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Самообследование МБОУ «СОШ № 7» проведено в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14  июня 

2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организации» и Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

Отчет о самообследовании  содержит оценку образовательной деятельности, 

системы управления, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества 

кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки 

качества образования, а также анализ показателей деятельности МБОУ «СОШ № 

7» 
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1. Аналитическая часть. 
 
1.1. Структура образовательной организации. 

 

Полное наименование – Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7 р. п. Култук». 

Сокращенное наименование: МБОУ «СОШ № 7». 

Организационно-правовая форма: учреждение. 

Тип учреждения: бюджетное. 

Тип образовательной организации: общеобразовательная организация.  

Учредителем Школы и собственником ее имущества является 

муниципальное образование Слюдянский район.  

Функции и полномочия учредителя Школы от имени муниципального 

образования Слюдянский район исполняет муниципальное казенное учреждение 

«Комитет по социальной политике и культуре муниципального образования 

Слюдянский район». 

Функции и полномочия собственника имущества Школы от имени 

муниципального образования Слюдянский район исполняет муниципальное 

казенное учреждение «Комитет по социальной политике и культуре 

муниципального образования Слюдянский район». 

Местонахождение Школы (юридический и фактический адрес): 665911, 

Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский район, рабочий поселок 

Култук, переулок Кооперативный, здание 6. 

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. 

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. 

 

Целями деятельности МБОУ «СОШ № 7» является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам различных видов, 

уровней и направлений осуществление деятельности в сфере культуры, 
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физической культуры и спорта, охраны и укрепления здоровья, отдыха и 

рекреации.  

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). 

К основным видам деятельности Школы также относятся услуги по 

предоставлению психолого-педагогической, социально-педагогической, 

коррекционно-развивающей помощи обучающимся, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и 

социальной адаптации; услуги промежуточной аттестации для экстернов; услуги 

групп продленного дня; услуги по организации питания обучающихся; услуги по 

организации подвоза обучающихся.  

Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность МБОУ 

«СОШ № 7»: 

1. Устав. 

2. 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). 

3. 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). 

 

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; в 2015 году получила статус муниципального 

консультационного пункта по вопросам введения ФГОС ООО.   
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1.2. Анализ системы управления. 

Единоличным исполнительным органом МБОУ «СОШ № 7» является 

директор, к компетенции которого относится осуществление текущего 

руководства ее деятельностью. 

Органами коллегиального управления МБОУ «СОШ № 7» являются: 

Общее собрание работников школы; 

Педагогический совет; 

Управляющий совет. 

В Общем собрании работников участвуют все работники, работающие в 

МБОУ «СОШ № 7» на основании трудовых договоров.  

Педагогический совет МБОУ «СОШ № 7» является постоянно 

действующим органом коллегиального управления, осуществляющим общее 

руководство образовательной деятельностью школы, и является одной из форм 

участия педагогических работников в управлении школой.  

В педагогический совет входят все педагогические работники, работающие 

в школе на основании трудового договора по основному месту работы , и 

административно-управленческий персонал, к компетенции которого относится 

руководство образовательной деятельностью школы.  

Управляющий совет состоит из следующих категорий участников 

образовательных отношений: 

- родителей (законных представителей) обучающихся всех уровней общего 

образования; 

- обучающихся на уровне среднего общего образования; 

- работников школы (в том числе, директора школы); 

- представителей Учредителя; 

- представителей общественных организаций; 

- кооптированных членов. 

Через Управляющий совет МБОУ «СОШ № 7» реализуется принцип 

государственно-общественного характера управления школой. 

В школе реализуется сочетание принципов единоначалия и самоуправления. 

К органам самоуправления относятся: 

- Школьный парламент (совет обучающихся), через который 

осуществляется представление интересов обучающихся; 

- Совет родителей, который также представляет интересы 

несовершеннолетних обучающихся. 



8 

 

Участие обучающихся в самоуправлении способствует их успешной 

социализации, т. к. обучающиеся осваивают разные социальные роли, учатся 

руководить и подчиняться, учитывать интересы представителей ученического 

коллектива; формирует потребность в успешной самореализации, позитивные 

отношения между участниками образовательных отношений, устойчивые 

нравственные ценности, уважение правил и норм совместной деятельности 

 Совет родителей возглавляет и организует работу по оптимальному 

взаимодействию семьи и школы, по здоровьесбережению и социальной защите 

обучающихся. 
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1.3. Анализ образовательной деятельности и организации учебного 

процесса. 

При организации образовательной деятельности в МБОУ «СОШ  № 7» 

учитываются как цели, для реализации которых образовательная организация 

была создана Учредителем, так и особенности социокультурной и педагогической 

ситуации школы. Они заключаются в том, что в ней обучаются дети из пяти 

достаточно далеко расположенных друг от друга населенных пунктов. Для 

учащихся из с.Тибельти, д.Быстрая, п. Ангасолка, п. Андриановская организован 

подвоз в школу школьными автобусами. Учащиеся МБОУ «СОШ № 7» 

значительно отличаются по уровню развития, состоянию здоровья, 

образовательным потребностям, материальным возможностям, воспитываются в 

семьях различного социального статуса. 47% учащихся – из малообеспеченных 

семей, 29% - из многодетных, 4% - из социально неблагополучных. Большинство 

родителей учащихся не имеют постоянного источника дохода. Низок средний 

уровень образования родителей учащихся: всего 1,6 % учащихся школы – из 

семей, где оба родителя имеют высшее образование. Преобладают семьи, в 

которых родители имеют образование не выше основного общего, среднего 

общего либо начального профессионального, что влияет на образовательные 

результаты детей и уровень мотивации к получению образования. Более четверти 

учащихся нуждаются в коррекционно-развивающем обучении, более половины 

испытывают трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации. В то же время в школе обучаются и дети с 

высоким уровнем учебных возможностей. Поэтому главный принцип при 

разработке и реализации образовательных программ в МБОУ «СОШ № 7» - это 

создание условий для учета и развития индивидуальных особенностей и 

возможностей обучающихся. 

Еще одним принципом в организации образовательной деятельности 

является принцип ее ориентации на духовные ценности родного края. Место, в 

котором расположена школа – берег уникального озера Байкал и богатая 365-

летняя история поселка определили одним из приоритетов школы воспитание 

стремления детей к изучению и сохранению природы и культуры родного края. В 

школе имеются богатые традиции в реализации данного направления работы. В 

частности, проектно-исследовательская краеведческая деятельность служит 

средством создания образовательного пространства как для одаренных детей, так 

и для детей с различными проблемами в интеллектуальном или личностном 

развитии, педагогически и социально запущенных. В учебной деятельности 

одним из средств индивидуализации является использование модели стратовой 

дифференциации обучения. 

Численный состав учащихся МБОУ «СОШ № 7» достаточно большой для 
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школы, расположенной в небольшом поселке: 

 

 
В последние годы численность учащихся постоянно увеличивается в связи с 

демографическими причинами и улучшением условий, в которых функционирует 

образовательная организация: открытием в 2014 году нового здания школы. 

Кроме того, с 2014 года функционируют два филиала МБОУ «СОШ № 7» в 

с.Тибельти и д. Быстрая, общее количество учащихся в которых на конец 2015-

2016 учебного года составляло 28 человек.  

Количественный состав классов по уровням образования и по организации в 

последние три года увеличился: начальное общее образование – по четыре-шесть 

классов в параллели, основное общее образование  - два-четыре класса в 

параллели, среднее общее образование – один-два класса в параллели. 

Средняя наполняемость классов за последние три года также постоянно 

увеличивается: 

 
При этом ежегодно в школе комплектуются 4-5 специальных классов 
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(классов-комплектов) для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным программам образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Наполняемость 

таких классов составляет 9-12 человек. Обучаются дети с умственной 

отсталостью и в общеобразовательных классах, совместно со здоровыми 

обучающимися. 

 

Для реализации ФГОС начального общего образования педагогами 

школы был предложен наиболее адекватный сложившимся в ней условиям УМК 

«Школа России», который представляет собой целостную информационно-

образовательную среду для начальной школы, сконструированную на основе 

единых идеологических, дидактических и методических принципов, адекватных 

требованиям ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «СОШ №7» реализуется через различные виды образовательной 

деятельности учащихся, в том числе, через внеурочную деятельность. В школе 

реализуются все направления внеурочной деятельности: духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное. Содержание занятий сформировано с учётом пожеланий 

учащихся и их родителей (законных представителей) и с учетом приоритетов 

школы, в том числе, приоритетного направления по приобщению детей к 

духовным ценностям родного края, воспитанию потребности в изучении и 

сохранении его природы и культуры. 

В 2015-2016 учебном году для учащихся начальной школы были 

реализованы следующие программы кружков, клубов, секций внеурочной 

деятельности: 

- «Люби и знай свой край родной»; 

- «Моя малая родина - Култук»; 

- «Народные игры»; 

- «В гостях у книжки»; 

- «Экология учебной деятельности»; 

- «Занимательная математика»; 

- «Учись учиться»; 

- «Пластилиновая фантазия»; 

- Школьный театр «Петрушка»; 

- «Художественное творчество: станем волшебниками»; 

- «Моя первая экология»; 

- студия пластилиновых мультфильмов «Пластилиновая ворона». 
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В среднем на каждого ученика начальных классов в 2015-2016 учебном году 

приходилось по 4,5 часа внеурочной деятельности. 

