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Общие сведения об образовательной организации 

Наименование  образовательной организации Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 г. 

Алзамай» 

Руководитель Директор Серова Галина Владимировна 

Адрес организации 665160, Иркутская область, Нижнеудинский 

р-он, г. Алзамай, ул. Первомайская, 61 

Телефон, факс Тел. 8(395-57) 6-15-74 

Факс: 8(395-57) 6-15-74 

Адрес электронной почты Alzamai5@mail.ru 

Учредитель Муниципальное образование 

«Нижнеудинский район» 

Дата создания 1957 год 

Лицензия № 8401 от 02 октября 2015 года 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

№ 3272 от 29 апреля 2016 

МКОУ «СОШ № 5 г. Алзамай» (далее Школа)  расположена в центре города 

Алзамай. Большинство семей обучающихся проживают в частных домах: 46 

процентов – рядом со Школой, 52% - в дальних микрорайонах города и 2% - в 

близлежащем посёлке.  Основным  видом деятельности Школы является 

реализация  общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. Также Школа реализует 

программы дополнительного образования детей. 

Численность обучающихся снизилась в связи отъездом семей из города. 

Прослеживается тенденция к снижению образовательного и культурного 

уровня родителей обучающихся, поступающих в первый класс, сохраняется 

большое количество неполных и многодетных семей, увеличивается количество 

остро нуждающихся семей. Несмотря на объективные изменения, в ОО 

сохраняется сложившаяся за многие годы устойчиво-комфортная 

психологическая атмосфера на основе традиций толерантного, дружеского 

общения не только внутри классных коллективов, но и между разновозрастными 

группами детей и подростков, учителей и родителей. 
 

 

Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
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молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», другими нормативными правовыми актами, которые регулируют 

деятельность образовательных организаций, основными образовательными 

программами. локальными нормативными актами Школы. 

Основная образовательная программа дошкольного образования МКОУ СОШ № 5 г. 

Алзамай разработана с учётом примерной общеобразовательной Программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Приём в группу детского сада осуществляется с 5 

лет.  

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-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-х классов – на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательной программы среднего общего образования 

(реализация ФГОС СОО). 

  Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательных программ  свидетельствуют о снижении результативности 

образовательной деятельности в начальной и основной школе. Причину данной 

ситуации видим в следующем: 

 недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения – 

компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом; 

 недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся при 

организации домашней обстановки, способствующей успешному освоению 

образовательных программ; 

 не успешность работников Школы в установлении полноценного взаимодействия 

с родителями, проведении достаточных разъяснений о включенности в 

дистанционные занятия и значимости их для обучающихся. 

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

предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить 

мероприятия в план ВСОКО. 

 

I. Воспитательная работа 

Общие сведения о наличии работников, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности: 
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https://vip.1obraz.ru/#/document/97/486051/infobar-attachment/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902350579/
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Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

1 1  1    2021 г, Общество с 

ограниченной ответственность 

«Современные Технологии 

Безопасности» по программе 

«Основы профессиональной 

деятельности классного 

руководителя в основной и 

средней школе», 108 часов (24 

человека) 

 2021 год, Частное учреждение 

культуры и Центр толерантности 

по теме: «Каждый важен: 

интерактивные методы 

профилактики травли», 36 часов 

(2 человека)  

 2021 год, ООО Столичный 

учебный центр переподготовка 

по теме: «Социальный педагог» 

(600 часов) 

 2021 год, ООО Столичный 

учебный центр по теме: 

«Обучающиеся с ОВЗ, 

особенности ФГОС» (16 часов) 

 2021 год, ООО Центр 

инновационного обучения г. 

Саратов по теме: «Профилактика 

суицидального поведения» 

Педагог-психолог 2  1   1 

Педагог 

дополнительного 

образования 

6 1 5  5 1 

Классный 

руководитель 

24 18 6 7 15 2 

Социальный 

педагог 
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Воспитательная работа в школе осуществлялась в 2021 году в соответствии 

с программой развития школы и задачами, направленными на создание условий 

для свободного выбора учащимися форм и способов самореализации в учебной 

и внеурочной деятельности. Совершенствование работы органов ученического 

соуправления, создание условий для формирования у школьников потребности в 

здоровом образе жизни, вовлечение учащихся в систему дополнительного 

образования с целью обеспечения самореализации личности, создание условий 

для участия семьи в воспитательном процессе способствуют повышению 

результативности участия школьников в интеллектуальных конкурсах, 

конференциях, олимпиадах. 

Реализация поставленных задач велась через планомерную работу 

психолого- педагогической службы, органов ученического самоуправления, 

внеурочную деятельность, дополнительное образование, работу с родителями и 

ученическим коллективом (общешкольные дела и внутриклассная жизнь). 

Выполнению   этих    задач    способствовали    следующие    факторы: 

качественное планирование воспитательной работы; реализация программ 

внеурочной деятельности в 1 – 10 х классах в соответствии с ФГОС НОО, ООО и 

СОО, вовлечение классных руководителей в работу по выполнению всех 

направлений плана воспитательной работы, проведение рейтинга достижений 

учащихся по классам. Поставленная цель достигалась через организацию и 
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проведение массовых мероприятий, направленных на формирование основ 

культуры здоровья, воспитания патриотизма и гражданственности, всестороннего 

развития творческих способностей, воспитания активной жизненной позиции, 

взаимодействия семьи и школы в интересах развития личности ребенка, 

профилактики детской безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Школа осуществляет совместную воспитательную работу со следующими 

организациями: 

 МКУДО «ДДТ г. Алзамай» 

 МКУК ДК «Сибиряк» 

 МКУК «Библиотечно-информационный центр» г. Алзамай 

 Филиал спортивной школы г. Нижнеудинск 

 Алзамайская ДШИ 

 Отделение полиции дислокация г. Алзамай ОМВД России 

 ОГБУЗ «Алзамайская городская Больница» 

Творческий потенциал педагогов, классных руководителей, оборудованные и 

оснащенные учебные кабинеты, актовый зал, спортивный зал, музейная комната, 

мастерские, библиотека 

– все это позволило проводить воспитательные мероприятия на высоком 

профессиональном и эмоциональном уровне. 

Воспитательная работа основана на традициях школы и системе 

коллективных творческих дел. Традиции определяют лицо образовательной 

организации и выступают как важное условие социализации молодого 

поколения. Развитию духовности, патриотизма учащихся способствуют 

традиционные мероприятия: 

 День знаний; 

 Праздничная программа «С любовью к вам, учителя»; 

 Конкурс «Ученик года»; 

 Конкурс «Поющая семья»; 

 Конкурс «Снежный двор»; 

 Конкурс «Лучший класс»; 

 День здоровья; 

 «Наши таланты» (удивительные школьники); 

 Последний звонок и выпускной вечер 

Всего за 2021 год проведено более 100 мероприятий различной направленности. 

В силу со сложившейся обстановкой в стране, с распространением 

коронавирусной инфекции и переходом на дистанционное обучение многие 

мероприятия были проведены в онлайн режиме. 
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В современных условиях одним из важных приоритетов образования 

является модернизация и развитие гражданского и патриотического воспитания. 

Поэтому количество мероприятий в данном направлении преобладает. 

Приняли активное участие в: 

 Международном проекте «Голубь мира» 

 Акции «Голубь в окне» 

 Акции «Свеча памяти» 

 Акции «Память сердца Сталинград» 

 Городском конкурсе чтецов «Поэт в России, больше чем поэт!» 

 Областной конкурс очерков «Сельская семья – традиции и 

современность» 

 Всероссийского детско-юношеского и молодежного конкурса фото-видео 

творчества профориентационной направленности «Я б в спасатели 

пошёл!»  

 Региональной акция «Мир памяти, мир сердца, мир души» 

 Всероссийская интеллектуальная командная игра «РосКвиз», 

приуроченная к празднику «День защитников Отечества». 

 Всероссийском историческом диктанте на тему ВОВ «Диктант Победы»  

 

 Акция «Капля жизни» посвященную Дню солидарности в борьбе с 

акцию «Капля жизни» посвященную Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 Всероссийской акции «Мы помним тебя Беслан» 

 Городская историческая викторина «О днях великой смуты», посвященной 

дню народного единства 

 Областной конкурс чтецов «Во глубине сибирских руд…» 

Организовали кинолекторий, посвященный блокадному Ленинграду, 

экскурсии в школьный музей «По страницам истории ВОВ». 

Экологическое образование и воспитание в школе ставит своей целью 

формирование бережного отношения человека к окружающей его среде, 

воспитание у школьников экологической культуры в процессе практической, 

созидательной деятельности. Успех экологического образования и воспитания в 

школе зависит от использования разнообразных форм работы, их разумного 

сочетания. На протяжении ряда лет в школе действует клуб  

«Экокаламбур», члены которого изучают экологическое состояние нашей 

местности, определяют проблемы, представляющие наибольшую угрозу, 

предлагают свои способы решения проблем по улучшению экологического 

состояния родного края, проводят общественные экологические акции, 

участвуют в экологических проектах, которые являются наиболее популярными 

средствами обучения экологии. Ежегодно учащиеся нашей школы – активные 

участники региональной акции «Покормите птиц», «Поможем пернатым 

друзьям» по изготовлению кормушек и скворечников». Приняли активное 

участие в международной акции «Сад ПАМЯТИ», посадили 30 саженцев в 

память об участниках ВОВ. Победители муниципального конкурса «Большое 

экологическое путешествие по Сибири» в номинации 

«Жемчужина нашего края». Ведем тесное сотрудничество с 
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благотворительным фондом 
«Подари планете жизнь». Принимаем активное участие в региональном 

конкурсе «Скажи мусору нет!», по итогам года заняли I место. Наградой стало 

проведение «Дня планеты» благотворительным фондом «Подари планете 

жизнь». Стали обладателями Знака экологической культуры, который впервые 

вручили в Иркутской области по итогам регионального конкурса за введение в 

производственные, учебные и иные процессы принципа экологичности. 

Инициатором выступил фонд "Подари планете жизнь" и Министерство 

природных ресурсов Иркутской области. 

Подводя итоги воспитательной работы за 2021 год, следует отметить, что 

педагогический коллектив школы стремился успешно реализовывать 

намеченный план, решать поставленные перед ним задачи. Классные 

руководители прошли курсы повышения квалификации по темам: «Управление 

деятельностью организации летнего отдыха и оздоровления детей»; 

«Деятельность классного руководителя в ФГОС»; «Организация защиты детей 

от видов информации, распространяемой посредством сети «Интернет»». Два 

педагога стали победителем муниципального конкурса «Лучший классный 

руководитель» и награждены знаком «ПРИЗНАНИЕ». Можно сделать выводы 

об эффективности воспитательного процесса и отметить уровень 

профессиональной культуры педагогов, деятельностный характер воспитания. 

Положительным является: 
 соотнесение целей и задач образовательного организации с 

целями воспитательной деятельности; 

 сочетание индивидуальных, групповых и коллективных 

форм обучения и воспитания; 

 воспитательное влияние личности педагога; 

 сочетание высокой требовательности с уважением к личности учащегося. 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование является 

составной частью образовательной деятельности и одной из форм организации 

свободного времени учащихся. В связи с переходом на новые стандарты 

второго поколения происходит совершенствование внеурочной деятельности. 

