
 

 



 

Самообследование представляет собой процедуру оценки соответствия 

образовательной деятельности, условий организации образовательной 

деятельности и ее результатов заданным показателям. Самообследование 

проводится  по  критериям и показателям деятельности 

Школы, разработанным Школой на основе установленных показателей 

деятельности общеобразовательной  организации, подлежащей 

самообследованию,  с учетом особенностей   Школы.  

Порядок проведения самообследования определен приказами 

Министерства образования  и науки  Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией" и от 14.12.2017г. № 1218.  

Целью самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности Школы и подготовки 

ежегодного отчета о результатах самообследования учредителю и 

общественности. 

Задачами: 

1) анализ и обобщение результатов деятельности Школы за календарный 

год; 

2) выявление состояния и динамики изменений в системе 

образования Школы; 

3) оценка эффективности деятельности Школы и эффективности 

управления Школой; 

4) определение направлений развития Школы по обеспечению 

качества образования. 

В соответствии с приказом по МБОУ «СОШ №7» №41-04-од  от 

10.03.2022 «О проведении самообследования образовательной 

организации», была создана рабочая группа по проведению 

самообследования и подготовке отчета в составе: 

Председатель:  

Облакова И.А., директор школы 

Члены рабочей группы: 

Алакова И.Б., заместитель директора по УВР 

Цыбикова С.Г.,  заместитель директора по УВР 

Емельянцева И.Б., заместитель директора по ВР 

Шмаев Ю.Н., заместитель директора по АХЧ 

Макарова Е.В., педагог-психолог 

Потапова В.Л., педагог-библиотекарь 
 

При проведении самообследования рабочая группа анализировала: 

 • организационно - правовое обеспечение образовательной деятельности;  



 

• организацию учебного процесса  

• учебно - методическое и информационное обеспечение;  

• кадровое и материально - техническое обеспечение образовательного 

процесса;  

• научно - методическую и исследовательскую работу;  

• воспитательную работу и социально - бытовые условия. 

 

1. Организационно - правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

1.1. Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 7» р. п. Култук. 

Сокращенное наименование: МБОУ «СОШ №7» 

Местонахождение Школы (юридический и фактический адрес): 

665911, Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский район, 

рабочий поселок Култук, переулок Кооперативный, здание 6. 

Адрес сайта Школы: kultuk-school7.ru  

Электронная почта: kultuk_7@mail.ru 

Телефон (факс): 89642660063 

Организационно-правовая форма: муниципальная 

Тип учреждения: общеобразовательное учреждение. 

Вид учреждения: средняя общеобразовательная школа. 

Учредителем Школы и собственником ее имущества является 

Слюдянский муниципальный район. 

Функции и полномочия учредителя Школы от имени Слюдянского 

муниципального района исполняет муниципальное казенное 

учреждение 

«Комитет по социальной политике и культуре Слюдянского 

муниципального района». 

Функции и полномочия собственника имущества Школы от имени 

Слюдянского муниципального района исполняет муниципальное 

казенное учреждение «Комитет по социальной политике и культуре 

Слюдянского муниципального района». 

Школа имеет филиалы: 

1. Полное наименование: Филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 р. п. Култук» в деревне Быстрая. 

Местонахождение филиала: 665916, Российская Федерация, Иркутская 

http://www.kultuk-school7.ru/
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область, Слюдянский район, деревня Быстрая, улица Школьная, 

дом 31. Краткое наименование: Филиал МБОУ «СОШ № 7» в д. 

Быстрая. 

Электронная почта: bistraya5@yandex.ru 

2. Полное наименование: Филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 7 р. п. Култук» в селе Тибельти. 

Местонахождение филиала: 665930, Российская Федерация, 

Иркутская область, Слюдянский район, село Тибельти, улица 

Набережная, дом 5. 

Краткое наименование: Филиал МБОУ «СОШ № 7» в с. Тибельти. 

Электронная почта: tibelti6@yandex.ru 

 

Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность МБОУ 

«СОШ № 7»: 

Устав. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 8134 

(выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области 24 июля 2015 года, серия 38Л01 № 0002547. Срок 

действия лицензии— бессрочно). 

Свидетельство о государственной аккредитации № 3021(выдано 

Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области 24 декабря 2015 года, серия 38 АО1 № 0001260. 

Свидетельство действительно до 24 

декабря 2027 года). 

Основными видами деятельности Школы является реализация: 

-основных общеобразовательных программ начального общего образования; 

-основных общеобразовательных программ основного общего образования; 

-основных общеобразовательных программ среднего общего образования; 

-адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (в том числе, с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)). 

 
Миссия Школы: Создание эффективного вариативного 

образовательного пространства и необходимых условий для 

качественного освоения учащимися содержания образования, при 

взаимодействии всех участников образовательного процесса на 

принципах толерантности, взаимного уважения, доверия и 

сотрудничества с учетом удовлетворения образовательных 
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потребностей. 

Тема работы Школы (2020-2025): Повышение качества 

образовательной деятельности через реализацию системно-

деятельностного подхода в обучении, воспитании, развитии учащихся. 

Цель работы Школы: создание необходимых условий для 

обеспечения качества образовательной деятельности, способствующих 

развитию личностно-образовательных компетенций учащихся и 

личностно- профессиональных компетенций педагогов. 

Задачи: 

1. Обеспечивать доступность и равные возможности получения 

качественного образования учащимися в соответствии с 

индивидуальными особенностями, способствовать формированию 

конкурентоспособной личности выпускника 

учреждения через системное использование информационных 

технологий, совершенствование работы с высокомотивированными 

учащимися. 

2. Повышать результативность качества знаний по итогам независимой 

оценки (ЕГЭ и ОГЭ, ВПР) через достижение эффективности 

диагностической, аналитической и коррекционной работы каждого 

педагога. 

3. Совершенствовать работу, направленную на сохранение и укрепление 

здоровья учащихся и привитие им навыков здорового образа жизни, 

способствовать созданию условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ. 

4. Повышать эффективность работы по гражданскому и патриотическому 

воспитанию учащихся, формированию лидерских качеств через работу 

ученического самоуправления, проектную и туристско-краеведческую 

деятельность. 

5. Содействовать повышению образовательного и профессионального 

уровня педагогических работников через реализацию их 

инновационного потенциала. 

Инновационная деятельность. 

С 2010 года МБОУ «СОШ № 7» является экспериментальной 

площадкой Института содержания и методов обучения Российской 

академии образования по апробации УМК «Образование в области 
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экологии и здоровья: национально- региональный компонент»; с 2012 

года участвует в региональном эксперименте по апробации программы 

«Байкаловедение». 

С 2013 года школа является муниципальной площадкой по 

опережающему введению ФГОС ООО, с 2018 года – муниципальной 

площадкой по опережающему введению ФГОС СОО. В 2015 году 

получен статус муниципального консультационного пункта по вопросам 

введения ФГОС ООО. 

1.2.Система управления организацией 

Управление Школой осуществляется в соответствии с Федеральным 

Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» и Уставом школы на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета  общечеловеческих ценностей, 

жизни и  здоровья человека, гражданственности, свободного 

развития личности, автономности  и светского характера  образования.  

Управление  Школой осуществляют: главный коллегиальный орган  

Управляющий совет, администрация школы:  

Директор школы – И.А. Облакова 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – И.Б. Алакова 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – С.Г. Цыбикова 

 Заместитель директора по воспитательной работе – И.Б. Емельянцева 

Заместитель директора по АХЧ – Ю.Н. Шмаев  

Органы управления образовательным учреждением: 

- Общее собрание работников школы; 

- Педагогический совет; 

- Управляющий совет; 

- Школьный парламент. 

Все органы управления работают в рамках своей компетенции и в 

полном объеме реализуют свои права и исполняют обязанности. 

Оперативное управление, реализуемое директором школы, 

осуществляется своевременно на основании решений, принятых 

данными структурами. 

Основные формы координации деятельности: 

– годовой план работы школы; 

– план ВШК; 

– Педагогические советы; 

–заседания Методического совета школы; 

-собрания работников образовательного учреждения; 

– административные совещания. 



 

Количественный состав 

обучающихся МБОУ "СОШ  №7" 

95,5 
р.п. Култук 

филиал в д. Быстрая 

филиал в с. Тибельти 

Доля обучающихся по адаптированным 

образовательным программам 
  3,2 5,2 

 
1-4 класс 
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2. Учебно - методическое и информационное обеспечение 

2.1. Содержание и качество подготовки учащихся 

В 2020-2021 учебном году в школе функционировали 33 класса и 

класса комплекта: на уровне начального общего образования – 13 

классов (в том числе 4 класса-комплекта в филиалах д. Быстрая и с. 

Тибельти), на уровне основного общего образования – 18 классов, на 

уровне среднего общего образования – 2 класса. Из них в 8 классах 

были реализованы адаптированные образовательные программы. На 

начало учебного года количественный состав по школе составил 678 

человек, из них 35 учеников обучались в филиалах, 6 детей - инвалидов 

- на дому. В течение учебного года в школу прибыло 35 учащихся и 

выбыло 40 учащихся. На конец учебного года численность учащихся по 

школе составила  683 человека. 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

2.2. Организация учебного процесса 

Образовательная деятельность в школе организуется в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (редакция от 05.01.2019г.), 

ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», основными образовательными программами по уровням 

обучения. 