При проведении занятий внеурочной деятельности используются не только 

учебные кабинеты, но и спортзал, стадион, школьный Музейно-образовательный 

Центр, библиотека, Детская исследовательская лаборатория. 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. При реализации основной образовательной программы начального 

общего образования большое внимание уделяется созданию условий для 

достижения не только предметных, но и личностных, и метапредметных 

результатов; формированию универсальных учебных действий, обеспечивающих 

умение учиться. 

Учебный план начального общего образования в 2015-2016 учебном году 

был составлен с учетом направленности на решение следующих задач: 

1. Формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

2. Обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями учащегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

3. Обеспечение преемственности начального общего и основного 

общего образования. 

4. Использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа. 

5. Предоставление учащимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы. 

В результате реализации учебного плана начального общего образования 

предполагалось достижение каждым выпускником 4 класса уровня элементарной 

грамотности, овладение универсальными учебными умениями и формирование 

личностных качеств в соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта начального общего образования. 

Кроме обязательных для изучения предметов реализация индивидуальных 

образовательных потребностей учащихся и приоритетов школы происходила 

через курсы по выбору учащихся части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений. В первых классах в интеграции с 
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учебным предметом «Окружающий мир» осуществлялась реализация программы 

«Экология учебной деятельности: Учусь учиться», направленной на 

формирование индивидуального стиля познавательной деятельности у младших 

школьников. Кроме того, программой предусмотрено развитие умения решать 

экологические проблемы в разнообразных жизненных ситуациях. В 3-х классах 

был реализован курс по выбору «Экология для младших школьников». Во 2-4 

классах изучалась программа курса «Что такое информатика», предназначенного 

для детей, начинающих осваивать информационно-коммуникационные 

технологии. Для более опытных пользователей ПК был предложен другой курс 

по выбору - «В мире информации». В классах-комплектах филиалов д. Быстрая и 

с. Тибельти, кроме того, изучались курсы по выбору «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и «Веселый английский», которые также направлены на 

расширение кругозора детей и повышение уровня их адаптации в современном 

динамичном, постоянно меняющемся мире. 

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, в классах для учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

были отведены на увеличение количества часов трудового обучения. Главная 

цель коррекционно-развивающего обучения – обеспечить полноценную 

адаптацию в социуме детей с особыми образовательными потребностями. 

Поэтому для всех детей с ОВЗ учителем-дефектологом и учителем-логопедом 

проводятся индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия. 

 

Главными задачами, решаемыми при организации образовательной 

деятельности на уровне основного общего образования, стали: 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми учащимися, в 

том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 усиление воспитательного потенциала школы, формирование 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, создание необходимых 

условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных 

отношений; 

 выявление и развитие способностей учащихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов 

через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную 

деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 
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организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

Как и в начальной школе, большое внимание уделялось развитию 

универсальных учебных действий, достижению предметных, метапредметных и 

личностных образовательных результатов через урочную и внеурочную 

деятельность. 

Во внеурочной деятельности в основной школе были реализованы 

следующие программы: 

- духовно-нравственное направление: 

кружок «Люби и знай свой край родной»; 

кружок «Моя малая родина - Култук»; 

кружок «Литература Восточной Сибири»; 

- спортивно-оздоровительное направление: 

секция «Спортивные игры»; 

- общеинтеллектуальное направление: 

кружок «Я – исследователь»; 

кружок «Байкаловедение»; 

- общекультурное направление: 

кружок «Ритмы танца»; 

кружок «Волшебная иголочка»; 

- социальное направление: 

кружок «Экологический букварь»; 

кружок «Обучение жизненно важным навыкам в школе»; 

клуб «Юный инспектор дорожного движения»; 

клуб «Юные друзья пожарных». 

Кроме того, за счет внеклассной работы по предмету «Информатика и 

ИКТ» и в начальной, и в основной школе проводился кружок «Робототехника: 

первые шаги». 

 В среднем на одного ученика на уровне основного общего образования 

приходилось 7,5 часов внеурочной деятельности. 

При реализации учебного плана основного общего образования 

предполагалось достижение каждым выпускником МБОУ «СОШ № 7» 

предметных, метапредметных и личностных результатов, соответствующих 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; готовности к обучению по программам среднего 

общего образования, осознанному профессиональному выбору. Помимо 

обязательных предметов учащимися были востребованы следующие курсы по 

выбору: «Байкаловедение», «Литература Восточной Сибири», «Юный модельер», 
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«Русский язык. Категория состояния» (ООП ООО на основе ФГОС); 

«Всемогущий и занимательный синтаксис», «Как рождаются слова», «Секреты 

хорошей речи», «Практический курс речеведения», «Математика вокруг нас», «За 

страницами учебника математики» (ООП на основе ФК ГОС). Часы компонента 

образовательной организации в классах для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) были отведены на организацию 

физкультурно-оздоровительных занятий. Как и в начальных классах, с целью 

интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в единое 

образовательное пространство школы и обеспечения условий для более полного 

удовлетворения их образовательных потребностей при реализации программ 

курсов по выбору учащихся по возможности формируются группы смешанного 

состава, включающие детей с ОВЗ. 

 

Главной целью при организации образовательной деятельности на уровне 

среднего общего образования является становление и формирование личности 

учащегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, подготовку 

учащегося к самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и 

началу профессиональной деятельности. Достижение цели обеспечивается 

решением следующих задач: 

1. Создание условий для развития способностей, приобретения опыта 

применения знаний и формирования мотивации к получению образования в 

течение всей жизни. 

2. Создание условий для формирования у учащихся приемов и методов 

организации индивидуальной учебной деятельности, овладения приемами 

систематизации, типологизации и классификации знаний. 

3. Создание условий для развития целостного мировоззрения и подготовки 

учащихся к восприятию и освоению современных реалий жизни, 

формированию у них правовой, экологической, нравственной культуры. 

 Кроме обязательных для изучения предметов старшеклассниками в 

2015-2016 учебном году были востребованы следующие курсы по выбору: «За 

страницами учебника математики», «Избранные вопросы математики», 

«Трудные вопросы орфографии», «Парадоксы синтаксиса», «Сочинение-

рассуждение как способ формирования коммуникативной компетентности 

школьников», «Человек и общество», «Я в мире экономики», «Методы решения 

физических задач», «В мире алгоритмов», «Работа с историческими 

документами». Для более полного удовлетворения образовательных 

потребностей учащихся при реализации отдельных программ курсов 

компонента образовательной организации были сформированы группы 
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смешанного состава, включающие учащихся разных классов. 

 

Таким образом, при анализе образовательной деятельности и организации 

учебного процесса в МБОУ «СОШ № 7» можно сделать следующие выводы: 

1. Образовательная деятельность и учебный процесс в школе организованы 

как с учетом целей образования и требований государственных 

образовательных стандартов, так и с учетом условий, в которых 

функционирует школа, образовательных потребностей, возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся, приоритетов и традиций 

школы. 

2. Главной проблемой школы является низкий уровень учебных 

возможностей и учебной мотивации обучающихся. 
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1.4. Анализ содержания и качества подготовки обучающихся. 

 

1.4.1. Итоги успеваемости в 2015-2016 учебном году. 

В 2015-2016 учебном году функционировали 31 класс-комплект:  I уровнь -

14 классов ,  II уровень – 15 классов и  III уровень – 3 класса. Из них 4 класса 

обучаются по адаптированным основным общеобразовательным программам,  28 

классов- общеобразовательные. 

На начало учебного года количественный состав по школе составил 654 

человека, из них 4 человека обучались на дому.  

В течение 2015-2016 учебного года в школу прибыло 21 ученик и выбыло 

26. В филиалах  д. Быстрая и с.Тибельти обучалось 28 учеников. 

На конец года численность обучающихся по школе составила 649. Движение по 

уровням представлено в таблице: 

 Начало  

2015-2016 уч.г. 

Прибыли  Выбыли Кон.  

2015-2016 уч.г. 

1-4 кл. 286 3 3 258+28=286   

 (+28уч. 

филиалы) 

5-9 кл. 326 11 22 315 

10-11кл. 42 7 1 48 

ИТОГО: 654 21 26 649 

Мы видим, что самое большое количество детей обучается в 5-9 классах, 

где отмечалось самое большое движение. Если не включать детей из с.Тибельти и 

д.Быстрая, то численность учащихся в школе снизилась на 5 человек. 
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На конец 2015-2016 учебного года в школе подведены и тоги успеваемости и качества знаний по всем класса и 

ступеням обучения (кроме 1-х кл.) 

