распоряжение МОУ ДПО 

«Центр развития 

образования города 

Саянска» от 14.10.2020 № 

116/11-26-

71/региональный  

Денежко С.И., учитель 

начальных классов 

Апробация программы в 4 

классе, представлены 

результаты апробации в 3 

классе, в том числе 

разработки уроков 

Апробация программы  

«Литературная Сибирь» 5-11 

кл. 

Распоряжение МОУ ДПО 

«Центр развития 

образования города 

Саянска» от 14.10.2020 № 

116/11-26-72 

Позднякова Н.В., учитель 

русского языка и литературы. 

 Апробация завершена, 

реализация в штатном режиме 

Реализация учебного модуля 

«Информатика». 7 класс на 

сервисе Яндекс. Учебник 

Распоряжение МОУ ДПО 

«Центр развития 

образования города 

Саянска» от 31.08.2021 № 

116/11-26-113 

Кондрачук Л.Н., учитель 

информатики,  апробация в 5 

классе, внесены изменения в 

учебный план 

(дополнительный час 

информатики) 

областная пилотная 

площадка по апробации 

сетевого социально-

ориентированного проекта 

«Школа локальных историй» 

 

Распоряжение МОУ ДПО 

«Центр развития 

образования города 

Саянска» от25.10.2021 № 

116/11-132 

Биндюкова С.В., заместитель 

директора  

 

Стерликова А.А., педагог-

организатор 

Группой учащихся разработан 

проект «Альбом памяти 

воинов, воевавших в Чечне» и 

представлен на Молодежном 

Саммите в марте 2022 года 

Выводы: в 2021 году учреждение осуществляло инновационную деятельность по 

направлению апробации УМК, стало участником апробации учебного модуля на сервисе 

Яндекс.учебник и сетевого социально-ориентированного проекта. Завершилась 

инновационная деятельность по апробации программы «Литературная Сибирь». В 

инновационной деятельности участвуют 8 педагогов/ 24,2%, что в два раза больше, чем в 

2020 году. 

 Перспективы:  расширение количества участников  инновационной деятельности 
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2. Система управления организацией 

2.1. Программа развития  
В 2021 году завершилась реализация Программа развития школы 

медиакудьтуры (утверждена директором школы 22 января 2016 года, согласована  с 

учредителем в мае  2016 года.)  

Цель воспитания и обучения в школе -  медиакультурная личность: 

высоконравственная, социально адаптивная, способная осознавать ответственность за свою 

деятельность как члена информационного общества. 

Знаковые ценности: Человек. Знание. Общество. 

Перспективы: разработка среднесрочной Программы развития в соответствии с 

выявленными рисками в рамках проекта «500+».  

 

2.2. Цель  и приоритетные задачи работы школы 
Таблица. Соответствие цели и задач школы на  2020-2021и 2021-2022  учебные годы 

 2020-2021 учебный год 2021-2022 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 направлений приоритетного 

национального проекта «Образование» 

задачи 1. Продолжить работу по 

нормативно-правовому 

регулированию деятельности 

образовательного учреждения в 

соответствии с   изменениями 

действующего законодательства 

2.  Способствовать  

повышению качества образования 

посредством 

 2.1.развития внутренней системы  

оценки качества, включающей в 

себя оценку образовательных 

результатов, учительских 

компетенций, образовательных 

программ и условий реализации 

образовательных программ 

2.2. создания условий для 

повышения результативности 

прохождения выпускниками 

государственной итоговой 

аттестации 

2.3. достижения положительной 

динамики по снижению пропусков 

уроков учащимися 

2.4. отработки  системы 

мониторинга формирования УУД 

 3. Обеспечить профессиональное  

развитие педагогов  в  рамках 

реализации национальной системы 

учительского роста через: 

3.1 внедрение  новых технологий, 

приёмов и методов, в том числе 

1.  Обеспечить выполнение требований 

законодательства в сфере образования 

2.  Способствовать развитию системы 

повышения  качества образования, 

ориентированной на комплексное 

использование современных 

образовательных процессов посредством 

 2.1.развития внутренней системы  оценки 

качества, включающей в себя оценку 

образовательных результатов, учительских 

компетенций, образовательных программ и 

условий реализации образовательных 

программ 

2.2. создания условий для повышения 

результативности прохождения 

выпускниками государственной итоговой 

аттестации в условиях внесения изменений 

в оценочные материалы ГИА 

2.3. системной работы по снижению 

пропусков уроков учащимися 

2.4. развития механизмов мониторинга 

сформированности функциональной 

грамотности 

2.5.актуализации содержательного 

представления механизмов управления 

качеством образования на сайте школы 

2.6. развития внешней и внутренней 

образовательной среды образовательных 

организаций, способной обеспечить 

доступность качественного образования для 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и их социализацию 
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дистанционного, смешанного,  

электронного обучения и 

воспитания 

3.2. продолжение работы в   

муниципальном проекте 

«Наставник 2.0.» 

3.3. разработку и реализацию 

индивидуальных траекторий 

профессионального развития, в том 

числе активизацию участия в 

профессиональных конкурсах, 

проектах трансляцию 

положительного педагогического 

опыта 

4.  Продолжить системную работу 

по обеспечению   безопасности 

образовательного процесса и 

формированию навыков 

безопасности жизнедеятельности у 

учащихся 

5. Модернизировать  

воспитательную деятельность, в 

том числе  

5.1. разработать  и внедрить 

Программу воспитания школы на 

основе Примерной программы 

воспитания 

5.2. разработать  рабочие 

программы воспитания как 

составляющих компонентов   

основных образовательных 

программ 

5.3. осуществлять профилактику 

детской агрессии в школьных 

коллективах, в социальных сетях 

       5.4. совершенствовать работу 

по профилактике безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений 

и антиобщественных действий 

несовершеннолетних 

6.  Создавать условия для  

социализации и самореализации 

детей с разными 

образовательными запросами, 

становления их инициативности и 

сотрудничества путем  

6.1. внедрения   системы 

дополнительного образования 

детей 

6.2. расширения сферы 

взаимодействия учреждения с  

организациями, учреждениями, 

2.7. развития олимпиадного и конкурсного 

движения как эффективного способа 

демонстрации достижения образовательных 

и личностных результатов обучающихся  

 3. Создавать условия для непрерывного 

повышения и развития профессиональных 

компетенций педагогических работников в 

соответствии с ведущими положениями 

национальной системы профессионального 

роста и достижения качественного 

образования через:  

3.1 внедрение  новых технологий, приёмов 

и методов, в том числе дистанционного, 

смешанного и электронного обучения и 

воспитания 

3.2. включение в работу муниципального 

проекта «Наставник 3:0»,  

3.3. разработку и реализацию 

индивидуальных траекторий 

профессионального развития, в том числе 

активизацию участия в профессиональных 

конкурсах, проектах,  трансляции 

положительного педагогического опыта 

3.4. апробацию новых УМК 

4.  Продолжить системную работу по 

обеспечению   безопасности 

образовательного процесса, формированию 

навыков безопасности жизнедеятельности у 

учащихся, охраны жизни и укрепления  

здоровья школьников через: 

4.1. контроль за обеспечением 

качественным питанием  обучающихся 

4.2.соблюдение требований СанПин 

4.3. профилактику детской агрессии в 

школьных коллективах, в социальных сетях 

5. Приступить к реализации Рабочей 

программы воспитания  и календарных 

планов воспитательной работы  

 5.1. обеспечить всестороннюю социально-

педагогическую поддержку развития 

направлений деятельности общероссийской 

общественно- 

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников» 

 5.2. совершенствовать работу по 

профилактике безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий 

несовершеннолетних 

5.3. расширять сферы взаимодействия 

учреждения с  организациями, 
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предприятиями в решении вопроса 

профессионального определения 

выпускников в рамках кадровой 

политики г. Саянска. 

6.3. развития  Российского 

Движения Школьников 

 6.4.активизации участия 

школьников в олимпиадах, 

конкурсах, проектах, НПК и т.д. 

6.5.  вовлечения  учащихся в 

развитие ГТО 

7. Повышать эффективность 

взаимодействия с родительской 

общественностью с помощью 

7.1.  системной работы 

Родительского открытого 

университета 

7.2. активизации работы 

Управляющего совета 

7.3. активного продвижения 

учреждения в СМИ, соцсетях 

учреждениями, предприятиями в решении 

вопроса профессионального определения 

выпускников в рамках кадровой политики г. 

Саянска 

5.4. развивать работу по профессиональной 

ориентации школьников, используя 

современные формы и технологии, в том 

числе проекты ранней профессиональной 

ориентации обучающихся на основе 

использования ресурсов современных 

цифровых платформ 

5.5. вовлекать детей в социально полезные 

практики, в том числе через организацию 

их участия во Всероссийском конкурсе 

«Большая перемена» 

5.6. продолжить работу филиала 

Родительского открытого университета 

5.7. развивать систему внеурочной 

деятельности, дополнительного 

образования сетевого взаимодействия 

Вывод: Цель работы школы осталась неизменной, конкретизированы задачи в 

соответствии с задачами на муниципальном и региональном уровнях, в связи с введением 

Рабочей программы воспитания и учебного плана воспитательной деятельности. По 

результатам 2020-2021 учебного года все задачи реализованы на допустимом уровне. 

Реализация задач  анализируется в соответствующих   пунктах самообследования. 

 

2.3. Организационная структура государственно-общественного 
управления 

Система управления в МОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 6» 

представлена линейно-функциональной структурой.  (Приложение 1.)  

Таблица. Деятельность органов государственно-общественного управления  

Орган 

управления  

Кол-во 

заседаний 

вопросы 

Общее 

собрание 

работников 

учреждения 

4 - внесение изменений и дополнений в коллективный 

договор 

- исполнение коллективного договора в 2020 году 

-выдвижение работников на награждение 

- принятие в новой редакции Положения об общем 

собрании работников МОУ «СОШ № 6» 

Выборы в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

Управляющий 

совет 

4 результаты финансовой деятельности школы за 2020 г,   

результаты самообследования за 2020 год, организация 

питания, проект учебных планов, комплектование на 2021-

2022 год, рассмотрение проектов положений, результаты 

выездной проверки в рамках федерального контроля в 

сфере образования, психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся с ОВЗ, соблюдение санитарных 

норм и правил, охрана здоровья обучающихся в школе, 

реализация программы дополнительного образования 
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Педагогический 

совет  

14 Тематические:  

- Программа воспитания как эффективное средство 

личностного развития школьника 

- Реализация основных образовательных программ, 

Программы развития школы: итоги, проблемы, перспективы 

(итоговый за 2021-2022 год) 

- Качество учебных достижений по результатам 202-2021 

учебного года: результаты, проблемы, механизмы 

повышения 

 

Текущие: 

- О допуске обучающихся 9.11 классов к ГИА, о 

завершении обучения по АООП НИ 

- Результаты промежуточной аттестации за 2020-2021 уч. 

год  

-Рассмотрение Отчета о результатах самообследования за 

2020 уч. год 

- Утверждение результатов ГИА-2021 (9 класс) 

- Утверждение результатов ГИА-2021 (11 класс) 

- Утверждение результатов ГИА-2021 в доп. сроки (9 класс) 

- Утверждение результатов ГИА-2021 в доп. сроки(11 класс) 

- Организация условий функционирования и развития 

учреждения в 2021-2022 учебном году. 

- Утверждение результатов ГИА-2021 в доп. сроки (9 класс) 

- О внесении изменений в основные и Адаптированные 

образовательные программы 

- Рассмотрение АООП для детей с НОДА, вариант 6.3. 

Общешкольная 

родительская 

конференция 

4 -организация учебного процесса в условиях covid-19.  

- О внесении изменений и дополнений в локальные акты 

школы, касающиеся интересов обучающихся и их 

родителей 

- Итоги учебного 2020-2021  года. Итоги ГИА. 

-Исполнение законодательства в сфере профилактики, 

Устава школы, требований к одежде обучающихся. 

-выборы представителей из числа родителей в комиссию по 

урегулированию споров 

- организация уроков физической культуры для 

обучающихся специальных медицинских групп 

Перспективы: повышение эффективности государственно-общественного 

управления школой. 

 

2.4. Локальные акты школы 
В 2021 году продолжилась  работа по пересмотру локальных актов школы в связи с 

изменениями нормативной базы на федеральном уровне: в новой редакции принято 9 

Положений, в том числе пересмотрены Правила приема на обучение, Порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между МОУ «СОШ № 6» и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся; Порядок и основания перевода, отчисления обучающихся; Режим занятий 

учащихся. 

Перспективы: в 2022 году продолжить работу по приведению локальных актов 

школы в соответствие с федеральными нормативными актами  по направлениям охрана 
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труда, обеспечение безопасности образовательного процесса, антитеррористическая 

защищенность. 

 

2.5. Информационная открытость  
В соответствии с Требованиями к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления информации, (утверждены приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831) 

05.02.2021 года утверждено Положение об официальном сайте МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» г. Саянска (утверждено приказом № 116/6-26-58). 

Структура и содержание обязательных разделов приведены в соответствие требованиям, 

создан раздел «Школьное питание»  http://school6-sayansk.ru/index.php/food на котором 

ежедневно размещается меню горячего питания. 

Информация на сайте  https://bus.gov.ru обновлялась своевременно. В фойе школы 

имеются информационные стенды с основной информацией о школе. 

Перспективы: контроль за своевременностью и наполняемостью сайта школы. 

 

2.6. Использование информационных технологий в управлении 
В школе выстроена работа с информационными системами АИС «Контингент», 

ФИС ФРДО, АИС сбора статистической отчетности «Мониторинг общего и 

дополнительного образования».  Продолжается использование автоматизированной 

системы расчетов за питание  (Инфошкола), работа в «Навигатор дополнительного 

образования Иркутской области» 

В плановом режиме осуществляется работа с электронным журналом. Система 

используется для подготовки сводных отчетов по результатам промежуточной аттестации, 

выдачи ведомостей текущей аттестации и промежуточной аттестации при переводе 

учащихся в другие образовательные учреждения. 

Полный переход на электронный журнал в 2021 году  не осуществлен, так как не  все 

кабинеты оборудованы компьютерами  с выходом в интернет. Продолжилось  ведение 

бумажных журналов, что существенно увеличивало нагрузку на педагогов.  

В условиях дистанционного обучения платформа «Дневник. Ру» обеспечила 

дополнительные возможности в организации взаимодействия всех участников 

образовательных отношений.   

Рисунок. Работа в системе  «Дневник.ру» в сравнении  
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Сравнение основных показателей работы в системе «Дневник. Ру» за три года 

свидетельствует, что работа ведется в штатном режиме. Соответственно в школе созданы 

условия для перехода на электронный журнал в полном объеме.  

Перспективы:  

- переход только на электронную форму ведения документации. 

-  использование дополнительных возможностей и сервисов «Дневника»  

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. 

 3. Содержание подготовки обучающихся 

3.1. Образовательные программы общего образования  
Таблица. Реализация  общеобразовательных  программ в 2021 году 

Наименование программы Кол-во обучающихся 

декабрь 2021 

Основная образовательная программа начального общего 

образования (ФГОС) 1- 4 класс 

121 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ (Вариант 

7.1. ЗПР) (ФГОС) 

10 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ (Вариант 

7.2. ЗПР) (ФГОС) 

3 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Вариант 8.1) (ФГОС) 

2 

Адаптированная основная общеобразовательная программа  для 

обучающихся  

с НОДА (вариант 6.3 для обучения детей с легкой умственной 

отсталостью) 

1 

Основная образовательная программа основного общего 

образования (ФГОС) 5-9  класс 

106 

Адаптированная общеобразовательная программа основного 

общего образования  для обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1. ЗПР) 

40 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

основного общего образования для обучающихся с ОВЗ 

(ЗПР+НОДА)6.2. 

