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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»  №25-01-од  от 19.02.2021 

«О проведении самообследования образовательной организации», была 

создана рабочая группа по проведению самообследования и подготовке 

отчета в составе: 

Председатель комиссии:  

Облакова И.А., директор школы 

Члены комиссии: 

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 
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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 

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 

http://www.kultuk-school7.ru/
mailto:bistraya5@yandex.ru
mailto:tibelti6@yandex.ru
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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 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 
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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 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. 

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  
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95,5 

2 2,5 

Количественный состав 

обучающихся МБОУ "СОШ 

№7" 

р.п. Култук 

филиал в д. Быстрая 

филиал в с. Тибельти 

3,2 5,2 

91 

Доля обучающихся по адаптированным 

образовательным программам  

1-4 класс  

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

Заместитель директора по воспитательной работе – И.Б. Емельянцева  

Заместитель директора по АХЧ –Шмаев Ю.Н. 

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. 

 

3.Содержание и качество подготовки учащихся 

В 2019-2020 учебном году в школе функционировали  33 класса и 

класса комплекта: на уровне начального общего образования – 15 классов (в 

том числе 4 класса-комплекта в филиалах), на уровне основного общего 

образования – 16 классов, на уровне среднего общего образования – 2 класса. 

Из них в 7 классах были реализованы адаптированные образовательные 

программы. На начало учебного года количественный состав по школе 

составил 688 человек, из них 34 ученика обучались в филиалах, 6 детей-

инвалидов - на дому. В течение учебного года в школу прибыло 7 учащихся и 

выбыло 27 учащихся. На конец учебного года численность учащихся по 

школе составила 668 человек.  
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4.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 сентябре 2020 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.  

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с 

распространением коронавирусной инфекции часть образовательных 

программ в 2019/2020 учебном году пришлось реализовывать с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Для 

организации дистанционного обучения использовались возможности 

образовательных платформ и ресурсов «Учи.ру»,«ЯКласс», РЭШ. Кроме того 
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использовались в работе в 1-11 классах кейс-технологии по Viber, WhatsApp, 

по электронной почте, по смс-оповещениям. Уроки проводились online с 

использованием платформ Zoom, Skype, You Tube. Уроки и внеурочные 

занятия, занятия дополнительного образования проводились в соответствии с 

СанПиН о продолжительности непрерывного применения технических 

средств. Все учащиеся школы были включены в учебный процесс. Для 

качественной организации учебного процесса, классными руководителями 

осуществлялась связь с родителями (законными представителями)– по 

телефону, в мессенджерах, по электронной почте. В календарно 

тематическое планирование рабочих программ были внесены корректировки, 

которые позволили, несмотря на выявленные сложности реализовать их в 

полном объеме.  

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о 

снижении результативности образовательной деятельности в начальной и 

основной школе. Причину данной ситуации видим в следующем:  

 недостаточное обеспечение учащихся техническими средствами 

обучения – компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным 

интернетом(отсутствие подключения в отдаленных территориях);  

 недостаточное внимание родителей (законных представителей) 

учащихся при организации домашней обстановки, способствующей 

успешному освоению образовательных программ;  

 не успешность работников Школы в установлении полноценного 

взаимодействия с родителями, проведении достаточных разъяснений о 

включенности в дистанционные занятия и значимости их для учащихся. 

 Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Школы на 2021 год 

необходимо предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные 

дефициты, включить мероприятия в план ВСОКО. 

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 
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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 97 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(4 человека), 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 
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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.  

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 

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: 

- спортивно-оздоровительное направление: 

секция «Игра в волейбол»; 

секция «Настольный теннис»; 

секция «Мас-рестлинг и пауэрлифтинг»; 

секция «Стрельба». 

- духовно-нравственное направление: 

кружок «Люби и знай свой край родной»; 

кружок «Берестяное кружево»; 

кружок «Писатели Восточной Сибири»; 

- социальное направление: 

клуб «Юный инспектор дорожного движения»; 

клуб «Юные друзья пожарных»; 

кружок «Начальная военная подготовка»; 
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- общеинтеллектуальное направление: 

кружок «Байкаловедение»; 

кружок «Юный робототехник»; 

кружок «В мире информатики»; 

кружок «Занимательная география»; 

кружок «Человек и общество»; 

кружок «Тайны биологии»; 

кружок «Человек и информация»; 

лаборатория «3D-моделирование»; 

кружок «Любители русской словесности»; 

- общекультурное направление: 

кружок «Волшебная иголочка»; 

Клуб «ТV-7»; 

«Изостудия». 