Успеваемость учащихся за 2015-2016 учебного 

года МБОУ «СОШ №7» 

     

        

Класс Количество 

классов 

На конец 

 4 четверти 

Отличники Хорошисты Не успевают УО КЗ 

1 классы 3 78      

2 классы 3 68 14 14 0 100% 41% 

3 классы 2 56 6 16 2 96% 39% 

4 классы 2 43 2 17 2 95% 44% 

4класс КРО 1 13 0 4 0 100% 31% 

Всего 1-4 10+ 1КРО 245(без 

КРО)+13КРО 

22(без КРО) 47(без КРО) 4 98%(без 

КРО, без 

филиалов

) 

28%(без 

КРО, без 

филиалов)

) 

5 классы 3 61 2 20 0 100% 36% 

6 классы 2 58 6 16 0 100% 38% 

6 класс КРО 1 11 0 3 0 100% 27% 

7 классы 2 49 2 13 0 100% 31% 

7 класс КРО 1 11 1 4 0 100% 45% 

8 классы 2 49 1 8 0 100% 18% 

9 классы 3 67 3 15 3 95%     27% 

9 класс КРО 1 9 1 1 0 100% 22% 

Всего 5-9 12+ 3КРО 284(без КРО 

)+ 31КРО 

14(без 

КРО)+ 

2КРО 

72(без 

КРО)+  

8КРО 

0 100% 

(КРО 

100%) 

30% 

(КРО 

32%) 

10 классы 1 24 0 2 0 100% 8% 

11 классы 1 24 1 7 0 100% 33% 
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Всего 10-11 2 48 1 9 0 100% 19% 

Итого 21(+4КРО) 577(без 

КРО)+ 

( 44КРО) 

37(без 

КРО)+ 

(2КРО) 

128(без 

КРО)+ 

(12КРО) 

7 99% 

(КРО 

100%) 

29% 

(КРО 

32% 

 

Успеваемость учащихся за 2015-2016 

учебного года МБОУ «СОШ № 7» 

филиал д.Быстрая 

     

        

Класс Количество 

классов 

На конец 

 4 четверти 

Отличники Хорошисты Не успевают УО КЗ 

1 классы 1 2 - - -   

2 классы 1 5 - 2 - 100% 40% 

3 классы 1 1 - 1 - 100% 100% 

4 классы 1 2 - 2 - 100% 100% 

Всего 1-4 1 10 0 5  0 100% 63% 

10-2=8(без 1 кл.) 

Успеваемость учащихся за 2014-2015 

учебного года МБОУ «СОШ № 7» 

филиал  

 

с. Тибельти 

    

        

Класс Количество 

классов 

На конец 

 4 четверти 

Отличники Хорошисты Не успевают УО КЗ 

1 классы 1 6 - -     

2 классы 1 4 - 2 1 100  50 

3 классы 1 3 - 2 1 100  66 

4 классы 1 5 - 1 - 100  20 
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Всего 1-4 1 18 0 5 2 83% 42% 

18-6=12(без 1 кл.) 

 

 

1. Таблица соотношения учащихся в общеобразовательных классах и классах КРО 

2. Таблица соотношения учащихся в МБОУ «СОШ № 7» р.п.Култук и филиалы 

 
 

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний за четыре года представлен в таблице:   

  УСПЕВАЕМОСТЬ, 

% 

КАЧЕСТВО 

ЗНАНИЙ,% 

ИТОГО: 

Год Уч. на конец 1-4 5-9 10-11 1-4 5-9 10- УСП. КАЧ. 
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уч.года 11 

2012-2013 

уч.год 

487 100 100 98 48 25 22 99 32 

2013-2014 

уч.год 

541 99 100 100 32 27 21 99 28 

2014-2015 

уч.год 

575 (+31 филиалы) 99 100 100 45,2 24 20 99 29 

2015-2016 

уч.год 

621 (+28 филиалы) 98 99 100 44 32 19 99 34 

 

 
 
Успеваемость в начальной школе не достигает 100% на протяжении с 2013-2014 уч.г. по 2015-2016 уч.г., так как есть 

неуспевающие дети.  

В школе работает медико-психологический консилиум, который отслеживает слабоуспевающих детей и направляет на 

районную ПМПК. По результатам обследования ПМПк  на районную ПМПК было заявлено 20 учащихся 1-4 классов. 
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Все родители подписали согласие.  

По решению ПМПК получили рекомендации на обучение по адаптированной основной образовательной программе для 

детей с легкой умственной отсталостью 11 учащихся школы. 

 По решению ПМПК получили рекомендации на обучение по адаптированной основной образовательной программе для 

детей с задержкой психического развития 5 учащихся школы.  

На повторное обучение в 4-м классе 3 учащихся школы.  

В 9-х классах не допущены до экзаменов и оставлены на повторное обучение 3 учащихся школы. 

Из приведенных показателей следует, что успеваемость в 5-9 классах успеваемость упала на 1% по сравнению с 

прошлым учебным годом, но качество знаний повысилось на 8 %. Именно на этот уровень приходятся дети, 

поступающие в нашу школу из филиалов в д.Быстрая, с.Тибельти,  из МБОУ НШДС № 58 на ст. Ангасолка. Многие 

дети не обследованы на ПМПК и продолжают обучение в МБОУ «СОШ № 7» школе.  

 В 10-11 классах успеваемость стабильно 100%, но качество снизилось на 1 % ввиду того, что из основной школы в 

среднюю перешли обучающиеся 10а класса, в течение многих лет имеющие низкие показатели качества (в 2015-2016 

учебном году – 8%).   

 

В течение 2015-2016 учебного года осуществлялся мониторинг результатов обучения в каждом 

классе. Итоги года представлены в таблице (без учета успеваемости 1-х классов): 

 
класс Классный  

руководитель 

Кол

ичес

тво 

На «5» На «5 и 4» Не успевают У, % К, % 

2-А  Рузавина Н.В. 25 7 

Бабина Полина, 

Безбородова Анастасия, 

Бичевина Елизавета, 

Иневаткина Александра, 

Корнелюк Александра, 

Пачкова Майя, Шехина 

Диана- 

8 

Авдеева Екатерина, Дорофеева 

Екатерина, Дмитриева Екатерина, 

Ковалев Никита, Рубцов Валерий, 

Сафьянникова Ярослава, Теренков 

Иван, Шаманаев Иван.- 

- 100 

 

 

60 

2-Б  Иванова Е.С. 25 7 

Казаков Андрей,Казимир 

Эвелина, Кобелева Вика, 

Кузьминых Илона, Попов 

Кирилл, Шехина Катя, 

4 

Алиева Любовь,Кандратьева Ксения, 

Сороковиков Николай, Трафимова 

Елена. 

- 100 

 

 

52 
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Ямпольская Виктория, 

Шкребков Рома, Якимов 

Артем 

2-Г  Яценко Е.В. 18 1 

Сергеев Никита- 

4 

Басырова Александра, Жамнянова 

Валерия, Тулаков Станислав, 

Расходчикова Ульяна 

2 

 

89 28 

3-А Подушкина Г.А. 25 2 

Кибардина Екатерина, 

Немчинова Диана 

8 

Богданова Жанна,  

Демина Алена,Канцер 

Зарина,Кириченко Кристина, 

Максимова Дарья,  Сетюкова Дарья, 

Володина София,Жаровский Ян. 

2 

 

93 

снижен

ие на 

1% 

40 

Повы

шение 

на 1% 

3-Б Гуляева Ж.Н. 31  

4 

Коюшева Анна, Лямичева 

Злата,  

Данилевская Екат., Сигов 

Матвей.. 

 

8 

Асеев Данил, Гордиенко Дарья, 

Леонтьева Лилия, Мингазов Кирилл, 

Савичев Вадим, Сороковиков Егор, 

Сороковиков Сергей, Пьянов Николай. 

- 100 39 

сниже

ние на 

1% 

4-А Чичко Т.П. 24 1 

Степанец Олеся, 

Чебоксарова Анна 

9 

Борисов Сергей, Бузуева Анаст., 

Дмитриева Дарья, Елбонов Евгений, 

Кизельбашева Анна, Киреев Даниил, 

Лыков Артем, Чебоксарова Екатерина, 

Осипов Юлиан. 

- 100 42 

сниже

ние на 

15% 

4-Б Горяшина Л.Ф. 19 - 9 

 Кузьмин Константин, Мартынов Егор, 

Пермяков Александр, Стундис 

Марина, Огородов Иван 

1 

 

95 

снижен

ие на 

5% 

47 

Повы

шение 

на 6% 

5-А Уварова А.В 23 1 

Демин Александр 

6 

 

Большаков Святогор, Котлобай 

Алексей, Еремина Ольга, Сороковиков 

Денис, Жаровская Надежда, Махутова 

Наина, 

- 100 30 

сниже

ние на 

6% 

5-Б Красных Е.Н. 19 - 

 

5 

Васильева Елена,  Иордан Лавр,  

- 100 26 

сниже
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Михайлов Д., Ситникова Л., 

Яицкая Анг., 

ние на 

2% 

5-Г Осипова Н.В. 19 1 

Пашковская Ксения 

8 

Галямова Милана, Кузнецова Татьяна, 

Миронов Гавриил, Хафизулина 

Аделина, Хафизулин Даниил, 

Огородов Илья, Киселев Вадим, 

Вдовина Ирина. 

- 100 47 

класс 

сформ

ирова

н в 

2015-

2016 

уч.год

у 

4-В 

КРО 

Иванова В.Ф. 13 - 4 

 

Попов А., Дикаева Н., Мартенкевич Е., 

Черкашина Д. 

- 100 29 

6-А Голикова И.В. 29 1 

Михайлова Дарья 

12 

Болтадонис С., Богомолова В., 

Грудинина С., Казадаева Н., Красикова 

К., Луговская О., Суханова В., 

Михайлова С., Препелица Татьяна, 

Брезин Владислав, 

Иванова Ю. Лозовищук Алина 

- 100 45 

 

Повы

шение 

на 6% 

6-Б Никитина Н.И. 29 5 

Гончарова А., Дементьева 

А., Миронова П., Додеева 

Т 

Новицкая Я. 

