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Целью проведения самообследования Жигаловской СОШ №1 является обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования (далее - отчет). 

Задачи: 

проведение оценки: 

 образовательной деятельности, системы управления организацией; 

содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, 

востребованности выпускников, качества кадрового обеспечения, качества учебно-методического 

и библиотечно-информационного обеспечения, качества материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

 анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию1; 

 получение выводов о состоянии и тенденциях развития образовательной системы школы для 

дальнейшего принятия управленческих решений, направленных на обеспечение и 

совершенствование качества образования, повышение эффективности деятельности Жигаловской 

СОШ №1  

 

В качестве основных источников информации для аналитического отчета использованы: 

 формы государственной, региональной и муниципальной статистической отчетности по 

образованию (ОО-1, ОО-2, и др.); 

 данные по результатам Государственной итоговой аттестации; 

 данные мониторингов качества образования различного уровня; 

 результаты социологических опросов и анкетирования участников образовательных отношений; 

 электронная база данных Жигаловской СОШ №1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.Аналитическая часть 

 

 

1.1.Общие сведения  

Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Жигаловская  средняя общеобразовательная 

школа  №1 им. Г.Г. Малкова  

Юридический адрес: 666402, Иркутская область, п. Жигалово, ул. Советская, 48 

 Фактический адрес:  6666402, Иркутская область, п. Жигалово, ул. Советская, 48 

Телефоны 3-17-31,    3-12 – 51, 3-16-31 

E-mail jigschool1@mail.ru 

Учредитель: Управление образования администрации муниципального образования 

«Жигаловский район»_ 

Организационно-правовая форма: общеобразовательное учреждение 

Документы, регламентирующие организацию образовательной деятельности. 

Организация образовательной деятельности регламентируется законодательством РФ в 

области образования, нормативно-правовыми актами на уровне субъекта Российской Федерации, 

Учредителя и локальными актами образовательной организации 

Свидетельство о государственной регистрации права: 

на здание вид права: Свидетельство о регистрации права (оперативное управление) от 02.02.2012г. 

серия 38 АД №605027, выдано Управлением федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Иркутской области; 

на земельный участок вид права: Свидетельство о регистрации права постоянного (бессрочного) 

пользования землёй от 15.05.2012г. серия 38 АД №704906, выдано Управлением федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области; 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 043951 серия РО от 27.03.2012г., рег. 

№4641 выдана  Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, срок 

действия  - бессрочно; 

Приложение к лицензии на право ведения образовательной деятельности от 27.03.2012г. №4641 

серия 38П01 №0002537    

Свидетельство о государственной  аккредитации по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего  общего образования. № 2856 серия 38А01 № 

0000923 от 30.04.2015г., выдано на период до 30.04.2027г. Службой по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской области. 

Приложение к свидетельству о государственной аккредитации от 30.04.2015г. №2856 серия 38 А01 

№0001112 выдано Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области.  

 

На официальном сайте школы jigschool1@mail.ru опубликованы копии  основных документов и 

локальных нормативных актов, регламентирующих организацию образовательной деятельности в 

школе. 

 

 

 

1.2.Структура образовательного учреждения и система управления 

Руководители общеобразовательного учреждения                          * 

Директор                                          Кузнецова Эльвира Робертовна, 8(39551)31252 

Заместители директора: 

по научно-методической работе: Репешко Валентина Юрьевна,    8(39551)31631 

по учебно-воспитательной работе: Власова Марина Валерьевна ,    8(39551)31631 

по учебно-воспитательной работе: Хаматнурова Маргарита Анатольевна,  8(39551)31731) 

по воспитательной работе:              Фетисова Лариса Анатольевна    8(39551)31631 

по административно-хозяйственной части: Безродных Николай Фёдорович 8(39551)31731 

mailto:jigschool1@mail.ru


 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет общее руководство Школой 

Управляющий 

совет 

Рассматривает вопросы: 

Развития образовательной организации; 

финансово-хозяйственной деятельности; 

материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, 

в том числе рассматривает вопросы: 

развития образовательных услуг; 

регламентации образовательных отношений; 

разработки образовательных программ; 

выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

аттестации, повышения квалификации педагогических  работников; 

координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 

образовательной организации; 

вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-х летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО),  

 5–9-х классов — на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 

 10–11-хклассов — на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего 

общего образования (реализация ФГОС СОО). 

В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2020/2021 и в 2021/2022 учебных 

годах была реализована с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Для этого использовались федеральные и региональные информационные ресурсы, 

в частности, платформы Microsoft Teams, «ZOOM», «Сферум»,  «ЯКЛАСС» и «Учи.ру» 

Формы обучения: очная, обучение осуществляется на русском языке. 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы предметные методические 

объединения: 

математических дисциплин; 

общегуманитарных (русского языка, литературы, истории); 

естественных дисциплин; 

педагогов начального обучения 

иностранных языков; 



классных руководителей; 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в Школе действуют Совет старшеклассников и Управляющий Совет. 

В 2021 школа начала вводить электронный документооборот в соответствии с Федеральным 

законом от 24.04.2020 № 122-ФЗ.  

По итогам 2021 года можно сделать вывод: система управления Школой позволяет учесть мнение 

работников и всех участников образовательных отношений. 

 

1.3.Содержание и качество подготовки обучающихся 

За последние годы контингент школы является нестабильным. На это влияет 

демографическая ситуация в поселке, отток населения из села в поселок, а также из поселка в 

город Иркутск.  Нестабильна численность учащихся 10-11 классов, что связано с определением 

выпускников 9х классов в организации СПО. 16% обучающихся имеют статус детей с ОВЗ по 

различным направлениям 

 

Численность обучающихся на 2021-2022 учебный год: 

 

На начало 2021-2022 учебного года уровни 

 

 

начального основного среднего всего 

Кол-во классов 15 18 3 36 

Кол-во учащихся 

(воспитанников) 

 

 

Начало 297 345 51 693 

Кол-во детей на ВШК  6 

 

17 

 

0 

 

23 

 

Количество учащихся  С ЗПР 28 14 - 42 

С ИН 17 22 - 33 

иные 24 7  31 

Повторное 

ооооообучобучение 

 19 8 - 27 

Не получили аттестат   3 1 4 

Получили аттестат с 

отличием 

  3 3 6 

По состоянию на 01 января 2022 года успеваемость составляет 89%, качество – 30%. 

 

Результаты ВПР 

 

В  2020, 2021 годах школа приняла участие во всероссийских проверочных работах в 4-8 классов. 

По итогам был проведен анализ выполнения работ и соответствия полученных результатов итогам 

четверти. 