1 

СИПР для обучающегося с нарушением интеллекта ТМНР 

(вариант 2) 

1 

Основная образовательная программа среднего общего 

образования (ФГОС) 10-11  класс с 01.09.2020 

20 

   Перспективы: разработка Адаптированных основных общеобразовательных 

программ в соответствии с запросами обучающихся и их родителей. 

   
3.2. Учебный план 

Учебные планы являются частью Основных и Адаптированных  

общеобразовательных программ, составляются на учебный год и утверждаются приказом 

директора школы. Учебные планы на 2020-2021, 2021-2022  учебные года составлены с 
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учетом методического письма «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Иркутской области, реализующих основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 2020/2021 

учебном году» и  инструктивно – методического письма «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Иркутской области, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования и образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в 2020/2021 учебном году». 

Обеспечивается преемственность учебного плана в 2021-2022 учебном году с прошлым 

учебным годом 

Таблица. Особенности реализации обязательной части учебного плана (ФГОС) 

ООП НОО ООП ООО ООП СОО 

- Предмет «Русский 

язык как родной» 

вводится поэтапно- 

реализуется  в 1-2 

классе.  

- Предмет 

«Литературное 

чтение на родном 

языке» -в 1 классе.  

 

Иностранный язык – 

английский 

- Предмет «Родной язык» - реализация в 5-6 

классе, 7-9 класс – будет вводиться  в 

соответствии с планом-графиком 

- Предмет «Родная литература» -реализация 

в 5 классе, 6-9 класс – будет вводиться  в 

соответствии с планом-графиком.  

Русский язык:;7кл.+1 ч.(4 ч.) 

Литература  6,9 класс +1 ч (3 ч). 

Физика 9кл. +1 ч (3ч) 

Иностранный язык – английский, 

реализуется в 5-9 кл. по 3 часа. 

Второй иностранный язык не реализуется в 

связи с отсутствием кадров. 

 

Вариант учебного 

плана  универсального 

профиля включает 7 

предметных областей, 

все обязательные 

предметы (8 предметов) 

и предметы по выбору 

и обязательных 

образовательных 

областей 

(информатика, физика, 

химия, 

обществознание) 

Обязательным является 

индивидуальный 

проект.  

Все предметы 

реализуются на 

базовом уровне. В 11 

классе – всего- 25 ч. 

В часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, 

включены дополнительные часы по ряду учебных предметов в целях  усиления отдельных 

предметных областей, учета региональных особенностей,  реализации концепции 

математического образования и реализации предметной области ОДНКНР. 

Таблица. Реализация части учебного плана,  формируемой участниками 

образовательных отношений в 2020-2021 учебном году. 

ООП НОО ООП ООО ООП СОО 

Изобразительное 

искусство 2-4 кл  по 

0,5 ч. 

Технология 2-4 кл. по 

0,5 ч. 

ОДНКНР 5 кл – 0,5 ч в соответствии с 

рекомендациями ПООП ООО 

Изобразительное искусство 6 кл – 0,5 ч 

Черчение 8 кл – 1ч. как условие 

профессиональной ориентации и 

выстраивания профессиональной карьеры 

учащихся 

География Иркутской области  8 кл – 1 ч. 

Алгебра 9 кл – 1 ч. в связи с  низкими 

результатами промежуточной аттестации, 

мониторингов, результатов ГИА за прошлые 

годы 

математика – 1 ч, 

право и/или 

экономика – по 

0,5 ч. 
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Информатика и ИКТ 7 класс в целях 

апробации электронного модуля на 

платформе Яндекс. Учебник 

 9кл. – 1 ч. направлен на  реализацию 

Программы развития универсальных учебных 

действий  по вопросу формирования и 

развития компетенции обучающихся в 

области использования информационно-

коммуникационных технологий 

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.  

В 2020-2021 учебном году сформирован класс-комплект 8-9 класс для обучающихся 

с легкой умственной отсталостью. Общеобразовательные курсы соответствуют 

обязательному компоненту. Внеурочная деятельность включает коррекционно-

развивающую область, развивающую область и курс общеинтеллектуальной  

направленности. 

В школе разработаны и реализуются учебные планы для индивидуального обучения 

больных детей на дому по АОП НОО (1 класс),  ООП ООО (7 класс, 9 класс), АООП НИ (8 

класс). Индивидуальный учебный план разработан для обучающихся по АООП НИ (5-6 

класс),  АООП ООО ЗПР (7 класс). 

Во всех учебных планах соблюдается максимально допустимая недельная нагрузка, 

реализация обязательной части учебного плана в полном объеме, часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Для учащихся с ОВЗ включены в план 

коррекционно-развивающие и развивающие области. 

 

3.3. 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 на уровнях НОО и ООО организуется по 5  

направлениям развития личности. 
Таблица. Наполнение плана внеурочной деятельности по направлениям 

направление Кол-во программ 

НОО 

 Кол-во 

программ СОО 

 2020-21 2021-22 2020-21 2021-22 2021-22 

духовно-нравственное 5 2 3 3 1 

спортивно-

оздоровительное 

5 3 7 4 1 

художественно-

эстетическое 

3 3 1 2 1 

обще-интеллектуальное 8 6 12 10 3 

социальное 5 2 6 4 2 

В 2021-2022 году в рамках внеурочной деятельности апробируются программы 

-на уровне НОО: «Сибирячок» (1-4 кл), «Финансовая грамотность» (3-4 кл), «Живая 

природа  Иркутской области. Времена года»  (4кл.).  

- на уровне ООО: «Дорогою добра» (5-6кл) 
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Для учащихся с ОВЗ,  которые обучаются интегрированно в общеобразовательных классах,  

предусмотрены  программы: 

- на уровне НОО  «Психокоррекция», «Логопедическое сопровождение учащихся,  

имеющих нарушения устной и письменной речи», «Ритмика». 

- на уровне ООО психокоррекция,твоя профессиональная карьера, коррекционно-

развивающее занятие социального педагога «Путь к внутреннему я»,  математика 

(коррекционное занятие). Русский язык (коррекционное занятие), ритмика, 

«Логопедическое сопровождение учащихся,  имеющих нарушения устной и письменной 

речи» 

 Для учащихся специальной медицинской группы «А» введены часы физической 

культуры. Во всех классах реализуются превентивные программы «Полезные привычки», 

«Полезные навыки», «Все,  что тебя касается». Для обучающихся 9 класса реализуется 

программа «Твоя профессиональная карьера». 

Проблемы: посещаемость занятий внеурочной деятельности снижается к концу 

полугодия. 

Перспективы: пересмотр содержания плана внеурочной деятельности. Ориентация 

на достижение планируемых результатов.  

 

3.4. Дополнительное образование 
Программа летнего оздоровительного лагеря (социально-педагогическая 

направленность) в  июне 2021 года реализована в полном объеме. Количество детей - 30.  

В 2021-2022 учебном году продолжилась реализация дополнительных 

общеразвивающих программ: «Модные девчонки», «Футбол», вокально-хоровая студия 

«Радость». Проблемы: кадровое обеспечение программы «Футбол» - сменилось 2 

преподавателя.  

На основании Договора о сотрудничестве и реализации образовательных программ в 

рамках проекта центра профессиональной ориентации школьников «Осознанное решение» 

с Саянским химико-технологическим техникумом с 1 октября 2021 года началась 

реализация дополнительных общеразвивающих программ «Юный лаборант», 

«Электрошкола», «Повар». Всего обучающихся – 12. 

Перспективы:  положительная динамика охвата учащихся дополнительным 

образованием. 

 

3.5. Содержание воспитательной работы 
В 2021 году была разработана Рабочая программа воспитания и календарный план 

воспитательной работы.  Реализация началась в 2021-2022 учебном году. 

Исходя из национального воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для российского общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МОУ «СОШ 

№ 6» – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной 

динамики развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его 

личности единому стандарту. Достижению поставленной цели воспитания обучающихся 

способствовало  решение следующих основных задач: 



16 

 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных коллективов в жизни школы; 

- вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

- использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных коллективов;  

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы Российского 

движения школьников; 

- организовывать профориентационную работу со школьниками; 

- организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

- организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Вся воспитательная деятельность школы имеет модульную структуру. Каждый 

модуль ориентирован на достижение конкретных воспитательных задач.  Инвариантными 

модулями здесь являются: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной 

деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление» и «Профориентация». 

Вариативными модулями: «Ключевые общешкольные дела», «Школьные медиа», 

«Организация предметно-эстетической среды», «Волонтерство», «Наставничество», 

«Школьный музей», «Модуль комфортной и безопасной среды»; 

Органы ученического самоуправления формируются в системе РДШ и через модуль 

«Самоуправление». Работа  ученического самоуправления строится в соответствии с 

планом по направлениям деятельности РДШ. В октябре 2021 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. 

Совместно с заместителем директора по воспитательной работе школы был 

составлен план работы школьного самоуправления. В течение года регулярно проводятся 

заседания органа ученического самоуправления, где рассматривается план работы, ведется 

подготовка различных мероприятий, заслушиваются отчеты о проделанной работе. Работа 

ведется по следующим направлениям: гражданская активность, личностное развитие, 

информационно-медийное направление и военно-патриотическое направление.  

Задачами деятельности школьного самоуправления в рамках РДШ являются:  

- формирование активной преобразующей гражданской позиции школьников;  

- усвоение личностью социальных норм через участие в общественной жизни школы;  

- содействие становлению сплоченного коллектива как действенного средства воспитания 

учащихся;  

- формирование у каждого из учеников сознательного, ответственного отношения к своим 

правам и обязанностям. 

Совет старшеклассников помогает в организации дежурства, следит за порядком и 

дисциплиной учащихся, за внешним видом.  

Школьное самоуправление работает удовлетворительно. Снижена активность и 

заинтересованность учащихся в школьных делах. Классные руководители и педагог 
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организатор пассивно участвуют вместе с учащимися в работе ученического 

самоуправления. 

Проблема: Слабая самостоятельность и инициативность учащихся.  

Перспектива: Заинтересовать классных руководителей работой школьного 

самоуправления через МО классных руководителей. Воспитывать самостоятельность и 

инициативность у учащихся, привлекать большее число учащихся для активного участия в 

самоуправлении.  

Традиционные ключевые общешкольные дела обеспечивают стабильность в 

воспитательной работе. Каждое мероприятия проанализировано на совещаниях, на сборе 

школьного актива, где вносятся предложения и замечания. 

В 2021 году Лидеры школьного самоуправления организовали и провели ряд 

крупных мероприятий: «Конкурс песни на привале», «Конкурс строевой подготовки», 

«Осенняя ярмарка», «День Здоровья», «Новогодний карнавал». 

 Приняли участие во многих школьных, городских мероприятиях: «День знаний», 

«День пожилых людей»,  Поздравление учителей с Днём Учителя и 8 Марта, Саммит 

«Онлайн-экскурсия «Байкальский маршрут Саянских школьников»», Конкурсы 

фотографий: «Байкал-жемчужина Сибири», «Я и мой Папа!»; Выставка-ярмарка «Саянская 

варежка», Конкурсы рисунков: «Свет Рождественской звезды», «Животные наши друзья!», 

«Сибирь - земля моя без края!», «Пусть всегда будет мама!», «Мой город - страницы 

истории», «Счастье жить», «Дети одной реки»;  Мероприятия и акции, посвященные 76 – 

годовщине со дня Победы в ВОВ: II Региональный конкурс по художественному слову 

«Как хорошо на свете без войны», Всероссийская акция «Окна победы», Областной 

дистанционный конкурс художественного чтения «Но помнит мир спасенный…», II 

Региональный конкурс по художественному слову «Как хорошо на свете без войны», 

Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности»; Акции РДШ: Всероссийская 

Акция РДШ «Мечты о Космосе», День единых действий РДШ 

Акция#СпасибоУчителямОтРДШ, «Портфель», «Милосердие», «Протяни руку помощи!», 
«Распахни своё сердце», «Я выбираю жизнь»,  «Поделись своей книгой», «Неделя добра», 

«Ветеран живёт рядом», «Сбереги дерево: сдай макулатуру!», «Телефон доверия», «Сдай 

батарейку – спаси ёжика», «Добрые крышечки», «Созвездие зажигает звезды», 

«Благотворительный прилавок» и др.  

Одним из направлений работы является забота о престарелых людях в акциях 

«Ветеран живет рядом». Лидеры военно-патриотического направления помогают 

организовать мероприятия посвященные дню Победы, «Георгиевская ленточка», 

«Зарница», «Веселые старты», соревнования и эстафеты.  

В рамках деятельности Образовательного консорциума с целью создания условий 

для формирования медиакультуры школьников города в соответствии с планом работы в 

школе была осуществлена подготовка интегративного события Виртуальный салон «Я 

патриот России». Лидеры ученического самоуправления  выставили видео продукт «Я 

горжусь своей страной Россией, потому что  …» на сайте МОУ «СОШ № 6». В целях 

развития РДШ приняли участие в Городских интегративных событиях «ШКОЛА 

ЛИДЕРОВ. Esperanto», «Артсалон – «Наука и искусство: грани соприкосновения», «Форум 

краеведов «Байкал. Незнакомое в знакомом», «Физическое здоровье-открытая дверь в 

будущее», «Дружба с министром».  

Лидеры информационно-медийного направления через модуль «Школьные медиа» в 

течение года регулярно обновляют новости на сайте школы, в ВКонтакте и выпускают  

школьную газету «Свирель». В своей работе активисты стараются затронуть все 

направления работы школы.  
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4. Качество подготовки обучающихся   
4.1. Результаты промежуточной аттестации 

Рисунок. Динамика  качества (в %)  по уровням за 2018-2021 годы 

 

Количество обучающихся на «4» и «5»  по школе в 2021 году на 9 человек меньше, 

чем в 2020 году. Всего по школе- 99,  из них на уровне НОО- 50 человек, на уровне ООО – 

41 человека, на уровне СОО – 7 человек. Имеется проблема сохранения контингента 

отличников и хорошистов. 

По результатам 2020-2021 года наблюдается положительная динамика качества на 

уровне основного общего образования. На повышение уровня качества в основной школе 

повлияли  объективные факты: работа педагогов  над повышением качества через 

индивидуализацию и дифференциацию. На уровне начального общего образования 

наблюдается снижение качества на 4,03%, причиной понижения качества явился 2 б класс, 

где по классу качество обучения – 14.29%, Сравнивать результаты на уровне среднего 

общего образования сложно, так как 10 классы формируются в основном из выпускников 

образовательных учреждений города, количественный состав по годам значительно 

отличается.  

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

на уровне НОО 2020-2021 учебный год 

Предметы 2а 2б 3а 3б 4а 4б  

Русский язык 55 21,43 65,22 33,33 35 55 

Литературное чтение 90 42,86 91,3 52 70 61 

Иностранный язык 85 21,43 82,61 39,13 50 50 

Математика 80 35,71 73,91 41,76 35 50 

Окружающий мир 100 42,86 91,3 44 60 77 

Музыка 100 100 100 100 95 100 

Изобразительное искусство 100 100 100 95,83 95 100 

Технология 100 85,71 95,65 95,83 85 100 

Физическая культура 100 92,86 100 100 100 94,74 

Качество по классу 55 14,29 65,22 33,33 35 36,84 

Кол-во обучающихся с 1 

«тройкой» 

5 1 2 0 1 3 

Количество отличников и 

хорошистов 

11 2 15 8 7 7 

На уровне НОО  успеваемость по всем предметам составляет 100%.  1 ученик 4а 

класса – отличник. Всего хорошистов – 49. 

 Низкое качество (ниже 50%) показали классы: 2б – русский язык, литературное 

чтение, иностранный язык, математика, окружающий мир;  3б – русский язык, математика, 

иностранный язык, окружающий мир; 4а – русский язык, математика. Высокое качество 

(выше 80%): 2а класс по литературному чтению, иностранному языку, математике и 

окружающему миру; 3а   класс – литературному чтению, иностранному языку, математике 

и окружающему миру. 