4 

Абдиахатова А., Николаев Игорь. 

Толочин Н., Шмаков М. 

- 100 31 

сниже

ние на 

4% 

6-В 

КРО 

Емельянцева 

Ю.В. 

11 - 3 

Басырова В., 

Кожемякина В., Ползикова Алина. 

- 100 27 

Повы

шение 

на 2% 

7-А Степанова Т.А. 23 1 

Никифорова Екатерина 

5 

Антропова О., 

Аструнов М., 

Макименко И.(надомное обучение),   

Бобкова Ю., Петрова Ю. 

- 100 26 

 

Повы

шение 

на 4% 

7 Б Мингазова Е.В. 26 1 8 - 100 35 
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Огородова Яна Буйная А., Горнопольцева Е.,  

Ивановская Д., Котовщиков И., 

Пересыпкина В., Понамарев С.. 

Хребтова Т., Данилевская Е 

Повы

шение 

на 4% 

7-В 

КРО 

Шарапова Л.А. 11 1 

Шехин Антон 

4 

Енковская Н., Бобков Сергей, 

 Пимшина С., Усольцева В. 

- 100 45 

Повы

шение 

на 3% 

8-А Черных Н.П. 22 1 

Дашиева Ксения 

2 

Демин К., Михайлина К.,  

- 100 14 

сниже

ние 

на11% 

8-Б Байгазова И.А. 27 - 6 

Баркова Л., Вознесенская Ю., Гонорев 

С., Никитина К., Шехина А, Никитина 

Карина 

- 100 22 

сниже

ние на 

5% 

9-А Лопатина И.Н. 25 2 

Шитикова А., 

Кизельбашев И. 

6 

Ахмадеева Д., Гриненко П.,Полякова 

Н., Литвиненко П.. Киселева С., 

Алакин Д. 

2 

 

92 32 

Повы

шение 

на 5% 

9-Б Асеева А.С. 25 1 

Подсохин М. 

8 

Белова А., Мясников П., Ганичева А., 

Мочернюк., Семишина А., Филиппова 

Д., Воропаева М., Андреева А. 

- 100 36 

Повы

шение 

на 5% 

8-Г  Никитина Т.А. 17 - 1 

Пастухова Ю. 

1 

 

94 6 

сниже

ние на 

8% 

8-В 

КРО 

Шарапова Л.А 9 1 

Башмакова Кристина 

1 

Малолетникова А. 

- 100 22 

стабил

ьно 

10-А Кравчук Г.В. 24 - 2 

Братенков Н., Забродская Я. 

- 100 8 

11 Рыбак Л.Л. 26 1 

Власова Дарья 

7 

Акатов М.,Белова И.,Демина 

Д.,Камиссарова Т., 

Маренкова А.,Подгорбунская К., 

- 100 31 

Повы

шение 

на 4% 
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Пересыпкина О. 

 

Итоги успеваемости в Филиале МБОУ «СОШ № 7» д.Быстрая 
2 Губина Л.В. 5 - 2 

Кондрашина Р., Вершкова Р. 

- 100 40 

3 Усольцева М.Ю. 1 - 1 

Томилова В. 

- 100 100 

4 Губина Л.В. 2 - 2 

Вершков И., Мысина Е. 

- 100 100 

Итоги успеваемости в Филиале МБОУ «СОШ № 7» с. Тибельти 

2 Зажирская Е.В. 4 - 2 

Матвеева А.,Мухаметдинов К. 

- 100 50 

3 Коробкова М.В. 3 - 2 

Молокова К., Ващанин Д. 

- 100 66 

4 Зажирская Е.В. 5 - 1 

Ващанина А. 

- 100 20 

 
(снижение или повышение % -  относительно 2014-2015 учебного года) 

 

Из данной таблицы следует отметить, что со 100% успеваемостью закончили 23 класса .  

Анализируя качество знаний по классам, отмечено, что самые высокие показатели в начальных классах: 2 А класс – 

Рузавина Н.В.(60%),2 Б класс – Иванова Е.С..(52%), 4 Б класс – Горяшина Л.Ф.(47%). 

 

Самые высокие показатели в основной школе: 5 Г класс –  Осипова Н.В.(47%), 6 А класс – Голикова И.В.(45%) 

Классы у которых наблюдается повышение качества знаний: 3А (Подушкина Г.А.) повышение на 1% , 4Б (Горяшина 

Л.Ф) повышение на 6% , 6А (Голикова И.В.) повышение на 6% , 7А (Степанова Т.А.) повышение на 4%, 7Б (Мингазова 

Е.В) повышение на 4% , 9А (Лопатина И.Н) повышение на 5 %, 9 Б (Асеева А.С.) повышение на 5 %, 11 (Рыбак Л.Л.) 

повышение на 4 %. 

Снижение качества знаний наблюдается в классах: 3Б, 4А, 5Б, 6Б, 8А, 8Б,8Г. 
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По результатам мониторинга видно, отличники составляют 5% от всех учащихся, что на 3 % выше прошлого учебного 

года. Ударники 20% от всех учащихся, что на 2% выше 2014-2015 уч.года.  Резерв- 4 % (учащиеся с 1 «3») 

Отличники-39 уч. (без КРО) 

Ударники- 150 уч.(без КРО)  

С  одной «3»- 25 уч. 

Всего-527 уч. (без 1-х классов и классов КРО) 

В школе 4 класса КРО, в которых обучается 44 ученика. Отличники: 2уч. –Башмакова Кр. (кл .рук.-Шарапова 

Л.А.),Шехин А.(кл.рук. Шарапова Л.А); ударники -11 уч. : 6 В класс- Кожемякина С., Ползикова А., Басырова В. (кл 

.рук.- Емельянцева Ю.В.),7 В класс –  Енковская Н., Бобков С., Пимшина С., Усольцева В.(кл.рук.- Шарапова Л.А.), 9 В 

класс – Малолетникова А., .(кл.рук.- Шарапова Л.А.). 
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Таблица соотношения отличников и ударников, резерв, в классах КРО 

 

 
  
Общие выводы: 

   Анализ результатов учебной деятельности – это один из самых важных вопросов и показателей работы учебного 

учреждения. В течение 2015-2016 учебного года были представлены данные количественного состава школы и его 

движения в году, подведены итоги успеваемости и качества обучения по классам, уровням обучения. Проанализирована 

динамика успеваемости и качества  по сравнению с предыдущими 2012-2013 уч.г.,2013-2014 уч.г.. 2014-2015 уч.г. 

Следует отметить положительные стороны учебной деятельности за 2014-2015 учебный год: 

1. Рост контингента учащихся на протяжении четырех лет; 

2. Увеличение качества знаний по итогам года по сравнению с предыдущим годом на 5 % по всей школе. 
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1.4.2. Анализ участия учащихся в проектно-исследовательской деятельности, интеллектуальных 

конкурсах, научно-практических конференциях. 

 Учащиеся школы активно принимают участие в различных интеллектуальных и творческих конкурсах, в том 

числе, дистанционных. 

Одним из приоритетных направлений школы является приобщение учащихся к духовным ценностям родного края, 

воспитание потребности изучать и сохранять его природу и культуру. С 1973 года в школе работает краеведческий 

музей, на базе которого действует Детская исследовательская лаборатория. В школе существует ряд детских 

общественных организаций, в которых дети имеют возможность заниматься проектной деятельностью, в том числе, 

краеведческой исследовательской деятельностью. 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. 

Проектной и исследовательской деятельностью учащиеся занимаются и в школьной Экологической группе 

«Исток», компьютерном клубе «Драйвер», студиях «Пластилиновая ворона» и «Телеканал 1 школьный», школьном 

Пресс-Центре. 

Результаты исследовательских работ учащиеся представляют на конференциях различного уровня.  

2015-2016 учебный год:    

№ 

п/п 

Название 

конференции 

Уровень 

конференции 
Название работы 

ФИ учащихся  

(авторов работ) 

ФИО 

руководителя 

работы 

Результат 

 

1.  «Земли моей 

лицо живое» 

Муниципальный «Необычный утюг из 

коллекции 

школьного 

краеведческого 

музея» 

Ганичева А. Асеева А.С. Диплом 

лауреата 

«Долина гейзеров в 

Прибайкалье» 

Мясников П. 

 

Снопков С.В. Диплом 

лауреата 

«Загадочный слой в 

разрезе песчаных 

дюн Тункинской 

котловины» 

Подсохин М. Снопков С.В., 

Никитина Н.И. 

Диплом 

лауреата 
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«Палеонтологические 

находки на озере 

Ольхон»  

Рязанов Ф. Никитина Н.И., 

Уварова А.В. 

Диплом 

лауреата 

«Необычный портрет 

из школьного музея»  

Филиппова Д. 

 

Асеева А.С., 

Репина Н.Г. 

Диплом 

лауреата 

«Сибирские звери на 

страницах заметок 

Семёна Черепанова»  

Шитикова А. Репина Н.Г. Диплом 

лауреата 

«Старинные весы из 

коллекции 

школьного 

краеведческого 

музея»  

Миронова П. Асеева А.С., 

Репина Н.Г. 

Диплом 

лауреата 

«Утюг как элемент 

народной культуры»  

Богомолова В. Асеева А.С., 

Репина Н.Г. 

Диплом 

лауреата 

«Маковка старинной 

часовни из 

школьного 

краеведческого 

музея»  

Дашиева К. Асеева А.С., 

Уварова А.В. 