Результаты ВПР по предметам выглядят так: 

Предмет Успеваемость Качество обученности 

2020 2021 2020 2021 

Русский язык  59 64 24 24 

Математика 76 82 33 31 

История 79 82 30 33 

Биология 73 73 23 25 

География  70 80 22 27 

Физика  44 82 13 11 



Обществознание  62 79 20 19 

Английский язык 74 98 7 13 

Химия - 73 - 13 

 

По большинству предметов наблюдается положительная динамика успеваемости, что говорит о 

том, что учителя стали включать задания, подобные ВПР, в содержание уроков. Однако 

успеваемость по русскому языку остается низкой. Доля неудовлетворительных отметок по 

предмету составила 41-36%. Причинами является дефицит профессиональных кадров: учителей 

русского языка не хватает, данный предмет ведут,  в том числе,  два учителя начальных классов   

(у одного есть соответствующее образование, но нет опыта работы, у второго – нет 

соответствующего образования, но есть большой опыт преподавания), еще два учителя 

пенсионного возраста, которые слабо владеют современными технологиями преподавания, у них 

наблюдается эмоциональное выгорание.  

Относительно низким является качество выполнения проведенных работ. Только два предмета 

демонстрируют качество выше 30% - математика и история. Особенно низкие результаты качества 

обученности демонстрируются по предметам физика, английский язык, химия. Планируется 

поставить на контроль преподавание этих предметов.  

Также причинами проблем могут быть следующие факторы: 

- низкое качество обученности по итогам дистанционного обучения (2019-2020 год); 

- на этапе закрепления материала учителями недостаточно применяются задания практического и 

поискового характера, подобные заданиям ВПР;  

- низкая мотивация к обучению у учащихся. 

 

Итоги ГИА 

 

В 2020/2021 учебном году была продолжена работа по подготовке учащихся к ГИА: помимо 

работы на уроках, на постоянной основе были организованы консультации по подготовке к ГИА 

(в условиях дистанционного обучения проводились консультации по всем предметам), 

администрация проводила мониторинг достижения планируемых результатов (пробные экзамены, 

тесты в формате ОГЭ) в течение всего года.  В условиях пандемии  в текущем учебном году 

учащиеся 9 классов сдавали 2 основных экзамена по русскому языку и математике. 3-ий предмет 

был по выбору и проводился в форме контрольной работы. 

3 обучающихся 9-х классов получили аттестат особого образца и 3 обучающихся не получили 

аттестат из-за неудовлетворительных результатов по основным предметам. 

9 классы 

Допущены к ГИА все 56 учащихся. Из них 4 человека дети с ОВЗ, поэтому у них была 

возможность выбрать только один предмет из 2-х основных,  и они выбрали русский язык. 

Наибольшей популярностью среди учебных предметов по выбору пользовались: 

география – 22учашихся, биология – 9 учащихся,  обществознание – 7. 

 

предмет критерии Жигаловская СОШ 

№1 

По району По области 

Иностранный язык 

(англ) 

Мин 22 б 

Макс. 53 б. 

Кол-во участ 2 3  

Усп.(%) 100 100  

Кач. (%) 100 100  

Ср.б./ ср.оц. 44.5\4.5 50\4.7  

информатика 

мин. 5 б. 

Мак. 19 б 

Кол-во участ 6 9  

Усп.(%) 100 100  

Кач. (%) 50 40  

Ср.б./ ср.оц. 10\3.4 9.5\3.4  

химия Кол-во участ 2 8  



мин. 10 б. 

Мак. 34 б 

Усп.(%) 50 75  

Кач. (%) 50 25  

Ср.б./ ср.оц. 16\3.5 16\3.3  

обществознание 

мин. 14 б. 

Мак. 37 б 

Кол-во участ 7 17  

Усп.(%) 100 100  

Кач. (%) 86 47  

Ср.б./ ср.оц. 25.7\4 23.7\3.5  

Литература 

мин.16  б. 

Мак. 45 б 

 

Кол-во участ 2 2  

Усп.(%) 100 100  

Кач. (%) 100 100  

Ср.б./ ср.оц. 31/4 31/4  

география 

мин. 12 б. 

Мак. 31 б 

Кол-во участ 22 42  

Усп.(%) 77 88  

Кач. (%) 50 48  

Ср.б./ ср.оц. 17\3.3 19.8\3.7  

физика 

мин. 11 б. 

Мак. 42 б 

Кол-во участ  1  

Усп.(%)  100  

Кач. (%)  0  

Ср.б./ ср.оц.  18\3  

биология 

мин. 13 б. 

Мак. 45 б 

Кол-во участ 9 19  

Усп.(%) 89 89  

Кач. (%) 56 37  

Ср.б./ ср.оц. 27\3.5 20\3  

история 

мин. 11 б. 

Мак. 37 б 

Кол-во участ 2 2  

Усп.(%) 100 100  

Кач. (%) 100 100  

Ср.б./ ср.оц. 27.5\4.5 27.5\4.5  

Русский язык 

мин. 15 б. 

Мак. 33 б 

 

Кол-во участ 56 107+3 25200+797 

Усп.(%) 93 94 94 

Кач. (%) 50 41 50 

Ср.б./ ср.оц. 23/4 22/3 23/3,6 

мак.б./мин.б. 32/4 32/4 39 

Математика  

мин. 8  б. 

Мак. 31 б 

 

Кол-во участ 52 102+1 25173+504 

Усп.(%) 77 74 78 

Кач. (%) 27 22 34 

Ср.б./ ср.оц. 11/3 10/3 12,/3,2 

мак.б./мин.б. 23/1 23/1 32 

 

Средний балл 2018 2019 2020 

Русский язык ОГЭ 25 26 23 

Математика ОГЭ 13 14 11 

Только по трем выборным предметам, по которым учащиеся писали контрольные работы, 

успеваемость составила менее 100%: география, биология, химия. По географии работу писали 

39% выпускников 9-х классов ( самое большое число выборов предмета) Самым низким 

результатом явилась успеваемость по химии – 50%.  

Успеваемость и качество обучения по русскому языку в школе сравнимы со среднеобластными 

показателями. Успеваемость ОГЭ по математике составила 77%, 3 человека в 2021 году не 

получили аттестат  об основном образовании из-за неудовлетворительных результатов по 



математике.  

11 классы 

В 2021 году в процедуре ЕГЭ приняли участие 44 учащихся 11-х классов (100%)  

Наибольшей популярностью среди учебных предметов по выбору пользовались 

обществознание – 18 участников, биология – 10 участников, история – 7 участников, физика – 7 

участников. 43 учащихся 11 класса подтвердили освоение ООП СОО (ФК ГОС) и получили 

аттестат о среднем общем образовании. 3 учащихся получили аттестат с отличием  и медаль 

федерального значения, из них  2 получили губернаторскую медаль. 

Результат экзамена по предметам обучающихся 11 класса в ОУ 2021 г. 

 

предмет критерии Жигаловская 

СОШ №1 

По району По области 

 

биология 

мин. 36 б. 