Исходя из этого, в школе приняты локальные акты, регламентирующие работу 

по внеурочной деятельности, поддерживающей процесс обучения: 

 Положение об организации внеурочной деятельности учащихся; 

 Положение о рабочей программе по внеурочной деятельности ФГОС 

НОО, ООО, СОО; 

 Должностная инструкция классного руководителя в условиях введения 

ФГОС НОО, ООО, СОО 

Целью внеурочной деятельности стало создание условий для проявления 
и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно - нравственных ценностей и культурных традиций. 
Основными задачами внеурочной деятельности стало выявление 

интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным 

видам деятельности; создание условий для индивидуального развития 

ребенка в избранной сфере внеурочной деятельности; формирование системы 

знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; развитие 

опыта творческой деятельности, творческих способностей; создание условий 
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для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; развитие опыта 

неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; расширение рамок 

общения с социумом. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, было сформировано в начале учебного года с учётом пожеланий 

учащихся и их родителей (законных представителей) и реализовано 

посредством различных форм организации, таких как, экскурсии, кружки, 

секции, конкурсы, соревнования, познавательные игры и т. д. 

2021 году внеурочная деятельность в 1 - 11 х классах осуществлялась по 

следующим направлениям: 

Направления 

развития 

личности 

Внеурочные занятия по выбору 

ОУ 

Формы деятельности 

Спортивно- 

оздоровительно

е 

Спорт и я Кружок 

Художественная гимнастика Спортивные занятия, 

тренировки, игры, 

соревнования 

Спортивные игры Спортивные занятия, 

тренировки, игры, 

соревнования 

Духовно – 

нравственное 

В мире книг Классный час, беседы, 

диспуты 

 

Обще 

интеллектуальн

ое 

Ментальная математика Кружок 

Экспериментальная лаборатория Клуб 

Логика умным, умницам и 

умникам 

Кружок 

Занимательные науки Кружок 

Хочу все знать Факультатив 

Куборо Кружок 

Занимательная математика Кружок 

Введение в физику Кружок 

Физика: наблюдение, 

эксперимент, моделирование 

(Точка Роста) 

Интеллектуальный клуб 

Экспериментальная физика 

(Точка Роста) 

Кружок 

Практическая биология (Точка 

Роста) 

Кружок 

Занимательная биология (Точка 

Роста) 

Кружок 

Экспериментальная химия (Точка 

Роста) 

Кружок 

Химический калейдоскоп (Точка 

Роста) 

Кружок 

Обще 

культурное 

Черчение юных Кружок  

Фантазия Кружок 

Цветная палитра Кружок 

Фантазия  Кружок 



10 
 

3D моделирование (Точка Роста) Кружок 

Мультипликация –оживи своих 

героев (Точка Роста) 

Кружок 

Робототехника (Точка Роста) Кружок 

Школьная телестудия (Точка 

Роста) 

 

Академия превращений 

(Точка Роста) 

Кружок 

Исследования в биологии 

(Точка Роста) 

Кружок  

Социальное Я исследователь Факультатив 

Финансовая грамотность Факультатив  

Экокаламбур Клуб 

Я - волонтер Объединение  

План внеурочной деятельности в образовательном учреждении для 2 – 11 х 

классов рассчитан на 34 учебных недели, в 1 х классах – 33 учебные недели. 

Классными руководителями в течение учебного года ведется учет занятости 

учащегося во внеурочной деятельности и оформление портфолио учащихся. 

Занятость учащихся во внеурочной деятельности составляет 100 %. 

На ряду с внеурочной деятельностью в школе в 2021 году реализовывалась 

две ставки дополнительного образования. Дополнительное образование ведется 

по программам художественной направленности: студия «Мир театра и кино 

детям», вокально-хоровой коллектив «Голос», ИЗО студии «Цветная палитра», 

физкультурно-спортивной направленности: «Художественная гимнастика», 

«Спортивные игры», «Подвижные игры», технической направленности: 

«Робототехника», «3D моделирование», социально-гуманитарной 

направленности: «Школьный медиацентр».  Целью дополнительного 

образования являются выявление и развитие способностей каждого ребенка, 

формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески 

мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, 

ориентированной на высокие нравственные ценности, способной впоследствии 

на участие в развитии общества. Многие ребята охотно посещают занятия 

Алзамайской школы искусств, кружки Дома Детского творчества, творческие 

коллективы, студии и спортивные секции дома культуры «Сибиряк». 
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Обучающиеся школы являются постоянными участниками городских 

мероприятий, концертов. Принимают участие в фестивалях, смотрах, конкурсах 

различного уровня: 

 Призеры областного конкурса «Самой лучшей на свете» 

 Лауреаты Всероссийского конкурса «Ступеньки к успеху» 

 Лауреаты муниципального конкурса «Радуга проектов» 

 Призеры всероссийского конкурса «История местного самоуправления» 

 Победители регионального конкурса по художественному слову «Как 

хорошо на свете без войны» 

 Участники XV областного конкурса по декоративно-прикладному 

творчеству «Край родной»  

 Победители xx региональных соревнований «ШАГ В БУДУЩЕЕ, 

ЮНИОР!» 

 Финалисты Всероссийского проекта «Большая перемена», побывали в 

лагере «Океан» и «Артек»  

 

Вывод. Дополнительным образованием занято около 73% обучающихся школы. 

100% занятость в 1-11 классах обеспечивает внеурочная деятельность. 

В организации внеурочной деятельности возникали следующие проблемы, 

которые необходимо учесть в следующем учебном году: 

- Невозможность заинтересовать каждого учащегося, изъявившего желание 

посещать кружок или секцию. Так, из существующих кружков и секций 

учащиеся охотнее посещают спортивные секции, и предметные кружки. (не 

хватает специалистов) 

- Необходимо реализовывать больше программ социального и духовно-

нравственного направления 

- Необходимо пересмотреть программы, профессиональный подход 

руководителя в своей деятельности с учащимися, возможно, провести 

анкетирование в классах, беседы совместно с учащимися о работе данных 

кружков. И по итогам опроса организовать новые кружки и секции, с 

использованием различных форм и методов проведения занятий, 

удовлетворяющие потребностям, интересам подростков, для развития 

художественных вкусов, творческих способностей детей. 

Научное общество способствует сознательному отношению учащихся к 

учебной деятельности, решает вопросы, связанные с повышением качества 

знаний. Главная цель работы Научного общества - создание условий для 

самопознания, самоопределения и самореализации личности подростка через 

развитие социальной активности, самоуправленческих навыков, 

коммуникативной культуры, осмысления себя как субъекта собственной 

жизни, способного на сознательный выбор жизненных позиций. 2021 учебном 

году перед НОУ стояла следующая цель: вовлечение учащихся в 

интеллектуальную, творческую внеурочную деятельность. Которая решалась 

через организацию и проведение «Интеллектуальных игр», научно-

практических конференций, марафон знаний. Вовлечение учащихся в 

конкурсы и олимпиады различного уровня. В течение года были поведены 
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ряд игры «Лучший по предмету», были выявлены знатоки, математики, 

истории, русский. Для решения задач НОУ составлен и утвержден годовой 

план работы. Работа была направлена на то, чтобы каждое мероприятие 

приносили не только познавательный, воспитательный эффект, но и были 

важным этапом на пути самоутверждения, самовыражения ребенка, 

раскрывали новые грани его личности, адаптировали к жизни в коллективе и 

обществе. 

Участие обучающихся в олимпиадах 

Направления 2019 год 2020 год 2021год 

Участники Победите

ли, 

призеры 

Участники Победители, 

призеры 
Участники Победители, 

призеры 

Всероссийская олимпиада школьников 

Школьный этап 109 2
5 

108 48 111 31 

Муниципальный 
этап 

25 3 30 5 23 4 

Региональный 
этап 

  -   - 

Очные 

олимпиады для 
школьников 

12 3   6 5 

Дистанционные 

олимпиады для 

школьников 

171 93 111 49 109 52 

Всего 317 124 249 102 259 92 

 

Участие обучающихся в научно-практических конференциях 

Направления 2019 год 2020 год 2021год 

Участни
ки 

Победители, 
призеры 

Участник
и 

Победители, 
призеры 

Участники Победители, 
призеры 

Научно-практическая конференция «Шаг в будущее» 

Школьный 
уровень 

9 7 10 6 7 5 

Муниципальны
й 
этап 

7 3 5  5 1 

Региональный 
этап 

4 4 4 2 5 3 

Всероссийский 
этап 

    3 3 

Научно-практическая конференция «Первые шаги в науку» 

Школьный 
уровень 

2 1 1 1 1 1 

Муниципаль
ный 
этап 

  2 1 1 1 
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Региональны
й 
этап 

- - -    

Всего 22 15 22 10 22 14 

 

Участие обучающихся в фестивалях, смотрах, конкурсах: 

Уровень фестиваля, 

конкурса, смотра 

(муниципальный, 

региональный, 

федеральный, 

международный) 

2019 год 2020 год 2021 год 

Кол-во Победител
и 
и призеры 

Кол-во Победител
и 
и призеры 

Кол-во Победител
и 
и призеры 

Муниципальный/ городской 113 35 116 52 111 52 

Региональный  71 33 97 42 95 41 

Всероссийский  2 2 5 4 9 5 

 186 70 218 98 215 98 

 

Вывод. Работа в научном обществе имеет для учащихся школы практическое 

значение: 
 Школьники приобщаются к миру науки, приобретают навыки 

исследовательской работы. 

 У них появляется возможность продемонстрировать свои

 способности, умения, направить свои интересы в сторону науки. 

 Они могут представить работы для участия в городских, областных 

и общероссийских конференциях и конкурсах. 

 Ребята могут проявить себя как в индивидуальной работе, так и 

испытать командный дух, работая в коллективе. 

Школьное НОУ способствует созданию условий и использованию форм 

воспитательной работы, способствующих формированию в личности 

учащихся благородства чувств, отношений, поведения; готовности к 

саморазвитию и самореализации; правильной гражданской позиции. 

Предложения на новый учебный год: 
 разработать основные направления деятельности НОУ на новый 

учебный год, расширить сферу деятельности НОУ и формы его 

деятельности; 

 рассмотреть вопрос о создании творческой группы учащихся, 

объединяющей ребят с общими интересами; 

 усовершенствовать систему занятий с участниками НОУ с 

привлечением психолога и педагогов школы; 

 усовершенствовать систему подготовки к предметным 

олимпиадам в рамках школы силами школьных педагогов 

Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 

обучающихся 

Профилактическая работа по предупреждению асоциального 

поведения учащихся в школе направлена на организацию активного 
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сотрудничества как администрации, педагогического коллектива, 

учеников и родителей между собой, так и внешних социальных структур 

для оказания реальной квалифицированной, всесторонней и самое главное 

своевременной помощи детям. Профилактическая работа школы в своей 

работе с подростами, а также семьями, руководствуется основным 

законодательным документом, направленным на решение проблемы 

детской беспризорности и правонарушений является Федеральный закон 

от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в которых 

разработаны основы правового регулирования отношений, возникающих 

в связи с деятельностью по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

В школе разработана система мер, направленная на профилактику 

преступности среди несовершеннолетних. Работает Совет Профилактики, 

куда входят представители родительской общественности, 

администрация, социальный педагог, психолог, по мере необходимости 

инспектор ОДН. Проводятся встречи с сотрудниками полиции, 

профилактические беседы, обеспечивается занятость учащихся в 

свободное время и во время каникул. 

Профилактическая работа по предупреждению раннего 

неблагополучия начинается с ежедневного контроля посещаемости 

учениками занятий в школе. Работа с учащимися по пропускам учебных 

занятий без уважительных причин налажена хорошо, классными 

руководителями, социальным педагогом ежедневно отслеживаются 

учащиеся, которые по тем или иным причинам не приступили к 

занятиям, и своевременно проводится профилактическая работа с 

учащимися. 

В 2021 году бала активизирована работа по профилактике 

правонарушений и преступности среди учащихся на различных ступенях. 

Так, в течение года были проведены заседания Совета профилактики. На 

которых заслушивались учащиеся, которые требовали корректировки в 

поведении, которые совершали различные нарушения Устава школы. 

Серьезный контроль осуществляется за учащимися, относящимися к 

«группе риска». Для работы по предупреждению правонарушений и 

профилактике асоциального поведения утверждено положение и план 

работы. 