Диплом 

лауреата 

«Песчаные 

муравейники 

Тункинской долины»  

Баркова Е. Никитина Н.И., 

Уварова А.В. 

Диплом 

лауреата 

2.  «Ученические 

чтения» 

Муниципальный «Все профессии 

нужны, все 

профессии важны»  

Кизельбашева А. Чичко Т.П. Диплом 

призера 

3.  «Байкальское 

кольцо» 

Межрегиональный «Долина гейзеров в 

Прибайкалье» 

Мясников П. 

 

Снопков С.В. Диплом I 

степени 

«Загадочный слой в 

разрезе песчаных 

дюн Тункинской 

котловины» 

Подсохин М. Снопков С.В., 

Никитина Н.И. 

Диплом I 

степени 
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«Палеонтологические 

находки на озере 

Ольхон»  

Рязанов Ф. Никитина Н.И., 

Уварова А.В. 

Диплом 

участника 

«Сибирские звери на 

страницах заметок 

Семёна Черепанова»  

Шитикова А. Репина Н.Г. Диплом I 

степени 

4.  «Историко-

культурное и 

природное 

наследие 

Сибири» 

Межрегиональный «Необычный утюг из 

коллекции 

школьного 

краеведческого 

музея» 

Ганичева А. Асеева А.С. Диплом 

лауреата 

«Долина гейзеров в 

Прибайкалье» 

Мясников П. 

 

Снопков С.В. Диплом 

лауреата 

«Загадочный слой в 

разрезе песчаных 

дюн Тункинской 

котловины» 

Подсохин М. Снопков С.В., 

Никитина Н.И. 

Диплом 

лауреата 

«Палеонтологические 

находки на озере 

Ольхон»  

Рязанов Ф. Никитина Н.И., 

Уварова А.В. 

Грамота 

«Необычный портрет 

из школьного музея»  

Филиппова Д. 

 

Асеева А.С., 

Репина Н.Г. 

Диплом  

лауреата 

«Сибирские звери на 

страницах заметок 

Семёна Черепанова»  

Шитикова А. Репина Н.Г. Диплом  

лауреата 

5.  Всероссийские 

юношеские 

чтения им. 

В.И.Вернадского 

Всероссийский «Долина гейзеров в 

Прибайкалье» 

Мясников П. 

 

Снопков С.В. Диплом 

победителя и 

памятный знак 

«Загадочный слой в 

разрезе песчаных 

дюн Тункинской 

котловины» 

Подсохин М. Снопков С.В., 

Никитина Н.И. 

Диплом  I 

степени 
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«Палеонтологические 

находки на озере 

Ольхон»  

Рязанов Ф. Никитина Н.И., 

Уварова А.В. 

Диплом  I 

степени 

6.  Международная 

научная 

конференция 

студентов, 

аспирантов и 

молодых ученых 

«Ломоносов» 

Международный «Долина гейзеров в 

Прибайкалье» 

Мясников П. 

 

Снопков С.В. Грамота за 

лучший доклад 

7.  Всероссийская 

олимпиада 

школьников и 

студентов «Я – 

исследователь!» 

(дистанционная) 

Всероссийский  «Атомы - мигранты»  Гуляев А. Гончарова Т.И. Диплом 

победителя 

«Сбережем леса 

Прибайкалья!»  

Горнопольцева Е. Гуляева Ж.Н. Диплом 

победителя 

8.  Всероссийская 

олимпиада 

школьников и 

студентов 

«Наука 2.0» 

(дистанционная) 

Всероссийский  «Проект создания 

Эколого-

просветительского 

центра «Лаксмана»  

Акатов М. Гончаров П.С. Диплом 

победителя 

«Вред усилителя 

вкуса – миф или 

реальность? 

Продолжение 

исследований»  

Гуляев А. Гончарова Т.И. Диплом 

победителя 

«Этимология и 

образование 

распространённых 

фамилий жителей 

посёлка Култук» 

Комиссарова Т. Зиновьева Г.В. Диплом 

победителя 

«Как и откуда 

появились названия 

Демина Д. Зиновьева Г.В. Диплом 

победителя 
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улиц и переулков 

посёлка Култук?»  

 

По результатам участия в краеведческой исследовательской деятельности в 2015-2016 учебном году кандидатура 

ученика 9 класса Подсохина Михаила была выдвинута для участия в конкурсе на премию Губернатора Иркутской 

области; кандидатура ученика 9 класса Мясникова Павла - для участия в конкурсе на премию Президента РФ 

«Одаренным детям России». 

На базе МБОУ «СОШ № 7» ежегодно проводится муниципальная краеведческая конференция школьников 

Слюдянского района «Земли моей лицо живое», Научно-просветительские Чтения им. Б.И.Дыбовского, литературная 

конференция «Просекинские встречи». Ежегодно в школе организуется для учащихся младших и средних классов 

общешкольный Фестиваль ученических проектов «Мир, в котором я живу», для учащихся начальной школы проводятся 

«Ученические чтения». 

В 2015-2016 учебном году на общешкольном Фестивале проектов и Ученических чтениях были представлены 

следующие работы: 

Название проекта ФИ автора(ов) проекта ФИО руководителя(ей) 

проекта 

«Байкал в лирике сибирских поэтов» Стрижев Сергей 

Ситникова Александра 

Васильева Елена 

Яицкая Ангелина 

Тимофеева Марина 

Ситникова Елена 

Мингазова Е.В. 

«Байкал в лирике сибирских поэтов. Дамба Жалсараев» Демин Александр 

Стрижев Сергей 

Ларионова Нина 

Мингазова Е.В. 

«Байкал в лирике сибирских поэтов. Владимир 

Питонов» 

Шитиков Антон 

Большаков Святогор 

Решетников Владислав 

Мингазова Е.В. 

«Изготовление текстильной куклы на тему Никифорова Екатерина Гордина Е.В. 
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«Байкальские сказки»» 

«Зеленый наряд седьмой школы. Школьный аквариум» Котовщиков Илья 

Котовщикова Валерия 

Зыкова Яна 

Хребтова Таисия 

Гончаров П.С., 

Гончарова Т.И. 

«Написано пером – не вырубишь топором» Миронова Полина 

Додеева Татьяна 

Кобелева Лидия 

Ситникова Валерия 

Туева Валерия 

Абдиахатова Азиза 

Кузьминич Юлия 

Пьянова Дарья 

Макарова Юлия 

Усольцева Ю.В. 

«Эти милые бездомные животные» Дементьева Анастасия Усольцева Ю.В. 

«Сайт «Култук»» Никифорова Екатерина Бадардинова О.К. 

«Асимметрия и дисимметрия» Пересыпкина Виктория 

Огородова Яна 

Макаров Михаил 

Рыбак Л.Л. 

«Симметрия в природе» Горнопольцева Евгения 

Ивановская Дарья  

Буйная Алена 

Рыбак Л.Л. 

«Симметрия в архитектуре» Меркурьев Дмитрий 

Данилевская Елена 

Хасанов Руслан 

Решетников Владимир 

Рыбак Л.Л. 

«Выжить в тайге. Култукский охотник» Никифорова Екатерина Гончаров П.С., 

Гончарова Т.И. 

«Выжить в тайге. Зеленая кухня» Фокина Екатерина Гончаров П.С., 

Гончарова Т.И. 
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«В мире слов» Стриженок Марина Горяшина Л.Ф. 

«Сбережем леса России» Данилевская Екатерина Гуляева Ж.Н. 

«Отчего осенью листья меняют цвет?» Кибардина Екатерина Подушкина Г.А. 

«Семейные традиции» Жмуров Кирилл Яценко Е.В. 

  «Мой поселок» Дорофеева Екатерина Рузавина Н.В. 

«Иллюстрируем сами произведения учебника 

литературы» 

Семишина Любовь 

Богомолова Вероника 

Михайлова Дарья 

Красикова Ксения 

Луговская Оксана 

Балтадонис Снежана 

Большакова Анна 

Березин Владислав 

Грудинина Светлана 

Томилов Артур 

Круглов Дмитрий 

Суханова Виктория 

Михайлова София 

Спец Л.Д. 

«Электродрель своими руками» Федореев Даниил Осипова Н.В. 

«Завтрак для всей семьи» Галямова Милана 

Хлестун Валерия 

Федореев Даниил 

Красотин Сергей 

Липкина Анастасия 

Хафизулина Аделина 

Емельянцева Ю.В. 

«Тайны происхождения «обзывалок» и прозвищ» Никифорова Екатерина 

Горнопольцева Евгения 

Данилевская Елена 

Ивановская Дарья 

Буйная Алена 

Пересыпкина Виктория 

Зиновьева Г.В. 
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«Аниме» Михайлова София Голикова И.В. 

«Бессмертный полк Култука - 2016» Новицкая Яна 

Гончарова Александра 

Гончаров П.С., 

Гончарова Т.И. 

«Ваза для фруктов» Макаров Михаил Шимонаев О.В. 

«Мультфильм «Судьба Миртаны»» Кизельбашева Анна 

Степанец Олеся 

Бузуева Анастасия 

Дмитриева Дарья 

Игумнова Ксения 

Чебоксарова Екатерина 

Чебоксарова Анна 

Валиулина Софья 

Осипов Юлиан 

Тепляков Захар 

Киреев Данил 

Жаровская Анастасия 

Кашлыкова Ксения 

Асламова Валерия 

Бадардинова О.К. 