Кол-во участ 10 14 (23%) 18% 

Усп.(%) 80 71 70 

Ср.б. 44 37 45 

мак.б./мин.б. 57/34 57/27 98/0 

информатика 

мин. 40 б. 

Кол-во участ 7 10 (17%) 19% 

Усп.(%) 71 80 83 

Ср.б. 51 54 57 

мак.б./ мин.б. 78/14 83/14 100/0 

история 

мин. 32 б. 

Кол-во участ 6 7 (11%) 17% 

Усп.(%) 100 100 88 

Ср.б. 52 44 49 

мак.б./мин.б. 75/42 75/36 100/0 

Русский язык 

мин. 24б. 

Кол-во участ 35 50 (81%) 97% 

Усп.(%) 100 100 99,6 

Ср.б. 63 60 67 

мак.б./мин.б. 88/43 88/39 100/0 

химия 

мин. 36 б. 

Кол-во участ 6 6 (16%) 13% 

Усп.(%) 50 50 71 

Ср.б. 36 36 47 

мак.б./мин.б. 48/9 48/9 100/0 

Математика мин. 27 

б. 

 

Кол-во участ 21 34 (55%) 65% 

Усп.(%) 71 76 86 

Ср.б. 40 44 47 

мак.б./мин.б. 74/18 80/14 100/0 

Русский язык  

ГВЭ 

 

Кол-во участ 8 12  

Усп.(%)/ Кач% 88 

25 

83 

17 

 

Ср.б./отметка. 3 3  

    

Математика 

ГВЭ 

Отм. «3» 7 б 

 

Кол-во участ 9 13  

Усп.(%)/ Кач% 67 

11 

54 

8 

 

Ср.б./отметка. 3 3  

мак.б./мин.б.    

физика 

мин. 36 б. 

Кол-во участ 7 9 (15%) 22% 

Усп.(%) 100 100 91 

Ср.б. 51 56 49 

мак.б./мин.б. 70/40 70/40 100/0 



обществознание 

мин. 42 б. 

Кол-во участ 18 26 (42%) 57% 

Усп.(%) 78 69 76 

Ср.б. 49 40 53 

мак.б./мин.б. 81/21 81/21 100/0 

Иностранный язык 

(англ.) 

Кол-во участ 1 1 (2%) 10% 

Усп.(%) 100 100 98 

Ср.б. 55 55 70 

мак.б./мин.б.   100/0 

литература 

мин. 32 б. 

Кол-во участ 1 1 (2%) 6% 

Усп.(%) 100 100 96 

Ср.б. 71 71 61 

мак.б./мин.б. 71 71 100/0 

 

        Кроме математики и русского языка, в 2021 году выпускники сдавали 8 выборных предметов 

Успеваемость -100% по литературе, иностранному языку, физике, истории. По химии 

успеваемость составила- 50%.  

 

Востребованность выпускников 
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56/3 3/0 22/0 24/2 1/0 6/1 44 24 16 1 3 1 

 

Количественные данные об участниках школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников 2020/21 учебном году 

Школьный этап 7-11 классов 

 

Общеобразовательные 

предметы 

Школьный этап Муниципальный этап 

 Фактическое 

кол-во 

участников 

(чел.) 

Кол-во 

победителей и 

призеров 

(чел.) 

Фактическое кол-

во участников 

(чел.) 

Кол-во 

победителей и 

призеров (чел.) 

Английский язык 8 3 0 0 

Биология 7 7 7 1 

География 9 3 6 1 

Информатика (ИКТ) 26 7 3 1 

История 4 2 2 0 

Литература 20 5 6 3 

Математика 32 2 2 0 

Обществознание 6 1 1 0 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

26 4 6 3 

Русский язык 28 11 11 0 

Технология 31 13 6 4 



Физика 10 4 4 0 

Физическая культура 29 10 2 1 

Химия 2 2 1 0 

ВСЕГО 240 74 57 14 

 

Результаты районной предметной олимпиады обучающихся 5, 6 классов  

Жигаловской СОШ №1,  2021год 

 

предмет Количество 

участников 

школьного 

этапа 

Победители 

и призёры 

школьного 

этапа 

Количество 

участников 

муниципального 

этапа 

Победители и 

призёры  

участников 

муниципального 

этапа 

Английский язык 4 2 4 3 

Биология 0 0 0 0 

География 3 1 3 2 

Информатика (ИКТ) 20 2 3 1 

История 2 1 1 1 

Литература 14 2 0 0 

Математика 24 0 3 0 

Обществознание 0 0 0 0 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

20 2 0 0 

Русский язык 17 2 3 1 

Технология 19 8 4 2 

Физическая культура 19 8 3 2 

ВСЕГО 132 28 22 12 

 

Результаты предметных олимпиад обучающихся 5-9 классов АООП 

 

предмет Количество 

участников 

школьного 

этапа 

Победители и 

призёры 

школьного 

этапа 

Количество 

участников 

муниципального 

этапа 

Победители и 

призёры  

участников 

муниципального 

этапа 

Математика 12 3 3 0 

Русский язык 11 9 6 6 

Технология 3 3 3 3 

ВСЕГО 26 15 12 9 

 

В сравнении с прошлым годом показатели ниже. На муниципальном уровне нет победителей и 

призёров  у половины предметов олимпиады.  Проведя анализ ежегодного участия  юношей по 

технологии,   прослеживается преемственность. В 2020 и 2021г.г. на региональный уровень вышел 

учащийся 11 класса. 

Основные проблемы, выявленные в результате проведения  Всероссийской олимпиады 

школьников и районных предметных олимпиад: 

- отсутствие систематической подготовки способных учащихся к участию в олимпиадах; 

- наличие «западающих» предметных областей, по которым учащиеся школы из года в год 

показывают слабые результаты, не позволяющие продолжить участие в последующих турах: 

математика, история, химия, обществознание, история  и технологии девушки (АООП). 

Вывод: 



1. Предусмотреть занятия со способными детьми по подготовке к олимпиадам в рамках 

внеурочной деятельности в 5-11 классах в следующем учебном году. 

2. Создание индивидуальных образовательных маршрутов для   способных детей. 

1.4.Организация образовательного процесса 

Образовательная деятельность в Жигаловской  СОШ №1 ведется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 

3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации начала работы образовательных 

организаций в 2021/22 учебном году. 

Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными нормативными 

актами Школы. 

В школе реализуются следующие образовательные программы, разработанные с учетом 

примерных основных образовательных программ соответствующего уровня: 

Основная образовательная программа начального общего образования 

Основная образовательная программа основного общего образования 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

Адаптированная общеобразовательная  программа для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Адаптированная общеобразовательная  программа начального общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития (вар.7.1) 

Адаптированная общеобразовательная  программа основного общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития (вар.7.1) 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1)  

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1)  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2) 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2) 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями, тяжелыми и 

множественными нарушениями развития) (вар 2) 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования для 

слабовидящих обучающихся (вар 4.1) 

Дополнительная общеразвивающая программа для детей Жигаловской СОШ №1. 