В январе- декабре 2021 года в соответствии с санитарными 

правилами 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 



 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)", которые устанавливают требования к особому режиму 

работы в том числе образовательных организаций для детей и молодежи 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции Школа 

предприняла ряд мер: 

1. Разработала графики входа учеников через два входа в учреждение; 

2. Подготовила новое расписание со смещенным началом урока и 

каскадное расписание звонков, чтобы минимизировать контакты 

учеников; 

3. Закрепила классы за кабинетами; 

4. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и 

рекреаций; 

5. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом 

дистанцированной рассадки классов, учеников к накрыванию в столовой 

не допускали; 

6. Разместила на сайте школы необходимую информацию об 

антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли по официальным 

родительским группам в WhatsApp; 

7. Закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы стационарные и 

передвижные, средства и устройства для антисептической обработки рук, 

маски многоразового использования, маски медицинские, перчатки. 

Несмотря на ограничительные меры, Школа продолжает работать в 

штатном режиме и реализовывать образовательные программы. 

Нормативный срок реализации ООП НОО – 4 года. ООП НОО 

реализуется в рамках пятидневной учебной недели. Учебный план 

обеспечивает возможность получения всеми учащимися 1-4 классов 

общеобразовательной подготовки с учетом их потребностей и 

склонностей, а также создает условия, способствующие развитию 

познавательных интересов и активному формированию личности 

каждого школьника. Продолжительность учебного года в 1 классе-33 

недели, в 2-11 классах-34 недели.  В  1  классах  используется  

«ступенчатый»  режим  обучения: 

     в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре- 

декабре- по 4 урока по 35 минут каждый, в январе - мае – по 4 урока по 

40 минут каждый, а 1 раз в неделю – 5 уроков с учѐтом физической 

культуры. Продолжительность уроков во 2 – 11 классах – 40 минут. 

Рабочие программы по предметам учебного плана реализуются 

посредством УМК 

«Школа России».  Нормативный срок реализации ООП ООО – 5 лет. 



 

ООП ООО реализуется в рамках пятидневной учебной недели. Учебный 

план школы на уровне основного общего образования для 5-9 классов в 

соответствии с ФГОС ООО включает в себя часть, формируемую 

образовательной организацией и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Согласно ФГОС основная 

образовательная программа основного общего образования реализуется 

через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

санитарно- эпидемиологических правил и нормативов. Нормативный 

срок реализации ООП СОО – 2 года. ООП СОО реализуется в рамках 

пятидневной учебной недели. В школе обучается 90 детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), которые обучаются по 

АООП. Главная цель обучения по адаптированным образовательным 

программам – обеспечить полноценную адаптацию в социуме детей с 

особыми образовательными потребностями. Для учащихся (5 человек), 

которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательную 

организацию организовано обучение на дому. Основанием для 

организации индивидуального обучения на дому являются заключение 

медицинской организации, а также заявление родителей (законных 

представителей). В школе создана служба, осуществляющая психолого-

медико-педагогическое сопровождение учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, которая ведет ребенка на протяжении всего 

периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: 

учителя-логопеды, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, 

социальные педагоги. 

Организация учебного процесса в Школе регламентируется 

режимом занятий, учебным планом, календарным учебным графиком, 

расписанием занятий, локальными нормативными актами школы. 

Учебный план школы предусматривал выполнение государственной 

функции Школы – обеспечение доступного начального общего, 

основного общего и среднего общего образования и развитие ребенка в 

процессе обучения. Главным условием для достижения этих целей 

является включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в 

деятельность с учетом его возможностей и способностей. Достижение 

указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач работы 

школы на каждом уровне обучения. При составлении 

учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями 

обучения и классами, сбалансированность между предметными 

циклами, отдельными предметами. Уровень недельной учебной 

нагрузки на ученика не превышает предельно допустимого. 



 

2.3.Анализ промежуточной аттестации по предметам 

С целью определения качества знаний при переходе учащихся в 

следующий класс, прогнозировании результативности дальнейшего 

обучения учащихся традиционно проводилась промежуточная 

аттестация в 1-4, 5-8, 10 классах. В  2020-2021 учебном году 

промежуточная аттестация для учащихся 2-8, 10 классов проведена на 

основе результатов четвертных (полугодовых) отметок. Результаты 

успеваемости и качества знаний представлены в таблице. 
 

 

 
Класс 

 

Количество 

классов 

Количество 

учащихся 

на конец 

2020-2021 

уч.года 

 

Количество 

отличников 

 
Количество 

учащихся 

на «4» и «5» 

 

 
Неуспев. 

 

Успеваемость, 

% 

 
Качество 

знаний, 

% 

1 классы 2 64      

1 класс 

КРО 
2 5 

     

2 классы 2 49 7 17 2 96 49 

2 класс 

КРО 
2 7 - 2 - 100 36 

3 классы 2 51 7 22 1 98 57 

3 класс 

КРО 
2 14 - 3 - 100 21 

4 классы 2 49 6 17 1 99 47 

4 класс 2 10 - 2 - 100 20 

КРО        

Всего 1-4 

классы 

(без КРО) 

 
8 

 
213 

 
20 

 
46 

 
4 

 
99 

 
44 

Всего 1-4 

классы 

(КРО) 

 
3 

 
36 

 
- 

 
5 

 
- 

 
100 

 
13 

Филиалы 

1-4 классы 
4 35 1 13 - 100 40 

Итого 

1-4 

классы 

 
15 

 
248 

 
21 

 
79 

 
4 

 
99 

 
40 

5 классы 3 66 1 25 - 100 40 

5 класс 

КРО 
2 13 - 5 - 100 38 

6 классы 3 72 1 25 - 100 36 

6 класс 

КРО 
1 8 - 3 - 100 38 

7 классы 3 70 3 17 - 100 29 

7 класс 

КРО 
1 8 1 3 - 100 50 



11  

8 классы 2 58 4 11 - 100 26 

8 класс 

КРО 
1 7 - 4 - 100 57 

9 классы 2 51 1 12 - 100 25 

9 класс 

КРО 
1 10 - 7 - 100 70 

Всего 5-9 

классы 

(без КРО) 

 
13 

 
317 

 
10 

 
90 

 
- 

 
100 

 
32 

Всего 5-9 

классы 

(КРО) 

 
6 

 
41  

 
1 

 
22 

 
- 

 
100 

 
56 

Итого 

5-9 

классы 

 
19 

 
358 

 
11 

 
112 

 
- 

 
100 

 
34 

10 классы 1 26 2 3 8 70 19 

11 классы 1 16 1 7 - 100 50 

Итого 

10-11 

классы 

2 42 3 10 8 80 27 

Итого 

по школе 
36 648 35 201 12 98 40 

Из представленных данных видно, что по итогам 2020-2021 

учебного года резко снижается успеваемость и качество знаний на 

уровне среднего общего образования (8 учащихся не успевают по 

основным учебным предметам). Данные обучающиеся не осваивают 

программу среднего общего образования. Учащиеся данной 

параллели в связи с пандемией не проходили процедуру сдачи ОГЭ, 

не смогли, по разным причинам, поступить на обучение в организации 

профессионального обучения и пришли в школу для дальнейшего 

образования.  

С целью сопровождения неуспевающих детей в школе с 

данными обучающимися проведена профилактическая, 

профориентационная работа с целью определения траектории 

дальнейшего обучения. Такая же работа проведена с родителями 

обучающихся. Определены учебные заведения, в которых ребята 

смогут получить профессиональное образование после десятого 

класса.  

 С целью сопровождения неуспевающих детей в школе 

осуществляет свою деятельность психолого-медико-педагогический 

консилиум, который по результате комплексной диагностики каждого 

неуспевающего учащегося выстраивается индивидуальный 

коррекционно- развивающий маршрут для ребѐнка, а также может дает  
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рекомендации родителям к обследованию на территориальной или 

областной психолого- медико-педагогической комиссии. В 2021 году 

прошли ПМПК 11 обучающихся и получили рекомендации на обучение 

по адаптированным образовательным программам: 

- для детей с легкой умственной отсталостью - 3 учащихся 1-4 классов; 

- для детей с задержкой психического развития - 8 учащихся 

1-5 классов. 

 

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний за три года 
 

 
Учебный 

год 

Количество 

учащихся 

на конец 

учебного 

года 

Успеваемость, % 
Качество 

знаний, % 
Итого: 

1-4 5-9 10-11 1-4 5-9 10-11 УСП. КАЧ. 

2018-2019 670 99 97 94 47 38 34 98 39 

2019-2020 668 96 99,7 100 38 38 36 98 34 

2020-2021 683 99 100 80 40 34 27 98 40 

 

Из приведенных показателей следует, что по сравнению с 

предыдущим учебным годом на уровне начального общего образования 

и на уровне основного общего образования успеваемость повысилась.  А 

качество знаний значительно снизилось на уровне основного общего 

образования. Анализ показателей качества знаний показывает, что на 

уровне начального общего образования произошло понижение на 2%, на 

уровне основного общего образования на 4%. На уровне среднего 

общего обучения 9%. Дистанционное обучение снизило

 показатели успеваемости (снизилось количество отличников и 

ударников). 
 

 

 
 

2.4.Результаты государственной итоговой аттестации в 2021 году 

 по программам основного общего образования 

5,4 

31 

3 

65,5 

Результаты 2020-2021учебного года 
На "5"% 

На "4 и 5"% 

С одной "3"% 
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Государственная итоговая аттестация (ГИА) представляет собой 

форму объективной оценки качества подготовки лиц, освоивших 

образовательные программы основного и среднего общего образования, 

с использованием контрольных измерительных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий стандартизированной 

формы, выполнение которых позволяет установить уровень освоения 

федерального государственного образовательного стандарта. На 

основании постановление Правительства РФ от 26 февраля 2021 г. N 256 

―Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2021 году‖- Государственная итоговая аттестация по 

образовательным программам основного общего образования 

проводится по русскому языку и математике, результаты которой 

являются основанием для выдачи аттестата об основном общем 

образовании. Согласно данного постановления выпускники 9-х классов 

по программам основного общего образования сдавали два экзамена: по 

русскому языку и математике.  