При проведении занятий внеурочной деятельности используются не только 

учебные кабинеты, но и спортзал, стадион, школьный музей, библиотека. 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность 

посещать занятия внеурочной деятельности в группах смешанного состава с 

учащимися из других классов, что способствует их интеграции в единую 

образовательную среду школы. 

Помимо занятий, предусмотренных планом внеурочной деятельности, 

учащиеся имеют возможность участвовать в различных мероприятиях в 

рамках реализации планов воспитательной работы классных руководителей, 

в олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах, предметных 

неделях, конференциях, фестивалях т.п 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Результат Уровень 

1 Проведение Единого урока, 

посвященного 75-летию Великой 

Победы 

участие Муниципальный 

4 Конкурс-выставка рисунков 

«Дети против войны» 

Лучшие работы Муниципальный 

6 Районный конкурс видеороликов 

на тему: «Слоган о здоровом 

образе жизни» 

Призеры Муниципальный 

7 Муниципальный этап конкурса 

на лучший видеоролик на 

2 место Муниципальный 



12 
 

противопожарную тематику 

12 

 

Конкурс эссе «Экологический 

портрет Иркутской области» 

1 место Муниципальный 

17 Областной конкурс рисунков 

«Моя мама лучшая на свете» 

Спецноминация Областной 

18 Областной конкурс на лучший 

видеоролик на противопожарную 

тематику 

2 место Областной 

19 Всероссийского конкурса 

«Большая перемена» 

участие Федеральный 

 

                                             Профориентационная работа 

Учащиеся старших классов участвуют в мероприятиях разного уровня по 

профессиональной ориентации:  

«Делай Своѐ Дело!»;   

«Билет в будущее»; 

«Проектория»; 

«Классные часы Классные встречи»; 

«Большая перемена»; 

в настоящее время ученики школы участвуют в «Правовых субботах», 

проводимых ИГУ;  

Учащиеся школы являются активными участниками видеоуроков: 

 - «Безопасный интернет», посвященный Всемирному дню безопасного 

Интернета; 

- «Урок защиты персональных данных». 

Профориентационные мероприятия 

Название мероприятия Дата проведения Классы 

Региональный онлайн-урок «Кто такой 

маркшейдер в нефтегазовой промышленности» 

25 ноября 2020 г. 10 кл. 

Открытый онлайн-урок «Шоу профессий: 

цифровой мир» 

26 ноября 2020 г. 7,8,9 кл. 

Научно-практическая конференция 

«Профессиональное самоопределение - дорога в 

постиндустриальный мир», 

24 ноября 2020 г. 9 кл. 
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Молодежный форум HYPE  17 декабря 2020 г. 7, 8 кл. 

Организация профилактической работы 

 

В рамках профилактической работы по защите прав детей, ведѐтся учет 

учащихся состоящих на внутришкольном учете, ПДН ОМВД России по 

Слюдянскому району, а также на межведомственном профилактическом 

учете, как находящиеся в СОП.  

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.  

 

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. 

Однако, в 2020 году в целях принятия мер по снижению риска 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19),  было 

принято решение провести промежуточную аттестацию для учащихся 2-8, 10 

классов без аттестационных испытаний на основе результатов четвертных 

(полугодовых) отметок. 

Класс 
Количество 

классов 

Количество 

учащихся 

 на конец 

2019-2020 

уч.года 

Количество 

отличников 

Количество 

учащихся 

 на «4» и «5» 

Неуспев. 
Успеваемость, 

% 

Качество 

 знаний, 

% 

1 классы 2 42      

1 класс 

КРО 
2 6      

2 классы 2 49 11 19 2 96 65 

2 класс 

КРО 
2 11 - 4 - 100 36 

3 классы 2 54 8 21 4 93 54 

3 класс 

КРО 
2 6 - - - 100 - 

4 классы 2 60 4 24 5 91 47 

4 класс 2 13 - 3 - 100 23 
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КРО 

Всего 1-4 

классы 

(без КРО) 

8 205 23 64 11 95 42 

Всего 1-4 

классы 

(КРО) 