 

С учетом ресурсного обеспечения школы в основу организации внеурочной деятельности в 

нашей школе выбрана смешанная  модель. 

В реализации данной модели принимают участие все педагогические работники данного 

образовательного учреждения: учителя, педагоги-организаторы, социальные педагоги, педагоги-

психологи, педагоги дополнительного образования и т.д. 

Координирующая роль принадлежит, как правило, классному руководителю, который в 

соответствии со своими функциональными обязанностями: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, с учебно-воспитательным персоналом 

школы; 

 организует в классе образовательный процесс, способствующий развитию личности 

учащихся; создает для этого благоприятный микроклимат; 

 включает учащихся в разнообразные виды деятельности для развития их интересов, 

склонностей, способностей, разумного проведения свободного времени; 

 взаимодействует с родителями учащихся. 
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Наша модель предусматривает взаимодействие образовательных пространств деятельности 

обучающихся, предполагающую интеграцию учебного, вне учебного, дополнительного 

внутришкольного образования детей и дополнительного образования с учреждениями 

дополнительного образования детей. 

Программы внеурочной деятельности разработаны на основе методической литературы и 

рекомендаций, структурированы в соответствии с направлениями внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

Спортивно-оздоровительное; 

Духовно-нравственное; 

Социальное; 

Общеинтеллектуальное; 

Общекультурная деятельность. 

Структура программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС включает: 

– результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

– содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

– тематическое планирование. 

Все программы имеют аннотации и размещены на официальном сайте школы. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: экскурсии; кружки; секции; олимпиады; 

соревнования; конкурсы; фестивали; поисковые и научные исследования. 

В 2021 году школа провела работу по профилактике употребления психоактивных веществ (ПАВ), 

формированию здорового образа жизни и воспитанию законопослушного поведения 

обучающихся. Мероприятия проводились с участием обучающихся и их родителей.  

Проведены обучающие семинары для учителей специалистами служб ПДН, КДН и ЗП по 

вопросам здорового образа жизни, по вопросам диагностики неадекватного состояния учащихся. 

Проводилась систематическая работа с родителями по разъяснению уголовной и 

административной ответственности за преступления и правонарушения, связанные с незаконным 

потреблением наркотиков и других ПАВ, с ответственностью, которую несут родители и дети в 

случае нарушения комендантского часа, организован круглый стол на тему «Что дает мне и моим 

близким мое хобби», фотовыставка «Мы за ЗОЖ».  

Для обучающихся были организованы: 

 выступление агитбригад, участие во флешмобе «В здоровом теле здоровый дух!», утренние 

зарядки; 

 участие в конкурсе социальных плакатов «Я против ПАВ», «Мы за ЗОЖ»; 

 участие в районных конкурсах по комендантскому часу; 

 проведение классных часов и бесед на тему здорового образа жизни с использованием 

ИКТ; 

 книжная выставка «Первые шаги в мир закона», «Мы выбираем жизнь» в школьной 

библиотеке; 

 лекции с участием сотрудников МВД, МЧС, ПДН, КДН и ЗП, беседы с региональным 

специалистом по воспитанию или допризывной подготовки молодежи, специалистами 

районной больницы Жигаловского района. 

На школьном инстаграм аккаунте в течение года проводились различные  акции, флешмобы, игры, 

викторины по пропаганде ЗОЖ. 

В 2021 году на базе нашей школы продолжила работу «Субботняя школа для родителей», как одна 

из форм работы и взаимодействия с родителями, которая позволяет нам  повысить уровень 

правовых знаний и психологической компетенции родителей. 

Результаты реализации программы воспитания и социализации 

         1.  Общественные факторы воспитания  

        1.1. Функциональная состоятельность семей в воспитании школьников  

        Более 70% родителей обучающихся школы активно участвуют в организации учебно - 

воспитательного процесса. В среднем по школе доля семей, уклоняющихся от воспитания 



обучающихся, составляет 1,4%.   

        1.2. Уровень развития первичных детских коллективов школы  

        Уровень     развития    первичных      детских    коллективов     школы      определялся     на   

основе  социометрического изучения межличностных отношений в детском коллективе (на основе 

ЦАМ). В результате исследования определены:   

        -  доля классных коллективов с высоким уровнем благополучия взаимоотношений – 75%. 

        В целом наблюдается средний уровень развития ученических коллективов, что может 

являться  ресурсом развития воспитания.  

        2. Организационные факторы воспитания:  

        2.1.  Использование  воспитательных  возможностей  различных  видов деятельности,  в  

которых  участвуют школьники  

45  %  обучающихся  участвуют  в  работе  органов  ученического  самоуправления. Определение  

степени участия учащихся во внеурочной деятельности происходило на основе фиксации 

классными  руководителями  участия  обучающихся в воспитательных  мероприятиях  (концерты,  

соревнования,  акции и т.п.).   

        2.2. Стимулирование детского самоуправления в школе  

        Первичные   органы   самоуправления   обучающихся организованы   в   соответствии   с   

общей  структурой школьного самоуправления.  

Уровни функционирования ученического самоуправления: 

1-й уровень – ученическое самоуправление в классе (100 % обучающихся) 

2-й уровень – общешкольное ученическое самоуправление (30 учащихся - 8% от общего 

количества обучающихся) 

3-й уровень – межшкольное взаимодействие (взаимодействие с органами ученического 

самоуправления школ Жигаловского района и п. Жигалово). 

        Самый высокий уровень развития ученического самоуправления зафиксирован в 5 «А», 6«А», 

7«А», 8 «А» и 9 «А» классах, а самые низкие  показатели в  8 «Б», 7 «В», 8 «В», 9 «Б», 9 «В» 

классах, что показывает несформированность таких показателей  как:   

         1) включенность учащихся в самоуправленческую деятельность;  

        2)  организованность классного коллектива;  

        3)  ответственность членов классного коллектива за его дела.  

        Вывод:  Во всех классах имеются органы самоуправления обучающихся, но уровень развития  

разный, что может свидетельствовать о несформированности системы   организации ученического 

самоуправления в классных коллективах.  

Основу дополнительного образования детей в Жигаловской СОШ №1 составляет блок, 

направленный на удовлетворение различных потребностей детей, нереализованных в рамках 

предметного обучения в школе. Этим видом образования в школе заняты 18 педагогов.  

        Содержание дополнительного образования соответствует уровню направленности  программ. 

Расписание обеспечивает реализацию учебного плана и заявленных программ дополнительного 

образования. Педагоги ведут журналы согласно программам. 

В 2021-2022 учебном году на базе Жигаловской СОШ №1 организовано 28 кружков и секций. 