Результаты сдачи ОГЭ за три года 

2019 год 

Предмет  Количество 

участников 

ГИА 

 2»  «3»  «4»  5» Успеваемость   Качество  

 

Математика 47 8 24 15 0 83%  31,9%  

Русский язык 47 4 25 15 3 91,5%  38,3%  

 

 2020  -аттестация выпускников  в формате ОГЭ не проводилась 

 2021 год 

Предмет  Количество 

участников 

ГИА 

 «2»  «3»  «4»  5» Успеваемость   Качество  

 

Матема-тика 51 8 37 6 0 85%  12%  

Русский язык 51 8 25 15 3 85%  35%  

Предмет по выбору в виде контрольной работы проходил на базе школы. 

По программам среднего общего образования 

В 2020-2021 учебном  году обучалось 1 6  выпускников по 

программам среднего общего образования. На основании постановления 

Правительства РФ от 26 февраля 2021 г. N 256 ―Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
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программам основного общего и среднего общего образования в 

2021 году‖- 

1. Лица, не планирующие в 2021 году поступление на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам высшего образования (далее - образовательные 

организации высшего образования), за исключением лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, а также лиц, являющихся 

детьми-инвалидами, инвалидами, проходят государственную итоговую 

аттестацию по образовательным программам среднего общего 

образования в форме государственного выпускного экзамена по 

русскому языку и математике, результаты которого являются 

основанием для выдачи аттестата о среднем общем образовании. 

2. Лица, планирующие в 2021 году поступление на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета в 

образовательные организации высшего образования, проходят 

государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам среднего общего образования в форме единого 

государственного экзамена, результаты которого используются в 

качестве результатов вступительных испытаний при приеме на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета. 

Согласно данного постановления не все выпускники сдавали 

экзамен в  форме ЕГЭ. 6 выпускников 11-го класса сдавали экзамен в 

форме ГВЭ. Результаты представлены в таблице. 

Результаты ГВЭ 

 

Предмет  Количество 

участников 

ГИА 

 «2»  «3»  «4»  «5» Успеваемость   Качество  

 

Математика 7 1 5 1 0 86%  14%  

Русский 

язык 

7 1 4 2 0 86%  30%  

Один выпускник не получил аттестат. 

 9 выпускников 11-го класса планировали поступление в высшие учебные 

заведения и выбрали форму сдачи экзамена ЕГЭ.  Результаты ЕГЭ. 
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Предмет Количество 

участников 

Резуль

тат 

 Средний 

балл 

Макс. 

балл 

Мин. 

балл 
Русский язык 9 Сдали 

9/100% 

60 82 40 

Математика 

(профиль) 

4 Сдали 

3/75% 

35 56 18 

Химия 2 Сдали 

1/50% 

50 82 18 

Биология 2 Сдали 
2/100% 

48 74 42 

Обществознание 6 Сдали 

6/100% 

50 56 37 

История 1 Сдали 
1/100% 

43 43 43 

Английский язык 1 Сдали 
1/100% 

61 61 61 

Все получили аттестаты 

Успешно были сданы русский язык, биология, обществознание, история, 

английский язык.  Математика (профиль) сдали 3 обучающихся из четырех. 

Выпускники показали высокие баллы по русскому языку (МАК 82 балла), 

химии (МАК 82 балла), биологии (МАК 74). Высокий балл получен по 

английскому языку (61 балл) 

Показатели динамики среднего балла по предметам в сравнении с 

результатами по области и району за последние три года следующие: 
 

Предмет 2019 2020 2021 

Область Район Школа 

№ 7 

Область Район Школа 

№ 7 

Область Район  Школа 
№ 7 

Математика 

(профильная) 

48,8 44,35 31,6 45,58 42,92 43 46,4 43 35 

Математика 

(базовая) 

3,8 3,78 3,2   -  - - 

Русский язык 65,5 63,62 57,53 67,66 65,12 67 66,7 65 60 

Химия 48,4 38,48 - 49,22 52,13 46 47,4 37 50 

География 54,7 59,22 -   -    

Физика 43,1 46,42 40 48,3 44,71 36    

Биология 45,7 39,86 25 49,3 52 52 45,4 42 50 

История 51,7 45,38 37   - 49,3 42 43 

Общество- 

знание 

49,2 43,42 37,44 49,66 46,62 40 52,7 52 50 

Информатик
а 

57,0 56,97 7   -    
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Английский 

язык 

69,8 60,33 -    69,9 53 61 

Литература 55,7 51,17 -       

 

 
2.5 Оценка востребованности выпускников. 

На конец 2020-2021 учебного года в 9 классах МБОУ «СОШ № 7» 

было 51 учащийся по ООП ООО и 10 учащихся обучались по 

адаптированным образовательным программам для учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

окончили 9 класс, получив свидетельство об обучении. 

В 2021 году выпускники 9 классов школы (в том числе учащиеся с 

ограниченными возможностями здоровья (включая учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)) 

определились следующим образом: 

Всего учащихся на конец учебного года 60 

Продолжают обучение 
 

- в 9-х классах дневных общеобразовательных организаций 4 

- в 10-х классах дневных общеобразовательных организаций 23 

-в 10-х классах вечерних общеобразовательных 

организаций 
0 

-в профессиональных образовательных организациях 25 

-на краткосрочных курсах 0 

-работают, не обучаются 6 

-в армии 0 

-не определены 2 

 

В 2021 году выпускники 11 классов школы определились следующим 

образом: 

Всего учащихся на конец учебного года 23 

Допущены к ГИА 16 

Получили аттестат о среднем общем образовании, 

продолжают обучение: 
15 

-в организациях высшего образования 7 

-в профессиональных образовательных организациях 5 
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-на краткосрочных курсах 0 

-в армии 2 

-работают, не обучаются 1 

-не определены 0 

 
В школе проводились мероприятия, направленные на раскрытие 

творческих способностей учащихся, поддержку учащихся, имеющих 

повышенную мотивацию к учебно-познавательной, исследовательской 

деятельности. В 2021 году в период временных ограничений 

дополнительное образование и внеурочную деятельность школа 

организовывала с помощью дистанционных образовательных 

технологий весной, очных и гибридных форм обучения – осенью. Это 

позволило сохранить вовлеченность учеников в кружковую и 

секционную работу, обеспечить выполнение учебного плана по 

внеурочной деятельности. Администрация, педагогический коллектив 

школы стараются создать детям максимально-благоприятные условия 

для индивидуальной образовательной активности в процессе 

становления их способностей к самоопределению, самоорганизации, 

осмыслению своих образовательных перспектив. 

Учащиеся принимали участие во всех видах конкурсов и 

соревнований на уровне школы, района, региона, всероссийских и 

международных конкурсах. 

С  1994  года  в  школе  действует  Детский  инновационный  Центр 

«Лазурит», на базе которого организовано участие детей в летних 

полевых научных экспедициях и сбор материалов для подготовки 

исследовательских работ. 

2.6.Внутренняя система оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования в школе 

осуществляется в соответствии с Уставом, Планом работы МБОУ 

«СОШ № 7» по повышению качества образования на 2020– 2021 

учебный год, Положением и другими локальными актами. 

Внутришкольная система оценки качества образования в МБОУ «СОШ 

№7» определяет направления внутренней оценки качества образования 

и состав контрольно-оценочных процедур: 

-регламентирует порядок организации и проведения контрольно-

оценочных процедур; 

-закрепляет критерии и формы оценки по различным 

направлениям и функционал субъектов внутренней оценки качества 
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образования; 

-обеспечивает соответствие результатам независимой оценки 

качества образования. 

Основными направления ВСОКО являются: 

-качество образовательных программ; 

-качество условий реализации образовательных программ; 

--качество образовательных результатов учащихся; 

удовлетворенность потребителей качеством образования. 

Основные мероприятия ВСОКО: 

– оценка соответствия реализуемых в Школе образовательных 

программ федеральным требованиям; 

– контроль реализации рабочих программ; 

– оценка условий реализации ООП федеральным требованиям; 

– контроль состояния условий реализации ООП и мониторинг развития 

условий реализации ООП; 

– оценка уровня достижения учащимися планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ; 

– систематизация и обработка оценочной информации, подготовка 

аналитических документов по итогам ВСОКО. 

Одним из основных мониторингов ВСОКО является отчет о 

самообследовании. Таким образом, представленный отчет о 

самообследовании является результатом проведенной внутришкольной 

системы оценки качества образования. 

2.7. Внеурочная деятельность 

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №7» (наряду с 

учебным планом) является одним из организационных механизмов 

реализации основных образовательных программ начального общего и 

основного общего образования. План внеурочный деятельности 

обеспечивает учѐт индивидуальных особенностей и потребностей, 

учащихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно- нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), в т. ч. через такие формы, как 

экскурсии, кружки, секции, конференции, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики. Внеурочная деятельность реализуется 

на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса. Особое географическое положение поселка 
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Култук (он находится на берегу озера Байкал), его уникальные природа 

и история обусловили то, что приоритетными направлениями работы 

школы являются экологическое образование, приобщение детей к 

духовным ценностям родного края, воспитание потребности в изучении 

и сохранении его природы и культуры. Это нашло отражение и в 

предлагаемых детям программах внеурочной деятельности. 