Цель работы - осуществление контроля за проведением 

профилактической работы по предупреждению социально опасных 

явлений (безнадзорности, правонарушений, преступлений, социально 

опасных заболеваний). Задачи: выявление причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений, антиобщественных 

поступков; обеспечение защитных прав несовершеннолетних, социально-

педагогическая реабилитация; проведение профилактических работ с 

семьями, которые находятся в социально опасном положении; 

взаимодействие с отделом полиции. Огромным значением в 

профилактической работе являются беседы с учащимися, проведение 

тематических классных часов, привлечение учащихся к участию в 
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городских конкурсах. Профилактическая работа ведется согласно плана 

профилактической работы на 2020-2021 учебный год по нескольким 

направлениям: 

 профилактика правонарушений среди несовершеннолетних; 

 профилактика терроризма, экстремизм, национализма среди 

несовершеннолетних; 

 профилактика табакокурения, алкогольной наркотической и других 

видов зависимостей сред несовершеннолетних; 

 методика выявления несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально опасном положении; 

 индивидуальные формы работы с семьей; 

 оказание семьям социально-психологической помощи. 

Осуществляется взаимодействие с КДН, ОДН, СРЦ и органами защиты и 

попечительства (рейды по соблюдению ФЗ-7, в неблагополучные семьи; 

профилактические беседы с учащимися об уголовной ответственности, 

административных наказаниях, комендантском часе и т.д.), с 

межрайонной прокуратурой (информация о неблагополучных семьях, об 

учащихся совершивших правонарушения либо преступления, 

совершенные в отношении несовершеннолетних). 

Сведения об обучающихся асоциального поведения: 

 количество 

обучающихс

я 

стоящих на 

учете КДН 

обучающиеся, 

находящиеся в 

группе риска, 

состоящие 

на учете в ОО 

обучающиеся, 

семьи 

состоящие на 

учете в КДН 

обучающиеся

, состоящие 

на учете в 

ОДН 

обучающиеся

, состоящие 

на учете 

нарколога 

2018 год 7 7 1 3 3 

2019 год 
10 10 2 

3 семьи 
4 0 

2020 год 
6 10 2 

2 семьи 
1 0 

2021 год 
7 11 2 

2 семьи 
9 0 

 

В течение учебного года во всех классах были проведены классные часы, 

посвященные профилактике асоциальных явлений. На классных часах 

освещались вопросы профилактики курения (5-7-е классы), употребления 

алкоголя (8-9-е классы), наркотических средств (8-11-е классы). В начальной 

школе классные часы были посвящены проблемам гигиены и профилактики 

раннего употребления токсических средств. В проведении классных часов были 

задействованы классные руководители, медики, психолог, социальный педагог. 

Регулярно проводятся недели профилактики. 

Во время дистанционного обучения работа проводилась в онлайн 

режиме. Были организованы и проведены: 

 викторина «ЗОЖ выбирает современная молодежь» 

 конкурс слоганов и лозунгов ЗОЖ 

 распространялись памятки для родителей и детей через vider 
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 для родителей организованы онлайн консультации и лекции 

Принимали активное участие в муниципальных и региональных мероприятиях. 

 Одержали победу в муниципальном конкурсе в области 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

«Стиль жизни – здоровье!» 

 Приняли в муниципальной квест-игре «Вместе все преодолеем» для 

опекаемых детей 

 Призеры областного конкурса плакатов «Счастье жить» 

 В рамках акции «Профилактика в каждый дом» на канале YouTube 

«Районного центра народного творчества и досуга» приняли 

участие в онлайн игра "Profilaktika" 

Вывод. Несмотря на проводимую работу по всем направлениям с 

обучающимися на учете состоят 11 несовершеннолетних. Основные 

причины постановки подростков на профилактический учет: 

 Пропуски по неуважительным причинам; 

 Систематическое нарушение дисциплины; 

 Нарушение Устава школы; 

 Правонарушения. 

Можно выделить одну из основных проблем - это уклонение родителей от 

воспитания своих детей, не доверие к школе, в результате появление 

негативного отношения к школьному воспитанию. Недостаточное 

внимание к образованию своих детей и нежелание участвовать в 

школьных делах. Поэтому работа с родителями должна являться одним из 

главных направлений в деятельности социального педагога. 

Предложения на новый год: 

 Проведение профилактической работы с родителями, направленной 

на повышение ответственности за воспитание и обучение своих 

детей, на повышение правовой грамотности. 

 Выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и 

проблем, способствующих отклонению в поведении. 

 Своевременное оказание социальной помощи, поддержка учащихся 

и их семей, оказавшихся в ТЖС. 

 Принятие мер по снижению пропусков по неуважительной причине. 

 Профилактика асоциального поведения и правонарушений. 

 Профилактика ЗОЖ. 

 Координация взаимодействия учителей, родителей, специалистов 

социальных служб, представителей административных органов для 

оказания социально-психологической помощи учащимся. 

Сохранение физического и психологического здоровья учащихся 

Большое внимание в школе уделяется вопросам сохранения 

физического и психологического здоровья. Организация образовательного 

процесса осуществляется в строгом соответствии с требованиями 

СанПиН, определяющими максимальную образовательную нагрузку 
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учащихся в течение учебной недели, продолжительность пауз между 

занятиями, гигиенический режим помещений и т.п. 

Педагоги на своих уроках затрагивают проблемы здорового образа 

жизни, организуя обсуждение учащимися ЗОЖ на конференциях, учащиеся 

готовят доклады, проекты, рефераты на соответствующие темы, творчески 

перерабатывают интересующую информацию. Ежегодно принимаем 

участие в муниципальном и региональном конкурсе социальной рекламы 

«Тоя жизнь в твоих руках». 
Сохранению здоровья способствует физкультурно - 

оздоровительные мероприятия, спортивные секции, проведение 

традиционных «Дней здоровья». Проводятся спортивные соревнования по 

разным направлениям: баскетбол, волейбол, подвижные игры, биатлон. 

Традиционным стало проведение игры «Зарница». 

Обучающие сдают нормы ГТО и участвуют в президентских играх и 

состязаниях. 

 2018 год 2019 год 2020 2021 

Золото 2 2 17 20 

Серебро 5 4 9 6 

Бронза 2 6 4 2 

Итого 9 12 30 28 

В муниципальном конкурсе на лучшую организацию работы по 

внедрению ВСК «ГТО» в общеобразовательных учреждениях 

Муниципального образования «Нижнеудинский район» заняли 1 место, 

получили КУБОК. 

Охват физкультурно-оздоровительной работой 

 

№ 

Название 

мероприятия 

Уровень 2020 2021 

Количество 
участников 

Результат Количество 
участников 

Результат 

1. Шахматно- 
шашечный турнир 

Школьный   12 3 

2. Зарница Школьный     

3. Пионербол Школьный 36  40 10 

4. Соревнования по 
баскетболу 

Школьный 30  30 8 

5. Соревнования по 
волейболу 

Школьный 30  30 6 

6. Малые 
олимпийские игры 

Школьный     

7. Стрельба Школьный 30  50 3 

8. День здоровья Школьный   438  

9. Зарница Городской     

10. Соревнования по 
баскетболу 

Городской 8 3 Место 8 2 место 

11. Соревнования по 
волейболу 

Городской 6 3 Место 6 3 место 

12. Лыжные гонки Городской 15 5 
призеров 
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13. Соревнование по 
хоккею с мячом 

Городской 6 3 Место 6 3 место 

14. Кросс Памяти Городской     

15. Легкоатлетический 
кросс 

Муниципальн

ый 

    

16. Соревнования по 
баскетболу 

Муниципальн
ый 

  8 участие 

17. Соревнования по 
волейболу 

Муниципальн
ый 

    

18. ОФП Муниципальн
ый 

    

19. Летний фестиваль 
ГТО 

Муниципальн
ый 

    

20. Зимний 

фестиваль ГТО 

Муниципальн
ый 

10 3 Место- 

командн

ое, 2 

Место - 

личное 

10 3 Место- 

командное, 

1, 2 место - 

личное 

Снижение показателя по охвату детей физкультурно-оздоровительной работой 
обусловлено тем, что в 2021 году в связи с пандемией существовало ограничение 
для проведения массовых мероприятий, что является закономерным. 
Вывод. Таким образом, спортивно-оздоровительная работа в школе обладает 

уникальной возможностью стать безопасной сетью, ограждающей детей и 

подростков от неблагоприятных факторов, влияющих на их развитие и 

психосоциальное благополучие; стать средой, обеспечивающей формирование 

здорового образа жизни. В процессе работы в 2021 году одним из важнейших 

направлений являлось формирование физического здоровья обучающихся. На это 

были направлены как уроки физической культуры, так и внеурочная воспитательная 

деятельность, организация участия в спортивных соревнованиях. Реализуя задачу 

воспитания культуры здоровья обучающихся, педагогический коллектив 

осуществлял поиск наиболее благоприятных условий для формирования у 

школьников отношения к здоровому образу жизни, как к одному из главных путей в 

достижении успеха. 

Предложения на новый год: продолжить работу по сохранению и укреплению 

физического и психологического здоровья учащихся и учителей. Развивать 

сотрудничество с медицинскими учреждениями и организациями, ведущими 

просветительскую работу в области здоровьесбережения. Активизировать 

деятельность спортивных секций с целью привлечения новых учащихся. Проводить 

больше турниров и товарищеских встреч с целью пропаганды физической культуры 

и спорта. 

Работа с семьей. 

Приоритетным направлением в воспитательной работе является работа с семьей. С 

2016 года в школе действует Родительский открытый университет на основе 4-х 

стороннего договора с Общественной организацией «Иркутский областной совет 

женщин», Пединститут ФБГОУ ВПО, УО Нижнеудинского района, МКОУ СОШ № 

5 г. Алзамай и разработанной программы «Родительский открытый университет 

«АМОСС». 

Работа с родителями обучающихся направлена на: 
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 сотрудничество с семьей в интересах ребенка; 

 формирование общих подходов к воспитанию; 
 совместное изучение личности ребенка, его психофизиологических особенностей; 
 организацию помощи в обучении, физическом и духовном развитии учащихся.  

 
Организована работа по повышению педагогической и
 психологической культуры родителей через проведение родительских 
собраний, встреч, совместную деятельность, клуба молодых семей. Выработаны 
различные формы взаимодействия с семьей, родители принимают активное 
участие в учебно-воспитательном процессе школы: проводят акции по проверке 
внешнего вида, дневников, учебников, участвуют в проведении родительских 
собраний, совместно с детьми участвуют в общешкольных праздниках,                                трудовой деятельности, конкурсах. Созданы условия для просвещения и консультирования родителей по правовым, экономическим, медицинским, психолого-педагогическим и 
другим вопросам. К числу удачных форм работы с родителями можно отнести 
индивидуальные беседы с родителями в ходе индивидуальных встреч и посещения 
семей учащихся. Во время подобных бесед школа имеет возможность 
познакомиться с микроклиматом в семье, с жилищными условиями, 
проконтролировать соблюдение режима школьниками обсудить волнующие 
вопросы. Работа с неблагополучными семьями –это наиболее сложная задача, т.к. 
ответной положительной реакции дождаться чаще всего нереально. Создан банк 
данных по семьям «группы риска» к работе с которыми привлекаются психологи, 
члены родительского комитета. 