«Загадки омонимов» Пашковская Ксения 

Миронов Гавриил 

Кузнецова Татьяна 

Галямова Милана 

Зиновьева Г.В. 

«Все профессии нужны, все профессии важны» Кизельбашева Анна Чичко Т.П. 

«Мой первый робопроект: «Робомобиль»» Кучин Иван 

Осипов Юлиан 

Осипова Н.В. 

«Мой первый робопроект: «Графотроник»» Кучин Иван 

Осипов Юлиан 

Осипова Н.В. 

«Мой первый робопроект: «Интерактивная копилка»» Кучин Иван 

Осипов Юлиан 

Осипова Н.В. 
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Результаты проектной деятельности учащиеся школы успешно представили в 2015-2016 учебном году на 

региональном конкурсе «Серебряная нить»: 

Номинация ФИ автора работы ФИО руководителя Результат 

«Звезда пленительного счастья» Никифорова Екатерина Гордина Е.В. Диплом II степени 

«Звезда пленительного счастья» Кобелева Лидия Гордина Е.В. Диплом II степени 

«Шью для брата и сестры» Малолетникова Анна Емельянцева Ю.В. Диплом II степени 

«Удивительное – рядом» Коюшева Анна Байгазова И.А. Диплом III степени 

 

Победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений стала Пашковская Ксения (рук. 

Зиновьева Г.В.). 

Победителем муниципального конкурса чтецов, посвященного 85-летию Слюдянского района, стала Гриненко 

Полина (рук. Усольцева Ю.В.). 

Победителем муниципального конкурса видеороликов в рамках Фестиваля информационных технологий «ФИНТ» 

стала команда учащихся школы: Кизельбашева А., Степанец О., Бузуева А., Дмитриева Д., Игумнова К., Чебоксарова Е., 

Чебоксарова А., Валиулина С., Осипов Ю., Тепляков З., Киреев Д., Жаровская А., Кашлыкова К.  (рук. Бадардинова 

О.К.). 

Достаточно активно участвуют учащиеся школы в интеллектуальных конкурсах. 

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 290 учащихся 5-9 классов, из них 65 

стали победителями.  

Призерами очной олимпиады по байкаловедению Иркутского государственного аграрного университета стали 

Кизельбашев Иван, Аструнов Марк, Вознесенская Юлия (рук. Гончаров П.С.). 

Призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников стали Хребтова Таисия (литература, 

рук. Мингазова Е.В.), Братенков Никита (физическая культура, рук. Гылыков В.П.). 

В дистанционных интеллектуальных конкурсах («Я живу в Сибири», «Золотое перо», «Умник», «Олимпис», 

олимпиады проектов «Инфоурок» и «Новый урок») призерами и победителями стали 24 ученика.  

Вывод: обучающиеся под руководством педагогов школы с высоким уровнем результативности участвуют в 

проектной и исследовательской деятельности, интеллектуальных конкурсах.
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1.4.3. Результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников в 2016 году. 

 

Результаты ГИА по образовательным программам среднего 

общего образования. 

В соответствии с изменениями, внесенными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05 августа 2014 г. N 923 в 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

декабря 2013 года № 1400, условием допуска к ГИА по программам среднего 

общего образования в 2016 году было успешное написание итогового 

сочинения (изложения). 24 выпускника 11а класса участвовали в итоговом 

сочинении. Участников итогового изложения (учащиеся с ОВЗ) в 2015-2016 

учебном году не было. Справились с итоговым сочинением 23 выпускника. 

Один выпускник по сочинению получил «незачет» и к государственной 

итоговой аттестации допущен не был.  

К ГИА решением педагогического совета были допущены 23 

выпускника. Обязательными экзаменами были русский язык и математика, 

при этом математику можно было по выбору выпускника сдавать на базовом 

и/или профильном уровне. На добровольной основе по своему выбору в 2016 

году выпускники сдавали физику, биологию, историю, обществознание. Все 

выпускники проходили ГИА в форме ЕГЭ. 

 
Общее 

количество 

выпускников 

на конец 

учебного года  

Из общего 

количества  

допущены 

до ГИА  

Количество 

выпускников, 

получивших 

справки  

Количество 

выпускников, 

получивших 

документ об 

образовании  

Количество 

выпускников, 

награждённых 

золотой медалью 

24  23  1  23 1 (Власова Дарья)  

Все допущенные к ГИА выпускники 11 класса успешно сдали 

экзамены и получили аттестаты.  

Если проанализировать результаты ЕГЭ за четыре последних года, то 

можно отметить следующее. 

В течение нескольких лет наблюдалась положительная динамика 

значения среднего балла в ЕГЭ по математике, русскому языку, химии, 

биологии, информатике. Стабильно на уровне и выше средних результатов 

по области и району находились результаты по химии и биологии, а в 2014 

году они были значительно выше областных и районных. 

В 2013 году справки об обучении получили два выпускника. 

В 2014 году процент выпускников 11 класса МБОУ «СОШ № 7», 
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успешно прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших 

документ государственного образца был выше, чем в среднем по району 

(96,3% против 95,8%). Справку об обучении получил один выпускник – 

учащийся с ОВЗ. 

В 2015 году окончили школу со справкой 11 учащихся, а аттестаты 

получили 24 (68,6%). При этом русский язык не сдал всего один выпускник 

(97% успеваемости, в 2014 году – 96,3%), а математику – 10 (71,4% 

успеваемости, в 2014 году - 96,3%). Таким образом, произошло резкое 

ухудшение результатов по одному из обязательных предметов – математике. 

По русскому языку результаты несколько повысились.  

В 2016 году отмечается значительное повышение результатов по 

обязательным предметам по сравнению с результатами всех последних лет 

как по показателям успешности, так и по значениям среднего балла. 

100% выпускников успешно сдали базовую математику и русский 

язык. По данным предметам показатели успешности у выпускников МБОУ 

«СОШ № 7» выше, чем в среднем по району. 

 

Показатели динамики среднего балла по предметам в сравнении с 

результатами по области и району за последние четыре года следующие: 
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Предмет 2013 2014 2015 2016 

Область Район Школа 

№ 7 

Область Район Школа 

№ 7 

Область Район Школа 

№ 7 

Область Район Школа 

№ 7 

Математика 

(профильная) 

44,2 40,9 28,6 46,37 42 32 39,6 35 18 47 45,86 35,77 

Математика 

(базовая) 

      3,9 3,8 2,8 4,1 3,85 3,73 

Русский язык 60,9 56,7 43,5 59,9 54 47 63,2 59 46 66,2 64,57 55,3 

Химия 61,8 62 - 51,39 46,4 68 51,5 46 - 47 47,07 - 

География 58,2 66 - 52,5 39 - 51,7 50 44 51,2 50,5 - 

Физика 51,3 49,5 37,7 43,19 37,2 33 48,2 46 42 46 45,58 37 

Биология 51,2 51 - 50,41 49,8 68 48,1 50 32 48,2 38,38 35 

История  53,28 48,2 23 42,66 41,3 31 42,1 36 30 43,4 37,24 30,75 

Обществознание 59,59 53 34 49,97 45,6 38 50,5 44 40 48,4 45,66 39,76 

Информатика 66,45 50 28 59,24 52,5 47 52,8 37 14 53,1 48,93 - 

Английский 

язык 

65,74 51,7 - 53,44 42,9 - 57,3 48 26 64,8 59,13 - 

Литература 66,47 46,8 - 52,02 46,2 - 52,7 44 41 53,5 57,89 - 



41 

 

Результаты ГИА по образовательным программам основного 

общего образования. 

 

В 2016 году на конец года в 9 классах МБОУ «СОШ № 7» было 73 

учащихся. 6 из них обучались по адаптированной программе образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

и окончили 9 класс, получив свидетельства об обучении. Три выпускника не 

были допущены к ГИА по причине академической задолженности. Из 

оставшихся 64 один выпускник – ребенок-инвалид, обучающийся на дому, 

сдавал экзамены в форме ГВЭ. Обязательный экзамен по русскому языку в 

форме ОГЭ сдавали 63 выпускника; обязательный экзамен по математике в 

форме ОГЭ – 62 выпускника (один из 63 участников ОГЭ успешно сдал 

данный экзамен в прошлом учебном году). Результаты экзаменов по выбору 

в 2016 году при выставлении итоговой отметки не учитывались и на 

получение аттестата не влияли. 

Результаты ГИА по обязательным предметам:  

Предмет  Количество 

участников 

ГИА 

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

 

Матема-

тика 

63          21 

 

25 15 2 66,7%  

 

26,98%  

Русский 

язык 

64 9 

 

33 

 

20 2 85,94%  34,38%  

 

Динамика результатов ОГЭ по математике за 3 года: 

 
 

Динамика результатов ОГЭ по русскому языку за 3 года: 
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Из диаграмм видно, что результаты ГИА и по русскому языку, и по 

математике в 2016 году значительно выше, чем в 2015 году – и по 

показателям успеваемости, и по среднему баллу, и, особенно, по показателям 

качества. Несмотря на это, в целом показатели остаются низкими в 

сравнении со средними по району и области.  

По предметам по выбору выше средних по району результаты 

выпускников 9 классов МБОУ «СОШ № 7» по истории (учитель Асеева 

А.С.), географии (учитель Никитина Н.И.) и биологии (учитель Гончаров 

П.С.). При этом по биологии у выпускников нашей школы самый высокий 

средний балл в районе, намного превышающий средний районный 

показатель (25,5 против 15,2). 