Низкое качество обучения в 2 б классе объясняется наличием учащихся  по АООП 

НОО, из 13 обучающихся  4 (31%) имеют рекомендации ПМПК на обучение по АООП для 

учащихся с ОВЗ (ЗПР), а также слабомотивированными учениками, в 3б классе - 

35,3 23,7 23,3 27,4 48,03 
23,1 25 30,3 44 28 19 33 

НОО ООО СОО качество ОО 

2018-2019 2019-2020 2020-2021
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слабомотивированные ученики, 4а классе  - наличием учащихся  по АООП НОО, из 19 

обучающихся  3 (16%) имеют рекомендации ПМПК на обучение по АООП для учащихся с 

ОВЗ (ЗПР), а в 4б классе - наличием учащихся  по АООП НОО, из 19 обучающихся  4(21%) 

имеют рекомендации ПМПК на обучение по АООП для учащихся с ОВЗ (ЗПР) 

На уровне НОО имеются ресурсы для повышения качества: значительное 

количество учащихся 12 чел/10 % имеют 1 «тройку». Это  приводит к тому, что качество 

обучения по предметам выше, чем качество по классу в целом. 

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

результатами прошлого учебного года. 

Предметы 
4а 4б 3а 3б 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Русский язык 44,4 38,9 

- 

35 

- 

55,56 50 

- 

55 

+ 

75 65 

- 

50 33 

- 

Литературное 

чтение 

72,2 72,2 70 61,11 55,5  

- 

61 

+ 

87 91 

+ 

52 52 

Иностранный 

язык 

72,2 55,5 

- 

50 

- 

52,94 50 50 83 82 50 39 

- 

Математика 50 38,9 

- 

35 

- 

61,11 55,5  

- 

50 

- 

79 74 

- 

50 42 

- 

Окружающий 

мир 

72,2 66,7 

- 

60 

- 

77,78 88,9 

+ 

77 

- 

87 91 

+ 

52 44 

- 

Стабильная отрицательная динамика качества наблюдается в 3б, 4а классах по всем 

предметам, положительная динамика в 3а, 4б классе.  

Это свидетельствует о необходимости дальнейшей работы с педагогами по системе 

оценивания и индивидуальной работы со слабыми учениками. 

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

на уровне ООО 2020-2021 учебный год 

Предметы 5а 
5б 

(ЗПР) 
6а 

6б 
(ЗПР) 

7 8 9а 
9б 

(НИ) 

Ср. 

знач

. 

Ср. 

знач. 

Без 

5б,6б

,9б 

Русский язык 68 25 35 37 32 28 27 33 35,6 38 

Родной язык 100 56       78,0 100 

Литература 100 69 71 50 61 40 50 66 63,4 64,4 

Иностранный язык 72 50 50 44 48 42 41 - 49,6 50,6 

Математика/алгебра 68 31 43,8 25 43 34,6 27,3 40 39,1 43,3 

геометрия     43 27 36,4 - 35,5 35,5 

Информатика 77 50 81 50 71 48 45 - 60,3 64,4 

История  86 44 69 75 57 40 55 0 53,3 61,4 

Обществознание   75 75 66 44 45,4 0 50,9 57,6 

География 72 43 56 37 43 44 36 0 41,4 50,2 

Физика     31 44 23 - 32,7 32,7 

Химия      30,7 22,7 - 26,7 26,7 

Биология 68 38 50 25 29 40 41 60 43,9 45,6 

Музыка 100 100 100 100 100 100  100 100 100 

Изобразительное 

искусство/черчение 

100 100 100 100 90    
98 96,7 

Технология 100 100 100 100 75 100  100 96,4 93,8 

ОБЖ     71 84 95 100 87,5 83,3 

Физическая 100 100 100 91 96,4 92 91 100 96,3 95,9 
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культура 

География 

Иркутской области 

     52   
52 52 

Среднее качество 86,4 60,9 71,4 59,2 60 55 46,1 17 57,0 63,8 

Качество обучения  

по классу 60 17,65 33,3 9 23,3 27 13,6 0 
23 31,4 

Кол-во учащихся с 

1 «тройкой» 1 2 1 0 0 0 1 0 5  
Кол-во отличников 

и хорошистов 
14 3 6 1 7 7 3 0 

Итого:  

 3 – отл. 

38-хор. 
Успеваемость по всем предметам составляет 100%. Отличников – 3 (5а, 7 класс), 

Хорошистов -38.   

Качество по предметам выше,  чем качество по уровню образования. Следовательно,  

для повышения качества в целом по уровню образования необходимо продолжить работу с 

обучающимися, имеющими 1-2 «тройки» по предметам. 1 «тройку» по предмету имеет 5 

учащихся/3,4%. 

Сохраняется тенденция: качество знаний по русскому языку  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. Таким 

образом, необходимо на заседании ШМО изучить данную проблему и найти пути её 

решения. 

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

на уровне ООО в сравнении с прошлыми учебными годами 5-6 класс 

Предметы 
5а 5б (ЗПР) 6а 6б (ЗПР) 

2020 2021 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Русский язык 64 68 + 22 25+ 43,5 40- 35- 7,14 36.4+ 37+ 

Родной язык  100  69       

Литература 84 100+ 44,5 56+ 86,9 68- 71+ 42,8 63.3 50- 

Иностранный язык 84 72- 35 50+ 56,5 40- 50+ 41,6 33.3 44+ 

Математика  80 68- 28 31+ 30,4 60+ 44- 28,5 36.4 25- 

Информатика  77  50  64 81  44,5 50 

История   86  44  52 69  22,2 75 

Обществознание      65,2 75  55,6 75 

География  72  43  56 56  45,5 37 

Биология  68  38  52 50  22,2 25 

При переходе на уровень ООО учащиеся 5 б класса в целом подтвердили свой 

уровень обученности. В 5 а классе наблюдается  значительное снижение качества знаний по 

математике и иностранному языку, но выросло качество знаний по литературе. Это 

свидетельствует о необходимости продолжить работу по преемственности между уровнями 

образования (систем оценивания). 

В 6а классе произошло значительное снижение качества по русскому языку и 

математике, а в 6б классе снижение качества только по математике. Одним из факторов  

является изменившийся состав класса (прибытие учащихся  с невысоким уровнем 

обученности). 

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

на уровне ООО в сравнении с прошлыми учебными годами 7-9 классы 

Предметы 7 8 9а 

 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Русский язык 34,48 41.4+ 32- 44 36- 28- 41,18 37.5- 27- 

Литература 82,76 69 61 64 52- 40- 64,71 50 50 
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Иностранный язык 46,43 50 48- 56,52 47.8- 42- 52,94 50 41- 

алгебра 51,72 55.2 43- 44 48+ 34,6- 58,82 43.7- 27,3- 

геометрия   43- - 40 27- 64,71 43.7- 36,4- 

Информатика 64,29 64,3 71+ 73,91 65.2 45- 58,82 43.7 45+ 

История  93,1 57,1 57 73,91 52- 40- 52,94 56,2 55 

Обществознание 93,1 71,4 66 65,22 69.9 44- 64,71 62.5 45,4- 

География 75 51,7 43- 48 44 44 58,82 58,82 36- 

физика   31- - 52.2 44- 41,18 31.2- 23- 

химия    -   - 37.5 22,7- 

Биология 51,72 34,5- 29- 40 48 40- 58,82 43.7 41 

Анализ результатов обучения за 3 года свидетельствует о тенденции снижения 

качества на уровне 7-9 класса. В целом, присутствует проблема сохранения мотивации 

учащихся,  объективность оценивания учащихся. 

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

на уровне СОО в 2020-2021 году в сравнении с  2019-2020 учебным  году 

 2019-2020 2020-2021 

 
11а 11б (очно-

заочное) 

10 11 10 

Русский язык 39.1- 33.3+ 54.5 53,3 45,5 

Литература 47.8-        33.3+ 72.7 73,3+ 45,5 

Иностранный язык 56.5- 33.3+ 68.1 73,3+ 77 

Алгебра и начала 

анализа (математика) 

34.8+ 44,4+ 45.5 33,3- 27,3- 

Геометрия 39.1+  40.9 26,7-  

Информатика и ИКТ 39.1 33.3+ 54.5 60+ 64 

История  82.6- 66.7+ 59.09 93,3+ 68 

Обществознание 65.2 55.6+ 68.2 80+ 73 

Экономика 69.6  - 66,7  

Право -  71.4 -  

География 56.5 44.4+ 45,5 80+ 77,3 

Физика 43.5+ 44.4+ 40.9 73,3+ 41 

Химия 34.8- 33.3+ 45.5 40- 13,7- 

Биология 73.9+ 33.3+ 63.6 87+  

Физическая культура 87  80.9 100+ 95 

ОБЖ 100  95.4 100+ 100 

Технология 56.5  59,09 80+  

Астрономия -  57.1  77,3 

Качество по классу 17,4 33,3 36,4 26,67- 13,64- 

По результатам промежуточной аттестации в 2020-2021 учебном году не 

аттестованы 2 учащихся  (10 кл. – 2 чел (с 1 сентября 2021 года отчислены в связи с 

поступлением в учреждение СПО). 

Выводы по результатам промежуточной аттестации: 

- малый процент учащихся – отличников и хорошистов по классам 

- падение качества по предметам на уровне основного общего образования (7-9 клас) 

-качество знаний по предметам выше,  чем качество по классу в целом, а также 

наличие большого количества учащихся с одной  «тройкой»,  т.е. ведется недостаточная 

индивидуальная работа по увеличению контингента обучающихся на «4» и «5». 

Перспективы: 

- продолжить отработку механизмов оценивания по отдельным предметам  и 

выявление  «точек роста» качества знаний по каждому предмету 

- обеспечить индивидуальное сопровождение учащихся с одной «тройкой» 
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- продолжить отработку механизмов преемственности в подходах к обучению и 

оцениванию на уровне НОО и ООО 

 
4.2. Результаты внешних оценочных процедур 

В 2019-2020 учебном году ВПР не проводились. В сентябре-октябре 2020-2021 года   

во Всероссийских проверочных работах приняли участие  5, 6, 7, 8,9  и 11 классы (работы 

писали за прошлый учебный год, поэтому эти результаты будут учтены за 2019-2020 

учебный год). А в апреле 2020-2021 учебного года писали следующие классы: 4, 5 , 6, 7, 8, 

10 и 11 классы. 

Таблица. Результаты ВПР за  4 класс в 2020-2021 году 
Предмет Кол-во 

обучающихся 

«5» «4» «3» «2»  Средний бал   

2020-2021 2019-2020 2018-2019  

Русский язык 39 3 13 9 12 3,2 + 2.8 - 3,57  

Математика 39 10 13 11 2 3,86 + 2.91- 4, 45 

Окружающий 

мир 
39 3 20 11 0 3,76 + 3,00- 3,35 

Средний балл по сравнению с прошлым учебным годом значительно повысился. 

Одним из факторов увеличение качества выполнения работ является очное обучение 

учеников. 

Рисунок. Результаты ВПР за 4 класс в сравнении за 2 года 

 
В 2021 году ВПР за курс 4 класса выполнили значительно лучше, чем в 2020 году. 

Положительная динамика успеваемости и качества знаний. Но по русскому языку 

успеваемость низкая – 68%. Качество по всем предметам практически в два раза 

увеличилось: по русскому языку – 43% (+10,5%), по математике - 64% (+40%), по 

окружающему миру – 68% (+40,5%).   

При этом обращает внимание явное несоответствие результатов ВПР и результатов 

промежуточной аттестации по итогам года по математике (64%/42,5%) в 2021 году, что 

свидетельствует о необъективности оценивания в течение года.    

Рисунок. Результаты ВПР по материалам 4 класса в 2021 году в сравнении 

 
Несмотря на положительную динамику относительно результатов школы, 

успеваемость  и качество по результатам ВПР  в 4 классе по всем предметам  ниже, чем по 

городу Саянску,  Иркутской области и РФ  

Учащиеся 5 класса в 2021 году выполняли работы по русскому языку, математике, 

истории и биологии. 

Таблица. Результаты ВПР за курс  5 класса в сравнении 2019,  2020, 2021  годы 
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Русский язык: на протяжении трех лет наблюдается отрицательная динамика по всем 

показателям (средний балл, успеваемость, качество). 

Математика: средний балл повысился в 2021 году, но нижу 2019 года, успеваемость 

– динамика отрицательная, качество незначительно повысилось в 2021 году, но в два раза 

ниже 2019 года. 

История: значительная отрицательная динамика по всем показателям, что 

свидетельствует об отсутствии системы подготовки к ВПР у учителя и требует 

индивидуального контроля. 

Биология: незначительное повышение среднего балла, значительное повышение 

качества, но отрицательная динамика успеваемости в 2021 году по сравнению с 2019 годом. 

Самый низкий средний балл в 2021 году по истории 2,34. Самая низкая успеваемость 

по истории – 29%. (-62,7%). Самое низкое качество по истории – 6% (-36%).  

Результаты ВПР не соответствуют результатам промежуточной аттестации:  на 26,5% 

ниже по русскому языку, по истории на 59%, по математике на - 24,5%,  по  биологии на 

20%. Таким образом, сохраняется задача:  скорректировать систему оценивания и 

планируемых результатов на каждом уроке для более объективной оценки знаний 

учащихся.  

Рисунок. Результаты ВПР по русскому языку и математике за 5 класс в 2021 году в 

сравнении 

 
По русскому языку успеваемость значительно ниже, чем по городу на 9%, ниже 

областных на 17,8% и федеральных значений на 29,4%. Качество также ниже  городского 

на 13,8%, ниже областного на 17% и на 27,4% ниже федерального уровней. 

По математике успеваемость ниже городского показателя на 6,4%, качество ниже 

муниципального уровня на 9,9%, регионального на 20,57% и российского на 21,4%. 

Рисунок. Результаты ВПР по истории и биологии за 5 класс в 2021 году в сравнении 
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По истории и биологии  успеваемость и качество ниже показателей  

муниципального, регионального и федерального уровней.  

Рисунок. Результаты ВПР за курс 6 класса в 2019,2020,2021 годах 

 
В 2020-2021 году 6 классы писали два предмета: русский язык и математика в 

штатном режиме, а два предмета были по выбору: обществознание и география, ВПР по 

биологии и истории не проводилось.  

Рисунок. Качество выполнения  ВПР за курс 6 класса в 2019,2020,2021 годах  

 
В 2021 году по сравнению с 2020 годом по русскому языку, обществознанию и 

географии уровень успеваемости  повысился, повысился по этим же предметам средний 

балл (+0,09; +1,29; +0,27 соответственно), а также выросло качество по русскому языку на 

3,6%, по обществознанию на 64,83% и по географии на 23%.  

Значительное снижение результатов (средний балл и успеваемость) произошло по 

математике (-0,27 и -9% соответственно), при отрицательной динамике качества (-13%).  

По всем предметам наблюдается значительный разрыв качества выполнения ВПР и 

качества промежуточной аттестации (по итогам года). Таким образом, необходимо 

скорректировать систему оценивания и планируемых результатов на каждом уроке для 

более объективной оценки знаний учащихся.  

За курс 7 класса ВПР по предметам русский язык, математика, история. 

обществознание, география выполнялись второй год,  по предметам биология, физика, 

английский язык только в 2020 году. 

Рисунок. Результаты ВПР за курс 7 класса в сравнении 2019, 2020, 2021 год 
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Учащиеся показывают очень низкие результаты: средний балл не выше 3,23. Но также 

ВПР были и по следующим предметам: биология (средний бал - 3,52, качество - 48%), 

английский язык (средний балл – 2,2, качество – 0%), физика (средний балл – 3,2, качество 

– 35%). Несмотря на повышение среднего балла и качества выполнения ВПР по 

математике, истории, обществознанию и географии, результаты в три раза ниже 

результатов промежуточной аттестации за уч. год. По русскому языку качество выполнения 

ВПР – 42%, а промежуточная аттестация за год -32%, что свидетельствует о   

корректировки системы оценивания и планируемых результатов на каждом уроке для более 

объективной оценки знаний учащихся.  