Из них по направленностям: 

Научно-техническая-1 

туристско-краеведческой – 3  

физкультурно-спортивной – 2 

художественной – 13 

социально-педагогической – 9 

 

Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам  

(на начало 2020/2021 учебного года) 

 

 

Образовательная программа 

Численность обуч-ся 

за счет бюдж. 

Численность обуч-

ся по договорам об 



ассигнований фед., 

рег. и 

мест.бюджетов 

образовании за 

счет физ. и юр. лиц 

Дополнительная общеобразовательная 

программа: т.ч.: 

413  

ДОП Лыжные гонки 13  

ДОП Необыкновенное рисование 12  

ДОП Патриот 12  

ДОП Литературная гостиная 13  

ДОП Юный психолог 12  

ДОПКвилинг 13  

ДОП Молоток 12  

ДОП Творческая мастерская  12  

ДОП Читательский клуб 13  

ДОПРазвитие познавательных способностей 12  

ДОП Юный краевед 12  

ДОП Лаборатория молекулярной 

цитогенетики 

13  

ДОП Химия жизни 12  

ДОП Юный эколог 15  

ДОП Очумелые ручки 12  

ДОП Шахматы 14  

ДОПМатематический лабиринт 12  

ДОП Полезные привычки 12  

ДОП В мире смекалки 15  

ДОП Караоке 13  

ДОП Физика человека 33  

ДОП Робототехника 30  

ДОП Мир творчества 13  

ДОП  Лепим из пластилина 12  

ДОП Школа подготовки вожатых 13  

ДОП ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО АООП 

ДОП Мастерилка 13  

ДОП Декупаж 12  

 Кроме этого, организация дополнительного образования в Жигаловской СОШ №1 

осуществляется путем интеграции педагогов дополнительного образования школы и  педагогов 

других организаций дополнительного образования (МБУДО «Дом творчества», МКУДОДШИ, 

МКОУ дополнительного образования ДЮСШ.).  

       Такая модель организации дополнительного образования обеспечивает  более 90%   занятости 

обучающихся в учреждениях дополнительного образования и кружках на базе Жигаловской СОШ  

№1. 

1.6.Качество обеспечения условий 

1.6.1.Кадровый потенциал Жигаловской СОШ №1 

В школе работает 56 педагогических работников, из них 5- административный состав (директор, 4 

заместителя директора по УВР, ВР), 1 логопед, 4-педагога-психолога, 1 социальный педагог. 

100% администрации имеют курсы по менеджменту в образовании.  

79% педагогов имеют высшее педагогическое образование, 1 педагог получает высшее 

педагогическое образование, 2 педагога – среднее профессиональное образование.  

Коллектив состоит из профессионалов, средний  стаж которых 22 года. 14% педагогов имеют 

возрастной статус 60+  В школе работают 4 молодых специалиста (2 учителя начальной школы, 1 

учитель физкультуры, 1 педагог-психолог).  



 

Параметры Уровень 

НОО 

Уровень 

ООО 

Уровень 

СОО 

В целом по 

школе 

Количество педагогов, ведущих 

учебные часы 

14 чел. 38чел. 17чел. 56 

Доля педагогов, имеющих 

первую квалификационную 

категорию 

71% 37% 47% 43% 

Доля педагогов, имеющих 

высшую квалификационную 

категорию 

14% 21% 29% 18% 

Доля педагогов, имеющих 

высшее образование 

По педагогической 

специальности либо иное высшее 

образование и соответствующую 

курсовую переподготовку 

 

57% 

 

76% 

 

100% 

 

79% 

Удельный вес численности 

молодых педагогических 

работников возрасте до30 лет от 

общего количества 

педагогических работников 

 

14% 

 

5% 

 

0% 

 

 

7% 



 

 

 

 

 

 

Качественные характеристики

 педагогическихкадровза отчетный период 

2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Количествоучителей,вт.ч.: 61 62 56 

-внешних совместителей 4 6 5 

-внутренних совместителей 10 10 17 

Количество учителей, имеющих высшее профес-

сиональное образование (без внешних. 

совместителей),в. т.ч.: 

48 48 46 

педагогическое 47 47 45 

Количество учителей, имеющих среднее профес-

сиональное образование (без внешн. 

совместителей),в. т.ч.: 

 

13 

14 10 

педагогическое 11 12 10 

Количествоучителей,имеющихквалификацион-

нуюкатегорию(безвнешн.совместителей),из 

них: 

   

ВКК 7 10 10 

1-яквалификационнаякатегория 20 25 24 

Соответствие занимаемой должности 16 13 12 

Количество учителей, аттестованных в отчетный 

период, из них на: 

4 14 2 

ВКК 2 3 1 

1-яквалификационнаякатегория 2 11 1 

Количество учителей, имеющих стаж 

педагогической работы: 

   

до3 лет 5 7 7 

от 3до 5 лет 7 5 1 

от 5 до 10 лет 6 6 6 

от10 до 15 лет 6 6 7 

От15 до 20 лет 6 6 3 

свыше20лет 31 32 32 

Характеристика возрастного состава педагогиче- 

Ского коллектива: 

61 62  

56 

до30 лет 10 7 7 

от31 до 44 лет 17 22 17 

от45 до 54 лет 16 18 17 

от55 до 64 лет 13 9 10 

от65 и болеелет 5 6 5 

Количество работающих пенсионеров, в т.ч.пен- 

 сионеры: 

   

По возрасту 6 9 12 

По выслуге лет 7 8 6 

Движение педагогических кадров в течение по-

следних трех лет 

   

Количество выбывших 3 10  

Количество прибывших 7 5 3 



В школе наблюдается малый приток молодых специалистов, что объясняется слабой 

привлекательностью поселка в качестве места проживания (отдаленность от областного 

центра), отсутствие благоустроенного жилья, невысокий престиж профессии педагога.  

В школе работают 5 внешних совместителей – учителя математики, русского языка, ИЗО,  

логопеды. Есть вакансии учителей математики, русского языка,  учителя химии/биологии, 

физики, логопедов.  

Нехватка специалистов приводит к большой учебной нагрузке работающих учителей, 

внутреннему совместительству. 

Нехватка специалистов относится и к категории педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, 

детьми из неблагополучных семей, низкомотивированными учащимися. Педагог-психолог, 

социальный педагог, учитель-логопед вынуждены работать на 1,5-2 ставки. 

Проблемы: смена администрации (директора, завуча по ВР), отсутствие работы по 

формированию кадрового потенциала, малый приток молодых специалистов, большая 

учебная нагрузка учителей-предметников, что, в свою очередь, приводит к снижению 

качества ведения уроков. 

В школе ведется работа по подготовке к аттестации педагогов на первую и высшую 

квалификационную категории. За последние три года выросло количество педагогов, 

прошедших аттестацию, в том числе, впервые. В целом, доля аттестованных на 1 КК и ВКК 

составляет 61%. В Жигаловском районе этот показатель составляет в среднем 52%.   Из 

педагогов района, аттестованных на высшую квалификационную категорию, 43% - педагоги 

нашей школы. 