Из приведенных выше данных можно сделать следующие выводы: 

1. Несмотря на то, что результаты выпускников в целом низкие по 

сравнению со средними по району и области, имеется существенная 

положительная динамика и успехи по отдельным предметам. 

2. Низкие показатели успешности выпускников 9 классов связаны с 

особенностями контингента школы, так как в 11 классах у тех же 

педагогов обучающиеся показывают значительно лучшие 

результаты.  
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1.5. Оценка востребованности выпускников. 

По состоянию на август 2016 года выпускники 9 классов школы 

определились следующим образом: 

 

Всего обучающихся на конец учебного года 73 

Продолжают обучение 
 

- в 9-х классах дневных общеобразовательных организаций 24 

- в 10-х классах дневных общеобразовательных организаций 34 

-в 10-х классах вечерних общеобразовательных 

организаций 
0 

-в профессиональных образовательных организациях 13 

-на краткосрочных курсах 1 

-работают, не обучаются 1 

-не определены  0 

 

По состоянию на август 2016 года выпускники 11 классов школы 

определились следующим образом: 

 

Всего обучающихся на конец учебного года 24 

Допущены к ГИА 23 

Получили аттестат о среднем общем образовании, 

продолжают обучение: 
23 

-в организациях высшего образования 8 

-в профессиональных образовательных организациях 10 

-на краткосрочных курсах 4 

-в армии 0 

-работают, не обучаются 1 

-не определены (указать причины) 0 

Не получили аттестат о среднем общем образовании, 

продолжают обучение: 
1 

-в профессиональных образовательных организациях 1 

-на краткосрочных курсах 0 

-в армии 0 

-работают, не обучаются 0 

-не определены  0 
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1.6. Анализ качества кадрового обеспечения. 

Всего по состоянию на август 2016 года педагогический коллектив 

школы (включая членов администрации школы, в должностные обязанности 

которых входит организация и руководство образовательным процессом) 

составляет 60 человек. 

Награждены нагрудными знаками «Почетный работник общего 

образования», «Отличник народного просвещения» - 5 педагогов: 

Спец Людмила Демьяновна, 

Пономаренко Светлана Петровна, 

Шехина Лидия Ивановна, 

Яценко Тамара Васильевна, 

Снопков Сергей Викторович. 

Награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки 

РФ – 6 педагогов: 

Потапова Вера Леонидовна, 

Распопова Татьяна Семеновна, 

Шипилов Александр Александрович, 

Гончаров Павел Сергеевич, 

Рыбак Людмила Леонидовна, 

Гончарова Тамара Ивановна. 

В коллективе преобладают педагоги с большим опытом работы, однако 

количество молодых педагогов ежегодно увеличивается. 

 

 
В летний период 2016 года на работу в школу приняты 3 молодых 

специалиста. 
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По уровню образования педагоги распределились следующим образом: 

67%

5%

26%

2%

68%

0%

26%

6%

66%

3%

26%

5%

65%

3%

30%

5%

высшее незаконченое 
высшее

среднее 
профессиональное

среднее общее

2013 -14 2014 -15 2015 -16 2016 -17

 
 

Два педагога обучаются в колледже, два – в вузе, двое окончили 

аспирантуру, один – магистратуру. Один педагог имеет два законченных 

высших образования. 12 педагогов прошли профессиональную 

переподготовку и получили вторую (один – третью) специальность, 

связанную с профилем профессиональной деятельности. 

 

12%

24% 24%

36%

11%

23% 23%

34%

7%

21%

5%

28%

8%

25%

0%

33%

высшая категория I категория II категория всего педагогов с 
высокими 

категориями

2013 -14 2014 -15 2015 -16 2016 -17

 
Увеличилось после временного снижения количество педагогов с 

высокими квалификационными категориями. 
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В 2015-2016 учебном году пяти педагогам школы по результатам 

аттестации присвоена первая квалификационная категория, трем – высшая 

квалификационная категория. 

100% процентов педагогов (за исключением молодых специалистов и 

учителя, нетрудоспособного в течение длительного времени) в последние три 

года прошли повышение квалификации. 

Педагоги активно участвуют в профессиональных конкурсах, научно-

практических конференциях; обобщают накопленный опыт через 

публикации и участие в методических мероприятиях различного уровня. 

Вывод: педагогический коллектив школы характеризуется достаточно 

высоким уровнем профессионального развития. 
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1.7. Оценка библиотечно-информационного и материально-

технического оснащения. 

В соответствии с требованиями ФГОС, материально-технические 

условия реализации основной образовательной программы должны 

обеспечивать: 

1) возможность достижения учащимися МБОУ «СОШ № 7» 

установленных Стандартом требований к результатам освоения 

основной образовательной программы; 

2) соблюдение: 

- санитарно-эпидемиологических требований образовательной 

деятельности; 

- требований к санитарно-бытовым условиям; 

- требований к социально-бытовым условиям (оборудование в 

учебных кабинетах и лабораториях рабочих мест учителя и каждого 

учащегося; помещений для питания учащихся и др.); 

- строительных норм и правил; 

- требований пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны здоровья учащихся и охраны труда 

работников; 

- требований к транспортному обслуживанию учащихся; 

- требований к организации безопасной эксплуатации улично-

дорожной сети и технических средств организации дорожного 

движения в месте расположения школы; 

- требований к организации безопасной эксплуатации спортивных 

сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого 

в школе; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта; 

3) архитектурную доступность (возможность для 

беспрепятственного доступа учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры 

МБОУ «СОШ № 7»). 

Информационно-методические условия реализации требований ФГОС  

должны обеспечиваться современной информационно-образовательной 

средой, которая включает: комплекс информационных образовательных 

ресурсов; совокупность технологических средств, информационных и 

коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, 

коммуникационные каналы, систему современных педагогических 

технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-
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образовательной среде. 

 Информационно-образовательная среда должна обеспечивать: 

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

- планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

- мониторинг здоровья учащихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений, в том числе в рамках дистанционного образования; 

- дистанционное взаимодействие с другими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и организациями 

социальной сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, 

досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Анализ выполнения основных показателей обеспечения 

реализации ФГОС по данным критериям. 

Показатели Обеспе-

чено 

Необхо

-димо 

Причины 

несоответ-

ствия, формы 

разрешения 

противоречия 

Наличие учебных помещений 

Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами педагогических работников 

(специализированный программно-аппаратный 

комплекс педагога (СПАК) (персональный или 

мобильный компьютер + интерактивное 

оборудование (интерактивная доска, 

проектор)+оборудование для тестирования 

качества знаний обучающихся + копировально - 

множительная техника) (количество) 

0 42 В ближайшей 

перспективе не 

предвидится 

ввиду 

недостаточности 

финансирования 

Учебные медиакабинеты (компьютер + 

проектор + экран) (количество) 

42 42  

Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством 

(количество) 

42 46  

Необходимые для реализации урочной и 

внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские (количество) 

7 7  
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Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для 

занятий музыкой и изобразительным 

искусством (количество) 

2 5  

Лингафонный кабинет (количество) 2 4 В ближайшей 

перспективе не 

предвидится 

ввиду 

недостаточности 

финансирования 

Актовый и/или хореографический залы 

(количество) 

1 1  

Спортивный зал, стадион, спортивные 

площадки, тир, оснащённые игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём 

(количество) 

6 6  

Оснащение учебных кабинетов 

Специализированный программно - аппаратный 

комплекс педагога: 
   

1. Персональный или мобильный 

компьютер (ноутбук) с предустановленным 

программным обеспечением (количество 

учебных кабинетов) 

42 42  

2. Интерактивное оборудование 

(количество) 

   

 интерактивная доска  42 

 проектор мультимедийный  42 

    

3. Копировально-множительная техника 

(количество) 

10 42 В перспективном 

плане 

материально-

технического 

оснащения  

4. Наличие подключения к Интернет, к 

локальной сети (количество кабинетов) 

42 42  

5. Программные средства, позволяющие 

создавать и редактировать электронные 

таблицы, тексты и презентации; формировать 

и отрабатывать навыки клавиатурного письма; 

создавать, обрабатывать и редактировать звук; 

проводить контроль знаний, умений и 

навыков, осуществлять взаимодействие между 

участниками образовательных отношений, в 

том числе дистанционное (посредством 

локальных и глобальных сетей), возможность 

безопасного доступа к электронным ресурсам. 