3 36 - 4 - 100 11 

Филиалы  

1-4 классы 
4 34 - 13 1 97 38 

Итого  

1-4 

классы 

15 275 23 81 12 96 38 

5 классы 3 72 4 27 - 100 43 

5 класс 

КРО 
1 8 1 5 - 100 75 

6 классы 3 70 4 17 - 100 44 

6 класс 

КРО 
1 8 1 4 - 100 63 

7 классы 2 58 2 15 - 100 29 

7 класс 

КРО 
1 6 - 4 - 100 66 

8 классы 2 52 2 10 1 98 23 

8 класс 

КРО 
1 9 1 4 - 100 63 

9 классы 2 55 4 8 - 100 29 

9 класс 

КРО 
1 5 - 4 - 100 80 

Всего 5-9 

классы 

(без КРО) 

12 307 14 67 1 99,6 26 

Всего 5-9 

классы 

(КРО) 

4 36 3 21 - 100 67 

Итого 

5-9 

классы 

16 343 17 88 1 99,7 31 

10 классы 1 27 1 6 - 100 26 

11 классы 1 23 - 11 - 100 48 

Итого 

10-11 

классы 

2 50 1 17 - 100 36 

Итого 

по школе 
33 668 41 186 13 98 34 

Из представленных данных видно, что по итогам 2019-2020 учебного 

года резко снижается успеваемость и качество знаний на уровне начального 

общего образования (12 учащихся не успевают по основным учебным 

предметам). С целью сопровождения неуспевающих детей в школе 
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осуществляет свою деятельность психолого-медико-педагогический 

консилиум, в состав которого входят специалисты школьной социально-

психологической службы, в том числе педагог-психолог, учитель-дефектолог 

и учитель-логопед. В результате комплексной диагностики каждого 

неуспевающего учащегося выстраивается индивидуальный коррекционно-

развивающий маршрут для ребѐнка, а также может быть дана рекомендация 

родителям к обследованию на территориальной или областной психолого-

медико-педагогической комиссии.  Из-за эпидемиологической ситуации 

заседание ПМПК с марта 2020 года было перенесено на август 2020 года. 

Данная ситуация резко отразилась на результатах успеваемости и качества 

знаний. В августе  2020 года с согласия родителей такое обследование 

прошли 25 учащихся.  

По решению ПМПК получили рекомендации: 

на обучение по адаптированной основной образовательной программе: 

- для детей с легкой умственной отсталостью - 6 учащихся 3-5 классов; 

- для детей с задержкой психического развития - 19 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. 

2017-2018 707 98 94 100 45 42 38 97 42 

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

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

Из приведенных показателей следует, что по сравнению с предыдущим 

учебным годом на уровне начального общего образования успеваемость 

снизилась (по указанным выше причинам), на уровне основного общего 

образования – повысилась на 3%. На уровне среднего общего образования 

показатели успеваемости повысились на 6%.  

Анализ показателей качества знаний показывает, что на уровне 

начального общего образования произошло понижение на 9%. Повлияло на 

понижение качества знаний обучение в дистанционном режиме. Младшему 

школьнику на уровне начального общего образования сложно 

самостоятельно осуществлять обучение,  т.к. в младшем школьном возрасте 

педагогами  используются фронтальные, индивидуальные, групповые формы 
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6,1 

29 

3,1 

62 

Результаты учебного года 

На "5", % 
На "4" и "5", % 
С одной "3", % 

обучения. Дистанционное обучение снизило показатели успеваемости 

(снизилось количество отличников и ударников). 

В 2019-2020 учебном  годом на уровне основного общего образования 

качество знаний осталось прежним  (38%) в сравнении с прошлым учебным  

годом, на уровне среднего общего образования качество  знаний повысилось 

на 2%, что говорит о самостоятельности в подготовке учащихся 10-11 

классов, однако на всех уровнях образования все же качество знаний 

существенно снизилось, чем в предыдущие три года, из-за показателей 

уровня начального общего образования. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего образования в 2020 году. 

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 постановления Правительства 

РФ от 10 июня 2020 года №842 «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования и вступительных 

испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета в 2020 году»,  государственная итоговая 

аттестация по образовательным программам основного общего образования 

проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты которой 

признавались  результатами государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования и являлись 
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основанием для выдачи аттестата об основном общем образовании. В виду 

предписания службы по контролю и надзору в сфере образования о 

приостановке аккредитации на уровне основного общего образования, а 

также сложившейся  эпидемиологической ситуации  результаты итоговой 

аттестации по 9 классам за 2020год отсутствуют. Аттестаты учащимся об 

основном общем образовании школа не выдавала, они получали аттестаты на 

базе МБОУ СОШ №49 г. Слюдянки. 