Ведется работа по аттестации педагогов на соответствие занимаемой должности. В 

основном, это педагоги пенсионного возраста. Часть работников не прошла эту процедуру. 

Причинами являются работа в должности менее 2-х лет, нахождение в отпуске по уходу за 

ребенком или выход после него, получение педагогического образования. 

79% педагогических работников имею высшее педагогическое образование, остальные – 

средне-специальное. 3 человека получают педагогическое образование заочно (среднее и 

высшее). Систематически ведется работа по повышению квалификации педагогами, членами 

администрации. 

Проблема: повышение квалификации  педагогическими работниками пенсионного возраста.  

24 педагога (43%)   школы  участвуют в экспертной деятельности разного уровня 

(муниципальный, региональный) – члены жюри предметных олимпиад, муниципальных 

комиссий по проверке экзаменационных работ, эксперты при аттестации педагогов ( в т.ч. 

регионального уровня), эксперты работ по функциональной грамотности учащихся, 

регионального мониторинга УУД   и т.п. 

Есть педагоги, систематически занимающиеся с одаренными детьми. Они представляют 

нашу школу в соревнованиях различного уровня, научно- исследовательских и 

краеведческих конференциях.  В школе создано и активно работает школьное лесничество, 

которое тоже широко представляет свою работу. Но доля таких педагогов составляет всего 

14 %. 

В школе организуются открытые методические дни по определенной методической теме. 

После предварительной работы (методические семинары, заседания ШМО) учителя дают 

открытые уроки, на которые приглашаются учителя-предметники школ района. Происходит 

обсуждение урока, заполняется карта оценки уроки (разработанная методистами УО) 

Большинство уроков оцениваются как уроки продвинутого уровня (базовый-продвинутый-

высокий уровень) 

2017-2018 уч.год «Диалоговые формы работы на уроке» -18 человек 

2018-2019 уч.год  «Стратегии смыслового чтения» -  20 человек 

2019-2020 уч.год «Уроки обобщения» - 12 человек 

К молодым специалистам, работающим в школе, прикрепляются учителя-наставники. 

Между ними организуется профессиональное общение в целях повышения методической 

компетентности молодого педагога.  



Одним из направлений работы педагогов  в школе стало формирование функциональной 

грамотности у учащихся. 

6 педагогов (11%)  прошли курсовую подготовку по данному направлению деятельности.  

В марте 2021 года команда школы участвовала в I Всероссийской командной олимпиаде по 

функциональной грамотности для школьников и их педагогов-наставников «Учимся для 

жизни – стремимся в будущее» 

 

I Всероссийская командная 

олимпиада по 

функциональной 

грамотности для 

школьников и их педагогов-

наставников «Учимся для 

жизни – стремимся в 

будущее» 

Педагоги-наставники 

Галичина Л.М., Власова 

М.В. 

Помогали Осинцева А.П. 

Кузнецова Э.Р., Хамхаева 

А.А. 

Команда – 6 человек 

- участники 

207 место из 689 команд 

2 место среди команд из 

Иркутской области 

 

Проблемой является низкая доля педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах.  

Год Участники Результат Итого 

участников (чел) 

2019-2020 Районный конкурс 

«Методическая 

разработка» 

Участники: Власова М.В., 

Репешко В.Ю., Осинцева 

А.П., Мулягина Е.А., 

Масленникова Т.А., 

Фетисова Л.А.,  

(6 человек) 

Осинцева А.П. – 

победитель, 

Репешко В.Ю., 

Масленникова Т.А. - 

лауреаты 

               12  

(20%) 

Власова М.В. 

Суворова А.А. – 

участники 

межпредметного конкурса 

профессионального 

мастерства педагогов  

«Мой лучший урок» 

Прошли заочный тур, 

участники очного этапа  

2 человека 

Власова М.В. – 

победитель 

регионального этапа 

конкурса 

професс.мастерства  

педагогов «Мой 

лучший урок» - 

Диплом 

 Суворова А.А. – 

участник 

 

Районный конкурс 

«Инициатива»: 

«Разноцветные недели» 

 

«Красную речь красно и 

слушать»  

 

«Хотите перемен – идите 

в школу!» 

(групповое участие) 

 

 

Хаматнурова М.А. – 

победитель 

Фирцева С.Г. - 

лауреат 

 

 

Гаврилова Е.Е. – 

участник 

(3 человека)  

 

Осинцева А.П. конкурс 

«Учитель года 2020» 

1 человек 

Победитель  



2020/2021 Региональный заочный 

конкурс 

профессионального 

мастерства «Мой лучший 

урок», «Мое лучшее 

внеурочное занятие» для 

учителей и 

преподавателей 

математики в рамках 

деятельности 

Профессионального 

педагогического  

объединения  Иркутской 

области 

Иркутск, 2020 г 

Пегова О.И.  – 

диплом победителя 

в номинации 

«Лучшая 

методическая 

разработка занятия 

для детей с ОВЗ» 

 

Сазонова Л.А. – 

диплом призёра в 

номинации «Лучшая 

методическая 

разработка занятия 

для детей с ОВЗ» 

 

Репешко В.Ю. – 

учитель математики, 

участник 

    5 человек  

(8%) 

(6 участников) 

Всероссийский конкурс 

«Идеи, творчество, 

инициатива»  

Организатор:  

Межрегиональный центр 

поддержки творчества и 

инноваций «Микс» при 

методической поддержке 

Научно-

исследовательского 

института психологии 

 

Январь 2021г. 

Пегова О.И. –  

диплом победителя 

II степени 

(презентация 

«Практические 

занятия на основе 

знаний из 

элементарной 

физики и химии для 

активизации 

познавательной 

деятельности 

обучающихся c УО» 

 

Пегов И.М. –  

диплом победителя 

II степени (урок 

технологии в 6 

классе «Соединение, 

сборка изделия. 

Отделка» 

Пегов И.М. –  

диплом победителя 

III степени              

(Презентация 

«Социализация 

Крутского Виктора, 

обучающегося 9 

класса Жигаловской 

СОШ №1 по 

индивидуальной 

АООП на дому») 

Сазонова Л.А. –  

диплом победителя 

 



III степени 

 Районный конкурс 

методических разработок  

1 человек 

Добровольская О.В. 

– учитель русского 

языка и литературы 

- лауреат 

 

2021/2022 Районный конкурс 

«Учитель года», 

«Молодой педагог 2022» 

Мишарина Ю.С. – 

учитель начальных 

классов, лауреат 

конкурса «Молодой 

педагог 2022» 

1 человек (на 

текущий момент) 

 

Причиной является низкая самооценка педагогов, высокая учебная нагрузка, эмоциональное 

выгорание. 