 

Рисунок. Результаты ВПР за курс 7 класса 

 
Самый низкий средний балл по ВПР за курс 7 класса – по английскому языку - 2,2. 

Самое высокое качество выполнения ВПР  по биологии -48%. По предметам: математика, 

история, обществознание, география, иностранный язык качество выполнения ВПР 

значительно ниже качества за учебный год. 

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. 

 

Рисунок. Результаты ВПР за курс 7 класса по русскому языку и математике в 

сравнении 
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Рисунок. Результаты ВПР за курс 7 класса по истории, обществознанию, 

иностранному языку в сравнении.   

 
Рисунок. Результаты ВПР за курс 7 класса по биологии, географии, физике в 

сравнении 

 
Результаты ВПР в 7 классе по  предметам: географии английскому языку 

значительно хуже,  чем по городу, области и стране. Успеваемость ниже на 3-18%, качество 

на 0-21%. По предметам: русский язык, биология, физика результаты выше городских и 

областных. По математике результаты сопоставимы с городскими и областными. По 

истории успеваемость ниже городских и областных показателей. По обществознанию 

значительонниже городских и областных показатели качества. 

Рисунок. Результаты ВПР за курс 8 класса в 2020-2021 учебном году 

 
Результаты учащихся 8 класса очень низкие. Средний балл от 2,26 (русский язык)  

до 3,22 (история). Успеваемость от 16% (русский язык) до 78% (история). Качество 

написания ВПР от 0 % (математика) до 44 (история). Соответственно результаты 

значительно ниже  областного и федерального уровней. 
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В 11 классе обучающиеся писали ВПР по английскому языку и географии. 

Рисунок. Результаты ВПР 11 класс. 

 
По географии результаты ВПР  выше, чем по английскому языку, в то же время 

результаты промежуточной аттестации по итогам года по иностранному языку значительно 

выше. По географии качество  выполнения ВПР на 20% ниже регионального уровня, по 

иностранному языку результаты значительно ниже всех уровней.  

Выводы: 

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

областных, российских показателей. Особо низкое качество учащиеся показывают с 8 

класса.   

- наблюдается большой разрыв между  результатами ВПР и промежуточной 

аттестации 

Учителями при проверке отмечены такие факторы как: 

-  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. 

На каждом уроке формировать УУД, в том числе метапредметные умения. 

Учителям-предметникам на основе анализа результатов ВПР вносить корректировки 

в рабочие программы, отбор материалов  урока, приемов ,методов обучения 

Уделять  особое внимание успешным учащимся для повышения качества  

результатов ВПР 

Усилить работу ППК по  выявлению слабых учеников, не справляющихся с 

образовательной программой для определения адаптированной образовательной 

программы. 

 

4.3. Результаты ГИА 
В 2021 году выпускники сдавали ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ 

Таблица.  Результаты ОГЭ в 2021 году.  

Предмет Всего 

сдавали 

/прошли 

порог 

Прошли 

порог % 

Макс. 

балл 

Сред. 

т.б. 

2021 

Сред 

балл 

2020 

Сред. т.б. 

2019 

/динамика 

ФИО учителя 

Русский язык 15/15 100% 4 3,3- - 3,41 Позднякова Н.В. 

Математика  15/15 100% 3 3- - 3,12 Тюкавкина Е.А. 

ГВЭ сдавали 7 человек, был предложен выбор предмета из двух обязательных 

предметов: русский язык – 2 человека (ср балл – 4), математика – 5 человек (ср балл – 4,2) 

Аттестат об основном общем образовании получили 22 выпускников. 

 

Аттестат о среднем общем образовании по результатам государственной итоговой 

аттестации получили 15 выпускников по очной форме обучения. В форме ЕГЭ сдавали 12 

выпускников, а ГВЭ – 3 ученика. 
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Таблица.  Результаты ЕГЭ в 2021 году  

Предмет Всего 

сдавали 

/прошли 

порог 

Прошли 

порог % 

Макс. 

балл 

Сред. 

т.б. 

2021 

Сред. т.б. 

2020 

/динамика 

Сред. 

т.б. 

2021го

род 

ФИО учителя 

Русский язык 12/12 100% 64 54- 59 

 

64,43 Ходырева О.Г. 

Математика  

(профильный 

уровень) 

5/4 80% 56 34+ 30 45,14 Смирнова Н.М. 

Информатика 2/1 50% 60 40 42 50,57 Кондрачук Л. Н. 

Физика 2/2 100% 41 40- 42 50 Хватик Н.В. 

Химия 3/0 0% 30 20- 33 42,86 Рогалева В. В. 

Биология 3/1 33% 43 28 - 45,57 Рогалева В.В. 

Обществознание 7/0 0% 41 28- 42 49,5 Луканина Ю.С. 

История 1/0 0% 18 18- 49 40,57 Луканина Ю.С. 

Английский 

язык 

1/1 100% 36 36 - 54,4 Шумилина А.А. 

Не преодолели минимальный порог 15 участников ЕГЭ (по математике (профильный 

уровень), информатике, обществознанию, химии, биологии, истории. Средний тестовый 

балл выше результатов прошлого учебного года по математике. 

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 также 

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.  

 

4.4. Результаты Всероссийской олимпиады школьников 
Таблица. Результативность участия во Всероссийской олимпиаде   в сравнении 

 Школьный этап Муниципальный этап Региональный этап 

год участники призёры  и 

победители 

участники Победители/ 

призёры    

участники призёры  и 

победители 

2017  110 (63%) 72 28(27,7%) 3 0 0 

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

2019  119 (52,6%) 58 45(39,8%) 8 1(биология 9 кл.) 0 

2020 137 (57%) 51 36 (21%) 0/6 0 0 

2021 144(67,9%) 65 (45,1%) 25 1/1 0 0 

В  2021  году школьный этапе всероссийской олимпиады школьников проводился по  

16 предметам для учащихся 5-11 классов (по английскому языку, биологии, экологии, 

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

русскому языку, физике, информатике).  Не проводилась олимпиада по МХК, экономике, 

физической культуре.   22 учащихся 4 класса принимали участие в олимпиаде по 

математике, русскому языку, окружающему миру.  

Наибольшее количество учащихся участвовало на школьном этапе:  

Обществознание-53чел., ОБЖ – 66 чел., технология – 62 чел. 

Победители и призеры муниципального уровня: литература – 1(11 кл.), английский 

язык – 1 (11кл). 

Произошло значительное снижение количества участников на муниципальном 

уровне в связи с введением рейтинга победителей и участников школьного этапа. 
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Перспективы: развитие системы работы с высокомотивированными учащимися. 

Вовлечение большего количества обучающихся в  олимпиадное движение. Проведение 

олимпиады по всем предметам 

 

4.5.Результаты  учебно-исследовательской, творческой, физкультурно-
спортивной деятельности учащихся 

В 2021 году на школьном уровне было представлено 28 работ, что в два раза больше 

чем в прошлом учебном году, победителями и призерами стали 16 человек.  

В муниципальной НПК «Шаг в будущее» приняли участие 6 обучающихся, в т.ч. 1 

победитель и 4 призера  (подготовили учитель истории Елохина А.В., учитель музыки 

Белянкина Л.П., учитель ОБЖ и технологии Антипин М.А., учитель начальных классов 

Выборова В.М.). В городском конкурсе проектов приняли участие -10 человек, из них 4 

победителя (руководители: учитель-логопед Стехова Е.В., педагог-психолог Мартынова 

Л.А., учитель начальных классов Разногузова К.О., учитель истории Елохина А.В.) , 4 

призера (руководители учитель математики Смирнова Н.М., учитель начальных классов 

Рубченкова Е.И.,  учитель начальных классов Макарова Е.В., учитель музыки Белянкина 

Л.П.). 

 Ученик 7 класса стал участником XX Региональных интеллектуальных 

соревнований «Шаг в будущее, Юниор!», ученица 9 класса стала призером (диплом II 

степени) на V международной научно-практической конференции «Молодежь. 

Образование. Общество» (руководитель: учитель истории и обществознания Елохина А.В.) 

Рисунок. Динамика участия и его результативности  в исследовательской 

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

 
В 2021 году динамика участия и результативности – положительная. 

 

Рисунок. Результативность участия обучающихся в творческих конкурсах различного 

уровня, динамика за три года 
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Всего в 2021 году принимало участие в различных конкурсах 267 (87%) учащихся 

(+2%). Результативности в сравнении с прошлым годом выросла на региональном  уровне. 

Перспективы: увеличение охвата учащихся спортивными соревнованиями, 

интеллектуальными конкурсами. 

 

4.6. Занятость учащихся дополнительным образованием. 
Одним из условий развития личности обучающихся, достижения планируемых 

личностных результатов является вовлечение учащихся в систему дополнительного 

образования.  

Рисунок. Охват обучающихся дополнительным  образованием. 

 
Продолжена практика мониторинга записи и посещения  учащимися  кружков и 

секций дополнительного образования. В 2021-2022 уч.году  продолжилась отрицательная 

динамика занятости  обучающихся доп. образованием (-9,7%, в 2020-2021 году- - 4%),  что  

может быть связано с  ухудшением материального положения семей. 

В 2021 учебном году мониторинг показывает значительное снижение количества 

обучающихся,  занятых дополнительным образованием в спортивной школе и в ДДТ 

«Созвездие». 

Перспективы: положительная динамика охвата обучающихся дополнительным 

образованием 

 

4.7. Результативность профилактической работы с учащимися 
В рамках Программы по профилактике безнадзорности, беспризорности  и 

правонарушений среди несовершеннолетних педагогический коллектив ведёт работу по 

профилактике асоциального поведения учащихся. Во исполнение ежегодных планов 

совместной профилактической работы школы и органов внутренних дел проводились 

мероприятия  по предупреждению правонарушений и преступлений учащихся, в том числе 

связанных с незаконным оборотом и потреблением наркотических средств, экстремизмом и  

проявлением межнациональных конфликтов, по предупреждению правонарушений  

учащихся на объектах железнодорожного и водного транспорта. 
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Рисунок. Противоправные действия обучающихся в сравнении 

 

 
Наблюдается положительная динамики (сокращение случаев) по самовольным 

уходам, правонарушениям. Увеличилось количество преступлений (+1)  

Педагогическим коллективом школы совместно с другими ведомствами системы 

профилактики был осуществлен комплекс мероприятий, направленных на предупреждение 

безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних учащихся. 

Таблица. Совместные профилактические мероприятия в сравнении 

меры 2018 2019 2020 2021 

Рассмотрение персональных дел на Совете профилактики 145 169 198 59 

Рассмотрение персональных дел на КДН г. Саянска 14 17 13 18 

Обследование жилищно-бытовых условий семей учащихся 

(классные руководители и социальный педагог) 

48 67 117 180 

Проведено 148 профилакических бесед с обучающимися и 105 профилактических 

бесед с законными представителями. 

В  2021 году особое внимание уделялось профилактической работе с семьями 

обучающихся. 

Рисунок. Динамика за три года. Дети и семьи, состоящие на различных видах учета. 

 
         Выросло количество детей и семей, стоящих на разных видах учета.  

Проблемы в работе с семьями и детьми остаются: 

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 2021 году  необходимо: 

1. Продолжать систематическую работу по предупреждению пропусков уроков без 

уважительной причины. 

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 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 
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Положением об общественном наркологическом посте и по утвержденному в начале 

учебного года плану Поста «Здоровье+».  

 

 
Рисунок. Динамика за три года. Дети состоящие на учете наркопоста «Поста 

Здоровье+». 

В рамках профилактической работы проведены беседы, родительские собрания, 

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

охватом 137 человек),  «Полезные навыки» 5-8 классы 136 часа (с охватом 127 человек),  

«Все, что тебя касается» 9-11 классы 18 часов (с охватом 40 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: «Соревнования по волейболу среди учащихся 8-11 классов»,  «Безопасное 

колесо», Семь профилактических недель ЦПРК и др.  

 

Вывод: Цели и задачи  комплексной профилактической и санитарно-

просветительской работы,  поставленные в начале учебного года реализованы в полном 

объёме 

Перспективы: Необходимо продолжить работу по  вовлечению учащихся в 

проектную, учебно-исследовательскую деятельность, участие в олимпиадах школьников. 

 

5. Организация учебного процесса  
5.1. Формы  получения образования и формы обучения 

В целях обеспечения прав обучающихся и соблюдения законодательства 

сформировано 3 класса по АООП ООО. Более трех обучающихся с ОВЗ обучается в 9 

классе.  

Рисунок. Количество классов по программам обучения. 

 
Сохраняется тенденция увеличения количества классов  интегрированного обучения.  

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 

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

2019-20 1 1 2 1 5 3 2 3   8 1 1 2 15 

2020-21   1 2 3 1 4 2 1  8   0 11 

2021-

2022 

1    1   1 1 1 3   0 4 

 В 2021-2022 учебном году произошло значительное снижение обучающихся по 

индивидуальному учебному плану на дому, это связанно с открытием класса-комплекта для 

обучающихся 5-6  классов по Адаптированной образовательной программе для учащихся с 

нарушением интеллекта, обучением по индивидуальному учебному плану в школе 

учащихся по АООП НИ (4 класс), АООП ОВЗ (7 класс), СИПР (7 класс).Всего по ИУП в 

школе  обучается – 5 человек 

 
5.2. Контингент учащихся 

Рисунок. Количество учащихся в динамике за 5 лет  

В 2021-2022 учебном году численность учащихся значительно снизилась: не набрался 10 

класс, произошел отток обучающихся в МОУ СОШ № 8, продолжается тенденция 

миграции из города. 

Сохраняется критическая 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.  

Средняя наполняемость классов (без учета классов по АООП) составляет 19,7(в 

2020году-21,2 человека, в 2019 – 21,8), в связи с открытием классов по АООП (6,8 класс) и 

формированием 1б класса с кол-вом – 14 человек(так как планируется открыть класс по 

АООП во втором классе). 

  Перспективы: Сокращение контингента  в  дальнейшем  повлечет проблему роста 

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

создания условий для учащихся с ОВЗ. Необходимо продолжить работу по формированию 

положительного имиджа школы с целью увеличения контингента.  

 
5.3.Социальный паспорт школы  

Говоря о рисках образовательной неуспешности, следует обратить внимание на 

контекстные факторы, которые повышают риск низких результатов. Одним из значимых 

факторов, оказывающих влияние на образовательные результаты, является социальный, 

экономический и культурный статус семей обучающихся. 
Таблица. Динамика социального паспорта школы 

Категории семей 2019-2020 2020-2021 2021-2022 динамика 

многодетные 77 90 73 - 17 семей 

 Неполные 119 118 111 -7 семей 

 Малообеспеченные 81 84 68 -16 семьей 
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 в социально опасном 

положении 

8 9 7 -2 

Детей-инвалидов, инвалидов 10 9 7 -2 

Опекаемых детей 17 17 11 -6 

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

незначительное снижение многодетных и малообеспеченных, неполных семей (проявление 

феномена «детской бедности»). В целом, около 70% учащихся могут испытывать 

негативное влияние социально-экономического положения.  

Индекс социального благополучия школы составляет -76 (из 100 баллов) 

Рисунок. Динамика образовательного уровня родителей. 

 
Существенных изменений не происходит. 

Рисунок. Образовательный уровень родителей 

 
 Основная масса родителей имеет среднее профессиональное образование, доля родителей с 

высшим образованием стабильна и составляет 22%, 20% родителей  не имеют 

профессионального образования.  

 

Рисунок. Динамика социального статуса родителей. 

 
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.  Социально-экономический статус семей обучающихся является фактором, 

повышающим риск низких учебных результатов обучающихся.  