Результаты государственной итоговой аттестации по программам среднего 

общего образования в 2020 году. 

  В 2019-2020 учебном году обучалось  23 выпускника по программам 

среднего общего образования. Все получили аттестат об образовании. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования  в 2020 году  проводилась в форме 

промежуточной аттестации, результаты которой были признаны 

результатами государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования и являлись основанием для 

выдачи аттестата о среднем общем образовании. Поэтому в  2020 году не все 

23 выпускника решили сдавать выпускные экзамены. Успешно были сданы 

русский язык и математика (профиль). При этом результаты ЕГЭ по 

профильной математике были чуть выше, чем в среднем по району.  Выше 

средних районных результатов в 2020 году были также результаты ЕГЭ по  

русскому языку, биологии. По данным предметам учащиеся нашей школы 

систематически показывают результаты выше районного уровня, а по 

биологии и химии результаты входили в рейтинги лучших областных 

показателей. Также наблюдалась выраженная положительная динамика 

результатов ЕГЭ по русскому языку. 

Предмет Количество 

участников  

Результат 

 Средний 

балл  

Макс. 

балл 

Мин. 

балл 

Русский язык 7 Сдали 

7/100% 

67 87 59 

Математика 

(профиль) 

6 Сдали 

6/100% 

43 72 27 

Физика 2 Сдали 

1/50% 

30 36 23 

Химия 2 Сдали 

1/50% 

46 65 27 

Обществозна

ние 

4 Сдали 

2/50% 

40 48 27 
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Биология  2 Сдали 

2/100% 

52 52 51 

Показатели динамики среднего балла по предметам в сравнении с 

результатами по области и району за последние три года следующие: 

  Предмет 2018 2019 2020 

Область Район Школа 

№ 7 

Область Район Школа 

№ 7 

Область Район Школа 

№ 7 

Математика 

(профильная) 

44,6 39,8 43,6 48,8 44,35 31,6 45,58 42,92 43 

Математика 

(базовая) 

4,3 4,1 4,12 3,8 3,78 3,2   - 

Русский язык 68,5 65,06 59 65,5 63,62 57,53 67,66 65,12 67 

Химия 47,4 44 63 48,4 38,48 - 49,22 52,13 46 

География 52,2 54,75 56,7 54,7 59,22 -   - 

Физика 47,5 46,4 47,44 43,1 46,42 40 48,3 44,71 36 

Биология 47,5 43,2 44 45,7 39,86 25 49,3 52 52 

История  48,4 37,45 42,2 51,7 45,38 37   - 

Общество-

знание 

50,5 43,5 47,33 49,2 43,42 37,44 49,66 46,62 40 

Информатика 52,4 52,2 48 57,0 56,97 7   - 

Английский 

язык 

65,3 41,4 - 69,8 60,33 -    

Литература 52,2 45,9 34 55,7 51,17 -    

 

 

5. Оценка востребованности выпускников. 

 На конец  2019-2020 учебного года в 9 классах МБОУ «СОШ № 7» было 54 

учащихся по ООП ООО и  5 учащихся  обучались по адаптированным 

образовательным программам  для учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и окончили 9 класс, получив 

свидетельство об обучении.  

В 2020 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 59 

Продолжают обучение 
 

- в 9-х классах дневных общеобразовательных организаций 0 

- в 10-х классах дневных общеобразовательных организаций 26 
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-в 10-х классах вечерних общеобразовательных 

организаций 
0 

-в профессиональных образовательных организациях 22 

-на краткосрочных курсах 0 

-работают, не обучаются 10 

-в армии 0 

-не определены  1 

 

В 2020 году выпускники 11 классов школы определились следующим 

образом: 

Всего учащихся на конец учебного года 23 

Допущены к ГИА 23 

Получили аттестат о среднем общем образовании, 

продолжают обучение: 
23 

-в организациях высшего образования 7 

-в профессиональных образовательных организациях 11 

-на краткосрочных курсах 2 

-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 

2020 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.  
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 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. 

6. Качество кадрового обеспечения 

Эффективность деятельности образовательной организации во многом 

определяется качеством кадрового состава. 