Привлечение родителей к жизни школы, формирование активной 

педагогической позиции родителей, повышение воспитательного потенциала семьи, 

осуществление объективной оценки реального опыта семейного воспитания 

наиболее эффективно проходило в процессе работы родительского комитета. При 

этом родительский комитет действовал в каждом классе, члены комитета оказывали 

помощь классном руководителям в организационных вопросах, привлекались к 

работе с асоциальными семьями. На заседаниях общешкольного родительского 

комитета слушались вопросы, касающиеся обучения и воспитания детей, 

организации горячего питания, организации и проведения школьных праздников. В 

конце учебного года родители оказывают помощь школе для проведения ремонта 

классных комнат. Родители привлекались к различным видам деятельности: 

помогали проводить родительские собрания, участвовали в классных и 

общешкольных праздниках, творческих делах, экскурсиях и поездках. Такая работа 

рассматривается как популяризация организованных форм проведения семейного 

досуга, мотивация родителей к занятию семейным творчеством, распространение 

лучшего опыта семейного воспитания, формирование у родителей компетенций, 

направленных на сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. К числу наиболее ярких совместных мероприятий можно отнести школьный 

конкурс «Папа, мама, я поющая семья», родительский семинар «Секреты семейного 

воспитания», «Битва хоров». 

Пандемия заставила в быстром темпе и эффективно искать новые формы 

работы с родителями обучающихся. В связи с тем, что на данном этапе нет 

возможности использовать традиционные методы работы с родителями, учителями 

школы активно используются социальные сети. Такая форма взаимодействия с 

родителями позволяет педагогу значительно улучшить отношения с семьями, 

повысить педагогическую культуру родителей. Одной из форм такого 

взаимодействия с родителями стала семейная квест - игра «Семейные вытворяшки», 
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которая проходила в режим онлайн. Всего приняло участие 110 семей разных 

категорий. 

Стали победителями муниципальных конкурсов: 

 конкурс «Папа года» 

 конкурс «Любимое блюдо моей семьи» 

 конкурс видеороликов «Папа может…» 

 конкурс «Поющая семья» 

 конкурс очерков «Сельская семья – традиции и современность» 

Стали призерами Областного конкурса «Родительский Открытый Университет-

2020» в номинации «Лучший опыт работы филиалов РОУ» 

Все перечисленное выше помогают школе осуществлению взаимодействия между 

семьей и школой, что помогает организации совместных действий для решения 

проблемы успешности обучения и воспитания учащихся. 

Вывод. Таким образом за истекший год было проведены совместные мероприятия, 

круглые столы, лекции, беседы в очной форме и онлайн. Выстроен диалог между 

школой и родителями, но остаются вопросы, над которыми необходимо работать. 

Уровень посещаемости родительских собраний остается по-прежнему 

недостаточным, что негативно влияет на поведение учащихся и успеваемость. 

Необходимо активнее привлекать родителей к планированию воспитательной 

деятельности, разнообразить формы и методы работы с родителями, шире 

использовать интерактивные формы. Одной из задач, стоящих перед нашей школой 

на будущий учебный год – поиск новых путей и методов работы с родителями, 

которые укрепят сотрудничество, совместные действия и не потеряют 

взаимопонимание. 

Общественные организации 

Активная жизненная позиция, умение взаимодействовать и включаться в проект, 

умение получать и передавать информацию все это формируется в процессе 

деятельности общественных организаций. 

В течение года велась работа по формированию патриотического, гражданского и 

духовно- нравственного воспитания у учащихся средствами внеклассной 

деятельности, и деятельности общественных организаций, а также по развитию 

здорового образа жизни, патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите Родины. В школе действуют пионерский отряд, 

комсомольская группа, волонтерский отряд и РДШ. Работа которых строится по 

следующим направлениям: 

 организация досуговой деятельности, 

 благотворительность, 

 тимуровское движение, 

 работа в социуме, общение и развитие, 

 социальное проектирование, 

 информационная деятельность, 

 пропаганда здорового образа жизни 

 профилактическая работа. 

Для реализации всех направлений используются следующие формы 

деятельности: 
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 мастер-классы, 

 беседы, 

 лектории, 

 акции, 

 различные конкурсы, 

 внеклассные мероприятия. 

Ребята детских общественных организаций принимали активное участие в 

жизни школы. Более 70% членов общественных организаций принимали 

участие в школьные мероприятия. Были проведенные акции, 

мероприятия, трудовые десанты, спортивные соревнования: 

 Мы за чистые легкие 

 Изучаем правила дорожного движения с ребятами начальной школы 

 Неделя добрых дел 

 Разноцветная неделя 

 Встреча трех поколений «День комсомола» 

 День волонтёра 

 Акция «День конституции РФ» 

 Снежный двор 

 Новогодний спектакль 

Волонтерский отряд представил результаты нашей работы в разделе 

«Мозаика лучших практик школьного добровольчества Иркутской области» (формат 

проведения: онлайн марафон), стали победителями областной онлайн викторины 

«Добровольчество -это…», призеры Акции – челлендж # ДА (видеоролики), 

призеры муниципальной игры Квиз #Ядобро. 

Стали финалистами Всероссийской игры «Школа Рыбаков Фонда», прошли 

челленджи: «Собираем команду», «Формируем школьное сообщество», 

«Привлекаем средства на развитие». Стали финалистами Всероссийского конкурса 

«Воспитать человека». 

Приняли участие в V слете Иркутского отделения Российского Движения 

Школьников. Ребята из школьного актива проводят внеурочные занятия по 

биологии, английскому языку. Занимаются танцами с ребятами 5-6 классов. 

Для изучения уровня развития детского коллектива применяется методика 

М.И. Рожкова, что позволяет сформулировать качественные и количественные 

показатели для оценки уровня развития ученического самоуправления. 

Уровень развития ученического самоуправления с 5 по 11 классы: 

 средний уровень самоуправления - 77% классных коллективов 

 низкий уровень самоуправления - 23% классных коллективов 

 высокой уровень развития ученического самоуправления наблюдается в 10 классе. 

91% классных коллективах имеют высокую сплоченность, которая проявляется во 

взаимопомощи, высокой привлекательности группы для ее членов, развитой 

неформальной структуре. 

Вывод. За последние годы выросли активность и интерес учащихся к различным 

творческим делам. Они сами проявляют инициативу, участвуют в составлении 

собственных сценариев, проводят занятия. Ученическое самоуправление 

обеспечивает участие всех школьников в управлении делами коллектива своего 
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класса и школы, помогает педколлективу в осуществлении поставленных 

организаторских и воспитательных задач. Работа детских общественных 

организаций повышает уровень воспитательной работы. 

 

II. Оценка системы управления организацией 

Управление образовательным ОО осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством, на основании Устава с соблюдением принципов 

единоначалия и коллегиальности.  Единоличным исполнительным органом ОО 

является руководитель - директор.  Коллегиальными органами управления ОО 

являются: общее собрание работников, Педагогический совет. Структура 

управления ОО предполагает тесное взаимодействие персональных органов 

(директор, его заместители, классные руководители, учителя) с коллегиальными 

органами управления, представленными различными участниками образовательных 

отношений (педагогами, родителями). 

Функциональные обязанности среди заместителей директора по учебно-

воспитательной работе распределяются по следующим направлениям: 

 руководство учебно – воспитательной работой; 

 руководство методической работой 

 руководство воспитательной работой. 

 руководство инновационной деятельностью. 

Координация деятельности аппарата управления реализуется через 

административные совещания, совещания при директоре, работу Педагогического 

совета, корректировку плана работы ОО, и осуществляется в различных формах, 

выбор которых определяется исходя из задач, поставленных образовательной 

программой, программой развития, годовым планом работы, локальными актами 

ОО. 

Основными формами координации деятельности аппарата управления в ОО 

являются: 

 годовой план работы ОО; 

 план ВСОКО; 

 заседания Педагогического совета; 

 заседания Методических объединений учителей; 

 заседания общего собрания работников; 

 административные совещания; 

 тематические совещания при заместителе директора; 

 тематические совещания при директоре. 

 

Система управления ОО постоянно развивается и совершенствуется, образуя 

новые структуры, получающие полномочия управления различными направлениями 

деятельности ОО. 

В целях учёта мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся, 

пионерская организация и Совет родителей.  

По итогам 2021 года система управления Школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных 

отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется. 
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III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Содержание и качество подготовки учащихся 

Содержание образования МКОУ СОШ № 5 г. Алзамай определяется  

основными образовательными программами дошкольного, начального 

основного и среднего общего образования, разработанными на основе 

государственных образовательных стандартов. 

На декабрь  2021 года общая численность на уровне дошкольного образования  

составила 25 воспитанников. Численность учащихся составила 435 человек: на 

уровне начального  общего образования – 155 учащихся, на уровне основного 

общего образования – 240 человек, на уровне среднего общего образования – 

40 человек.  

Результаты успеваемости  и качества за три года представлены по  

образовательным уровням. 

Уровень начального общего образования представлены в таблице №1 

 

              таблица №1 

Год качество «4,5» и 

«5» 

с одной 

«3» 

«2» успеваемость 

2018 53% 60 чел 7 чел 5 чел 87% 

2019 46.4% 40 чел 13 чел 0 100% 

2020 40 % 67 чел 18 чел 3 чел 98% 

2021 30% 45 чел 6 чел 2 чел 99% 

 

Вывод: Качество в начальных классах за три последних года имеют 

нестабильные показатели. В 2021 году произошло  снижение качества  

обучения  по сравнению с прошлым годом на 10%. Количество обучающихся 

на «4» и «5» в 2021 снизилось в связи с увеличением детей, требующих 

обследования на ПМПК. Количество учащихся с одной «3» к 2021 году 

снижается. Причины снижения качества: недостаточный уровень развития и 

воспитанности личностных качеств, не позволяющий ученику проявлять 

самостоятельность, целеустремленность, настойчивость, организованность и 

другие свойства, необходимые для успешного учения. Трое учащихся, не 

осваивающие образовательную программу, по решению ПМПК  переведены  на 

адаптированные программы.   

 

Уровень основного общего образования представлен в таблице №2 

Таблица №2 

Год качество «4,5» 

и»5» 

с одной 

«3» 

«2» успеваемость 

2019 34 % 85 чел 11 чел  1 чел 99 % 

2020 34 % 80 чел 2 чел 0 100% 

2021 34% 69 чел 7 чел 1 чел 99% 

Вывод: Показатели качества стабильны в течение последних  трёх лет.  

Количество учащихся, обучающихся  на «4» и «5»   в 2021 году  снижено зато   

с одной «3» в 2021 году увеличилось.  
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Уровень  среднего общего образования представлен в таблице № 3 

Таблица 3 

Год качество «4,5» 

и»5» 

с одной 

«3» 

«2» успеваемость 

2019 39,5 % 12 чел 1 чел 0 чел 100% 

2020 50 % 15 чел 1 чел 0 чел 100% 

2021 35% 14 чел  3 чел 0 чел 100№ 

Вывод: Качество в 2021 году снизилось  на 15 % по сравнению с прошлым 

годом. Это объясняется сокращением численности учащихся в среднем звене. В 

2020 году количество обучающихся насчитывало 31 человек,  в 2021 году - 41 

учащийся. Показатели учащихся с одной «3» увеличиваются. Неуспевающих  

на уровне среднего общего образования  нет, процент успеваемости составляет 

100% 

 

Показатели качества и успеваемости по адаптированным 

образовательным программам 

Таблица 4 

Год качество «4,5» 

и»5» 

с одной 

«3» 

«2» успеваемость 

2018 40% 10 1 0 чел 100% 

2019 32% 13 3 0 чел 100% 

2020 32% 14 4 0 чел 100% 

2021 46% 16 3 0 чел  100% 

 

Общий вывод: Общешкольный показатель качества обученности учащихся в 

2021 году составило 46 % качества, что выше прошлогодних показателей на 

14%.  

В результате анализа успеваемости было выявлено, что уменьшилось количество 

обучающихся с качественными результатами в 2-4-х классах. Причинами стали 

недостатки в организации индивидуального подхода и учета особенностей 

отдельных обучающихся, неиспользованные резервы в работе с обучающимися 

группы риска и мотивированными обучающимися. 