 В школе обучаются 693 ребенка, из них 109 человека (16%)  имеют статус детей с ОВЗ. Это 

число с каждым годом возрастает (2019 г – 84 чел., 2020 г – 86 чел.) Большая доля среди них 

– дети с ЗПР, ТНР.  

Сводная таблица потребностей  Жигаловской СОШ №1в занятиях со специалистами (начало 

2021-2022гг) 

Рекомендации 

ТПМПК  

 Учащиеся с 

ТНР (29) 

Учащиеся с 

ИН (36) 

Учащиеся с 

ЗПР (42) 

Другие (2) Итого ( 109) 

чел.) 

Занятия с 

логопедом 

29 24 31  84 

Занятия с 

психологом 

10 18  42 4  74 

Занятия с 

дефектологом 

 36 12  48 

Занятия с 

социальным 

педагогом 

5 7 8  20 

 

Социально-психологическая служба школы представлены следующим составом: 

Специалист Нагрузка  Образование  Педагогический 

стаж работы  

Примечания 

Тарасова С.Н. – 

социальный 

педагог 

1,5 ставки ИГПУ, 2006 

социальный 

педагог по 

специальности 

социальная 

педагогика 

 

20 лет  

Внутреннее 

совместительс

тво: педагог 

ИЗО, педагог 

доп.образован

ия 

Сахнова А.М. 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

 

0,5 ст 

 

1 ст 

Негосударственное  

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Иркутский  

техникум 

экономики и 

права, 

квалификация 

юрист, 2015 

 

1 год Молодой 

специалист 

Обучается в 

Иркутском 

региональном 

колледже 

педагогическо

го 

образования 

по 

специальности 

«Психология 



и социальная 

педагогика» (3 

курс) 

Тарасенкова Е.И. 

Педагог-

психолог  

1,5 ст НОУ ВПО 

"САПЭУ", 

педагог-психолог, 

2013. педагог-

психолог 

 

4 года В нашей 

школе 2 года 

работала 

учителем 

начальных 

классов, 

педагогом-

психологом 

первый год, 

внутреннее 

совместительс

тво : учитель 

нач.классов 

(индивид.обуч

ение) 

Лохова Н.В. 

Педагог-

психолог 

 

1 ст  

ИГПИ, 2007 

психология 

специальный 

психолог по 

специальности 

специальная 

психология 

 

11 лет Педагогом-

психологом 

работает с 

перерывами, 5 

лет работала 

педагогом 

доп.образован

ия. В декабре 

2021 года 

ушла в 

декретный 

отпуск 

Фролова Н.С. 

Педагог-

психолог 

 

1,5 ст 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет, 2003,  

педагогика и 

психология 

 

6 лет Внутреннее 

совместительс

тво: педагог 

доп.образован

ия 

 

В школе работает 1 логопед, который работает на 2 ставках. Еще два логопеда работают по 

внешнему совместительству. Имеются 3 ставки вакансии логопеда.  

Таким образом, состав специалистов службы нестабилен, пополняется педагогами без опыта 

работы. Педагоги имеют большую нагрузку, в том числе внутреннее совместительство. 

Большая часть их работы направлена на детей с ОВЗ, работе с детьми возрастной нормы 

внимания уделяется меньше, в том числе, на профориентационную работу. Такая работа 

проводится эпизодически.  

2 педагога имеют знак «Отличник народного просвещения», 4– Почетная 

грамотаМинистерства образования и науки Российской Федерации, 7 - Знак «Почетный 

работник общего образования»,   

1.6.2.Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

Общая характеристика: 

Объем библиотечного фонда — 35285 единиц; 

Художественная литература - 5724 



Справочный материал - 1227 

Объем учебного фонда — 20664 единиц. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254. 

Средний уровень посещаемости библиотеки — 30 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе 

и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Однако требуется 

дополнительное финансирование библиотеки на обновление фонда художественной 

литературы. 

1.6.3. Материально-техническая база 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В Школе оборудованы 29 учебных кабинета, 21 из них 

оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе: 

Лаборатория по физике; 

Лаборатория по химии; 

Лаборатория по биологии; 

Два компьютерных класса; 

Кабинет технологии для девочек; 

Библиотека и читальный зал 

В 2021 году в рамках национального проекта «Образование» открыто структурное 

подразделение «ТочкаРоста», получено оборудование для кабинетов химии, физики, 

биологии . 1 сентября состоялось его торжественное открытие. 

К новому учебному году школа провела закупку и оснастила помещения пищеблока новым 

оборудованием в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Асфальтирована площадка для проведения торжественных мероприятий в школе.  В учебных 

кабинетах установлены новые двери и оборудованы пожарные выходы в соответствии с 

требованиями противопожарной безопасности.  

Проведен ремонт всех туалетных комнат. 

Обновлен фонд учебников в соответствии с федеральным перечнем. 

В результате самообследования сравнили оснащение Школы с Перечнем средств обучения 

и воспитания, утвержденным приказом Минпросвещения от 23.08.2021 № 590. 

 По итогам сравнения Школе необходимо закупить и установить следующее оборудование, 

инвентарь: 

 оборудовать рекреации для проведения массовых мероприятий: столы модульные 

регулируемый по высоте, стул ученический регулируемый по высоте, 

мультимедийный проектор, экран. 

 оборудовать кабинеты химии, физики специализированной учебной мебелью.  

 провести ремонт и оборудовать кабинет технологии для мальчиков.  

 привести осветительную систему учебных кабинетов в соответствии с СанПиН  

 

II. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Мониторинг степени удовлетворенности качеством образования показал  

пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды 

Причина такого положения видится в том, что около 40% обучающихся воспитываются в 

малообеспеченных семьях, семьях с низким социальным и образовательным статусом. 

Только 33% родителей имеют высшее образование. Мотивация к обучению у большей части 

детей низкая. Однако низкая мотивация к обучению отмечается и у детей с иным 

социальным статусом.  

Мониторинг безопасности образовательной среды 2018 года выявил следующее:  

 30-40% учащихся не видят смысла в школьном этапе своей жизни, не считают 

школьное окружение позитивным, им безразлична судьба школы, не имеют общего 



языка с педагогами, в школе не знают о их внеучебных способностях и возможностях, 

не видят своего роста, не умеют анализировать причины своих успехов и неудач;  

 30 % не участвуют в общей школьной жизни на добровольно-активной  основе,  

учащихся не находят условий в школе для реализации  внеучебных граней своей 

личности считают, что педагоги не соблюдают собственных требований . 

Таким образом, главную причину низкой успеваемости мы видим в отсутствии мотивации 

современных детей к обучению независимо от социального и образовательного статуса 

семей. Решение этой проблемы мы видим в  создании нового культурно-образовательного 

событийного пространства мотивации учащихся и педагогов к личностному росту.   