На период самообследования в образовательной организации работают 64 

педагога, из них 14 – внутренних совместителей, 3 внешних совместителя.  

Награждены: 

-Нагрудными знаками «Отличник народного просвещения», «Почетный 

работник общего образования РФ»- 3 педагога; 

-Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ- 9 

педагогов; 

-Почетной грамотой или благодарностью Министерства образования и 

науки Иркутской области- 6 педагогов. 

Обеспеченность МБОУ «СОШ №7» педагогическими кадрами составляет 

100%.  

Уровень образования педагогов:  

 высшее образование – 39  (61%) педагогов, из них высшее 

педагогическое образование – 32 (50%);  

 среднее профессиональное образование – 25 (39%) педагога. 

 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

высшее из них высшее 
педагогическое 

средне-специальное 

60% 

49% 

37% 

58% 

51% 

41% 

61% 

50% 

39% 

2018

2019

2020
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Незначительные изменения в количестве педагогов с высшим и средне-

специальным образованием связаны с движением педагогов внутри 

образовательного учреждения (часть педагогов закончили обучение, часть 

педагогов пришли с других образовательных учреждений, часть педагогов – 

уволились из данного учреждения). 

 

Доля педагогических работников по возрастному составу 

 

Показатели  Количественный состав % от общего 

количества 

до 30 лет 9 14 % 

30-40 лет 8 12,5 % 

40-50 лет 16 25 % 

50-60 лет 16 25 % 

Выше 60 лет 15 23, 5 % 

 

Средний возраст педагогического состава составляет 49 лет. 

 
 

Доля педагогических работников по стажу лет. 

 

Показатели  Количественный состав % от общего 

количества 

40 лет и более 10 16 % 

30-40 лет 15 23% 

20-30 лет 8 13% 

10-20 лет 14 22% 

3-10 лет 11 17% 

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

до 30 лет 

30-40 лет 

40-50 лет 

50-60 лет 

более 60 лет 

14% 

12,5% 

25% 

25% 

23,5% 

Возраст педагогов МБОУ "СОШ № 7" 
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до 3 лет 6 9 % 

 

 
 

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. 

 

Доля педагогических работников по квалификационным категориям. 

 

Показатели  Количественный 

состав 

% от общего 

количества 

Высшая 9 14% 

Первая 12 19% 

Соответствие 

занимаемой должности 

32 50% 

Не имеют категорию 11 17% 

 

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

до 3 лет 

от 3 до 10 лет 

от 10 до 20 лет 

от 20 до 30 лет 

от 30 до 40 лет 

более 40 лет 

9% 

17% 

22% 

13% 

23% 

16% 

Стаж работы педагогов МБОУ "СОШ №7" 
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  Первую и высшую категорию на 31 декабря 2020 года имеют 21 человек 

(33%), на соответствие занимаемой должности аттестовано 32 человека 

(50%). Остальные педагоги не подлежат аттестации (работники, стаж работы 

которых составляет менее 2-х лет в данной организации). В 2020 году 

аттестацию прошли 5(8%) педагогических работников, в том числе на 

высшую 3 (5%) человек, на первую - 2(3%). Повысили свою 

квалификационную категорию 3 педагога (с 1КК на ВКК – 3 (5%)  педагога). 

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

педагогического состава имеют первую и высшую квалификационную 

категорию. В 2021 году необходимо продолжить работать над повышением 

квалификации остальных членов педагогического коллектива. 

 

Доля педагогических работников повышавших свою квалификацию. 

 

Показатели  Количественный 

состав 

% от общего 

количества 

Число учителей прошедших КПК за 2020 год. 

Из них: 

По предмету преподавания 25 39% 

ФГОС 20 31% 

ИКТ 7 11% 

ОВЗ 10 16% 

Классное руководство 30 47% 

Другие  40 63% 
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не имеют кв. 
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14% 
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Два педагога имеет два законченных высших образования. 20 педагогов 

прошли профессиональную переподготовку и получили вторую (один – 

третью) специальность, связанную с профилем профессиональной 

деятельности.  

Педагогические работники образовательной организации своевременно 

проходят курсы повышения квалификации. В 2020 году курсовую 

подготовку по дополнительным профессиональным программам прошли 45 

человек (70%). 