Чтобы повысить качество обучения, школа организует целевое повышение 

квалификации педагогов с профессиональными дефицитами (работа 

с обучающимися с низкой мотивацией, применение современных 

педагогических технологий), проанализирует отбор содержания в рабочих 

программах учебных предметов и адекватность оценочных средств, которые 

применяют педагоги при текущем контроле и промежуточной аттестации. 

В работе профессиональных объединений педагогов будет проведен 

поэлементный анализ результатов (письмо Рособрнадзора от 16.03.2018 № 05–

71), а также пропедевтические мероприятия по профессиональному выгоранию 

и адаптации к новым требованиям оценки качества общего образования 

в системе методической работы (приказ Рособрнадзора, Минпросвещения 

от 06.05.2019 № 590/21 

Результаты обученности по предметам 
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Результаты  обученности по предметам 

 диаграмма 1 

 

Вывод: по геометрии и географии наблюдается снижение качества в 2021 году. 

- Предметы, имеющие стабильные показатели качества и повышение  за три 

года. 

Диаграмма 2 

Вывод: пять предметов имеют стабильные показатели качества за три года. 

диаграмма 3 
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Вывод:  По литературе, алгебре, истории  наблюдается снижение показателей 

качества в 2021 году. 

Общий вывод понижение наблюдается по 5 предметам по сравнению с 

прошлым годом.  

Для оценки качества подготовки учащихся использовалась внешняя 

экспертиза в нижеприведенных форматах:, всероссийские проверочные 

работы, государственная итоговая аттестация (диаграммы 4-7)  

В 2021 году учащиеся 9-х классов успешно сдали итоговое собеседование по 

русскому языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. По 

итогам испытания все получили «зачет» за итоговое собеседование. 

Допущены к ГИА 100% обучающихся. 

Результаты ОГЭ 2021 года 

 В 2021 году обучающиеся сдавали ОГЭ по двум основным предметам. По 

выборным предметам проводились контрольные работы. 

Предмет  Кол-во 

учащихся 

 

 

Средний 

балл в 

форме 

ОГЭ 

 

 

Средняя 

отметка  

 

 

 

 

Оценки  
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 2 3 4 5 

Математика 56 10,5 3 4 36 15 1 28,5 93/10

0 

Русский 

язык 

56 23 3 2 31 17 5 39 95/10

0 

Вывод: Качество по русскому языку выше, чем по математике. 

Сравнительные  показатели качества  

показатель школа область школа область 

русский язык математика 

Ср. балл 23 23,8 10,5 13,3 

Успеваемость 100 95 100 98 
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Качество 39 50,7 28,5  33,6 

  Вывод: Показатели средних баллов по русскому языку приближены к областным  

показателям. Качество по основным предметам ниже показателей по области 

Результаты контрольных работ в 9 классе в формате ОГЭ  

56 учащихся 9-х классов приняли участие в контрольных работах 

предмет Количество 

учащихся 

Качество 

% 

Успеваемость 

% 

Биология 10 100 100 

Информатика и ИКТ 2 20 100 

Физика 2 100 100 

Обществознание  6 0 83 

Химия  1 100 100 

География  35 50 93 

   Вывод: по географии и обществознанию имеются проблемы по успеваемости. 

Качество 100% по трём предметам: биология, физика, химия. Нет качество по 

обществознанию. 

В 2021 году обучающиеся 11 классов успешно справились м итоговым 

сочинением и были все допущены к ГИА. 

Результаты ЕГЭ 2021 года 

предмет Средни

й балл 

школа 

Max 

балл 

школ

а 

Min  

балл 

школ

а 

Иркутска

я область 

Нижнеудински

й район 

Русский язык  66 86 46 66 64,7 

Математика  46 80 18 46,52 45,35 

Физика  46 53 38 48,65 49,3 

Химия 66 66 66 47,3 47,7 

Обществознани

е  

45 45 45 52,7 40.4 

Литература  50 50 50 60,95 62,4 

   Вывод: По двум обязательным предметам наивысший балл по русскому языку. 

Средний балл по русскому языку равен показателю по области и выше 

Нижнеудинского района. По математике показатели среднего балла так же 

приближены к областным и выше районных. Один человек не прошел порог по 

предмету математика, набрав минимальные количества баллов. 

По выборным предметам сдавали физику, обществознание, химия, литература. 

Самый высокий средний балл по химии выше в области и районе.  

Сравнительная таблица динамики выборных предметов 
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Вывод: В сравнении за четыре года показатели среднего бала повысились по 

всем предметам, по сравнению с прошлым годом. Только по физике снижение 

на 5 баллов 

Общий вывод: В 2021 году школа по результатам ГИА имеет показали 

хорошие результаты. Анализируя качество сдачи экзаменов по предметам, 

учителя – предметники делают следующие выводы: необходимо разнообразить 

формы индивидуальной работы, проводить консультации в мини – группах для 

лучшего усвоения и повторения материала подготовки к экзаменам, что  и было 

представлено в этом учебном году при подготовке к экзаменам. Необходимо на 

уроках организовывать системное повторение пройденного материала, шире 

использовать ИКТ-  тренажёры, онлайн- задания для индивидуальных занятий. 

Системная работа с родителями с консультациями по домашней подготовке к 

экзаменам даёт положительные результаты. 

  Школа  организует в 2022 году тематическое обучение педагогов (внутреннее, 

внешнее), чтобы минимизировать профессиональные дефициты, направит 

педагогов на независимую диагностику в формате ЕГЭ, чтобы скорректировать 

методику подготовки обучающихся к ГИА для получения высоких результатов. 

В план ВСОКО будет включен контроль педагогов, чьи обучающиеся показали 

невысокие результаты. Также необходимо проанализировать рабочие программы 

учебных предметов по отбору содержания для достижения планируемых 

результатов и оценочных средств на адекватность их применения. 

Проанализировать результаты необходимо наметить план по укреплению 

работы над качеством обучения.  

- Учителям следует обратить внимание на выявленные проблемы в знаниях 

учащихся, глубже проанализировать причины затруднений учащихся, 

пересмотреть подготовку к итоговой аттестации.  

- Учителям-предметникам следует особое внимание при подготовке учащихся к 

ВПР, ГИА  работать ни на  результат в 5-ти бальной, а на результат в 100 

бальной шкале. 

- С начала нового учебного года необходимо активизировать работу с тестами 

на каждом уроке. 

Предмет   Проходной 

балл 

Средний тестовый балл 

2018 2019 2020 2021 

Математика 

профильный 

уровень 

27 46 39 39 46 

Русский язык 24 65 59 64 66 

Физика 36 44 36 51 46 

Химия 36 - 60 - 66 

Литература  32 32 41 - 50 

Обществознание 42 44 49 43 45 
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- Проводить постоянный мониторинг учебной деятельности по предметам; 

- Регулярно доводить данные  об уровне знаний по предметам до каждого 

учащегося и родителя. 

- Продолжить  работу психологической службы школы по устранению 

негативных элементов при подготовке выпускников, по повышению 

мотивации. 

- Продолжить работу по профориентации с учащимися выпускных  классов с 

целью правильного выбора предметов. 

 

Результаты ВПР 2021 

В апреле 2021 года были проведены ВПР, согласно графику в 6 параллелях 4-11 

класс.  

Ученики в целом справились с предложенными работами и 

продемонстрировали удовлетворительный уровень достижения учебных 

результатов. Анализ результатов по отдельным заданиям 

показал необходимость дополнительной работы. Руководителям школьных 

методических объединений было рекомендовано: 

- спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

- организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

- провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного 

курса, которые вызвали наибольшие затруднения; 

- организовать работу на уроках с текстовой информацией, что должно 

сформировать коммуникативную компетентность школьника: погружаясь в 

текст, грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и 

использовать её в своей работе; 

- совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой 

I. Сводная сравнительная информация по предметам 

№№ Предмет Успеваемость  Качество 

знаний 

Средний балл 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

1 Русский язык 97 78 27 32 3 3,1 

2 Математика  83 85 34 29,5 3 3,3 

3 Окружающий мир 92 100 49 69 3 3,6 

4 Биология 88 77 20 15 3 3 

5 География 86 83 22 21 3 3 

6 История 85 71,5 41 44 3 3,2 

7 Обществознание  83 47 30 28 3,2 3 

8 Физика  79 88 4 25,5 3 3 
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9 Иностранный язык 

(Английский язык) 

80 79,5 32,5 28 3 3 

 

Вывод: Повысилось качество по четырём предметам. Совпало повышение е 

успеваемости и качество по предметам: окружающий мир, физика. По физике 

увеличился и средний балл. 

Общий вывод: «Сравнение отметок с отметками в журнале» 

предмет понизили повысили подтвердили 

Русский язык 37 % 3 % 60 % 

Математика  18 % 9 % 73% 

Окружающий 

мир 

57% 0 43% 

Биология  47% 0 53% 

География  35% 2% 63% 

Физика  53% 2% 45% 

История 47% 4% 49% 

Обществознание  58% 2% 40% 

Английский 

язык 

56% 0 44% 

Итого  45% 2 % 47 % 

 

1. Не по всем предметам и классам наблюдаются признаки 

необъективности при проверке ВПР: положительные показатели по математике, 

русскому языку, биологии, географии, истории. 

2. наблюдается низкий процент совпадения годовых отметок и 

результатов ВПР по  окружающему миру, физике, обществознанию, английскому 

языку. 

3. Среди предметов, представленных в таблице и диаграммах, 

результаты окружающему миру, физике, обществознанию, английскому языку 

имеют больше всего признаков необъективности, значит, требуется планирование 

работы администрации школы с учителем данного предмета и классов 

(проведение семинаров, курсовой подготовки по предметам) 

4. Разница  процентов  между понизившими  и подтвердившими не 

большая, 45% и 47%,   что говорит о  положительном критерии соотношения 

оценок по предметам ВПР и годовых отметок. 

5. Не по всем предметам и классам наблюдаются признаки 

необъективности при проверке ВПР: положительные показатели по математике, 

русскому языку, биологии, географии, истории. 

6. наблюдается низкий процент совпадения годовых отметок и 

результатов ВПР по  окружающему миру, физике, обществознанию, английскому 

языку. 

7. Среди предметов, представленных в таблице и диаграммах, 

результаты окружающему миру, физике, обществознанию, английскому языку 

имеют больше всего признаков необъективности, значит, требуется планирование 

работы администрации школы с учителем данного предмета и классов 

(проведение семинаров, курсовой подготовки по предметам) 
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8. Разница  процентов  между понизившими  и подтвердившими не 

большая, 45% и 47%,   что говорит о  положительном критерии соотношения 

оценок по предметам ВПР и годовых отметок. 

 

Анализируя показатели ВПР в 4 классах можно сделать следующие выводы:  

1. Высокая успеваемость по всем предметам, по математике и окружающему 

миру – 100% 

2. Наибольший процент подтвердивших четвертную оценку – по окружающему 

миру – 91,5% и по математике 85%  

3. Больше всего повысили отмету за четверть  15% по математике 

4. Больший процент понижения отметки за четверть – 42% – по русскому языку. 

5. Не справились с ВПР только по русскому языку 4 человека (75%). По 

математике и окружающему миру двоек нет. 

Анализируя  показатели ВПР по предметам 6-8 классы, можно сделать следующие 

выводы:  

1. Общая средняя оценка по всем предметам- «3» удовлетворительная.  По 

окружающему миру в 4 классе средняя оценка выше – 3,6  

2. По русскому языку качество выше в 6-х классах, успеваемость в 7-х классах. 

самый большой процент подтверждения оценок в 6- классах. Процент 

повышения оценок  в 6- х классах. Самый большой процент понижения 

оценок в 7- классах. 