С 2019 года школа стала муниципальной пилотной площадкой по теме «Целенаправленное 

формирование уклада школьной жизни через создание нового культурно-образовательного 

событийного пространства» 

 Создан план реализации мероприятий по данной теме. 

Педагоги школы вошли с состав рабочих групп: 

 Школьная символика и  атрибутика как отражение индивидуальности и специфики 

школы 

 Свод правил общей жизни       как договор между всеми участниками 

образовательных отношений  

 Этикет –   внешнего вида, речевой,  в проявлении эмоций, корпоративный…  

 Диалоговые площадки как основа взаимодействия между всеми участниками 

образовательных отношений 

 «Места»  детского САМОразвития и САМОреализации как  формы информального 

образования 

 «Места» обучения тому,  чему не учат в школе, а надо бы… - как формы 

информального образования  

 Мероприятия по «раскрашиванию» будничных  школьных дней: особенные дни, 

особенные учебные занятия…  

 Социокультурные практики и проекты, направленные на реальное изменение 

действительности  

Мероприятия, проводимые рабочими группами, привлекают детей и вызывают интерес для 

дальнейшего взаимодействия педагогов, учеников и родителей. По результатам Независимой 

оценки качества образования об удовлетворенности граждан качеством условий 

осуществления образовательной деятельности имеем следующие показатели: 

1.открытость, полнота и доступность информации – 92% 

2.условия комфортности предоставления услуг в организации – 75% 

3.доброжелательность и вежливость работников – 89%. 

По результатам анкетирования 2021 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены общим качеством образования в Школе, — 63%, 

Количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, — 68%. 

По итогам оценки качества образования в 2021 году выявлено, что уровень 

метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов высокая. 

Школа продолжила проводить в 2021 году мониторинг удовлетворенности 

родителей и учеников дистанционным обучением по средством опросов 

и анкетирования. Преимущества дистанционного образования по мнению 

родителей: гибкость и технологичность образовательной деятельности, обучение 

в комфортной и привычной обстановке, получение практических навыков. 

К основным сложностям респонденты относят затрудненную коммуникацию 

с учителем —зачастую общение с ним сводится к переписке, педагоги не дают 

обратную связь, а разобраться в новом материале без объяснений сложно. 

50% родителей отметили, что во время дистанционного обучения оценки ребенка 

не изменились, третья часть, что они улучшились, и 4% —что ухудшились. Хотя 

    



в целом формальная успеваемость осталась прежней, 45% опрошенных считают, что 

переход на дистанционное образование негативно отразилось на уровне знаний 

школьников. 

 
     

     

     

При проведении  детско-взрослой экспертизы от 21.11.2021г. установлено, что 

наибольшие баллы (75-100) имеют разделы:  

 эстетичность школьных стендов 

 эстетика внутреннего убранства школы 

 психологическая атмосфера в школе 

 питание в столовой 

Но отмечается, что недостаточно разнообразно и ярко организовано событийное 

пространство, отсутствует деловой стиль в одежде.  

 

 

III.Результаты анализа показателей деятельности организации. 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 2020г. 2021 

1.1 Общая численность учащихся  726  

человека 

693 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

283 

человека 

297 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

306 

человек 

343 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

64 

Человека 

51 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей 

213 

человек/33 % 

178/28 



численности учащихся 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

26 баллов 

(3 балла) 

23 баллов 

(4 балла) 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по математике 

15 баллов 

(3 балла) 

11 баллов 

(3 балла) 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

57 баллов 63 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

Базовый 

уровень 

15 баллов 

 

Профильный 

уровень 53 

балла 

13 

 

 

40 

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 

3 человека/ 

6% 

4/7 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

12 человек/ 

23% 

12/23 

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% 

1/2 

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 

Базовый 

уровень 

0 человек/0% 

 

Профильный 

уровень 

2 человека/9% 

3/33 

 

 

6/29 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты 

об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

7 человек/ 

13% 

3/5 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты 

о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек 

0% 

1/2 



1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

2 человека/ 

4% 

3/5 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

5 человек 

13% 

3/7 

1.18 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

580 человек/ 

89 % 

510/74 

1.19 Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

225 

человек/34% 

185/27 

1.19.1 Регионального уровня 13 человека/ 

2% 

6/1 

1.19.2 Федерального уровня 35 

человек/2,9%) 

7/1 

1.19.3 Международного уровня 0 человек 0% 0/0 

1.20 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 0 

1.21 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 человек/0% 0 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 0 

1.23 Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 человек/0% 0 

1.24 Общая численность педагогических работников, 

в том числе: 

65 человек 56 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

  

52человека/80

% 

 

  

44/79 



1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

52человек/80

% 

1 / 2% 

(незаконченн

ое высшее) 

44/79 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

12человек/18

% 

11/19 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

10 человек 

/15% 

11/19 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

36 человек 

/55% 

34/61 

1.29.1 Высшая 4человека/6% 9/18 

1.29.2 Первая 31человек/48

% 

25/43 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/%  

1.30.1 До 5 лет 6 человек 

/9% 

8/14 

1.30.2 Свыше 20 лет 32человек/52

% 

32/57 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

6 человек 

/9% 

7/13 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

16человек 

/25% 

15/27 



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 

65 

человек/100% 

52/93 

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 

65 

человек/100% 

52/93 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0,1 единиц 0,15 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

43 единицы 51 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

да да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да да 

 

Основные сохраняющиеся проблемы школы  

 Необходимость внедрения новых форм контроля образовательного  процесса. 

 Преемственность в обучении дошкольного, начального и основного уровня общего 

образования,  

 Проблема дифференцированного обучения. 

 Работа с одаренными, наиболее подготовленными и слабоуспевающими учащимися в 

рамках одного класса и школы. 

 Работа с детьми с ОВЗ. 

 Увеличение количества неблагополучных семей, и как следствие,  рост числа 

неуспевающих учащихся, как результат отсутствия внимания со стороны семей к 

своему ученику. 



 В 2021 году определены следующие приоритеты в управленческой деятельности: 

 Совершенствование внутришкольного мониторинга. 

 2. Совершенствование  воспитательной   системы,  

 

 

Задачи на 2022 учебный год 

 Повышение качества образования через дифференциацию обучения, создание 

индивидуальных образовательных маршрутов; 

 Повышение профессионального мастерства педагогов через освоение современных 

образовательных технологий (в том числе,  цифровых), использование цифровых 

образовательных ресурсов; 

 Внедрение программы наставничества в разных формах сотрудничества; 

 Повышение мотивации к деятельности  и личностному росту педагогов и учащихся 

через реализацию мероприятий по плану работы муниципальной пилотной площадки 

«Целенаправленное формирование уклада школьной жизни через создание нового 

культурно-образовательного событийного пространства» 

 Реализация задач программы воспитания, совершенствование работы классного 

руководителя; 

 Устранение дефицита педагогических  кадров; 

 Повышение уровня вовлеченности родителей  

 

 