Во внеурочной деятельности в школе реализуются следующие 

программы: 

  

                                                  1-4 классы  

  

Направление внеурочной 

деятельности  
Реализуемая программа  

1   

класс  

2 

класс  

3   

класс  

4  

класс  

Общеинтеллектуальное  

В мире информатики  +  +  +  

Учись учиться +  +  +  +  

Шахматы +    

Русский язык     

Мир математики  +  + 

Общекультурное  

Бисеринка     +   

Работа с природным 

материалом 
+    

Школьный театр «Петрушка» + +   

Первые шаги к проекту  +  + 

Художественное творчество +   + 

Мастерилка +  +    +  

Социальное  

Функциональная грамотность +  +    +  

Финансовая грамотность  +  +  +  +  

Все цвета, кроме черного   +    +  

Духовно-нравственное  

Моя малая Родина  +  +  +  +  

Люби и знай свой край родной + + + + 

Весѐлый карандаш + +  + 

Я познаю мир +   + 

Почитай-ка + + + + 

Вдумчивое чтение    + 

Спортивно-

оздоровительное  
Хореография + + +    
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Курсы внеурочной деятельности 5-9 классы  

  

Направление 

внеурочной 

деятельности  

Реализуемая программа  

5 

класс  

6 

класс  

7 

класс  

8 

класс  

9 

класс  

Общеинтеллектуальное  

Занимательная математика      +   

Экология  +  +  

ЮИД  +  +  

Конструирование 

CUBORO 
   +  +    

ДЮП    +  +    

Подготовка к ОГЭ: 

математика 
       +  

Подготовка к ОГЭ: 

русский язык  
     +  

Общекультурное  

Введение в байкаловедение +         

Декоративное творчество  + +   

Ателье «Модница» +     

Изостудия  + + +  

Формирование 

читательской грамотности 
   +  

 

Бумажное макетирование + +   + 

Работа с природным 

материалом 
   +  

Мастерилка  + +   

Итоговый проект     + 

 

Социальное  

Функциональная 

грамотность 
+   + +  +   

Все цвета, кроме черного   +   

Первая медицинская 

помощь 
+     

STA- волонтѐр  + + +  

Проектория   +  + 

Мир профессий   + + + 

Психология     + 

Финансовая грамотность +  +  +     

Духовно-нравственное  

Писатели Восточной 

Сибири 
  +      

Литературное краеведение +     

ОДНКР  +    

Весѐлый карандаш   +   

Я познаю мир    + + 

Спортивно-

оздоровительное  
Хореография  +       +  
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 Волейбол  + + +  

 Пионербол + + +   

 Стрельба  + +   

  

 Курсы внеурочной деятельности 10-11 классы  

  

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Реализуемые программы 

10 класс 11 класс  

Социальное Правильный выбор +  

Общекультурное Итоговый проект  + 

Медиацентр +  

Общеинтеллектуальное Подготовка к ЕГЭ: математика  + 

Подготовка к ЕГЭ: русский 

язык 
 + 

Духовно-нравственное Правоведение +  

Спортивно-

оздоровительное 

Хореография 
 + 

  

  По школе 100 % охват программами внеурочной деятельности.   

 Дети, посещающие курсы внеурочной деятельности, активно и результативно 

принимают участие в общешкольных мероприятиях:   

- творческих выставках: рисунков на тему о ЗОЖ, ко Дню народного 

единства, ко Дню героев Отечества, ко дню Конституции РФ, праздничных 

открыток, поделок, масок, закладок к Новому году, конкурсу новогодних 

игрушек, игрушек из вторсырья «Подарки для елки»;  

- акциях: «Добрая суббота», «Культурный марафон», «Ярмарка доброты», 

экологической акции  «Сдай батарейку – сохрани природу», «Сохрани жизнь 

дереву», уроки доброты и вежливости,  (волонтеры);  

- праздниках: День знаний, День Учителя, День Матери, «Новогодний 

переполох»; 

- тематических предметных неделях: естественно-научного цикла;  

- спортивных мероприятиях: новогодние «Веселые старты», спортивные 

соревнования по настольному теннису, спортивные игры в пионербол, баскетбол, 

волейбол;  

-      онлайн-мероприятиях: семейный День здоровья, фестиваль «Семья»; 

 

3. Кадровое и материально - техническое обеспечение 

образовательного процесса 
 

3.1 Оценка качества кадрового обеспечения в 2021 году 
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На период самообследования в образовательной организации работают 64 

педагога, из них 12 – внутренних совместителей, 3 внешних совместителя.  

Укомплектованность школы педагогическими кадрами не полная, имеются 

вакансии – учитель русского языка и литературы, учитель математики, учитель 

начальных классов, учитель-логопед, учитель-дефектолог. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение 

оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и 

качественного состава кадров в его развитии в соответствии с потребностями школы 

и требованиями действующего законодательства.  

Осуществляется плановая работа с Центром занятости населения – размещение 

вакансий, запросы в образовательные организации высшего и среднего образования 

г. Иркутска, а также переподготовка педагогов, желающих сменить предмет 

преподавания. 

 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 

 повышение уровня квалификации персонала. 

 

Качественные характеристики педагогического коллектива 

 

Уровень образования педагогических работников. 

 

 высшее образование – 34  (53%) педагогов, из них высшее 

педагогическое образование – 25 (39%);  

 среднее профессиональное образование – 30 (47%) педагога. 

 

  
 

Изменения в количестве педагогов с высшим и средне-специальным 

образованием связаны с движением в образовательном учреждении (3 педагога - 

перешли из других образовательных учреждений, 3 педагога – уволились из 

данного учреждения, в связи переездом в другой регион, с уходом на пенсию, 

сменой вида деятельности). 

Возрастной состав педагогических работников 
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Показатели  Количественный 

состав 

% от общего 

количества 

до 30 лет 8 13 % 

30-40 лет 10 15,6 % 

40-50 лет 17 27 % 

50-60 лет 18 28 % 

Выше 60 лет 10 15,6 % 

 

Средний возраст педагогического состава составляет 48 лет. 

 

 
 

Распределение педагогов по стажу. 

 

Показатели  Количественный 

состав 

% от общего 

количества 

40 лет и более 7 11 % 

30-40 лет 12 19 % 

20-30 лет 10 16 % 

10-20 лет 8 13 % 

3-10 лет 13 20% 

до 3 лет 13 20 % 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

до 30 лет 

30-40 лет 

40-50 лет 

50-60 лет 

более 60 лет 

13% 

15,6% 

27% 

28% 

15,6% 

Возраст педагогов                                                           
МБОУ "СОШ № 7" р.п. Култук 
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Анализ педагогического состава по педагогическому стажу и активная 

профессиональная деятельность свидетельствует о профессионализме 

педагогического коллектива и о том, что в МБОУ «СОШ № 7» работают как 

педагоги с большим педагогическим опытом, так и молодые педагоги, которые 

активно включены в деятельность школы. 

Работа с молодыми специалистами организована по плану, в котором отражены 

основные направления деятельности; за каждым молодым педагогом закреплен 

наставник, из состава педагогических работников, обладающих большим 

практическим опытом. 

Индивидуальные планы работы наставника с молодым 

специалистом включают следующие вопросы обучения: 

- разработка рабочих программ по предмету; 

- разработка поурочных планов; 

- планирование внеклассной работы; 

- использование на уроке различных методов, приемов, форм и средств, 

активизирующих познавательную деятельность учащихся; 

- включение молодого педагога в работу школьного методического объединения; 

- самообразование педагога; 

- проведение открытых уроков. 

Администрация школы совместно с наставниками проводит обучающие 

семинары, консультации, индивидуальные беседы с молодыми специалистами по 

решению выявленных в ходе диагностических работ затруднениям. 

 

Квалификационные категории педагогических работников. 

 

Показатели  Количественный 

состав 

% от общего 

количества 

Высшая 11 17% 

Первая 10 15,6% 

Соответствие занимаемой 

должности 

27 42% 

Не имеют категорию 15 23% 
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20% 
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Стаж работы педагогов МБОУ "СОШ №7" 
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Первую и высшую квалификационную категорию на 31 декабря 2021 года имеют 

21 человек (33%), на соответствие занимаемой должности аттестовано 27 

человека (43%). 15 (23,8%) педагогов не проходили аттестацию, т.к. их стаж 

работы составляет менее 2-х лет в данной организации.  

В 2021 году аттестацию прошли 4 (6,34%) педагогических работников, в том 

числе на высшую 3 (4,76 %) человек, на первую – 1 (1,59 %) – подтвердили свои 

квалификационные категории.  

Анализ уровня квалификации позволяет сделать вывод о том, что только 33% 

педагогического состава имеют квалификационную категорию -  первую или 

высшую. Следовательно, необходимо продолжить работу над повышением 

квалификации педагогического коллектива – методическое, консультационное, 

информационное сопровождение. 

 

Курсовая подготовка педагогических работников  

 

Показатели  Количественный 

состав 

% от общего 

количества 

Число учителей прошедших КПК за 2021 год. 

Из них: 

По предмету преподавания 15 23% 

ФГОС 13 20% 

ИКТ 5 8% 

Функциональная грамотность 15 23% 

ОВЗ 2 3% 

Классное руководство 2 3% 

Другие  6 9% 
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В период дистанционного обучения все педагоги школы успешно освоили 

онлайн-сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели 

электронные формы документации, в том числе электронный журнал и дневники 

учеников.  