3. По математике высокое качество в 5 и 6 классах. Наибольший процент 

подтверждения оценок в 8-х классах. 

4. По истории хорошие показатели качества и подтверждения оценок 

четвертных в 8 классе. 

5. По обществознанию показатели качества низкие в 7-х классах. 

6. По биологии качество выше в 5-х классах, процент подтверждения 

четвертных отметок выше в 7-х классах. 

7. По географии качество низкое во всех классах, процент подтверждения 

отметок высокий в 6б классе. 

8. По английскому языку хорошие показатели в 7а классе. 

9. По физике качество низкое по всем классам. В 11 классе 100% успеваемость и 

высокий процент подтверждения оценок. 

Анализируя сводные данные по предметам можно сделать следующие выводы: 

1. 100% успеваемость по окружающему миру. Только по математике и 

окружающему миру успеваемость увеличилась по сравнению с прошлым 

годом. 

2. Высокий % качества по окружающему миру. В сравнении с прошлым годом 

произошло повышение по 4 предметам: русскому языку, окружающему миру, 

истории, физике. По остальным предметам качество снижается.  

Средняя оценка по трём годам  составляет «удовлетворительно». 

 

Функциональная грамотность 

В рамках оценки качества общего образования на основе практики 

международных исследований качества подготовки обучающихся, в школе 

проводилась диагностика функциональной грамотности обучающихся 7 

классов. Общие результаты по Иркутской области:  
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Недостаточный уровень – 84% 

Пониженный – 15% 

Базовый уровень – 1% 

Повышенный уровень – 4% 

 

Основные управленческие решения на основе анализа показателей качества 

и успеваемости обучающихся 2021 год. 

1. Педагогам продолжать работу по повышению качества знаний учащихся по 

предмету: 

-   внести изменения в рабочие программы. Коррективы могут быть связаны с 

включением уроков обобщающего повторения, проводимых за счет резервного 

времени или за счет уменьшения количества учебных часов на изучение тем, 

освоение которых не выносится на контроль по итогам начальной школы. Важно 

понять, что ключевые вопросы, понятия, алгоритмы должны быть изучены до 

полного усвоения; 

- организовать  адресную  помощь обучающимся, испытывающим затруднения при 

освоении учебных программ. Адресная помощь заключается в использовании 

различных форм и методов дидактической помощи учащимся. К ним относятся 

алгоритмы и карточки-памятки, опорные схемы, дифференцированные задания. 

Необходимо уходить от практики «натаскивания» на стандартные формулировки; 

- формировать орфографическую зоркость, 

- развивать логическое мышление, 

- работать над  устранением неточностей в ответах, 

- выстроить работу на уроках по аргументации ответов, 

- систематически использовать в работе современные способы проверки знаний 

учащихся, отметки выставлять в соответствии с Нормами; 

- реализовывать в преподавании межпредметные связи, способствующие 

повышению общекультурного уровня учащихся, 

- включать в задания по проверке знаний задания в формате ВПР, ОГЭ, ЕГЭ 

- своевременно знакомить родителей с результатами. 

 Педагогам, получившим низкий результат, пройти курсы повышения квалификации 

по  

предмету, администрации создать условия для каждого педагога в работе по 

самообразованию, по участию в семинарах, вебинарах, ШМО. 

2. Администраци 
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-  разработать «Методические рекомендации для учителей по подготовке 

обучающихся и устранению типичных ошибок при проведении ВПР, ОГЭ, ЕГЭ»; 

- провести анализ количественных и качественных результатов ВПР с целью 

выявления проблемных зон для отдельных классов и отдельных обучающихся;  

-рассмотреть результаты ВПР, ОГЭ, ЕГЭ на педагогическом совете; 

- проконтролировать включение вопросов  по подготовке, организации и 

проведению ВПР, ОГЭ, ЕГЭ в 2022 году в план работы школьных МО. 

 

IV.  Оценка организации учебного процесса 

Основная цель образовательной деятельности – обеспечить высокое качество 

обучения в соответствии с требованиями государственных образовательных 

стандартов, запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей)   

Основные образовательные программы и дополнительная общеразвивающая 

программа отвечают требованиям государственных образовательных стандартов по 

структуре, содержанию и планируемым результатам. Образовательные программы 

обеспечили полную преемственность начального общего, основного общего, среднего 

общего образования.  Полнота реализации основных образовательных программ, 

учебных планов, плана внеурочной деятельности, дополнительной общеразвивающей 

программы, за отчетный период составила 100%. Доля учащихся, освоивших ООП в 

полном объеме – 100%.   

Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», другими нормативными 

правовыми актами, которые регулируют деятельность образовательных организаций, 

основными образовательными программами. локальными нормативными актами 

школы. 

Соответствие содержания образования ФГОС для всех видов основных 

общеобразовательных программ представлено в таблице   

Виды основных обще-   

образовательных 

программ   

Образователь

ная 

программа   

Учебный план   Внеурочная 

деятельность   

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/486051/infobar-attachment/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/486051/infobar-attachment/
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Программа дошкольного 

общего образования   

Основная образовательная программа соответствует 

по структуре, содержанию установленным 

требованиям ФГОС. Дошкольное отделение использует 

в своей работе программу «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.   

Васильевой в сочетании с парциальной программой 

«Здоровый малыш» и технологий, которые 

обеспечивают развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывают образовательные области: физическое, 

речевое, художественноэстетическое, познавательное 

и социально-коммуникативное развитие.   

Программа начального 

общего образования  

Основная 

образовательн

ая программа 

соответствует 

по структуре, 

содержанию 

установленны

м 

требованиям 

ФГОС.   

Разработана на 

4 года.  

  

  

  

  

  

  

В Учебном 

плане 

наименование 

образовательн

ых областей и 

учебных 

предметов 

полностью 

соответствуют 

ООП, верно 

обозначены 

части уч. 

плана.   

Внеурочная 

деятельность 

организована в 

соответствии 

требованиям ФГОС в 

различных формах. 

Большое внимание 

уделяется участию 

обучающихся в  

олимпиадах и 

проектах. Во 

внеурочной 

деятельности занято  

100% обучающихся. 

Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования   

ООП ООО по 

структуре, 

содержанию 

соответствует 

установленны

м 

требованиям 

ФГОС. 

Программа 

разработана 

на 5 лет. 

Задачей 

основного 

Действующий 

учебный план 

основного 

общего 

образования 

полностью 

соответствует 

ООП ООО. 

Реализуются 

технологии 

деятельностног

о метода, 

критического 

Внеурочная 

деятельность 

организована в 

различных формах: 

элективные курсы, 

экскурсии, проектная 

деятельность. Во 

внеурочной 

деятельности занято 

100% обучающихся 

по разным 

направлениям.  
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общего 

образования 

является 

создание 

условий для 

воспитания, 

становления и 

формирования 

личности 

обучающегося

, для развития 

его 

склонностей, 

интересов и 

способности к 

социальному 

самоопределе

нию.  

мышления, 

активные 

методы 

обучения, 

компетентност

но- 

ориентированн

ые  

задачи,  

соответствующ

ие требованиям 

ФГОС.  

Основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования   

ООП СОО по 

структуре, 

содержанию 

соответствует 

установленным 

требованиям 

ФКГОС 

Программа 

разработана на 

2 года.  

Задачами 

среднего 

общего 

образования 

являются 

развитие 

интереса к 

познанию и 

творческих 

способностей 

обучающегося, 

формирование 

навыков  

самостоятельно

й учебной 

деятельности 

на основе 

Действующий 

учебный план 

среднего общего 

образования 

соответствует 

ФУП. 

Реализуются 

система 

профессиональн

ого обучения (11 

класс) 

Используются 

технологии 

критического 

мышления, ИКТ 

технологии, 

здоровьесберега

ющи 

е.  

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса представлена 

дополнительными 

предметами, 

элективными курсами  

по выбору 

обучающихся, 

развивающие 

содержание базовых 

учебных предметов.   
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дифференциаци

и обучения.  

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа основного 

общего образования для 

обучающихся  

1. С легкой умственной 

отсталостью 

(образовательные 

отношения возникли до 

01.09.2016) 

2. С умеренной 

умственной 

отсталостью 

(образовательные 

отношения возникли до 

01.09.2016) 

3. С умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 

1) 

4. С умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 

2) 

5. Начального общего 

образования 

обучающихся с 

задержкой 

психического развития 

АООП для 

обучения ОВЗ 

соответствует 

установленны

м требованиям 

ФГОС. 

обучающихся с 

учетом их 

возрастных, 

типологически

х и 

индивидуальн

ых 

особенностей, 

а также  

особых 

образовательн

ых 

потребностей.  

 Начальное 

образование - 4 

(+1)года 

обучения  

Основное 

образование – 

5 лет 

 

Учебный  план 

по 

адаптированной  

программе для 

детей  с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

предусматривае

т наиболее 

оптимальное 

получение  

общего 

образования и 

профессиональн

о – трудовой  

подготовки,  

необходимой 

для социальной  

адаптации и  

реабилитации  

обучающихся с  

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Внеурочная 

деятельность 

представлена 

следующими 

направлениями и 

формами работы: 

спортивно 

оздоровительное 

художественно 

эстетическое научно-

познавательное 

проектная 

деятельность; но самой 

важной формой работы 

по новым федеральным 

стандартам является 

коррекционно 

развивающее 

направление. 
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6. Основного общего 

образования 

обучающихся с 

задержкой 

психического развития 

7. С задержкой 

психического 

развития 

(образовательные 

отношения возникли до 

01.09.2016) 

Условия, 

обеспечивающие 

воспитание и   

социализацию   

обучающихся и 

воспитанников   

Программа воспитательной работы базируется на 

интеграции урочной и внеурочной деятельности, 

основного и дополнительного образования. 

Воспитательная работа является ресурсом формирования 

общей культуры и творческих способностей детей, 

ведется в соответствии с Программой развития МКОУ 

СОШ № 5 г. Алзамай,  основными положениями ФГОС 

нового поколения в области воспитания, программами по 

внеурочной деятельности для 1-4 классов и для 5-9 

классов, 10-11 классов программой воспитания в системе 

образования МКОУ СОШ № 5 г. Алзамай.  Цели и 

задачи воспитания осуществляются  в процессе 

взаимодействия педагогов, детей и родителей при 

организации различных видов деятельности. 

Коллективно-творческие дела в школе планируются с 

учетом возрастных особенностей обучающихся и 

воспитанников, анализа каждого мероприятия и 

воспитательной системы в целом. Основные направления 

воспитательной работы: познавательная деятельность, 

нравственно-правовое и культурное воспитание, 

гражданско-патриотическое воспитание, художественная 

деятельность и эстетическое воспитание, трудовая и 

экологическая деятельность, работа  с родителями, 

спортивно-оздоровительная работа.    

  

Режим работы учреждения  

В целях организации образовательной деятельности в МКОУ СОШ № 5 г. Алзамай в 

2021 учебном году введен следующий режим работы согласно календарному 

учебному графику:  начало учебного года - 1 сентября;  продолжительность 

учебного года:  для 1,9,11 классов -33 учебные недели;  для 2-9,10 классов не менее 

34 учебных недель;  Сроки проведения промежуточной аттестации: с 15 мая по 31 

мая 2021 года.   Режим работы общеобразовательного учреждения:5 – дневная 

неделя. 
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Образовательная организация работает в одну смену. Начало занятий: 8.30    

Продолжительность урока: в 1-х классах 35 (мин.)- 1 полугодие,  во 2-11 классах 45 

(мин.) , 1 классы- 2 полугодие 45 (мин.), в классах ОВЗ  40 (мин.)  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня:   

-для учащихся 1-х классов не превышает 4-х уроков и 1 день в неделю -не более 5 

уроков за счет урока физической культуры;  для учащихся 2-4 классов- не более 5 

уроков;  для учащихся 5-6 классов- не более 6 уроков;  для учащихся 7-11 классов - 

не более 7 уроков.  