(% программных продуктов от 

50% 100% В перспективном 

плане 

материально-

технического 

оснащения  
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перечисленного списка в целом по школе на 

компьютерах для педагогов) 

Специализированный программно - аппаратный комплекс учащихся: 

1. Персональный или мобильный компьютер 

(ноутбук) с предустановленным 

программным обеспечением (количество 

кабинетов с компьютерами для учащихся) 

2 42 В ближайшей 

перспективе не 

предвидится 

ввиду 

недостаточности 

финансирования 

2. Наличие подключения к Интернет, к 

локальной сети (количество кабинетов с 

компьютерами для учащихся) 

2 42 В ближайшей 

перспективе не 

предвидится 

ввиду 

недостаточности 

финансирования 

3. Программные средства, позволяющие 

создавать и редактировать электронные 

таблицы, тексты и презентации; 

формировать и отрабатывать навыки 

клавиатурного письма; создавать, 

обрабатывать и редактировать звук; 

создавать, обрабатывать и редактировать 

видеоизображения и т. п. (% программных 

продуктов от перечисленного списка в 

целом по школе на компьютерах для 

учащихся) 

50% 100% В перспективном 

плане 

материально-

технического 

оснащения  

Лабораторное и демонстрационное оборудование 

Обучающая цифровая лабораторная техника 

1. Комплект цифрового измерительного 

оборудования для проведения естественно-

научных экспериментов 

2. Цифровой микроскоп 

3. Комплект лабораторных приборов и 

инструментов, микропрепаратов  пр., 

обеспечивающих проведение экспериментов 

с применением цифровой лабораторной 

техники (общее количество) 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

Набор традиционных лабораторных приборов, 

используемых учащимися при постановке 

экспериментов, наблюдений, опытов по 

программам урочной и внеурочной 

деятельности  

+ +  

Наборы конструкторов, робототехники, 

тренажеров и пр., предназначенных для 

моделирования, технического творчества и 

проектной деятельности и пр. (количество) 

6 24 В перспективном 

плане 

материально-

технического 

оснащения  

Наглядные пособия по предметам: электронные 

образовательные ресурсы, макеты, модели, 

слепки, муляжи, глобусы и т.д., плоскостные 

6 42 В перспективном 

плане 

материально-

технического 
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пособия – таблицы, картины, фотографии, 

карты, схемы, чертежи и т.д. (количество 

учебных кабинетов, оснащенных наглядными 

пособиями) 

оснащения  

Материально-техническое обеспечение реализации плана внеурочной деятельности по 

направлениям: 

Духовно-нравственное (% от требуемого по 

плану внеурочной деятельности) 
100% 100%  

Спортивно-оздоровительное (% от требуемого 

по плану внеурочной деятельности) 
100% 100%  

Общеинтеллектуальное (% от требуемого по 

плану внеурочной деятельности) 
100% 100%  

Общекультурное (% от требуемого по плану 

внеурочной деятельности) 
100% 100%  

 Обеспечение доступа к ресурсам сети 

Интернет (количество ПК, 

подключенных к сети Интернет в 

свободном доступе для учащихся),  

 Обеспечение доступа к ресурсам 

локальной сети (число ПК, 

подключенных к локальной сети); 

37 

 

 

 

150 

 

 

 

 

В ближайшей 

перспективе не 

предвидится 

ввиду 

недостаточности 

финансирования 

 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм 

образовательной деятельности (водоснабжение, 

канализация, освещение, воздушно-тепловому 

режиму, к заданию и его территории, 

отдельным помещениям, средствам обучения, 

учебному оборудованию) Есть 

Соблюдение требований к социально-бытовым 

условиям (оборудование гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены) Есть 

Соблюдение требований пожарной и 

электробезопасности 
Есть 

Соблюдение требований охраны здоровья 

учащихся и охраны труда работников  
Есть 

Соблюдение требований к организации 

безопасной эксплуатации спортивных 

сооружений, спортивного инвентаря и 

оборудования Есть 

Организация горячего питания учащихся Есть 

Оборудование помещения медицинского 

кабинета 
Есть, кабинет нелицензионный 

Обеспечение возможности для 

беспрепятственного доступа учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры МБОУ «СОШ № 7» 

Есть 
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Анализ выполнения основных показателей реализации ФГОС по критерию 

учебно-методического обеспечения. 

 Обеспечено Необходимо Причины 

несоответствия, 

формы 

разрешения 

противоречия 

Обеспеченность учебниками и учебными пособиями 

Наличие учебников и учебных пособий 

(в расчете не менее одного учебника по 

всем предметам учебного плана на 

одного учащегося) (% от 

необходимого) 

100% 100%  

Наличие фонда дополнительной литературы (в библиотеке): 

Обеспеченность справочниками, 

словарями, энциклопедиями: 

(количество) 

120 160 В перспективном 

плане материально-

технического 

оснащения  

Обеспеченность художественной и 

иной литературой (количество)  
9240 9000  

 

Анализ выполнения основных показателей обеспечения реализации ФГОС по 

критерию создания и функционирования информационно-образовательной среды. 

Показатели Обеспе-

чено 

Необхо

-димо 

Причины 

несоответ-

ствия, формы 

разрешения 

противоречия 

Оснащение учебных кабинетов 

Персональный или мобильный компьютер 

(ноутбук) педагога с предустановленным 

программным обеспечением (количество 

учебных кабинетов) 

42 42  

Наличие подключения к сети Интернет 

(количество кабинетов) 

42 42  

Наличие подключения к локальной сети 

(количество кабинетов) 

3 42 В перспективном 

плане 

материально-

технического 

оснащения 

Персональный или мобильный компьютер 

(ноутбук) для учащихся с предустановленным 

программным обеспечением (количество 

кабинетов с компьютерами для учащихся) 

2 42 В ближайшей 

перспективе не 

предвидится 

ввиду 

недостаточности 

финансирования 

Наличие подключения к Интернет, к локальной 

сети (количество кабинетов с компьютерами 

для учащихся) 

2 42 В ближайшей 

перспективе не 

предвидится 

ввиду 

недостаточности 

финансирования 
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Обеспечение доступа к ресурсам сети Интернет 

(количество ПК, подключенных к сети 

Интернет в свободном доступе для учащихся) 

37 150 В ближайшей 

перспективе не 

предвидится 

ввиду 

недостаточности 

финансирования 

Обеспечение доступа к ресурсам локальной 

сети (число ПК, подключенных к локальной 

сети) 

37 150 В ближайшей 

перспективе не 

предвидится 

ввиду 

недостаточности 

финансирования 

Программные средства, позволяющие 

осуществлять взаимодействие между 

участниками образовательных отношений, в 

том числе дистанционное (посредством 

локальных и глобальных сетей), возможность 

безопасного доступа к электронным ресурсам. 

(% программных продуктов от перечисленного 

списка в целом по школе на компьютерах для 

педагогов) 

50% 100% В перспективном 

плане 

материально-

технического 

оснащения  

Программные средства, позволяющие 

осуществлять взаимодействие между 

участниками образовательных отношений, в 

том числе дистанционное (посредством 

локальных и глобальных сетей), возможность 

безопасного доступа к электронным ресурсам. 

(% программных продуктов от перечисленного 

списка в целом по школе на компьютерах для 

учащихся) 

50% 100% В перспективном 

плане 

материально-

технического 

оснащения  

Компетентность участников образовательных 

отношений в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением ИКТ: 

% педагогов, прошедших специальное обучение 

по использованию ИКТ в организации 

образовательной деятельности; 

% педагогов, владеющих ИКТ на уровне 

уверенного пользования 

 

 

 

76% 

 

 

 

85% 

 

Наличие служб поддержки применения ИКТ Учителя информатики, инженер-

программист  

Возможность осуществлять в электронной 

(цифровой) форме следующие виды 

деятельности: 

- планирование образовательной деятельности; 

- информационно-методическую поддержку 

образовательной деятельности; 

- мониторинг и фиксацию хода образовательной 

деятельности и результатов освоения основной 

 

 

 

Есть 

Есть 

 

Есть 
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образовательной программы основного общего 

образования; 

- взаимодействие между участниками 

образовательных отношений; 

- взаимодействие с органами, 

осуществляющими управление в сфере 

образования, и с другими организациями, 

осуществляющими образовательную 

деятельность; 

- информационную поддержку 

образовательной деятельности учащихся и 

педагогических работников на основе 

современных информационных технологий в 

области библиотечных услуг; 

- современные процедуры создания, поиска, 

сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

- мониторинг здоровья учащихся 

 

 

Частично 

 

Есть 

 

 

 

Частично 

 

 

 

 

Частично 

 

 

Есть 

Контролируемый доступ участников 

образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет (ограничение доступа к 

информации, несовместимой с задачами 

духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся) 

Есть 

Вывод: в МБОУ «СОШ № 7» созданы необходимые условия для 

реализации образовательных программ и обеспечения комфортной среды для 

всех участников образовательных отношений, однако уровень материально-

технического и информационно-методического обеспечения в настоящее 

время нельзя признать оптимальным для решения задач ФГОС.  
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2. Результаты анализа показателей деятельности. 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 649 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

286 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

315 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

48 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

189 человек 

/34% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

22,97 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

10,19 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

55,3 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

3,7 балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

9 человек / 14%  

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

21 человек / 33%  

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

22 человека / 34% 

 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1человек / 4% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

2 человека / 3% 
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отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

1 человек / 4% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

514 человек 

/79,2 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

63 человека/ 

9,7 % 

1.19.1 Регионального уровня 13 человек/2% 

1.19.2 Федерального уровня 3 человека/0,46 

% 

1.19.3 Международного уровня 1 человек / 0,15 

% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек / 0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 человек / 0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

2 человека /3% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 60 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

39 человек / 65 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

36 человек / 60 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

18 человек / 30% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

18 человек / 30% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

20 человек / 33% 

1.29.1 Высшая 5 человек / 8% 
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1.29.2 Первая 15 человек / 25% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 8 человек / 13% 

1.30.2 Свыше 30 лет 24 человека / 40% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

9 человек / 15% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

22 человека / 37% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

83,9% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,14 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

11,4 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

0 человек / 0% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

6,06 кв. м 
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