25% педагогов прошли обучение по вопросам организации дистанционного 

обучения в объеме от 16 до 72 часов. 15% педагогов прошли повышение 

квалификации – освоили учебный курс «Методология и технологии 

дистанционного обучения», онлайн-семинар «Современные образовательные 

информационные технологии (EdTech) в работе учителя» на сайте foxford.ru. 10% 

педагогов приняли участие в других курсах повышения квалификации по 

вопросам дистанционного обучения. 

2 педагога прошли профессиональную переподготовку и получили вторую (один 

– третью) специальность, связанную с профилем профессиональной деятельности.  

Педагогические работники образовательной организации своевременно проходят 

курсы повышения квалификации в соответствии с перспективным планом 

повышения квалификации МБОУ «СОШ № 7» р.п. Култук. В 2021 году курсовую 

подготовку по дополнительным профессиональным программам прошли 26 

человек (41%). 

Формы повышения квалификации педагогических и административных 

работников: 

- курсы повышения квалификации; 

- профессиональная переподготовка; 

- обучающие семинары, вебинары; 

- методические школы ГАУ ДПО Институт развития образования  Иркутской 

области; 

- руководство исследовательскими и проектными работами учащихся (освоение 

современных образовательных технологий, расширение содержания образования 

по предмету и смежным дисциплинам). 
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Курсовая подготовка педагогов   
МБОУ "СОШ № 7" р.п. Култук за 2021 год 
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3.2.Анализ методической работы 

 

В образовательной организации в 2021 году работали пять межпредметных 

методических объединений (далее межпредметные МО) учителей: 

 естественно-математического цикла – в состав входят учителя математики, 

информатики, физики, химии, биологии, географии; 

 гуманитарного цикла – в состав входят учителя русского языка и 

литературы, истории, обществознания, английского языка; 

 начальных классов; 

 спортивно-прикладного цикла; 

 коррекционно-развивающего обучения – в состав входят учителя, 

работающие с детьми с особыми образовательными потребностями. 

Работа школьных межпредметных МО организована и проводилась согласно 

планам, рассмотренным и принятым на заседании методического совета.  

Заседания школьных межпредметных МО проводятся каждую четверть. По 

итогам 2020-2021 учебного года оформлен анализ  работы. 

 

Согласно планам работы школы (второе полугодие 2020-2021 учебного года и 

первое полугодие 2021-2022 учебного года) были проведены педагогические 

советы, методические семинары. 

 

1. Педагогические советы: 

 «Организация процесса обучения в условиях дистанционного 

образования. Цифровые образовательные платформы». 

 «Повышение качества образования и развитие способностей ученика 

– залог профессионального успеха учителя». 

  «Анализ деятельности школы за прошедший учебный год и 

перспективы развития ОУ в новом учебном году в соответствии с 

обновленными ФГОС НОО и ООО». 

 «Организация работы с одаренными детьми».   

 

2. Методические семинары: 

 «Современный учитель – он какой?» 

 «Организация урок в соответствии с ФГОС второго поколения» 

 «Интернет-ресурсы в деятельности педагога-практика»». 

 «Компетентность современного учителя. Использование приемов пед. 

техники при формировании ключевых компетенций». 

 

Организована работа педагогов по самообразованию – каждый учитель выбрал 

тему по самообразованию, которая отвечает требованиям современного 

образования, требованиям ФГОС НОО, ООО и СОО. Разработаны планы работы 

по самообразованию, в них определены цели, задачи, мероприятия для 

реализации темы по самообразованию, указан уровень представления и 

обобщения педагогического опыта.  
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Кроме этого методическую помощь педагоги школы получают в рамках 

сотрудничества с кафедрой Социально-гуманитарных дисциплин ГАУ ДПО 

«Институт развития образования Иркутской области». Специалисты кафедры 

проводят обучающиеся семинары, методические школы, консультации для 

учителей, а также посещают уроки и дают рекомендации педагогам.   

Педагогический коллектив школы активно участвовал в методической работе 

школы, района и области. Учителя школы посещали заседания районных 

методических объединений, совещаний региональных предметных сообществ с 

целью обобщения и распространения педагогического опыта. 

Принимают активное участие в дистанционных семинарах и вебинарах, 

организованных ГАУ ДПО «Институтом развития образования Иркутской 

области», издательствами «Просвещение», «Мнемозина», публикуют свои 

методические наработки. Публикации педагогов: 

 В сборниках – «Технологическое и профессиональное образование: 

проблемы и перспективы» - материалы Всероссийской научно-практической 

конференции. Научно-практический журнал "Вестник ИрГСХА". – 2021. – 

Вып.102. – С.  75- 84. Научно-практический журнал "Вестник ИрГСХА". – 

2021. – Вып.103. – С.  64-75. IV Всероссийская молодежная Науч.-

практическая конференция с международным участием «Социально-

экологические проблемы Байкальского региона и сопредельных территорий», 

посвящ.130-летию со дня рождения проф. М.М. Кожова и 90-летию проф. 

О.М. Кожовой (23 апреля 2021 г., г. Иркутск)// Иркутск: ИГУ, 2021. – С. 89-90. 

Сборник научных трудов XVI Всероссийской студенческой научной 

конференции ―Студенческая наука – взгляд в будущее‖ // Красноярск: 

КрасГАУ, 2021. – С.18. Сборник научных трудов XVI Всероссийской 

студенческой научной конференции // Красноярск: КрасГАУ, 2021. IV 

Всероссийская конференция с международным участием ‖Разнообразие почв 

и биоты Северной и Центральной Азии‖ (15-18 июня 2021 г.)// Улан-Удэ: НЦ 

СО РАН, 2021. – С.28-32. 

 На сайтах: «Продлѐнка», «Pro школу»,  «Педсовет» -  методические 

разработки уроков, классных часов, внеклассных мероприятий. 

 

Награждения педагогов 

Награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ» 

 4 педагога: Асламова А.В., Гончаров П.С., Пономаренко С. П., Снопков С.В. 

Награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ 9 

педагогов: 

Воронина В.Д., Гончарова Т.И., Гончаров П.С., Емельянцева И.Б., Зиновьева Г.В., 

Лопатина И.Н.,  Облакова И. А., Потапова В.Л., Распопова Т.С. 

Награждены Почетной грамотой или благодарностью Министерства образования 

и науки Иркутской области 4 педагога: Асеева А.С., Гуляева Ж.Н., Цыбикова С.Г., 

Чичко Т.П. 

 

2-4% педагогов принимают участие в профессиональных конкурсах 

муниципального и регионального уровней:  
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 Муниципальный конкурс «Учитель года».  

 Региональный конкурс «Лучшая педагогическая разработка».  

 Муниципальная премия «Признание».  

 Премия Губернатора Иркутской области.  

Педагоги принимают участие в научно-практических конференциях 

регионального и всероссийского уровня: 

 «Реализация ФГОС начального общего образования». 

 Презентационная площадка «Особенности организации и проведения 

образовательных экскурсий «Музей в чемодане» для обучающихся». 

 Всероссийская молодежная научно-практическая конференция с 

международным участием «Социально-экологические проблемы 

Байкальского региона и сопредельных территорий». 

 XVI Всероссийской студенческой научной конференции ―Студенческая 

наука – взгляд в будущее‖. 

 Всероссийская конференция с международным участием ‖Разнообразие 

почв и биоты Северной и Центральной Азии‖ (15-18 июня 2021 г.) г. Улан-

Удэ. 

 Региональная научно-практическая конференция «Байкал – наше 

наследство». 

Также педагоги участвуют в работе семинаров регионального уровня, 

организованных ГАУ ДПО «Институтом развития образования Иркутской 

области»: 

 Методическая школа «Формула современного урока». 

 Семинар «Лаборатория функциональной грамотности». 

 Образовательная стажировка по вопросу организации наставнической 

деятельности в образовательных организациях в рамках Летней школы 

молодых специалистов «Коуч-наставничество». «Живые» практики 

классного руководителя». 

 Семинар «Особенности подготовки обучающихся к процедурам 

оценки качества образования по химии». 

 Научно-методическая школа «Технология решения задач повышенной 

сложности по органической химии». 

 Семинар «Методические аспекты подготовки к ГИУ по химии». 

 Педагогический калейдоскоп лучших практик учителей по теме 

«Страницы истории Иркутской области». 

 Методическая школа «Современный урок – единство традиций и 

инноваций». 

 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся 

одним из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, 

необходимо констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в школе не полностью обеспечена 

квалифицированным профессиональным педагогическими 

работниками, имеются вакансии; 
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 кадровый потенциал образовательной организации развивается на 

основе целенаправленной работы по повышению квалификации 

педагогов;  

 в образовательной организации отмечается недостаточное количество 

педагогов с первой и высшей квалификационной категорией; 

 около 44% педагогического коллектива – это учителя в возрасте от 50 

лет. 

 

Анализ деятельности в направлении работы с кадрами выявил ряд проблем и 

позволил сформулировать задачи на ближайший период:  

 Обеспечить повышение квалификации педагогов и администрации 

школы в соответствии с приоритетными направлениями развития 

образования РФ, обновленных ФГОС НОО И ООО.  

 Стремиться к достижению целевых показателей доли педагогических 

работников, имеющих квалификационные категории.  

 Создать условия для повышения доли педагогов имеющих 

квалификационные категории.  

 Развивать конкурсное движение педагогических работников, повышая 

долю участников и результативность участия педагогов.  