Расписание учебного года было составлено на основе учебного плана школы, в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», с учетом баллов ежедневной и недельной 

нагрузки обучающихся. Учтены дневная и недельная работоспособность учащихся и 

шкала трудности учебных предметов.  

Предусмотрено чередование различных по сложности предметов в течение дня и 

недели: для обучающихся уровня начального общего образования - основных 

предметов (математика, русский и иностранный языки, окружающий мир, 

информатика) с уроками музыки, изобразительного искусства, технологии, 

физической культуры; для обучающихся уровня основного и среднего общего 

образования - предметов естественнонаучного и математического профиля - с 

гуманитарными дисциплинами.  

Расписание уроков составлено отдельно для обязательных и 

дополнительных занятий. Между началом дополнительных занятий и 

последним уроком выдерживался перерыв продолжительностью не менее 

40 минут.  

Во второй половине учебного дня проводятся кружковые занятия, 

спортивные секции для учащихся 1-4 классов, занятия внеурочной 

деятельности в 1-8 классах, индивидуальные консультации,  предметные 

консультации для учащихся 9-х, 11 классов в рамках подготовки к ГИА, 

общешкольные и классные творческие дела.  

В соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО внеурочная 

деятельность была организована по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное.  

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» 

для детей, временно или постоянно не посещающих общеобразовательные 

учреждения по состоянию здоровья, организуется обучение на дому по 

индивидуальному учебному плану.  В плане при распределении нагрузки на 
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предметы учтены заболевания, физиологические и психические особенности 

ребёнка, обучающегося на дому. В учреждении осуществляется обучение по 

адаптированным образовательным программам.   Режим работы школы 

позволяет организовать занятость учащихся во внеурочное время в 

различных кружках и секциях.  

В дошкольном образовании функционирует одна группа общеразвивающей 

направленности, дошкольный возраст от 5 до 7 лет, в количестве 25 человек.   

Структура и комплектование классов в образовательной организации , декабрь 

2021  

   Количество классов   

  начальное общее 

образование  

  

основное общее  

образование  

  

среднее 

общее  

образование  

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

Общеобразовательные 

классы количество 

2  3 3  3  2  2  2  2  2  1  1  

Численность по ООП 26 40 33 56 29 45 44 44 43 24 16 

 ИТОГО  145  205 40 

Классы ОВЗ 1  2  3  4  6      5 и 7  8 и 9  10  11  

Численность по АООП 0 1 5 4 12 12 12 0 0 

Индивидуальное 

обучение на дому  

-  -  - -  2 1   - - 

ИТОГО 10 35 0 

Всего обучающихся 

на уровне  
 155  240    40  

ИТОГО       455 чел 

По согласованию с родителями (законными представителями) ребенка и в 

соответствии с медицинскими показаниями обучение для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья организовано в следующих 

формах:  

- индивидуальное обучение на дому ребенка школьного возраста;  

- обучение в условиях помещения образовательного учреждения;  

- участие ребенка-инвалида во внешкольных и внеклассных мероприятиях.  

Общее число воспитанников дошкольной группы– 25 детей  

В детском саду был разработан режим дня, соответствующий виду 

учреждения: соответствие режима дня возрастным особенностям детей; 

включение в режим оздоровительных процедур, организация прогулок 2 раза 

в день с учетом климатических условий; дневной сон; организация учебных 

занятий в соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.2660-10 к 
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образовательной нагрузке.  Режим дня соблюдается в соответствии с 

функциональными возможностями ребенка, его возрастом и состоянием 

здоровья, соблюдается баланс между разными видами активности детей 

(умственной, физической и др.), их чередование.  

2.  Наличие условий организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

Распределение обучающихся с ОВЗ и инвалидов по категориям 

заболеваний  

  

Заболевания    2016   2017  2018   2019  2020   2021  

УО (разной степени)  36  38  41  32 41 41 

Смешанные специфические 

расстройства психического 

развития  

1  2  8  8 8 8 

Нарушение зрения  1  1  1  1 0 0 

Опорно - двигательные нарушения  1  1  1  1 1 1 

Сахарный диабет  2  2  2  2 2 2 

Из них инвалидов  19  19  17  16 10 13 

Всего  42  44  54  60 52 53 

  

Вывод: Наблюдается увеличение количества детей с ограниченными 

возможностями здоровья, у которых наиболее распространенными являются 

такие заболевания как умственная отсталость разной степени и смешанное 

специфическое расстройство психического развития.  

Организация образования обучающихся с ОВЗ  

В школе сформировано три класса – комплекта на уровне ООО 6 класс, 5 и7 

класс, 8-9 класс  

Комплектование специальных (коррекционных) классов осуществляется на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК), протокола ПМПК, заявления родителей (законных 

представителей). УП по АООП составлены с учётом СанПиН 2.4.2.3286-15.   

Учебный план по адаптированной программе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает наиболее оптимальное получение 

общего образования и профессионально – трудовой подготовки, 

необходимой для социальной адаптации и реабилитации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  

- Максимальный объём недельной нагрузки составляет в 3- 4 классе -23 часа. 

Продолжительность урока – 40 минут. Для детей с глубокой умственной 

отсталостью проводятся статистические и динамические паузы 10-15 минут.   
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- На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по логопедии и 

развитию психомоторики и сенсорных процессов по расписанию отводятся 

часы как в 1-ю так и во 2-ю половину дня, их продолжительность 15-20 

минут.   

- При объединении классов в класс-комплект учебный план сформирован по 

УП старшего из объединённых классов и наибольшего количества часов по 

предмету.   

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ОВЗ учебного плана, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки.  

 По индивидуальным УП обучения на дому  по АООП обучаются 3 учащихся  

 

6 класс 7класс 

 2 чел. по АООП ООО для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) 

 1 человек с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2) 

Кадровые условия реализации адаптированных образовательных программ  

В школе для работы с обучающимися с ОВЗ в штатном расписании 

предусмотрены следующие должности: учитель коррекционного класса, 

учитель музыки, учитель ИЗО, учитель физической культуры, учитель 

технологии, учитель истории и обществознания, педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог- логопед, дефектолог. Образовательная 

организация обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации один раз в три года, ведения методической 

работы, применения, обобщения и распространения опыта использования 

современных образовательных технологий обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ.  Курсовая переподготовка  имеется у всех педагогов, 

работающих с такими детьми. 

Одной из основных задач диагностического направления было выявление 

особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. По результатам мониторинга рекомендованных 

программ Психолого-медикопедагогической комиссией (ПМПК), в 100 % 

случаев рекомендованной программой является адаптированная основная 

общеобразовательная программа для умственно отсталых детей.  

Выполнение рекомендаций по комплексному сопровождению составляет 

100%, имеет положительную динамику.  

Таким образом, целью деятельности службы ППМк сопровождения в    2021   

году является: оказание обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья помощи в освоении адаптированных программ начального, 

основного общего образования МКОУ «СОШ №5 г. Алзамай», коррекции 
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недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальной адаптации. 

V. Оценка востребованности выпускников 

 

9 классы 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Количество 

выпускников 

53+2 (ОВЗ) 47 +5 (ОВЗ) 41+1(ОВЗ) 41+10 

(ОВЗ) 

56+9 

(ОВЗ) 

Продолжают 

учиться в 10 

классе 

27 28 14 19 25 

Поступили 

учиться в 

ССУЗы, курсы 

25 20 27 22 31 

Поступили на 

работу 

- - - -  

Дома по 

состоянию 

здоровья 

1 +2 (ОВЗ) 4 (ОВЗ) 1 (ОВЗ)  9 (ОВЗ) 

Вывод: Выпускники ООО по окончании 100% определяют своё дальнейшее 

образование. Общий показатель 2021 года 45 % продолжают обучение в 10 классах; 

55 % получают образование в ССУЗах. 

11 классы 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Количество 

выпускников 

19 20 26 16 10 

Поступили 

учиться в 

ВУЗы 

7 8 9 10 4 

Поступили 

учиться в 

ССУЗы 

10 12 13 4 5 

Поступили на 

работу 

2 - - - 1 

Курсовая 

подготовка  

- - 4 - - 

Были призваны 

в ряды ВС РФ 

- - - - 1 

Не определены    2, инвалиды  

 

Вывод: 90% выпускников 2021 года уровня среднего общего образования МКОУ 

СОШ №5 г.Алзамай продолжили обучение в организациях профессионального 

образования, из них: в высшие профессиональные учебные заведения поступили 

40% выпускников, в средние специальные 50%.  1 человек (10%) был призван в 

ряды ВС РФ 
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Сравнивая показатели за четыре года, можно сделать вывод, что большинство 

выпускников, продолжающие учиться в ССУЗах составляет наибольший процент 

(47%), чем в ВУЗах (44%). 

В 2022 году школе необходимо  продолжить работу по обобщению результатов 

работы классных руководителей, учителей-предметников, чьи ученики достигают 

стабильных и качественных результатов по данному показателю. Затем создать 

условия профессионального роста педагогов – назначит их наставниками 

по направлению профориентационной и предпрофессиональной деятельности. 

Необходимо активизировать работу с родителями и обучающимися предвыпускных 

классов по профориентации. Для этого организовать встречи с представителями 

редких и востребованных профессий, выпускниками вузов, участие в ярмарках 

вакансий, публикации по теме профориентации в социальных сетях школы. 

 

VI. Оценка качества кадрового обеспечения 

 Обеспеченность школы педагогическими кадрами составляет 100%. Общая 

численность педагогических работников МКОУ СОШ № 5 г. Алзамай составляет 41 

человек. Численность педагогических работников, имеющих высшее педагогическое 

образование составляет 27 человек (66%). Среднее профессиональное 

педагогическое образование имеет 12 человек (29 %). 2 педагога обучаются в 

заочной форме в ВУЗе, СУЗе. 

Численность педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория составляет 30 человек (73%). Высшую 

категорию имеют 13 человек (32%), первую категорию имеют 17 человек (41%). 

На соответствие занимаемой должности аттестовано 11 человек (27%).   

В 2021 году аттестацию на категорию аттестовано 4 человека. Повысили 

квалификационную категорию – 1 педагог: 2 чел. на высшую категорию, 1 человека 

на первую категорию. 100% прохождение аттестации педагогов подтверждается 

соответствием заявленных категорий.  

Педагогические работники школы своевременно проходят курсы повышения 

квалификации. В 2021 году курсовую подготовку по дополнительным 

профессиональным программам прошли 29 чел (71%). Педагогов, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов за три года составляет 

39 человек (95%). Переподготовку прошли 2 специалиста по специальности 

социальный педагог, педагог-психолог. 

За последние 3 года повышение квалификации по профилю педагогической 

деятельности прошли 98% педагогов. (не имеют курсовую подготовку один, 

молодой педагог). 

Двое педагогических работников, получили отраслевые награды в 2021 году, что 

составило 5%. 
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В 2021 году педагогический коллектив активно принимал участие в 

профессиональных конкурсах муниципального, регионального и всероссийского 

уровней: 

1. 1 педагог  русского языка и литературы – победитель Областного конкурса 

очерков «Сельская семья, традиции, современность» 

2. 1педагог  иностранного языка – победитель муниципального конкурса 

«Учитель года -2022» 

3. Учитель иностранного языка – лауреат областного конкурса «Учитель года -

2022» 

4. Учитель русского языка – НПК всероссийская с международным участием. 

«Воспитание: региональный аспект. Проблемы, пути решения, опыт». 