 
5.4. 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: в первом 
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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).  

Для всех обучающихся  5-дневная учебная неделя. 6-й день (суббота) отводится для 

внеурочной и воспитательной работы.    

На 2020-20201 учебный год календарный учебный график утвержден 01.09.2020 

приказ № 116/6-26-259, на 2021-2022 учебный год  утвержден 24.08.2021 приказ № 116/6-

26-240. Продолжительность учебного года -  34 недели, для 1 классов 33 недели за счет 

дополнительных каникул.  

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 составлено с учетом  максимальной допустимой 

нагрузки в течение дня. Расписание внеурочной деятельности, факультативов, спецкурсов 

составлено на вторую половину дня. Расписание звонков составлено с учетом графика 

питания учащихся. 

Вывод: Режим работы школы соответствует требованиям санитарных правил. 

 

5.5. Выполнение учебного плана и учебных программ 
По результатам 2020-2021 учебного года и I полугодия 2021-2022 года учебный план 

выполнен на 100%. За счет  внесения изменений в рабочие программы, интенсификации 

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

Проблемы:  перегрузка педагогов  в  связи с недостатком кадров. 

Перспективы: целенаправленная работа по привлечению новых кадров 

 

5.6. Профилактика пропусков уроков 
Таблица. Пропуски  уроков  учениками за 2018-2021 год 

 Пропущено уроков 

год всег

о 

на 1 

учен

ика 

из-за 

прогу

лов 

на 1 

учени

ка 

уваж. 

причи

на 

на 1 

ученик

а 

по 

болез. 

на 1 

ученика 

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

2019-2020 1954 12 0 0 9 0,05 1945 12 

2020-2021 5089 34,6 0 0 79 0,54 5010 34 

1пол. 2021-

2022 
3277 24,1 0 0 19 0,14 3258 23,96 

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

2019-2020 5454 39 60 0,43 977 7 4417 32 

2020-2021 9043 61,1 0 0 1522 10,28 7521 50,82 

1пол. 2021-

2022 
5854 39,29 0 0 313 2,101 5541 37,19 

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

2019-2020 2188 49 0 0 338 7 1850 42 

2020-2021 2164 58,49 0 0 633 17,11 1551 41,92 

1пол. 2021-

2022 
834 43,89 0 0 24 1,263 810 42,63 

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

2019-2020 9596 26,58 60 0,17 1324 3,67 8212 22,75 
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2020-2021 16316 49,14 0 0 2234 6,7 14082 42,42 

1пол. 

2021-2022 
9965 32,78 0 0 356 1,171 9609 31,61 

В 2020-2021 учебном году пропуски уроков увеличились на 6720 уроков, это 

возможно повлияла эпидемия  коронавируса, так как  увеличилось количество пропусков 

по уважительной причине и по болезни. 

В течение учебного года проведено 13 заседаний Совета профилактики, на которых 

рассматривались персональные дела обучающихся, пропускающих уроки без уважительной 

причины и имеющих проблемы с учебой и поведением. Вопросы профилактики пропусков 

уроков учащимися без уважительной причины, сохранности контингента учащихся и 

предупреждения отсева, профилактика правонарушений и пропаганда здорового образа 

жизни в течение всего учебного года постоянно находились в центре внимания 

администрации школы и всего педагогического коллектива.  

Результат систематической работы педагогического коллектива по профилактике 

пропусков уроков без уважительной причины – положительная динамика показателей по 

итогам 2021 учебного года. 

Вывод: 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. Благодаря системной работе педагогического коллектива по сохранности 

контингента учащихся, последние три года сокращается число уроков, пропускаемых 

учащимися без уважительной причины.  

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. 

 

5.7. Условия для охраны и укрепления здоровья обучающихся. 
5.7.1. Медицинское сопровождение образовательного процесса 
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 № 22-07/2020 от 2 июля 2020 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  

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). 
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5.7.2. Преподавание физической культуры 
Во всех классах физическая культура ведется по 3 часа в неделю. Занятия проводятся 

согласно расписанию в спортивном зале или на стадионе. Оснащение стадиона:  поле для 

минифутбола с травяным покрытием, беговая дорожка круговая (не стандартные размеры, 

требует ремонта), прямая беговая дорожка, площадка для волейбола с синтетическим 

покрытием (требует ремонта), площадка для стритбола с твердым покрытием, воркаут, 

тренажеры,  полоса препятствий, прыжковая зона. 

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 «Б», 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, имеющими 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 

Таблица. Количество учащихся, отнесенных   к подготовительной и специальным 

группам (без учета обучающихся на дому) 

 2017 2018 2019 2020 2021 

подготовительная 20 7 7 6 9 

Спец.мед.  «А» 7 8 7 9 3 

Спец.мед. «Б» 8 5 5 10 9 

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. 

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 предоставляют учащиеся по результатам углубленных 

медицинских осмотров узкими специалистами, при постановке диагнозов рекомендации о 

посещении уроков физкультуры не позволяют однозначно определить специальную 

медицинскую группу  
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5.7.3. Питание обучающихся 

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 2021 году».  Исполнитель контракта: ООО «Вкуснодел». 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. 

Пищеблок оборудован в соответствии с профилем: доготовочная столовая  

Требуется ремонт пищеблока, в т.ч. замена вентиляции, косметический ремонт 

помещения обеденного зала,  обновление оборудования. 

Таблица. Организация горячего питания ( по состоянию на декабрь 2021 года) 

 обеспечены 

горячим 

питанием 

% от 

общего 

кол-ва 

Виды горячего питания Имеют льготы по 

оплате питания только 

завтраки 

только 

обеды 

завтраки 

и обеды. 

1-4 кл 136 100 103  33 136 

5-9 кл 93 62 48 7 38 55 

10-11 кл 2 11 1 1 0 1 

итого 231 76 152 8 71  

В 2021 году обеспечивалось бесплатное питание (горячие завтраки) для учащихся из 

малообеспеченных семей,  бесплатное двухразовое питание для учащихся с ОВЗ, 

бесплатное питание (горячие завтраки) для всех учащихся начальной школы.  

Рисунок. Охват горячим  питанием в сравнении 

 
По сравнению с 2020 годом уменьшилось количество детей, получающих горячее 

питание в связи с уменьшением контингента, но охват питающихся вырос на 0,8 %  (2020г.- 

74,9, 2021 г- 75,7). 

Для учащихся организована работа буфета, а так же дополнительное питание через 

вендинговый аппарат. 

Вывод: созданы условия для охраны здоровья обучающихся. 

 

5.8. Условия обучения и воспитания детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 
Таблица. Информация по обучению детей инвалидов и учащихся с ОВЗ 

  дети инвалиды учащиеся с ОВЗ 

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

всего 10 10 9 9 68 56 57 50 

НИ 4 3 3 2 16 12 11 3 

ЗПР 2 2 2 2 52 44 46 47 

Общеобразовательная 

программа 

4 5 4 4 - - - - 

СИПР    1    - 

146 98 10 

254 
136 93 2 

231 

1-4 кл 5-9 кл 10-11 кл итого 

2020 2021
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Индивидуальное 

обучение на дому /ИУП 

7 7 5 5 13/2 9/2 6/3 4 

Очно в составе 

общеобразовательного 

класса 

1 1 1 2 - - -  

Очно в составе 

интегрированного 

класса  

1 3 3 1 0/31 0/26    

0/35 

24 

Очно в составе класса по 

АООП  

1 0 0 1 3/19 3/16 5/8 22 

Количество детей-инвалидов стабильное. Прогнозируется увеличение количества 

обучающихся с ОВЗ  (рекомендации на ПМПК).    

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 

программы 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. 

Перспективы: развитие условия для обучающихся с ОВЗ, открытие классов для 

обучения по АООП (для обучающихся с ЗПР), открытие классов-комплектов для 

обучающихся с НИ (в целях создания условий для социализации) 

 

5.9. Психолого-педагогическое сопровождение    
В 2021 году в соответствии со штатным расписанием в школе работал 1 психолог. 

Основной целью работы педагога-психолога является психологическое сопровождение 

участников образовательного процесса с целью сохранения их психического здоровья в 

ходе образовательной и воспитательной деятельности. 

Неотъемлемым структурным компонентом основных образовательных программ 

школы является программа коррекционной работы. 

Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционно- 

развивающее, консультативное, информационно- просветительское. 

Начиная с первого класса особое внимание, уделяется учащимся с целью выявления 

трудностей в обучении и успешной адаптации в коллективе. Ведется наблюдение за 

учащимися, испытывающие трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ. Дети зачисляются на коррекционно-развивающие занятия. При неблагоприятной 

динамике учащиеся направляются на ТПМПК. 

В начале учебного года  были зачислены  учащиеся по заключению ТПМПК и 

справок МСЭ на коррекционно-развивающие занятия с психологом: 

 

http://school6-sayansk.ru/
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 2020 год 2021 год 

Дети ОВЗ 57 учащихся 55 учащихся 

На каждого учащегося заводится и оформляется дневник индивидуального 

сопровождения с момента зачисления ребенка в школу и до ее окончания или выбытия из 

школы. В дневнике фиксируются краткие сведения о ребенке и его семье, динамика 

развития личностных качеств и поведения с целью максимальной коррекции недостатков 

психофизического развития. 

Диагностическая работа. 

Два раза в год (в начале и конце учебного года) проводится диагностическая работа. 

Диагностическая работа выявляет особенности интеллектуального развития обучающихся, 

их личностных и поведенческих реакций.  

В соответствии с особенностями развития ребёнка и решением ПМПК были 

определены направления и средства коррекционно-развивающей работы. Учащиеся были 

зачислены в группы или на индивидуальные коррекционно-развивающие занятия. 

Занятия 2020 год 2021 год 

индивидуальные 23 учащихся 5 учащихся 

групповые 7 групп 9 групп 

Основными направлениями коррекционно-развивающей работы являются: 

 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция её недостатков; 

 развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 
психических функций; 

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

 формирование и развитие социальных навыков и социализации. 
Для реализации программ используются учебные пособия и дидактические 

материалы для детей с особыми образовательными потребностями (ОВЗ). 

Занятия организованы  индивидуально и в малых  группах во внеурочное время. Время 

определено и согласовано с родителями / законными представителями расписание. 

Проводится консультирование родителей по результатам работы. 

 Подготовлены электронные папки с материалами по работе с детьми ОВЗ. В них собраны: 

 карточки по темам (транспорт, животные, посуда и т.д.), 

 электронные пособия для развития логики, 

 презентации для тренировки внимания, памяти, мышления. 

Подготовлены раздаточные карточки, которые позволяют формировать умение 

ориентироваться на бумаге, способствуют развитию памяти, воображения, умений 

анализировать и сравнивать, концентрировать внимание и т.п. 

Отобраны методики для диагностики достижений детей с ОВЗ. 

При подборе основных коррекционных методов учитывается ведущий вид 

деятельности школьников:  

 подвижные, сюжетно-ролевые игры;  

 коммуникативные игры, игры и задания на развитие произвольности, воображения. 
По результатам вторичного обследования наблюдается недостаточная динамика учащихся. 

Уровни динамики обучающихся: 

динамика 2020 год 2021 год 

Недостаточная 13 учащихся 42учащихся 

Отрицательная 0 учащихся 3 учащихся 

Волнообразная 31 учащихся 9 учащихся 

Положительная 13 учащихся 1 учащихся 

Это связано с типичными  затруднениями у учащихся: 

 Отсутствует мотивация к познавательной деятельности. Темп выполнения заданий очень 

низкий. Нуждается в постоянной помощи взрослого. Низкий уровень свойств внимания 
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(устойчивость, концентрация, переключение). Низкий уровень мышления. Трудности в 

понимании инструкций. Инфантилизм. Повышенная утомляемость. Они быстро становятся 

вялыми или раздражительными, плаксивыми, с трудом сосредотачиваются на задании. При 

неудачах быстро утрачивают интерес, отказываются от выполнения задания. У некоторых 

детей в результате утомления возникает двигательное беспокойство, возбудимость, 

склонность к вспышкам раздражительности, упрямству. 

Коррекционно-развивающая работа. 

Коррекционно-развивающая работа для детей с ОВЗ осуществляется во внеурочное 

время по адаптированной программе для каждого возраста. Коррекционно- развивающая 

работа направлена на нормализацию эмоционально-волевой сферы, формирование 

продуктивных способов мыслительной деятельности, а также на исправление возможных 

нарушений общения и поведения. 

Консультативное. 

Консультативная работа реализуется в процессе индивидуальных  и групповых 

консультаций родителям, педагогам, учащимся. Консультации были разовыми и 

регулярными. Разовые консультации носили информационный и рекомендательный 

характер. Регулярные консультации, проводились с определенной периодичностью, кроме 

информационных, решали еще и обучающие, организационные задачи.   

Количество проведенных консультаций: 

 2020 год 2021 год 

 груп индивид груп индивид 

Родители 7 14 7 14 

Педагоги 1 14 1 14 

Учащиеся 0 18 0 18 

Информационно-просветительское. 

Информационно-просветительское направление реализуется через школьные 

психолого-педагогические консилиумы по плану и запросу администрации, где 

разъясняются вопросы связанные с особенностями образовательного процесса, особенности 

различных категорий детей,  сопровождение обучающихся с  ОВЗ и направление на 

ТПМПК. 

Профориентационная работа с выпускниками: 

Проведение профориентации в школе в течение нескольких лет показало, что оно очень 

актуально для всех учащихся школы, а особенно для детей ОВЗ. 

Профориентационная работа реализовывалась во внеурочное время, по программе 

«Профессиональное самоопределение школьников» для выпускников. Программа рассчитана 

на 17 часов. Цель программы -  развитие у школьников психологической готовности к выбору, 

профессиональному и личностному самоопределению. 

 Задачи программы: 

1. Расширить представления учащихся о современном «рынке профессий». 

2. Сформировать умение соотносить свои интересы и способности с требованиями, 

выдвигаемыми выбранной профессией. 

3. Сформировать положительное отношение к себе, осознание своей индивидуальности 

применительно к реализации себя в будущей профессии. 

4. Ознакомить учащихся с правилами и способами получения профессии. 
Охвачено количество учащихся с ОВЗ 9,11 класса – 8 человек. 

По окончанию курса учащимся предложены учебные заведения по личностному 

самоопределению. Даны рекомендации учащимся и их родителям. С родителями 

проведены индивидуальные беседы «Будущее вашего ребенка». 
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     5.10. Оказание логопедической и дефектологической поддержки 
     В соответствии со штатным расписанием задействованы 1 ставка учителя-

логопеда и 0,5 ставки дефектолога, работает 1 специалист. Основная цель - своевременное 

выявление и оказание помощи учащимся, имеющим нарушения устной и письменной речи, 

создание предпосылок для успешной учебной деятельности каждого обучающегося. 

Диагностическое направление: Первичное логопедическое обследование проводится 

в первые две недели сентября.         

Цель обследования первых классов- оценить состояние устной речи.  

Цель обследования вторых классов  - выявить уровень развития письменной речи.  

       На каждого учащегося ведутся протоколы обследования и заполняются речевые 

карты. По ним можно отследить  уровень речевого развития и динамику коррекционной 

работы. 

Таблица: Обследование учащихся  

класс 1а 2а 2б 3а 3б 4а 4б ИУП итого 

обследовано 27 22 12 24 23 19 18 8 153 

Нуждается в 

логопедической 

помощи 

15  

ОНР III-4 

НОНР-7 

НПОЗ-4 

5 11 4 6 7 7 8 

 
63 
 

       В течение 2020-2021  учебного года осуществлялась  диагностика речевого статуса 

обучающихся, имеющих заключение и рекомендации ТПМПК.  Результаты динамических 

наблюдений и эффективности коррекционно-развивающей  работы отмечены в  протоколах 

ШППк. Подготовлены логопедические представления на  обучающихся 4х классов  для 

предоставления их на ТПМПК с целью уточнения дальнейшего образовательного 

маршрута- 7 учащихся. Обследованы и подготовлены логопедические представления на 

учащихся 1-2 классов, нуждающихся в изменении программы дальнейшего обучения- 8уч. 