3.3. Информация о школьном библиотечном фонде 

Для реализации ООП НОО, ООО, СОО в образовательной организации 

разработана система обеспечения субъектов образовательного 

деятельности достаточным количеством учебников и учебных пособий. 

Осуществляется системное обновление учебного фонда в соответствии с 

Федеральным перечнем по реализуемым образовательным программам. 

В школьной библиотеке предоставляется учащимся и педагогам 

возможность использовать информацию разнообразного вида, формата, 

носителя через обеспечение свободного доступа к художественному 

фонду, к фонду периодики. Заведующей библиотекой оказывалась 

консультационная помощь учителям и классным руководителям в 

подборе материалов к знаменательным датам, классным часам, 

литературным праздникам, внеклассным занятиям. Все мероприятия 

проводимые в библиотеке содействовали развитию способности 

читателей к самообразованию и адаптации в современном 

информационном обществе. В 2021 году школьная библиотека работала 

по следующим направлениям: 

- библиотечные уроки; 

- информационные и прочие обзоры литературы; 

- беседы о навыках работы с книгой; 

- подбор литературы для внеклассного чтения; 
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- поддержка общешкольных мероприятий 
 
 

Наименование 

показателей 

Поступило экз. 

за 2021 год 

Выбыло экз. 

за 2021год 

Состоит экз. на конец 

отчетного года 

Объем библиотечного 

фонда всего 

1685 0 24446 

из него учебники: 1685 0 15071 

Учебные пособия   55 

Художественная 

литература 

  9200 

Справочный материал   120 

Обеспеченность учебниками 
 

Классы 2018 2019 2020 

1-4 100% 100% 100% 

5-9 100% 100% 100% 

10-11 100% 100% 100% 

Итого по школе 100% 100% 100% 

3.4.Материально- техническое обеспечение 

Материально – техническое обеспечение школы позволяет реализовывать в 

полном объеме образовательные программы. Территория образовательного 

учреждения имеет металлическое ограждение. Пришкольная территория 

контролируется камерами наружного видеонаблюдения, работающими 

круглосуточно. Монитор видеонаблюдения установлен в комнате охраны и в 

кабинете директора. 

Школа располагает 35 кабинетами, которые оснащены необходимым учебным 

оборудованием: видеотехникой, компьютерами. Успешно функционируют 3 

кабинета технологии, спортивный зал, тренажерный зал, 2 спортивные 

площадки и стадион. Для обеспечения учебной и внеучебной деятельности 

школа подключена к сети ИНТЕРНЕТ (скорость -100 Мбит/с), количество 

компьютеров в ОО -52. Количество кабинетов стационарно оборудованных 

мультимедийными проекторами и интерактивными досками -40. 

Спортивный зал, тренажерный зал и пришкольный стадион позволяют 

укреплять здоровье детей и заниматься спортом, как во время уроков, так и во 

внеурочное, и каникулярное время. Актовый зал школы, где проводятся 

школьные мероприятия, вмещает 180 человек. Таким образом, ресурсное 

обеспечение МБОУ «СОШ №7» максимально обеспечивает достижение целей 

реализации основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и образовательные 
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потребности учащихся, направлено на создание и совершенствование условий 

для достижения образовательных результатов. 

Информация  о получении и использования денежных средств для МБОУ 

«СОШ № 7» в 2021 году 

   Была выделена субвенция, на которую приобретено: 

- 705871.10         -    учебники 

- 14796.60             -    школьные доски 

- 184893,00          -     приобретение   оргтехники: мультимедиа проектор - 4шт, 

МФУ лазерный-3шт) 

-  79596,70           -     мебель 

Приобретено по программе «Народные инициативы» - пароконвектомат-

130000,00  

 

4. Исследовательская работа 

 

4.1. Проектная деятельность учащихся  в 2021  году. 

 

В МБОУ «СОШ № 7» р.п. Култук проектная деятельность учащихся начальной, 

основной и средней школы осуществляется на основании Положения о проектной 

деятельности учащихся 2 – 11 классов. Также были изданы приказы «Об 

организации проектно-исследовательской деятельности учащихся основной 

/средней школы», «Об утверждении списка педагогов-экспертов для защиты 

проектов» и утвержден план-график защиты индивидуальных итоговых проектов 

учащихся 9-х и 11 классов.  

 

Работа над проектом может   осуществляться парой или группой учащихся и /или 

индивидуально – для учащихся 5 – 7х классов, для учеников 8 – 9-х и 11-х классов 

– только индивидуальная проектная работа. Учащиеся 10 класса работают над 

проектом в течение двух лет – в 10 классе выбор темы, определение целей, задач, 

подбор материалов, а в 11 классе – представление и защита. 

 

Индивидуальный или групповой проект выполняется учащимися самостоятельно 

под руководством учителя (руководителя) по выбранной теме в рамках одного 

или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной).  

Каждый учащийся самостоятельно или при помощи педагога-руководителя 

проекта выбирает тему и составляет план работы над проектом. 

Проект выполняется учащимся в течение учебного года, и должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного 

проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного. 
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Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и задач исследования, планирования работы, 

отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов. 

 

С целью организации эффективной работы по проектной деятельности были 

проведены обучающие семинары, семинары-практикумы, в ходе которых 

педагогам предлагалось ознакомиться с правилами организации работы, 

механизмом и алгоритмом работы над проектом. Руководитель обучающих 

семинаров и семинаров-практикумов  кандидат геолого-минералогических наук, 

преподаватель кафедры геологии нефти и газа, геологического факультета 

Иркутского государственного университета, методист отдела краеведения и 

музейной работы ГАУ ДО Иркутской области «Центр развития дополнительного 

образования детей» Снопков С.В. предложил использовать в работе над проектом 

рабочую тетрадь, в которой изложен подробный план работы с детальным 

описанием. 

 

Результаты работы над проектами учащиеся совместно с руководителями 

представляют на мероприятиях различного уровня: 

 Муниципальная  научно-практическая конференция «Земли моей лицо 

живое». 

 Муниципальная научно-практическая конференция «Чтения Наума 

Грамотника». 

 Областная научно-практическая конференция «Кирилло-

Мефодиевские чтения». 

 Региональная научно-практическая конференция «Изучая мир 

растений». 

 Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Харлампиевские чтения». 

 Межрегиональная научно-практическая конференция детских 

исследовательских работ «Эврика». 

 

Для учащихся 9-х и 11 классов организована работа по индивидуальному 

итоговому проекту, с целью оценки метапредметных результатов. 

Над индивидуальным итоговым проектом работали 56 учащихся 9-х классов,  19 
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учащихся 11 класса под руководством педагогов: Асеевой А.С., Бадардиновой 

О.К., Ганичевой А.А., Гончарова П.С., Гущиной О.А., Емельянцевой Ю.В., 

Кравчук Г.В., Лопатиной И.Н., Мингазовой Е.В., Никитиной Н.И., Никулина А.А., 

Новицкой А.Р., Облаковой И.А., Полякова С.М., Тимерхановой И.П. 

 

По результатам защиты индивидуальных итоговых проектов среди 9 классов: 

1. Сформированность УУД: 

- Общий процент сформированности познавательных УУД – 56 %,  

- Общий процент сформированности регулятивных УУД – 69 %, 

- Общий процент сформированности коммуникативных УУД – 51 %, 

Так у более половины сформированы УУД при выполнении и представлении 

результатов работы над индивидуальным итоговым проектом.  

2. Защитили учащиеся на следующие отметки (условные): 

Отметку «3» получили 50 % учащихся, 

Отметку «4» получили 34 % учащихся, 

Отметку «5» получили 16 % учащихся.  

Процент защиты составил – 100 %, качество защиты – 50 %. 

 

По результатам защиты индивидуальных итоговых проектов среди 11 классов: 

1. Сформированность УУД: 

- Общий процент сформированности познавательных УУД – 56 %,  

- Общий процент сформированности регулятивных УУД – 62 %, 

- Общий процент сформированности коммуникативных УУД – 52 %, 

Так у более половины сформированы УУД при выполнении и представлении 

результатов работы над индивидуальным итоговым проектом.  

2. Защитили учащиеся на следующие отметки: 

Отметку «3» получили 37 % учащихся, 

Отметку «4» получили 37 % учащихся, 

Отметку «5» получили 26 % учащихся.  

Процент защиты составил – 100 %, качество защиты – 63 %. 

 

Анализ защиты индивидуального итогового проекта учащихся 9 и 11 классов 

показал средний уровень подготовленности учащихся, умение представлять 

результат работы и отвечать на вопросы аттестационной комиссии.  

 

Общие выводы 

 Проектная деятельность в школе организована и осуществляется в 

соответствии с локальными документами. 

 Данной деятельностью охвачены учащиеся со 2 по 11 классы. 
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 Школьники под руководством педагогов принимают активное участие 

в научно-практических конференциях разного уровня, достигая при 

этом хороших результатов. 

 Все учащиеся 9-х и 11 классов выполнили индивидуальный итоговый 

проект, представили его и защитили. 

 

5. Воспитательная работа и социально - бытовые условия 

 

5.1.Школьное самоуправление 

   

 С целью привлечения каждого школьника в общие дела, общий поиск и 

творчество, обеспечивающие  развитие  его самостоятельности в принятии 

решения для достижения  общественно значимых целей, в школе 

самоуправление выстраивается по трѐм уровням: классное, общешкольное, 

Управляющий совет школы.  

В актив школьного самоуправления вошло 25 обучающихся со 2-11 класс. 