Формы повышения квалификации педагогических и административных 

работников: 

- курсы повышения квалификации; 

- профессиональная переподготовка; 

- различные учащие семинары, вебинары; 

- методические школы ГАУ ДПО Институт развития образования  

Иркутской области; 

- руководство научно- исследовательскими работами, проектами учащихся 

(освоение современных образовательных технологий, расширение 

содержания образования по предмету и смежным дисциплинам). 

 

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 

потребностями образовательной организации и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Предмет преподавания 

ФГОС 

ИКТ 

ОВЗ 

Другие 

39% 

31% 

11% 

16% 

63% 

Курсовая подготовка педагогов МБОУ "СОШ № 7" 
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 создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, 

являющееся одним из условий, которое определяет качество 

подготовки учащихся, необходимо констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в школе обеспечена 

квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

 кадровый потенциал образовательной организации динамично 

развивается на основе целенаправленной работы по повышению 

квалификации педагогов  

 в образовательной организации отмечается недостаточное количество 

педагогов с первой и высшей квалификационной категорией; 

 около половины педагогического коллектива (48,5%) – это учителя в 

возрасте от 50 лет. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение 

В 2020 учебном году школа работала над единой методической  темой   

«Повышение качества знаний в системе мониторинга образовательного 

процесса». 

 В учебном году было проведено 3 заседания МС, на которых 

рассматривались следующие вопросы: 

  ведение школьной документации (единые требования к составлению и 

оформлению рабочих программ по предмету, внеурочной деятельности);  

 организация школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников;  

 качество  подготовки к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ; 

  курсовая подготовка и самообразование педагогов; 

 индивидуальные консультации по оформлению портфолио учителей в 

рамках предстоящей аттестации на первую и высшую категорию. 

 В образовательной организации в 2020 году работали пять межпредметных 

методических объединений (далее ММО) 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; 
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 начальных классов; 

 технологии, искусства и физической культуры; 

 коррекционно-развивающего обучения – в состав входят учителя, 

работающие с детьми с особыми образовательными потребностями. 

В соответствии с методической темой школы были выбраны темы ММО. 

Главной задачей работы ММО являлось оказание помощи учителям в 

совершенствовании педагогического мастерства.  

8.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 2020 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;  

- поддержка общешкольных мероприятий 

 

Наименование 

показателей 

Поступило экз.  

за  2020 год 

Выбыло экз. 

за 2020год 

Состоит экз. на конец 

отчетного года 

Объем библиотечного 

фонда всего 

2260  24915 

из него учебники: 2260 4490 15540 

Учебные пособия   55 

Художественная 

литература 

  9200 

Справочный материал   120 



27 
 

 

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% 

 

9. Материально- техническое обеспечение 

Материально – техническое обеспечение школы позволяет реализовывать в 

полном объеме образовательные программы. 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 

потребности учащихся, направлено на создание и совершенствование 

условий для достижения образовательных результатов. 

 

10. 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: 
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-регламентирует порядок организации и проведения контрольно-оценочных 

процедур;  

-закрепляет критерии и формы оценки по различным направлениям и 

функционал субъектов внутренней оценки качества 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.  

 

 

11. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

Показатели 
Единица 

измерения 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся 678 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

272 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

365 
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Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

41 

Численность (удельный вес)учащихся, успевающих на 

«4» и «5», по результатам промежуточной 

аттестации, от общей численности учащихся 

195/ 36% 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по 

русскому языку 

- 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по 

математике 

- 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по 

русскому языку 

67 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по 

математике 

43 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по русскому языку, от общей 

численности выпускников 9-го класса 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по математике, от общей 

численности выпускников 9-го класса 

- 

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 

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 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 9-го класса 

- 

Численность (удельный вес)выпускников 11-го 

класса, которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 11-го класса 

0 

Численность (удельный вес)выпускников 9-го класса, - 
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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 

0 

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 

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 человека 

 

7 человек; 

34 человека 

 4 человека 

19человек 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

– с высшей; 

– с первой 

 

 

 

9 / 14% 

12 /19% 
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Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим 

стажем: 

– до 5 лет; 

– больше 30 лет 

 

 

 

14 / 22% 

25 / 39% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

– до 30 лет; 

– от 55 лет 

 

 

7 /11% 

23 /36% 

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 

20 /31% 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0,13 

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 

есть 

 

есть 

нет 

Численность (удельный вес) учащихся, которые могут 0 
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пользоваться широкополосным интернетом не менее 

2 Мб/с, от общей численности учащихся 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного учащегося 

5,8 кв. м 

 

 