Проведены обследования  и оформлены логопедические представления  для направления на 

консультацию к специалистам (невролог, психиатр) – 2уч. Всего оформлено 17 

характеристик.  

В феврале 2021г. проведена предварительная диагностика письменной речи 

первоклассников, в мае - итоговая диагностика. 

Таблица. Результаты обследования навыка письма первоклассников 

 высокий в/среднего средний  ниже 

среднего 

 низкий, письмо не 

сформировано 

Февраль 2 5 9 6 6 

Май  5 15 2 1 5 

По итогам диагностик 5 учащихся 1го класса испытывают стойкие трудности 

формирования письма. Дети не освоили буквы, не научились читать, писать под диктовку, 

списывать.  

В марте проведено экспресс-обследование  устной речи детей, посещающих курсы 

будущих первоклассников – 16 человек.  

Таблица. Диагностическая работа в 2020-2021 году 

№ Направления диагностики Кол-во учащихся 

1 Обследование устной речи учащихся  

1.1. Обследование устной речи первоклассников 

(сентябрь) 

27 (100%) 

1.2. Вновь прибывшие 2 (100%) 

1.3. Конец учебного года (дети, получающие 

логопедическую помощь)  

11 (100%) 

1.4. Будущие первоклассники (март) 16 

2 Обследование письменной речи  
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2.1 На начало года (2-4классы) 118(100%) 

2.2 Обследование письма 1класс (февраль) 28(100%) 

2.3 Конец года (1-4 классы) 149 

3 Обследование учащихся на ТПМПК 17 (100%) 

Коррекционно-развивающее направление:     В 2020-2021уч.г. на коррекционно-

развивающие  логопедические занятия зачислено 32 обучающихся 1-4 классов,  имеющих 

нарушения устной и письменной речи, 8 обучающихся по ИУП. Зачисление и выпуск детей 

производится в течение всего года. 

Таблица. Охват логопедическими занятиями  

Обучающиеся с ОВЗ, 

имеющие 

заключение ТПМПК 

с рекомендациями об 

обучении по АООП 

(2-4 кл) 

Обучающиеся, 

имеющие 

заключение 

школьного ППк  

(2-4кл) 

Выявленные по 

итогам 

логопедической 

диагностики(1,2кл) 

Обучающиеся по 

ИУП 

(имеют 

рекомендации 

ТПМПК) 

Всего 

10 уч. 10уч. 12уч. 8уч.  40уч. 

32   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Кроме того,  были введены в учебный план логопедические занятия в качестве 

внеурочной деятельности в классе-комплекте (8,9б)-1 н.ч.,  количество учащихся -5. 

      С зачисленными обучающимися с 15 сентября проведены коррекционно - развивающие 

занятия по утвержденной программе, в соответствии с календарно – тематическим планом, 

согласно расписанию, с перерывом на школьные каникулы. Форма организации обучения – 

подгрупповая и индивидуальная. Для подгрупповых занятий  

объединены учащиеся одной возрастной группы, имеющие сходные по характеру и степени 

выраженности речевые нарушения, по 3 - 7 человек, периодичность занятий: 1 класс-2 раза 

в неделю, 2 класс – 3 раза в неделю, 3-4 класс -  2 раза в неделю.  продолжительность 

занятий: групповые-40мин., индивидуальные-20мин.  

     Сформировано 4 группы с нарушениями чтения и письма, обусловленными общим 

недоразвитием речи. Учащиеся 1-2го класса, имеющие нарушения устной речи 

(произношения) занимались индивидуально и в подгруппах. Учащиеся, обучающиеся по 

ИУП (СНР, ОНР при ЗПР) занимались индивидуально.    

Сводная таблица по результатам логопедической работы в 2020-2021уч.г. 
Обсле

дован

о 

Нуждается 

в помощи 

получили 

логопедичес

кую помощь  

Из них по 

результатам 

ТПМПК 

Выпускается в 2020-

2021 учебном году 

Оставлено на 

следующий учебный 

год 

2020г 2021г. с 

нор

мой 

с улучшением по 

протокол

у 

по другим 

причинам 

153 63 32+8 4 7 7 16+8 9 - 

12 

10 

18 

логопедические занятия в 2020-

2021 году 

Нарушения 
звукопроизношения 
Нарушения чтения и письма 

Рекомендации ТПМПК 

43 

44 

40 

зачисление на логопедические занятия 

за 3 года 

2018-2019 2019-2020 2020-2021
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Рисунок. Результаты коррекционной работы (в сравнении за три года) 

 
 

Рисунок. Результаты коррекции звукопроизношения (в сравнении за три года) 

 
Консультативно-просветительское направление: в течение учебного года 

проводились индивидуальные консультации, беседы для родителей, учителей.  

       Всего проведено 9 индивидуальных, 1 групповая консультация для родителей, 

15 консультаций для учителей, 5 родительских собраний в 1-3  классах на темы 

«Результаты логопедического обследования детей при поступлении в 1 класс», «Если 

ребенок пишет с ошибками. Проявления дисграфии», «Мониторинг типичных ошибок на 

письме». Подготовлено выступление для родителей будущих первоклассников «Речевая 

готовность к школе. Рекомендации родителям будущих первоклассников». Проведен 

мастер-класс в рамках открытого Родительского Университета для родителей 1-6 классов 

по проведению пальчиковой, артикуляционной гимнастики, формированию воздушной 

струи в домашних условиях.  Обновлена и размещена  информация для родителей на сайте 

школы по темам «Игры с буквами», «Пишем без ошибок», «Речевая готовность к школе», 

«Тесты для определения готовности ребенка к школе», «Зачем нужна пальчиковая 

гимнастика», «Закрепляем произносительные навыки». Для детей, посещающие занятия по 

постановке звуков, весь год велись тетради для индивидуальных домашних заданий для 

закрепления полученных навыков дома.  

Профилактическая работа:  

       -предоставление и обсуждение  информации об особенностях речевого и 

интеллектуального развития ребенка, о динамике развития учащихся с ОВЗ, 

- беседы с родителями (законными представителями),  

-направление обучающихся на ТПМПК, к специалистам на консультацию (невролог, 

психиатр, ортодонт), 

Проведено заседаний-16. 

Проблемы: рост числа  учащихся, нуждающихся в психологической и 

логопедической помощи. Недостаточно ставок для охвата всех участников 

образовательного процесса, нуждающихся  в психолого-педагогическом сопровождении.  

Перспективы: развитие и совершенствование психолого-педагогического 

сопровождения учащихся. Выполнение требований СанПиН для учащихся с ОВЗ. 

 
5.11. Особенности организации учебного процесса в условиях 

ограничительных мероприятий в связи с распространением коронавирусной 
инфекции. 

В 2021 году учебный процесс был организован с соблюдением требований 

Санитарных правил 3.1/2.43598-20: 

1. Уведомили управление Роспотребнадзора по городу Саянску, городу Зиме и Зиминскому 

району о дате начала образовательного процесса; 

2. Доступ  учеников осуществляется через два входа в учреждение; 

7 
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0
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3. Осуществляется термометрия и обработка рук на входе в учреждение 

4. Классы закреплены за кабинетами; 

5. утверждены графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций с учетом 

дополнительной обрабтки всех поверхностей дезрастворами 

6. Работники школы используют средства индивидуальной защиты: маски 

 7. Разместили на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, 

довели до сведения родителей через родительские группы, Дневник.ру  

8. Закупили бесконтактные термометры 

9. Ограничили вход в школу для родителей 

10.  Не проводятся массовые мероприятия 

С применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий был организован учебный процесс для классов, которые выводились на 

карантин в связи с выявлением обучающихся с диагнозом короновирус. Дистанционное 

обучение вводилось приказом директора школы на основании Представления 

Роспотребнадзора на срок определенный карантинными мероприятиями.  

Для всех классов были созданы группы  в Вайбере (для оперативной связи с 

учащимися и родителями). Домашние задания, сценарии уроков, рабочие листы по урокам, 

ссылки на дополнительные материалы размещались в системе «Дневник.ру». Для 

учащихся,  не имеющих возможности выхода в Интернет, задания передавались через 

родителей в бумажном (распечатанном виде).  

Основная масса уроков проводилась в режиме реального времени, но без видео 

поддержки (через вайбер, дискорд). Уроки он-лайн проводились с использованием 

платформ Teams, Skype, Zoom. 

 Использовались федеральные информационные ресурсы, в частности,  «Российская 

электронная школа», «Яндекс учебник», «Учи.ру», «Я-класс». Обучающие видеоуроки и 

тренажеры («Сдам ГИА», «Сдам ВПР» и т.д.) 

Выводы: организация учебного процесса в основном соответствует  требованиям 

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

доступная среда.  В школе обеспечено психолого-педагогическое сопровождение 

Образовательных программ, оказывается логопедическая помощь учащимся. Имеются 

минимально необходимые условия для сохранения здоровья обучающихся: питание, 

медицинское сопровождение, условия для занятий физкультурой и спортом. 

 

6. Востребованность выпускников 
Таблица.  Определение   выпускников   9-х  классов   
 2018 2019 2020 2021 

ВСЕГО уч-ся 9-х классов:  

Общеобразовательные / СКК 

ОГЭ+ГВЭ/АОП УО  

23 

23/0 

22+1/0 

23 

23/0 

19+4/0 

22 

22/0 

14+8/0 

25 

22/3 

22/3 
в т.ч. продолжают обучение в 10 классе своей школы 4 7 10 0 
в 10 классе  других МОУ  0 0 2 7 
в т.ч. МОУ «СОШ №6» (очно-заочная форма) г. 

Саянска 

1 0 0 0 

ВСЕГО обучается в  10 классе 5 7 12 7 

% обучающихся в 10 классе 22 30,4 54.5 28 
ЗЖДТ г. Зима 0/0 4 0/1 1 
ГБПОУ ПУ№39Ц-Хазан  0/0 0 0/0  
ХТТ(СПТУ-51 с. Кимильтей) 0/0 0/4 0/1 1/3 
Педколледж (ИРКПО) 0 0 0/0 1 
Медколледж 3 3 0/0 1 
ХТТ 10 2 1/ 2 5 
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Прочие техникумы и колледжи 4 3 1/1 3 
ВСЕГО в средне специальных  учреждениях 17 16 7 15 

% обучающихся в учреждениях СПО 74 69,5 31,8 60 
Работать 1 0 1/1 1 
Оставлены  на 2-й год и обучаются в 9 кл. 0 0 0/0  
Не устроены  0 0 0/1 2 
Прочие (переезд,  РА, декр/отпуск) 0 0 0/0  
Продолжают обучение,  

человек/% 

22 

96 

23 

100 
19 

86.4 

23 

92 

По сравнению с 2020 годом  увеличился % выпускников, продолживших обучение, в 

том числе в два раза выросла доля обучающихся в СПО, соответственно сократился % 

выпускников, обучающихся в 10 классе. Не устроены 2 выпускника (проведены беседы с 

законными представителями, консультации по трудоустройству, продолжению 

образования). 1 выпускник устроен на работу (трудная жизненная ситуация). 

Таблица.  Определение   выпускников   11-х  классов 
 2018 2019 2020 2021 

ВСЕГО уч-ся 11-х классов  15 16 23 15 
педуниверситет 2 0 0  
госуниверситет 2 0 1 1 
Байкальский ГУ 0 0 0 3 
медуниверситет 0 0 0  
военные ВУЗы 0 0 2  
Иркутский техн. университет 0 4 1  
ИрГУПС 0 2 2 1 
СФУ 1 0 0  
Прочие ВУЗы 6 2 3 2 
Всего в ВУЗы 11 8 9 7 

% поступления в ВУЗы 73,3 50 39.1 46,7 
Педколледж 0 0 0  
Медицинский колледж 0 0 2  
Финанс-учет СУЗы 0 0 0  
ХТТ   (ПЛ-25) 2 2 3  
Прочие СУЗы  0 6 5 8 

Всего в  СУЗы 2 8 10 8 
% поступления в СУЗы 13,3 50 43.4 53,3 
Учеба - курсы 0 0 0  
% обучение на курсах  0 0 0  
Устройство на работу 0 0 1  
% устройство на работу 0 0 4.5  

Не устроены  0 0 1  
РА 2 0 2  
Всего продолжили обучение 

 Человек/% 
13 

86,7 

16 

100 
19 

86.3 

15 

100 

Доля выпускников, продолжающих обучение в ВУЗах, зависит от результатов ЕГЭ и 

финансовых возможностей семей. В 2021 году  незначительный рост доли выпускников, 

поступивших в ВУЗы (+7,6%), всего продолжили обучение 100% (+13,7%)  

Перспективы: развитие системы профориентационной работы, работа с семьями 

обучающихся. 

Выводы: организация учебного процесса в основном соответствует  требованиям 

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

доступная среда. 
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7. Качество кадрового обеспечения 
В 2021 году произошло сокращение количества совместителей (-1). Уволились 4 

человека: 3 в связи с переездом, 1 в связи с выходом на пенсию.  Приняты на работу: 

учитель начальных классов, учитель физкультуры, учитель музыки, учитель биологии. Все 

должности обслуживающего персонала  (штатные единицы) заняты, в том числе внешние 

совместители – 3. 

Таблица.  Состав педагогического коллектива (с администрацией) в сравнении: 

2017-2018 2018-2019 2019 -2020 2020-2021 2021-2022 

31+ 8 

совместителей  - 

39 

32+9 

совместителей - 

41 

34+5 

совместителей-39 

33+3 

совместителя 

=36 

33+1 

совместитель=34 

Даже с учетом совместителей и внутреннего совместительства по состоянию на 31 

декабря имелись вакансии: учитель английского языка- 1, преподаватель-организатор по 

ОБЖ – 0,5, учитель русского языка – 1.  В 2020 году произошло сокращение 0,5 ставки  

заместителя директора, введены в штатное расписание 0,5 ставки методиста и 0,5 ставки 

администратора зала столовой. За счет внутреннего совместительства обеспечено 

преподавание предметов: ИЗО и черчение, история, математика, информатика. 

Аттестация педагогов проходит на двух уровнях: аттестация на соответствие 

занимаемой должности (внутри образовательного учреждения) и аттестации на 

соответствие квалификационной категории (на уровне субъекта РФ).   

Рисунок. Аттестация на соответствие должности. 

  

 
Рисунок. Состав педколлектива по категорийности (без совместителей) 

 
 Наблюдается тенденция к снижению доли педагогов, имеющих  категорию, как по 

объективным причинам (молодые специалисты, пенсионеры по возрасту), так и по 

субъективным причинам. 

В 2021 году курсовую подготовку  прошли  21педагог  65% от всего коллектива (37-

человеко /курсов). Также педагогами были пройдены вебинары, семинары по различным 

направлениям, всего 21, приняли участие в стажировочных сессиях 3 чел. 

На муниципальном уровне: в 2021 году продолжилось участие педагогов в 

муниципальном проекте «Наставник 2.0.»: наставник – Свириденко Н.А. В муниципальном 

проекте «Наставник 3:0» - директор Елохина А.В. 

Неформальное профессиональное развитие осуществляется, в том числе через   

участие в профессиональных конкурсах.  

 Областной слет молодых педагогов. Методический час, тема «Интерактивные 

методы обучения как средство формирования УУД» Свириденко Н.А. 

1. Образовательные мероприятия в рамках деятельности проекта «Наставник 2.0» 

Профессиональная встреча «Как подготовить методическую разработку»  Ходырева 

О.Г. 
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2. Региональный семинар по апробации УМК «Живая природа Иркутской области. 

Времена года.3-4 кл.» доклад  Денежко С.И.  В рамках апробации, разработка 5 

уроков по единой технологической карте.  