 В 2021 году проведено: 

Первое полугодие Второе полугодие 

5 заседаний Школьного 

самоуправления  

8 заседаний Школьного 

самоуправления 

4 сбора редколлегии 5-11 классов 5 сборов редколлегии 5-11 классов 

оформлено по 4 стенгазеты на 

КОД 

оформлено по 5 стенгазеты на КОД 

проведено 6 радиолинеек проведено 6 радиолинеек 

 

Школьным самоуправлением проведено:   

-обсуждение планов работы по реализации календарного тематического 

планирования (проведение мероприятий к 1 сентября «Здравствуй, школа!», к 

мероприятиям: ко Дню Учителя, ко Дню семьи,  ко Дню Конституции 

Российской Федерации; «Флаг Российской Федерации» о проведении  

праздничной славной даты ВС РФ - Дня Героев Отечества; о проведении КОД 

―Мастерская Деда Мороза», и др.). «Блокада Ленинграда», «Памяти жертв 

Холокоста», Поздравления к 23 февраля, 8 Марта, «С днем космонавтики», 

«Победный Май». 

Проведены радиолинейки на тему: поздравление ко Дню Учителя, «Мы – за 

ЗОЖ», ко дню Матери, Новогодние поздравления, «Блокада Ленинграда», 

«Памяти жертв Холокоста», Поздравления к 23 февраля, 8 Марта, «С днем 

космонавтики», «Победный Май». 

 

5.2. Детские общественные объединения»   
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Действующие на базе школы детские общественное объединение – это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения.   

 Экологический отряд «Исток» 25 человек 

Руководитель: Гончаров П. С. 

 Волонтерский отряд  «Берег  надежды»  25 человек 

Руководитель: Ганичева А.А. 

 Научные волонтѐры «STA – волонтеры»  45 человек 

Руководители: Гавриленко С.В., Байгазова И. А. 

 «Волонтѐры Победы»   26 человек 

Руководитель: Валиулина Н.И., Кустов А. Н. 

 

В 2021 г. (октябрь) открыто первичное отделение РДШ, под руководством 

Ганичевой А.А. На уровне школы первичное отделение РДШ решает задачи 

содержательной, организационной, информационной и личностно-

ориентированной направленности.    

1. Содержательные:   

 −  организация мероприятий по направлению деятельности РДШ;   

 −  организация и проведение всероссийских Дней единых действий;   

−  организация участия участников РДШ в мероприятиях местных и 

региональных отделений РДШ, а также во всероссийских проектах и 

мероприятиях РДШ.   

2. Организационные:  

 −   ведение реестра участников первичного отделения РДШ;   

 −  стратегическое планирование деятельности первичного отделения РДШ;   

 −   составление отчетной и аналитической документации.   

3. Информационные:   

 −  проведение информационной кампании о деятельности РДШ в СМИ;   

 −   организация работы в социальных сетях;   

−  информирование потенциальных участников о возможности принять 

участие в проектах и мероприятиях РДШ на первичном, местном, региональном и 

федеральном уровнях.  

4. Личностно-ориентированные:   

 −   раскрытие творческого потенциала участников РДШ;   

−  создание условий для самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования участников РДШ;   

−  формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

России как Отечеству.  

  

5.3 Профориентационная работа 
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С целью оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе 

выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности, 

выработки у школьников сознательного отношения к труду, 

профессиональному самоопределению в условиях свободы выбора сферы 

деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с 

учетом требований рынка труда, в школе активно проводятся мероприятия по 

данному направлению. Направления работы:   

- формирование положительного отношения учащихся к труду;  

- осуществление профессионального информирования школьников (о 

профессиях, о рынке труда, об учреждениях, где можно получить 

специальность);  

-изучение профессиональных планов школьников выпускных классов;  

- выявление структуры интересов и склонностей учащихся;  

- проведение профконсультаций школьников;  

- осуществление психофизиологической диагностики способностей; 

 - проведение работы с родителями о выборе профессии их детьми; 

 - проведение экскурсий на предприятия, в организации города.  

  Мероприятия проводятся классными руководителями, психологом, 

представителями центральной районной библиотеки г.Слюдянка, педагогом 

дополнительного образования ДДТ г.Слюдянка 

  

Работа с учащимися  Социально-педагогическая 

деятельность  

Проведение общешкольного 

субботника; тематические беседы 

по профориентации, тематические 

классные часы «Моя будущая 

профессия»;  интересными людьми 

района и посѐлка, родителями; 

анкетирование; беседы встречи со 

студентами (выпускниками школы) 

Организация  встреч с 

сотрудниками ПЧ п.Култук, МЧС 

г.Слюдянка, кружков  и 

спортивных секций, с 

выпускниками школы (студентами 

разных ВУЗов Российской 

Федерации), посещение кружков в 

детской школе искусств, участие 

детей  в конкурсах технической, 

творческой, интеллектуальной, 

противопожарной направленности,  

по безопасности 

жизнедеятельности, 

фотоконкурсах, Всероссийских 

открытых уроках «Проектория»  и 

др.   
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 Классификация профессий по 

Е.А.Климову, модификация 

методики Н.С.Пряжникова, 

диагностика профессиональных 

намерений воспитанников; 

изучение профессии с различных 

точек зрения  

 

Знакомство с профессиональными 

учебными заведениями 

(информация о дне открытых 

дверей в ВУЗах) и др. в режиме 

онлайн.Оформлен стенд по 

профессиональной ориентации 

«Проектория» (Петкевич М.С.) 

  

Западающие стороны: не проводятся уроки технологии на базе колледжей, 

вузов и/или специалистами колледжей, вузов на базе школы, в  первом 

полугодии  ученики не приняли участие  в чемпионатах профессионального 

мастерства KidsSkills, JuniorSkills, WorldSkills.  

Во втором полугодии обучающиеся 7 В и 8 В классов приняли участие в 

отборочном туре регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Абилимпикс». 
  

 

5.4. Школьные «Медиа» 

Школьное «Медиа» - сообщество активистов, начинающих журналистов, 

фотокорреспондентов, операторов. Деятельность медиа-центра основана на 

самостоятельной деятельности школьников. После освоения теоретического курса 

азов журналистики, фото, аудио и видеомонтажа обучающиеся активно 

используют полученные умения и навыки в практической деятельности по 

направлениям: школьное радио и школьное телевидение.  Ребята из школьного 

телевидения в первом полугодии сняли и смонтировали 6 видеороликов, 

посвящѐнных 1 сентября, Дню матери, Дню учителя, в поддержку участнице 

конкурса «Ученик года», для участия в конкурсе в состав областного совета при 

Уполномоченном по правам ребѐнка, Дню Конституции Российской Федерации 

«Просто о законах», в поддержку наших олимпийцев, для команды «Лазурит» для 

участия в областном конкурсе краеведческих объединений. 

Во втором полугодии Школьным Медиа проведена работа по созданию 

видеороликов к 23 февраля, 8 Марта, на конкурс Стартап, о кадетском классе, ко 

Дню Победы. 

5.5.Работа с родителями 

  

  С целью создания условий для разнообразия форм взаимодействия и 

сотрудничества школы и родителей, повышения ответственности родителей за 

процесс воспитания своих детей, заинтересованности их в положительном 

результате образовательного процесса, содействии повышению авторитета 

родителей в семье, в школе налажено тесное сотрудничество с родителями 

учащихся.  
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Направления работы  Проведѐнные мероприятия  

Информационно- 

просветительское:  

  

Родительские лектории «С любовью к детям!»; классные 

родительские собрания,  «Беседа с родителями  9,11 

классов «ОГЭ», «ЕГЭ-2022», «Как общаться с 

подростком», «О безопасном поведении детей и 

подростков на улице, в школе, общественном месте», 

«Итоговое сочинение. Подготовка и проведение», 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. Информация по правонарушениям 

среди несовершеннолетних»; общешкольные родительские 

собрания «О дополнительном образовании учащихся. 

«Порядок проведения ГИА», «Профилактика асоциальных 

явлений среди молодѐжи»; индивидуальные консультации 

классного руководителя, администрации по вопросам 

воспитания учащихся, диагностические исследования  

В марте проведен Родительский Открытый Университет, в 

котором приняло участие 160 родителей. 

Организационно- 

деятельностное  

Заседания Управляющего  Совета школы, Совета 

профилактики правонарушений среди обучающихся, 

организация рейдов совместно сотрудниками ПДН в 

социально неблагополучные семьи, оказание спонсорской 

помощи школы, привлечение родителей к организации 

кружковой работы в школе,  анкетирование родителей 

«Адаптация детей к обучению в школе», «Изучения 

мнения родителей (законных представителей) учащихся о 

качестве услуг, предоставляемых общеобразовательными 

организациями»;  участие родителей в проведении 

районного семинара по воспитательной работе.  

Творческое  Организация совместных классно-семейных праздников, 

выездных экскурсий, участие в проектной деятельности.  

Творческая мастерская для родителей «Оформление к 9 

Мая». 

  Во 2Б, 3 А, 8 А и 8Б, 9А и 9Б, 5К, 11класс, 7Г класс, 7Б, классах имеются свои 

классные традиции – походы в лес, учащихся класса вместе с классным 

руководителем и родителями.  

В помощь классным руководителям продолжается сбор материала 

«Методические рекомендации для проведения родительских собраний». В этом 

учебном году были назначены единые дни проведения родительских собраний. 

Все классные руководители провели по 2 родительских собраний.  

Проблема: не все классные руководители тесно сотрудничают с родителями. 
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5.6. Безопасность жизнедеятельности 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» реализуется через 

систему классных часов, общешкольных мероприятий, индивидуальные беседы, 

проведение «Классных встреч» и др. 