3. IV Всероссийский педагогический конкурс «Мой лучший сценарий» Победитель III   

Стехова Е.В. 

4. Участие в конкурсе методических разработок учителей технологии Иркутской 

области -   участник, Антипин М.А 

5. Участие в конкурсе методических разработок учителей географии Иркутской 

области -   участник, Свириденко Н.А. 

 Таблица. Выступления педагогов. 

Год Муниципальный уровень Региональный уровень Итого 

2019 7 4 11 

2020 4 3 7 

2021 6 2 8 

Наблюдается  положительная  динамика выступлений педагогов 2021 году   

Сведения о методическом совете, методических объединениях 

Сведения о методическом совете, шППК, методических объединениях 

Методический совет. В течение  2021 года  проведено 4  плановых заседания  

методического совета из запланированных 4.  

1.   Формирование профессиональных компетенций учителя. Распространение 

лучших практик обеспечения межпредметных связей в развитии предметных и личностных 

достижений обучающихся;  

2.  Проектирование урока на основе применения образовательных технологий 

приемов и методов с целью повышения эффективности урока, в том числе дистанционных. 

3. Проблемы обучения детей с особыми образовательными потребностями.  

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

задачи на 2020-2021 уч.год.   

По результатам методических советов изданы приказы, ведутся протоколы. 

В 2021 -2022 уч.году действуют  те же ШМО, что и в 2020-2021 году:  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 -2021г.  (в 

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

намечены пути их решения при подготовке к итоговой аттестации 2021 года. Также на 

заседаниях рассматривались актуальные вопросы: «Работа с  обучающимися, имеющими 

низкую учебную мотивацию», «Формы организации учебной деятельности, через 

внедрение новых технологий» 

Выводы: кадровое обеспечение находится на удовлетворительном уровне. Требуется 

системная методическая работа по повышению профессионального уровня педагогов, 

развитию кадрового потенциала. Необходимо продолжить работу по привлечению молодых 

педагогов. 

 

8. Качество учебно-методического обеспечения 
Учебные фонд школьной библиотеки формируется исходя из потребностей 

образовательной организации на учебный год. Заявка на приобретение учебной литературы 

утверждается директором школы, договор заключается отделом закупок централизованной 

бухгалтерии. Поставки учебной литературы осуществляются по прямым поставкам с 

Акционерным обществом «Издательство «Просвещение», «Дрофа», «Русское слово», 

«Вентана-Граф». 
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Обеспеченность учебниками по основным образовательным программам  на 2021 

год составляет  100 %,  

В 2021 год помимо учебной литературы были приобретены учебные пособия 

(прописи) для учащихся 1 класса; Финансовая грамотность для 2-3 классов; Литературное 

чтение на родном русском языке для 1 класса; Родная русская литература для 5 класса. 

В 2021 году финансирование  поставок учебной литературы осуществлялось за счет 

средств областного бюджета (субвенция) и областного бюджета (Министерства 

образования Иркутской области)/ 

Таблица.  Финансирование  учебно-методического обеспечения  в 2021 году.  

Уровни финансирования Областной бюджет 

(субвенция) 

Областной бюджет 

(Министерство 

образования Иркутской 

области) 

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

(комплект) 

Сумма (руб.) 

Просвещение,  Вентана-Граф, 

Дрофа, Бином,  Русское слово 

567 239688,95   

Учебные пособия  232 49952,56 1 7871,83 

ИТОГО: 
799 289641,51 

 

1 7871,83 

Проблемы: недостаточное количество выделяемых средств (областная субвенция), 

не позволяет своевременно обновлять имеющийся фонд учебников и приобретать учебные 

пособия. Нуждаются в замене учебники 1-4 классов, а также учебники, срок использования 

которых истекает в 2022 году 

Перспективы: поэтапное обновление учебного фонда. 

 

9. Качество библиотечно-информационного обеспечения 
В структуру школьной библиотеке входит абонемент, совмещенный с читальным 

залом площадью 56 кв. м. и книгохранилище площадью 14 кв.м. Читальный зал библиотеки 

имеет 10 посадочных мест. Зал оснащен одним компьютером с доступом в Интернет для 

обучающихся и преподавателей; МФУ с функцией сканирования; одно  рабочее место для 

сотрудника библиотеки оборудовано компьютером с выходом в Интернет.  

Коэффициент книгообеспеченности учебной литературой по всем предметным 

дисциплинам, реализуемым в школе, равен установленному показателю - 1. 

Фонд дополнительной литературы, включает в себя: отраслевую по разным отраслям 

учебных знаний; справочно - библиографические издания; энциклопедии, справочники, 

словари. 

Для раскрытия фонда школьной библиотеки библиотекарь систематически 

организует: тематические выставки, в 2021 году было оформлено 27, проводит 

мероприятия, приуроченные к юбилейным датам писателей и поэтов - 3, тематические 

уроки- 17, викторины - 3, интеллектуальные игры - 2, конкурсы - 7 рисунков и поделок, 

акции - 2, направленные на приобщение детей к чтению. 

Наиболее удачными были следующие мероприятия: «Письмо шло пять 

тысячелетий» для уч-ся 6-х классов, «Чудо – имя, которому книга» 4 -е классы, Игра – 

практика «Жизнь в стиле ЭКО» 3 - е классы, «Читаем классику» 2-11 классы, конкурс 

поделок из вторсырья «Из мусорной кучки – классные штучки!» 1-7 кл., «Конкурс поделок 

из пластилина по сказке А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане…»» 1-4 классы  . 

«Зулумайский заказник» 5-е классы, акция «Поделись своей книгой!» 1-11 классы. Неделя 

детской книги 1-4 классы, Викторины: «Космическое путешествие» 6-е классы, 
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«Путешествие Сибирячка по Байкалу» 5-6  классы. Литературная гостиная «Музыка зимы», 

совместно с музыкальным работником школы для учащихся 6 класса.  

Для расширения доступа к художественной литературе, библиотекарем была 

организована консультационная помощь для учащихся в скачивании и  работе с мобильным 

приложением «НЭБ Свет».  

Для поддержания читательского интереса и стимулирования детей на дальнейшее 

взаимодействие со школьной библиотекой по окончании учебного года проводится 

награждение лучших читателей и активных помощников школьной библиотеки, 

принимающих участие в инсценировках и тематических мероприятиях. 

На период самообследования объем фонда всех документов школьной библиотеки 

составляет 13169 экз. на сумму 3825610,88 руб.  

Общие сведения о библиотечном фонде 

Библиотечно-библиографическая работа и справочно-информационное 

обслуживание ведутся и учитываются ежедневно. 

- Согласно распоряжению МКУ «Управление образования администрации 

муниципального образования «город Саянск» от 09.04.15 №166-42-162 и в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 29.12.10 № 436-ФЗ «О порядке обеспечения защиты 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью» и письму министерства 

образования Иркутской области от 27.03.2015 № 55-37-2745/15 «О фондах библиотеки, а 

также на основании Положения от 14.05.2015 «О порядке обеспечения защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, в том числе от такой 

информации, содержащейся в информационной продукции,  находящейся в библиотечном 

фонде МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»», производится текущая 

маркировка документов, при проведении выставок.  

Фонд художественной литературы в фонде библиотеки расставлен на стеллажах по 

алфавиту, по возрастам с маркировкой: 6+, 12+,14+. 

Согласно закону от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» в работе школьных библиотек, производится обновление списка 

экстремистских материалов с сайта Министерства Юстиции с фиксированием количества 

обновленных материалов в «Журнале сверки». Ежемесячно комиссией проводятся сверки 

имеющихся в школьном фонде изданий с пополняющимся «Федеральным списком 

экстремистских материалов». Экстремистских материалов, документов, включенных в 

список «экстремистских материалов» в школьной библиотеке за 2021 год не выявлено.  

Таблица. Сравнительный анализ относительных показателей работы  школьной библиотеки 

Показа- 

тели 

 

Всего 

читате- 

лей 

Количес

т- 

во 

посещен

ий 

Объем 

основного  

книжного 

фонда 

Книговы

- 

дача 

 

Обращае- 

мость  

 

(3-1,4) 

Чит

аемо

сть 

 

(17- 

22) 

Посещ

аемост

ь  

(9-18) 

Кни

гооб

еспе

ченн

ость  

(8-

12) 

2018-2019 326 3008 7231 3441 0,5 11 9,2 22 

Литература Кол-во экземпляров Кол-во на 1 обучающегося 

Учебники 6115 20 

Учебные пособия 1833 6 

Художественная  4511 14 

Справочная 710 2 

Объем библиотечного фонда 13169  
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2019-2020 309 2342 7076 3190 0,5 10 7,6 23 

2020-2021 308 2905 7074 3236 0,5 11 9,4 23 

Из показателей таблицы следует, что обращаемость фонда, по-прежнему остается на 

низком уровне из-за большого количества устаревшей, утратившей актуальность: 

методической литературы 1992-2002 годов издания, дополнительной литературы по разным 

отраслям учебных знаний и художественной литературы, изучение которой не входит в 

программы основного общего и среднего общего образования по предмету «Литература» по 

ФГОС. В фонде практически отсутствует литература современных авторов. В свою очередь 

показатели читаемости зависят от вышеуказанного фактора, поэтому так же остаются 

низкими. Библиотечный фонд художественной литературы обновляется исключительно с 

помощью пожертвований. Посещаемость библиотеки стала выше в 2021 году из-за 

организации игровой зоны для младших школьников. Книгообеспеченность остается 

стабильной.   

Художественная литература программного содержания для обучающихся 9-11 

классов в фонде имеется в достаточном количестве, но физический износ ее составляет 

90%. 

Проблемы: отсутствие средств для пополнения фонда школьной библиотеки 

современными изданиями художественной литературы, как для программного, так и для 

внеклассного чтения и современной литературой по разным отраслям знаний,  

периодическими изданиями (журналами для младших школьников и подростков). 

Перспективы: пополнение фонда школьной библиотеки за счет спонсоров, участие 

в грантовых конкурсах. 

 

10. Материально-технические условия 
Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного 

процесса оценивается как удовлетворительное.  

Школа размещается в трехэтажном панельном здании:  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 управления),  

в помещениях цокольного этажа (отдельные входы) размещается МУ «Спортивная школа» 

(право оперативного управления). 

В аренду ГОКУ ИО «Специальной (коррекционной) школе-интернату г. Саянска»  

передано помещение мастерской (площадь – 73,1 кв.м.). В 2020 году в безвозмездное 

пользование МБОУ ДПО ЦРО передан кабинет 112 (площадь -73,2кв.м. ),  

Наличие и характеристика помещений: физкультурный зал – имеется, типовое 

помещение, емкость - 50 человек, состояние – удовлетворительное;    

актовый зал – имеется, типовое помещение, емкость - 150 человек, состояние – 

удовлетворительное;  

учебные мастерские – имеются, типовые помещения, емкость - 13 человек каждый, 

профиль мастерских - кабинет домоводства - 1, столярная мастерская - 1; состояние – 

удовлетворительное;  

 компьютерный класс – имеется 1, типовые помещения, емкость - 15 человек, состояние 

– удовлетворительное.  В результате передачи кабинета 112, а так же в виду отсутствия 

компьютерной техники в необходимых объемах,   в школе функционирует только один 

кабинет информатики.  

учебные кабинеты – имеются 28, в т. ч. кабинеты химии, биологии, физики с 

лаборантскими, состояние – удовлетворительное. Для кабинетов химии и физики 

приобретено лабораторное оборудование для подготовки и сдачи ГИА. 
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Отопление, водоснабжение, канализация и электроснабжение – централизованное. 

Здание оборудовано системой пожарной сигнализации и охранной сигнализацией с 

установкой камер по периметру здания (в 2018 году).  

Территория школы ограждена. 

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

Интернет, интерактивная доска с проектором, документ-камера, система голосования, 

принтер) оборудовано в 1 кабинете, 20 кабинетов оборудованы компьютером и выходом  в 

интернет, в 14 кабинетах имеется проектор или телевизор (+3 кабинета), не оборудованы 7 

кабинетов (-5).  

Компьютер с подключением к сети интернет имеется в учительской.  

Рабочие места заместителей директора (3), социального педагога (1), заведующего 

хозяйством (1), специалиста по охране труда (1), специалиста по кадрам (1), преподавателя-

организатора по ОБЖ (1) оборудованы компьютерами с выходом в интернет и МФУ или 

принтерами. Компьютеры имеются в кабинетах логопеда, психолога. 2 компьютера и МФУ 

имеется в библиотеке. 

В 2021 году по федеральной программе поступил компьютерный класс (28 

ноутбуков и 1 МФУ), приобретено 5 проекторов, 1 телевизор. 

Мероприятия 2021 года по развитию материально-технической базы: 

- проведена замена оконных блоков (выборочный капительный ремонт) 

- косметический ремонт  коридоров 

-текущий ремонт сантехнического оборудования, систем водоснабжения 

 - плановая замена ламп 

- на спонсорские  средства приобретена  искусственная ель 

- приобретены металлоискатели 

Требуется:  

- ремонт фасада и отмостков 

- ремонт вентиляционной системы по всей школе 

- обследование здания специализированными организациями 

- оснащение внутренним видеонаблюдением 

- приобретение и установка системы контроля доступа 

- оборудование техническими средствами безбарьерной среды для передвижения 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

- замена линолеума в учебных кабинетах(30%) 

- оснащение регулируемой  ученической мебелью в соответствии  с требованиями 

СанПиН (75% кабинетов) 

-оборудование гардеробов ячейками для хранения обуви 

-ограждение приборов отопления 

- косметический ремонт спортивного зала 

- оснащение спортивного зала 

-оснащение компьютерной техникой (приобретение проектора в актовый зал, 

интерактивных комплексов в учебные кабинеты (90%), оборудование АРМ учителя) 

- оснащение кабинетов технологии в соответствии с современными требованиями 

(робототехника. 3D принтеры, и т.д.) 

-  замена аудиторных досок – 50% учебных кабинетов. 

- замена системы освещения 

- приобретение лабораторного оборудования 

- приобретение ЭОР и наглядных учебных пособий 

- оснащение голосовой системой оповещения 

Выводы: Минимально необходимый набор учебных и служебных помещений 

имеется.  Помещения соответствуют требованиям СанПиН. Требуется  частичный 

капитальный ремонт, косметический ремонт, оборудование учебных помещений в 
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соответствии с требованиями ФГОС, оснащение учреждения в соответствии с 

требованиями антитеррористической безопасности, обеспечение безбарьерной среды. 

11. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования  
В школе действует Положение о системе оценки  качества образования в МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 6». 

Предметом ВСОКО являются: 

 структура и содержание образовательных программ 

 качество образовательных результатов; 

 качество образовательного процесса; 

 качество образовательной среды (условия реализации образовательных программ) 
Реализация МСОКО осуществляется посредством существующих процедур контроля 

и оценки качества образования: 

 государственная итоговая аттестация выпускников; 

 мониторинг образовательных достижений обучающихся; 

 аттестация педагогических и руководящих работников; 

 статистические исследования; 

 самооценка общеобразовательного учреждения. 
Мероприятия ВСОКО проводятся в соответствии с планом работы МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» на учебный год. В 

 годовом плане работы школы в разделе «План ВШК» определяются формы, сроки, 

содержание, ответственные лица и документация по итогам мероприятий и процедур. 

Оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО проводятся в течение всего  

учебного года, результаты обобщаются на этапе подготовки Отчета о самообследовании.  

Итоговым документом ВСОКО является Отчет о самообследовании. 

Внутренняя система оценки качества образования МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» является частью  муниципальной системы оценки 

качества. Отчет по критериям, которые входят в МСОКО предоставляются в Управление 

образования один раз в год по завершению учебного года. 