Для каждого класса разработан перечень классных часов в 

рамках данного модуля, представленный в  индивидуальных планах 

воспитательной работы. 

В рамках профилактической работы по защите прав детей, ведѐтся учет 

обучающихся состоящих на внутришкольном учете, ПДН ОМВД России по 

Слюдянскому району, а также на межведомственном профилактическом учете, 

как находящиеся в СОП.  

На каждого обучающегося, состоящего на внутришкольном учете, заведено 

личное дело, где собирается весь материал о проведенной работе с ребенком и 

его родителями, отчеты классных руководителей с периодичностью один раз в 

полугодие. Списки детей, состоящих на внутришкольном учете, направляются в 

РОО согласно циклограмме предоставления отчетности, утвержденной 

начальником Управления образования.    

Взаимодействие с органами профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

 Осуществляется взаимодействие с органами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:  

 ПДН ОМВД России по Слюдянскому району (согласован план 

взаимодействия); 

 ГБУЗ «Слюдянская ЦРБ»; 

 отделом опеки и попечительства администрации МО «Слюдянский 

район»; 

 ЛОП на ст.Слюдянка; 

 КДН Слюдянского района; 

 ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей 

Слюдянского района.  

Совместно с классными руководителями, инспектором ПДН ОМВД России по  

Слюдянскому району, посещаются семьи, где родители не обеспечивают 

надлежащих условий для жизни и здоровья детей, уклоняются от их воспитания. 

Также семьи учащихся, состоящих на контроле по состоянию здоровья (дети 

инвалиды, и дети ОВЗ), дети, проживающие в замещающих семьях. Так за 

период сентябрь-апрель посещено 55 семей. Каждое посещение фиксируется и 

составляется акт посещения семьи. В случае выявления ненадлежащего 

исполнения родительских обязанностей информация направляется в органы 

системы профилактики.  

 За этот период было направленно 2 информационных письма в 

учреждения системы профилактики. Проводятся индивидуальные беседы с 

обучающимися и их родителями, в ходе которых разъясняются их права и 

обязанности по содержанию, обучению и воспитанию детей.   

Формирование навыков законопослушного поведения 
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 В рамках формирования навыков законопослушного поведения в ОО 

проводятся различные мероприятия, акции, направленные на безопасность и 

профилактику правонарушений учащимися. Так за 2021 год  были проведены 

следующие мероприятия:  

- ежедневное дежурство администрации, классных руководителей и учащихся; 

- дни правовых знаний с приглашением сотрудников профилактических 

учреждений;  

 проведены профилактические беседы в старших классах с участием 

представителей ПДН ОМВД, просмотр видеороликов, слайд-лекция для 7-

11 классов;  

 КТД для 1-11 классов «День толерантности» (ноябрь 2021 г.); 

 занятия с социальным педагогом и педагогами-психологами;   

 традиционными школьные соревнования для детей, в программе данного 

мероприятия проходят игры по теннису, мини-футболу, психологические 

и правовые.  

Учащиеся старших классов участвуют в мероприятиях разного уровня по 

профессиональной ориентации:  

  «Билет в будущее»; 

 «Проектория»; 

 «Классные часы Классные встречи»; 

 «Большая перемена»; 

  

Обучающиеся школы являются активными участниками видеоуроков: 

 - «Безопасный интернет», посвященный Всемирному дню безопасного 

Интернета; 

- «Урок защиты персональных данных». 

С сентября по декабрь 2021г. года проходил цикл мероприятий, посвященный 

Конституции Российской Федерации (по отдельному плану). 

Особое место уделяется профилактике употребления ПАВ, алкоголя, курения. С 

этой целью в общешкольный план работы включены различные мероприятия: 

спортивные соревнования, рейды, дебаты, классные часы и т.д.  

С сентября 2021г. наши ученики приняли участие в профилактических 

мероприятиях, проводимых ЦПРК г.Иркутск: 

 Профилактика экстремизма в подростковой среде «Единство 

многообразия»; 

 Профилактической недели «Мы за чистые лѐгкие»; 

 Неделя профилактики ВИЧ-инфекции «Здоровая семья», посвященная 

Всемирному дню борьбы со СПИДОМ (1 декабря); 

 Неделя правовых знаний «Равноправие», посвященная Всемирному дню 

прав человека (10 декабря); 

 «Аукцион добрых дел» (идет в настоящее время); 

 «Неделя Добра»; 

 «Независимое детство»; 
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 «Неделя профилактики несчастных случаев и детского травматизма, 

приуроченного к Всемирному дню здоровья «Жизнь!, Здоровье!. 

Красота!» 

В октябре 2021г.  обучающиеся школы, достигшие 14 лет, приняли участие в 

социально-психологическом тестировании, направленном на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

В фойе школы оформлен стенд с информацией о правах и обязанностях 

несовершеннолетних, также указаны телефоны учреждений, куда могут 

обратиться родители и дети по той или иной возникшей проблеме. 

 Ежемесячно проводится Совет профилактики с приглашением работников 

ПДН, родителей учащихся, классных руководителей.  

Психологическая профилактика включает в себя проведение педагогом-

психологом групповых занятий, а также выступления педагога-психолога на 

классных часах, родительских собраниях и совещаниях педагогического 

коллектива.  

Классные часы проводились по темам: «Жизнь прекрасна, не трать ее 

напрасно!" «Красота и культура неразлучны с человеком», «Семья и семейные 

ценности», «Законы дружбы» и т.д., на которых присутствовали обучающиеся, 

состоящие на ВШУ и ПДН. Проводились родительские собрания, на которых 

педагоги-психологи выступили по темам: 

 «Безопасность детей - забота родителей!» 1-5-е классы; 

 «Подростковые суициды» 10 класс; 

 «Как ребенку стать внимательным» 2-е классы; 

 «Проблемы адаптации ребенка к обучению в среднем звене» 5-е 

классы; 

 «Интернет зависимость. Опасности сети интернет» 1-11-е классы. 

Вся работа направлена на укрепление и поддержание 

психологического здоровья личности и создания благоприятного 

психологического климата в коллективе учащихся.  

Проведены индивидуальные беседы с учащимися группы «риска» и 

их родителями, с целью изменения актуальной сферы развития, 

дезадаптации в социальной и педагогической сфере, создания 

благоприятного психологического климата между родителями и 

детьми. Заинтересованность детей во внеурочной организации 

своего свободного времени. В ходе всей профилактической работы 

выявлена группа детей, которая требует внимания.  

Профилактическая работа с обучающимися, направлена 

на формирование у них правосознания, положительных 

нравственных качеств, принципов здорового образа жизни, 

предупреждение аддиктивного и суицидального поведения 

несовершеннолетних. Мероприятия, направлены на вовлечение в 

социально-позитивную активность (участие в волонтерских 

проектах). 
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6. Показатели деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию 
 

Показатели 
Единица 

измерения 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся 685 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

281 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

366 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

38 

Численность (удельный вес)учащихся, успевающих на 

«4» и «5», по результатам промежуточной 

аттестации, от общей численности учащихся 

232 /34% 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по 

русскому языку 

20 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по 

математике 

12 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по 

русскому языку 

60 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по 

математике 

35 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по русскому языку, от общей 

численности выпускников 9-го класса 

7/13% 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по математике, от общей 

численности выпускников 9-го класса 

7/13% 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го 

класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества баллов ЕГЭ 

по русскому языку, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

0 /0% 
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Численность (удельный вес) выпускников 11-го 

класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества баллов ЕГЭ 

по математике, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

1 /25% 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 9-го класса 

7 /13% 

Численность (удельный вес)выпускников 11-го 

класса, которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 11-го класса 

1 /6% 

Численность (удельный вес)выпускников 9-го класса, 1 /2% 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9-го класса 

 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го 

класса, которые получили аттестаты с отличием, от 

общей численности выпускников 11-го класса 

1 /6% 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, от общей численности учащихся 

70 / 10% 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов от 

общей численности учащихся, в том числе: 

– регионального уровня; 

– федерального уровня; 

– международного уровня 

 

 

 

26 /3,8% 

5/ 0,7 % 

5/ 0,7% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов от общей численности учащихся 

0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

учащихся 

0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей 

численности учащихся 

0 
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Численность (удельный вес) учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных 

программ от общей численности учащихся 

0 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

– с высшим образованием; 

– с высшим педагогическим образованием; 

– со средним профессиональным образованием; 

– со средним профессиональным педагогическим 

образованием 

 

64 

 

34 

25 

30 

19. 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

– с высшей; 

– с первой 

 

 

 

11 /17% 

10/ 16% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим 

стажем: 

– до 5 лет; 

– больше 30 лет 

 

 

 

17 /26,6% 

19/29,7% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

– до 30 лет; 

– от 55 лет 

 

 

8 /13% 

17/26,6% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно- хозяйственных работников, 

которые за последние пять лет прошли повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких 

работников 

64/100% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно- хозяйственных работников, 

которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе ФГОС, от 

общей численности таких работников 

 

40 /62,5% 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0,13 
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Количество экземпляров учебной и учебно- 

методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

11,2 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

нет 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

– рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке; 

– медиатеки; 

– средств сканирования и 

распознавания текста; 

– выхода в интернет с библиотечных компьютеров; 

– системы контроля распечатки материалов 

есть 

есть 

есть 

нет 

 

есть 

нет 

Численность (удельный вес) учащихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 

Мб/с, от общей численности учащихся 

0 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного учащегося 

5,8 кв. м 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 