В декабре 2021 года был проведен педагогический совет по теме «Качество учебных 

достижений по результатам 2020-2021 учебного года: результаты, проблемы, механизмы 

повышения» (протокол № 5 от 06.12.2021 года), где были проанализированы результаты 

МСОКО, определены  «точки роста» и имеющиеся ресурсы для повышения результатов.  

Таблица. Динамика отдельных показателей МСОКО по сравнению с 2020 годом: 

Наименование критерия значение 2020 2021 динамика 

Образовательные результаты обучающихся 

1.1. Массовость достижения базовых результатов 

3.     Количество обучающихся, набравших 

не менее 160 баллов по сумме 3 предметов 

ЕГЭ   

Доля от всех 0,13 1/0,08 - 

1.2. Качество результатов образования 

5.   Средний балл ЕГЭ по русскому языку  Ср. балл 59 54 - 

6.   Средний балл ЕГЭ по математике  Ср. балл 30 34 + 

8.       Эффективность прохождения ЕГЭ 

(число экзаменов со 100% сдачей от 

общего числа сдаваемых экзаменов) 

Коэффициен

т 

0,43 0,33 - 

1.3. Результаты развития способностей обучающихся 
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1.     Доля призеров и победителей 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников от числа 

участников в этапе 

% от числа 

участников 

этапа 

0,02 0,01 - 

3.     Доля учащихся-участников 

муниципального этапа, подтвердивших 

результаты школьного этапа олимпиады  

% от всех 

участников 

этапа 

0,26 0,13 - 

4.     Количество призеров и победителей 

муниципального, регионального, 

всероссийского этапов НПК 

Количество 

человек 

3 14 + 

5.     Доля призеров и победителей 

творческих конкурсов различных уровней, 

направленных на выявление инициативной 

и талантливой молодежи  

% от всех 

учащихся 

17,5 78 + 

6.     Доля призеров и победителей 

спортивных мероприятий различных 

уровней, направленных на выявление 

инициативной и талантливой молодежи 

% от всех 

учащихся 

3 72 + 

7.     Доля учащихся принявших участие в 

мероприятиях по сдаче норм ГТО в 

учебном году от общего числа учащихся 

% от всех 

учащихся 

3,5 15 + 

2. качество образовательной деятельности 

2.4.  Профилактическая работа 

1.     Доля обучающихся, состоящих на 

всех видах учета 

% от всех 

стоящих на 

учете 

3,5 1,7 + 

2.     Доля обучающихся, состоящих на 

всех видах учета, занятых в системе 

дополнительного образования 

% от всех 

стоящих на 

учете 

100 100  

3.     Охват занятости учащихся в системе 

дополнительного образования (участие в 

работе кружков, секций, объединений и 

т.п.) 

% от всех 

учащихся 

82 93 + 

4.     Количество проведенных 

мероприятий, направленных на 

профилактику асоциальных явлений ….  

Кол-во 38 231 + 

Группа 2.5. Формирование системы по социализации и самореализации учащихся  

1.     Процент участия учеников школы в 

акциях и мероприятиях различного уровня 

по патриотическому воспитанию 

% от всех 

учащихся 

100 100 + 

2.     Процент учеников школы, входящих в 

состав детских общественных 

объединений 

% от всех 

учащихся 

42 67 + 

3.     Процент учеников школы, входящих в 

состав волонтерских отрядов 

% от всех 

учащихся 

8 12 + 

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 

11,7 37,7 + 
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5.     Организация и проведение городских 

мероприятий для обучающихся на базе ОО 

кол-во 

меропр-й 

1 1  

Группа 2.6. Здоровьесбережение в школе  

1.       Охват горячим питанием % от всех 

учащихся 

76,29 76  

2.       Не зафиксированы несчастные 

случаи с учащимися во время 

образовательного процесса 

Кол-во 2 3 - 

Группа 2.7. Профориентационная деятельность 

1.     Доля выпускников 9 классов, 

продолживших обучение в системе СПО 

% от числа 

выпуск-в 

46,4 31,8 - 

2.     Доля выпускников 11 классов, 

продолживших обучение в высших 

учебных заведениях 

% от числа 

выпуск-в 

34,8 39,1 + 

5.     Доля обучающихся 6-11 классов 

принявших участие во всероссийских 

открытых уроках «Проектория»  

% от числа 

учащихся 

76 5

55 

- 

Самой проблемной остается группа показателей  «Образовательные результаты 

обучающихся»: по группам показателей «Массовость достижения базовых результатов» и 

«Качество достижения результатов» динамика отрицательная. «Результаты развития 

способностей обучающихся» – динамика положительная. «Качество образовательной 

среды»:  по группе «Профилактическая работа» динамика положительная, по группе 

«Формирование системы социализации» - положительная. 

 В 2020 году по результатам МСОКО,   несмотря на наличие положительной 

динамики относительно собственных результатов, учреждение  ухудшило свои показатели:  

последнее 7 место в рейтинге образовательных учреждений, в 2019 году – 6 место. 

Таблица. Результаты ВСОКО на уровне МСОКО 

Критерии 2019 2020 2021 рейтинг 

в 2019 

году 

рейтинг 

в 2020 

году 

Рейтинг 

В 2021 

году 

Образовательные результаты 

обучающихся 

24 11 28 7 7 6 

Группа 1.1. Массовость 

достижения базовых результатов 

5 1 0    

Группа 1.2. Качество результатов 

образования 

17 3 5    

Группа 1.3. Результаты развития 

способностей обучающихся 

2 7 23    

Качество образовательной 

деятельности 

67,2 52,5 67 5 6 3 

Группа 2.1. Объективность 7,2 1 6    

Группа 2.2. Информационная 

открытость 

19 18,5 22    

Группа 2.3. Инновационная 

деятельность школы 

4 3 3    

Группа 2.4. Профилактическая 

работа 

13 6 13    

Группа 2.5. Формирование 

системы по социализации и 

11 11 15    
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самореализации учащихся 

Группа 2.6. Здоровьесбережение в 
школе 

6 7 2    

Группа 2.7. Профориентационная 

деятельность 

7 6 6    

Качество образовательной среды 31 22 30 5 6 3 

Группа 3.1. Кадровые условия 21 11 18    

Группа 3.2. Информационная 

среда школы 

6 7 8    

Группа 3.3. Материально-

техническая база 

4 4 4    

Всего 122,2 85,5 125 6 7 6 

Выводы: в 2021 году произошло снижение по показателям «массовость достижения 

базовых результатов», «здоровьесбережение в школе». Повышение в рейтинге на 1 

позицию. 

Перспективы: Необходимо провести дополнительный анализ рейтинга МСОКО и 

определить механизмы   повышения результатов по критериям.   

ВТОРАЯ ЧАСТЬ 

Показатели деятельности МОУ «СОШ № 6» за 2021 год 
1. Образовательная деятельность Единица 

измерения 

количество 

1.1 Общая численность учащихся (ОО-1 сентябрь 2021) человек 305 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 136 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 149 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 20 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся (без первых 

классов) 

человек/ 

проценты 

99/36,6% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

балл 3,3 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

балл 3 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 
балл 54 

1.9.1 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике (профильная) 
балл 34 

1.9.2. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике (базовая) 
балл - 

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 

человек/ 

проценты 

0/0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 человек/ 0/0 
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класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

проценты 

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 

человек/ 

проценты 

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 

человек/ 

проценты 

1/6,7 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/ 

проценты 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

человек/ 

проценты 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/ 

проценты 

0 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/ 

проценты 

0 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/ 

проценты 

266/87% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/ 

проценты 

98/32% 

1.19.1 Регионального уровня человек/ 

проценты 

28/9% 

1.19.2 Федерального уровня человек/ 

проценты 

36/11% 

1.19.3 Международного уровня человек/ 

проценты 

8/2,5% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек/ 

проценты 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/ 

проценты 

0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

человек/ 

проценты 

305/100% 
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1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

человек/ 

проценты 

 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек 33 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/ 

проценты 

22/67% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/ 

проценты 

22/67% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/ 

проценты 

11/33% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

человек/ 

проценты 

9/27% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/ 

проценты 

16/48,4% 

1.29.1 Высшая человек/ 

проценты 

2/6% 

1.29.2 Первая человек/ 

проценты 

14/42,4% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  

1.30.1                 До 5 лет человек/ 

проценты 

4/12% 

1.30.2                 Свыше 30 лет человек/ 

проценты 

11/33,3% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/ 

проценты 

4/12% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/ 

проценты 

10/30,3% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/ 

проценты 

30/91% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и человек/ 30/91% 
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административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

проценты 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,15 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

единиц 28,3 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да/нет да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности учащихся 

человек/ 

проценты 

305/100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

кв. м. 9,7 

 
Анализ показателей деятельности в сравнении с 2020 годом 

 Образовательная деятельность: произошло  снижение численности учащихся за счет 

сокращения численности на уровне НОО и СОО. Причины: не состоялся набор в 10 класс, 

выбытие обучающихся. Причины объективные: состав населения в прикрепленных 

микрорайонах, отток учащихся в Гимназию, МОУ СОШ № 3, 4, 8. Данная отрицательная 

динамика была просчитана в 2019 году. 

В 2021 году положительная динамика по удельному весу учащихся, успевающих на 

«4» и «5»: по сравнению с 2019 годом +3 %.  Это явилось результатом системной работы 

учителей-предметников. В целом по классам % учащихся, успевающих на «4» и «5», очень 

низкий. Отличники есть только в 4 а и 6 а классе. На уровне ООО происходит падение 

качества по предметам (в 7-9 классах), что связано с низкой учебной мотивацией. 

Сохраняется  тенденция, указывающая  на то, что качество по предметам по классам, 

выше, чем качество по классу в целом, что свидетельствует о недостаточной 

индивидуальной работе учителей-предметников и  возможности повышения качества в 

дальнейшем. 

  Результаты ВПР,  как и в 2020 году,  в целом ниже результатов городских, 

областных и российских. Имеется несоответствие результатов ВПР и промежуточной 

аттестации, сохраняется проблема объективности оценивания учащихся по ряду 

дисциплин. 
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Выпускники 11 класса на ЕГЭ по русскому языку показали результаты ниже 

прошлого учебного года, незначительное повышение  по  математике (профильный 

уровень).  

Результаты ОГЭ по русскому языку и математике  ниже уровня 2019 года (в 2020 

голу не сдавали). 

В результате работы всего педагогического коллектива по вовлечению школьников 

во внеурочную деятельность и созданию ситуации успеха для каждого обучающегося  

сохраняется  положительная динамика участия  школьников в  олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях и смотрах +1,5%.  

В условиях карантинных мероприятий в рамках  распространения коронавирусной 

инфекции в 2021 году 100% учащихся были вовлечены в дистанционное и  электронное 

обучение. В условиях очной формы обучения педагоги активно используют возможности   

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

тренажеры и обучающие возможности платформы «Дневник.ру» 

Качественная характеристика педагогического состава практически не меняется: 

незначительно снизилась доля педагогов с высшим образованием.  Главная проблема: 

недостаток кадров и перегрузка педагогов.  Наметилась тенденция старения педагогических 

кадров. Доля педагогов со стажем более 30 лет выросла на 3,6%, в возрасте старше 55 лет 

на 6,5% 

Характеристики инфраструктуры – положительная динамика по обеспеченности 

компьютерами (за счет федеральной программы) и учебниками.  Существуют проблемы 

ремонта учреждения, обеспечения мебелью, компьютерным оборудованием, лабораторным 

оборудованием. 

 
Перспективы развития МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

Проблемное поле Пути решения 

Школа   стала участницей проекта «500+» 

как школа с низкими образовательными 

результатами 

Использование возможностей проекта 

«500+» 

Не осуществлен полный переход на систему 

электронного журнала и электронного 

дневника 

Развитие материально-технической базы 

Оснащение АРМ учителя 

Модернизация локальной сети 

Низкие результаты промежуточной 

аттестации 

Активизация индивидуальной и 

дифференцированной работы с учащимися 

Отработка единых подходов к оцениванию 

Продолжение отработки механизмов 

преемственности в подходах к обучению и 

оцениванию на уровне НОО и ООО 

Низкие результаты ВПР Педагогам в системе осуществлять 

подготовку учащихся к ВПР, в течение года 

использовать задания из банка ВПР. 

На каждом уроке формировать УУД, 

в том числе метапредметные умения. 

Учителям-предметникам на основе 

анализа результатов ВПР вносить 

корректировки в рабочие программы, отбор 

содержания урока, приемов ,методов 

обучения 

Уделять  особое внимание успешным 

учащимся для повышения качества  

результатов ВПР 
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Усилить работу ППК по  выявлению 

слабых учеников, не справляющихся с 

образовательной программой для 

определения адаптированной 

образовательной программы. 

Низкие результаты ГИА Отработка системы оценивания 

Подготовка педагогов по вопросам ГИА 

Дифференциация и индивидуализация 

подготовки к ГИА с применением 

возможностей электронного обучения 

Недостаточное участие и результативность 

олимпиад и НПК 

Развитие системы работы с 

высокомотивированными учащимися.  

Вовлечение большего количества 

обучающихся в  олимпиадное движение 

Проведение олимпиады по всем предметам 

повышение результативности участия в 

спортивных мероприятиях за счет развития 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

Социально-экономический статус семей 

обучающихся является фактором, 

повышающим риск низких учебных 

результатов обучающихся 

Повышение профессионального уровня 

педагогов, в том числе готовность к работе 

с обучающимися с ОВЗ 

Работа с семьями обучающихся 

Значительное количество обучающихся с 

ОВЗ 

Введение дополнительных ставок педагога-

психолога, учителя-логопеда, дефектолога 

Не соответствие  материально-технической 

базы и оснащенности образовательного 

процесса требованиям ФГОС 

Приобретение компьютерного 

оборудования, мебели, другого 

оборудования в соответствии с 

финансовыми возможностями 

Учреждение занимает последнее место в 

рейтинге образовательных учреждений по 

результатам МСОКО 

 

Анализ рейтинга МСОКО  

Определение механизма  повышения 

результативности по каждой группе 

показателей 
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Приложение 1. Глоссарий 
ООП- основная образовательная программа 

АООП-адаптированная основная общеобразовательная программа 

ФГОС – федеральный государственный  образовательный стандарт 

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 

НОДА-нарушение опорно-двигательного аппарата 

ПДД - правила дорожного движения 

СИПР – специальная индивидуальная программа развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. Модель организационной структуры государственно-общественного управления школой 
 

Общее 

собрание 

работников 

Управляющий 

совет школы 

 

Общешкольная 

родительская 

конференция 

Педагогический 

совет 

Директор 

школы 

Методический 

совет 

 

учителей начальной школы 

 

учителей математического цикла  

 

учителей естественных наук 

Заместители директора 

школы 

Школьное собрание 

обучающихся 

Руководители ШМО 

учителей гуманитарного цикла 

Совет             

профилактики 

Административный  

совет 
  

Комитет 

 (комиссия) 

по ОТ 

Психолого-

педагогический 

консилиум 
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АИС 

«Контингент» 

 «Дневник.ру» официальный сайт 

учреждения 

А
к

т
и

в
 Р

Д
Ш

 

Родительский 

Открытый 

Университет 

Центр гражданской активности 

Центр военно-патриотической 

работы 

Центр творчества и личностного 

роста 

Медиа-центр 

Ш
Т

А
Б

 Р
Д

Ш
 

Лидеры по направлениям 

Заместитель председателя 

Председатель школьного 

самоуправления 

ФИС ФРДО 

Мониторинг общего и доп. образования Иркутской области 
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Родительские 
комитеты 

классов 

Комиссия по 

урегулированию 

споров 

Заведующий 

хозяйством 

Пост 

«Здоровье +» 

Школьный 

спортивный 

клуб 

Служба 

примирения 

Совет 

председателей 

классных 

родительских  

комитетов 

Ш
М

О
 

Летний 

оздоровительный лагерь 

«Навигатор» 

Совет старост 



 