5. 15 педагогов участники Диктанта победы 

6. 1 педагог  английского языка -победитель Областной музейный квиз  «quiz 

tims» 

7. 1 педагог всероссийский конкурс классных руководителей 

8. 1педагог химии – участник Муниципального онлайн конкурс #СПТ_ДА 

9. 1 младший воспитатель – 2 место муниципальный конкурс «Лучший младший 

воспитатель» 

10. 1 педагог английского языка – лауреат конкурса регионального «Личный сайт 

педагога» 

11. 2 педагога, классные руководители– победители муниципального конкурса 

«Признание» 

12. 2 педагога – финалисты Всероссийского конкурса педагогических работников 

«Воспитать человека» 

13. Директор – 3 место в конкурсе пресс центров образовательных организация 

Иркутской области 

14. 1 педагог- организатор – участник регионального конкурса «Засветись» 

15. 1 педагог технологии – участник мастер класса «Новогодний калейдоскоп» 

16. 1 педагог технологии- участник  областной «Мой край» 

Сравнительная таблица участия педагогов в профессиональных конкурсах 

 Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

2017 2 чел 2 чел  

2018 1 чел 6 чел  

2019 4 чел 10 чел Коллектив школы 

2020 6 чел 8 чел 3 чел 

2021 4 чел 7 чел 5 чел 

Вывод: отмечена  положительная динамика участия педагогов. Остаётся высоким 

участие на региональном уровне, где педагоги показывают наивысший результат. 

В образовательном учреждении реализуются экспериментальных площадки: 

 - муниципального уровня:  
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 1. «Цифровые технологии   как средство повышения эффективности и качества 

образования». Использование данной технологии в практике обучения школы 

является условием интеллектуального, творческого и нравственного развития 

обучающихся, повышение качества обученности по предметам, а также повышение 

методической активности учителей через участие в конкурсах различного уровня. 

 - регионального уровня_ 

 1.В рамках РОУ по теме «Родительское образование - явление времени». Активное 

участие школы в данной площадке позволяет поделится накопленным опытом по 

работе с родителями с другими образовательными организациями. 

Общая численность педагогических работников в дошкольной группе составляет 3 

человека, обеспеченность педагогическими кадрами составляет 100%. Численность 

педагогических работников, имеющих высшее образование – 1 педагог (33%) и 

среднее профессиональное образование – 2 человека (67%). Все педагоги имеют 

первую квалификационную категорию (100%). 100 % педагогов прошли повышение 

квалификации.  

Общий вывод: Таким образом, педагогический коллектив школы отличает 

готовность к инновационной деятельности, требующей постоянного повышения 

уровня профессиональных компетенций.  В МКОУ СОШ № 5 г. Алзамай сложилась 

система работы с кадровым составом, способствующая непрерывному повышению 

уровня профессиональной компетентности, развитию творческого потенциала 

педагогов. Ежегодно курсовую подготовку проходят учителя по различной 

тематике. Качество прохождения аттестационных процедур высокое, все педагоги 

подтверждают заявленные категории. Необходимо продолжить работу по 

привлечению в школу молодых педагогов; создавать молодым специалистам 

условия для профессионального роста. Наметить план по подготовке воспитателей 

дошкольной группы по повышению квалификации. 

Продолжить обеспечение педагогам условий для аттестации через индивидуальное 

планирование методической активности.  

 

VII.  Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Общая характеристика: 

 объём библиотечного фонда – 19501 единица; 

 книгообеспеченность – 100%; 

 обращаемость – 10327 (0,5) единиц в год; 

 объём учебного фонда – 9953 единиц; 

Фонд библиотеки формируется за счёт областного и местного бюджетов.   

Состав фонда и его использование 
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№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1. Учебная 9953 6480 

2. Педагогическая 325 125 

3. Художественная 7547 3400 

4. Справочная 607 80 

5. Языковедение, 

литературоведение 

392 142 

6. Естественно-научная 345 220 

7. Техническая 142 34 

8. Общественно-

политическая 

190 95 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 № 254.                                                                                                                                 

В библиотеке  имеются электронные образовательные ресурсы – 3200 дисков. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 25 человек в день.        

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий. 

 

VIII.  Оценка материально-технической базы 

Материально –техническое обеспечение Школы позволяет реализовать в полной 

мере образовательные программы.  

Информация об оборудованных учебных кабинетах                                                              
Для организации образовательной деятельности в школе  имеются 9 учебных 

кабинетов  начальных классов, 14 учебных кабинетов,  кабинет технологии  для 

мальчиков и обслуживающего труда для девочек; два спортивных зала, один из 

которых приспособлен для занятий физической культурой и три лаборатории для 

практических занятий.                                                                                                                           

Все кабинеты обеспечены в полном объёме необходимыми средствами обучения и 

воспитания; оборудованы рабочими местами для обучающихся, рабочим местом  

педагога. Мебель для учащихся соответствует требованиям СанПиН. Все кабинеты 

обеспечены мультимедийным оборудованием, также в кабинетах первого класса, 

информатики, русского языка, математики, физики установлены и используются в 

учебном процессе интерактивные доски.                                                                                                                                                       

Большое внимание уделяется эстетике помещений, созданию комфортной среды, 

соответствующей требованиям безопасности.  

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565295909/XA00M1S2LR/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565295909/XA00M1S2LR/
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№  Наименование кабинета Количество 

1 Кабинет начальных классов 9 

2 Кабинет математики 2 

3 Кабинет русского языка 1 

4 Кабинет литературы 1 

5 Кабинет химии 1 

6 Кабинет биологии 1 

7 Кабинет истории 1 

8 Кабинет физики 1 

9 Кабинет информатики 1 

10 Кабинет иностранного языка 1 

11 Кабинет ОБЖ 1 

12 Кабинет ИЗО 1 

13 Кабинет обслуживающего труда  

для девочек 

1 

14 Кабинет технического труда  для 

мальчиков 

1 

15 Спортивный зал 2 

16 Лаборатории для практических 

занятий  

2 

17 Кабинет ОВЗ 3 

18 Сенсорная комната 1 

19  Группа детского сада 1 

Сведения об объектах для проведения практических занятий 

Группа детского сада отвечает педагогическим и гигиеническим требованиям. В 

групповой комнате детская мебель детская мебель изготовлена из безопасных 

материалов, секции отопления закрыты ограничивающими доступ щитами.  

Материально-техническая база соответствует предъявляемым к ней требованиям, 

группа оснащена необходимым оборудованием для полноценного 

функционирования. 

Начальная школа.                                                                                                                                            

В начальной школе на предмете «Окружающий мир» используется набор для 

экспериментов «Юный химик XXL», который помогает обучающимся раскрыть 

секреты науки. Также используется набор для опытов Master 1Q2. Большая 

лаборатория экспериментов. Набор включает в себя вещества, оборудование и 

посуду для проведения экспериментов, знакомящих учащегося  с уникальными 

состояниями веществ и разными разделами физики. Также для проведения 

практических занятий на уроках «Окружающий мир»    используется Лаб-диск. 

Основная и средняя школа. 

Образовательная среда кабинета физики способствует достижению цели по 

формированию и развитию у обучающихся научных знаний и практических умений 

по предмету.  Учебное оснащение кабинета содержит необходимое оборудование 

для реализации программ  основного и среднего общего образования (на базовом и 
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углублённом уровне изучения предмета); удовлетворяет необходимость наблюдения 

фундаментальных явлений, экспериментального подтверждения эмпирических 

законов и теоретических следствий посредством выполнения лабораторно-

практических работ обучающимися и постановкой демонстрационных опытов 

учителем. Практическая часть на уроке позволяет учащимся непосредственно 

наблюдать изучаемое явление, проверять теоретические выводы; служит средством 

для создания прочных физических знаний. Материальной основой для проведения 

практических занятий служит оборудование, имеющееся в школьном кабинете 

физики. Приборы и оборудование максимально безопасны и просты в 

использовании, так как в практическую и исследовательскую деятельность 

вовлечены учащиеся с 5 по 11 класс.                                                                                      

При кабинете физики находится лабораторная комната, которая снабжена 11 –ю 

компьютерами, интерактивной доской, 3-D принтерами, лабораторией по физике 

«Точка роста». Здесь с помощью современного оснащения осуществляется обучение 

школьников моделированию, практические занятия для начинающих изучать 

физические явления, а также занятия для тех ребят, кто увлечён предметом физика.  

Практические работы проводятся учащимися и во внеурочное время.                                                                                                     

Кабинет химии оборудован вытяжным шкафом, необходимым количеством 

реактивов, приборов, наборов посуды и лабораторных принадлежностей для 

химического исследования для реализации программ основного и среднего общего 

образования. Оснащённость кабинета удовлетворяет потребность выполнения 

лабораторно-практических работ обучающимися  и постановку демонстрационных 

опытов учителем. Также оснащённость кабинета позволяет готовить обучающихся к 

ЕГЭ и ОГЭ                                                                                                                            

Кабинет  по реализации предмета «Биология» включает учебный кабинет и 

лабораторную комнату. Кабинет биологии оборудован в соответствии с 

требованиями государственного стандарта образования. Имеется оборудование для 

проведения практических занятий: микроскопы, гербарии растений, муляжи, модели 

грибов, модели овощей и фруктов, модели цветов покрытосеменных растений, 

барельефные таблицы, микропрепараты. Практические занятия проводятся для 

обучающихся 5-11 классов. Лабораторная комната является деятельностью Центра 

«Точка роста», где  содержится лабораторию по биологии, метеостанция.  В 

лабораторной комнате проводятся часы внеурочной деятельности, главным образом 

учащихся, которые проявляют интерес к биологии. Внеклассная работа позволяет 

учесть разносторонние интересы школьников, углубить и расширить их в нужном 

направлении.                                                                                                                                          

Кабинет информатики оборудован в соответствии с требованиями 

государственного стандарта образования. В кабинете для проведения практических 

занятий есть 11 компьютерных мест, демонстрационные стенды, методические 

пособия для учителя.   Кабинет обслуживающего труда для девочек разделён на 

зоны для теоретической и практической подготовки по предмету. В части класса 

оборудованы рабочие места для занятий по швейному делу, в отдельной зоне 

располагается стол для раскроя, швейные машины с электроприводом (10 шт), 

оверлок. Гладильная доска, утюг.  Кухонный блок оснащён: электроплита, 

холодильник, микроволновка, необходимым набором кухонной посуды. Кабинет 

технического труда оборудован токарным станком по дереву, наждаком, 

сверлильным станком, одним фрезерным. В столярной зоне 6 верстаков, каждый на 

2 рабочих места, имеется необходимое количество столярного инструмента.                       
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Сенсорная комната обеспечивает практическую деятельность педагога-психолога с  

детьми с ОВЗ.  Сенсорная комната снимать мышечное и психоэмоциональное 

напряжение. Она создаёт ощущение безопасности и защищённости, снижает 

беспокойство и агрессивность, сохраняет и укрепляет здоровье детей.                                                                                  

Лаборатория практических занятий Центра «Точка роста» создана для проведения 

практических занятий по робототехнике. С помощью современного оснащения 

осуществляется обучение школьников конструированию, моделированию, 

компьютерному управлению на базе конструкторов LEGO. С их помощью учащиеся 

могут запрограммировать робота-умную машину на выполнение определённых 

функций.                                                                                                                              

Актовый зал – объект предназначен для проведения внеурочной деятельности с 

ориентацией на проектную деятельность.  

Сведения об объектах спорта.  В качестве объектов спорта МКОУ «СОШ № 5 г. 

Алзамай» представлены:                                                                                                                                           

спортивный зал основной школы;                                                                                                          

приспособленный спортивный зал начальной школы 

№ Спортивный объект Краткая информация об объекте 

1 
     Спортивный зал 

основной школы 

 общая площадь – 210 кв.м 

разметка - баскетбол, волейбол; 

оборудование: шведская стенка, баскетбольные 

кольца и щиты, канаты, 

волейбольные стойки 

В наличии имеется необходимый спортивный 

инвентарь и спортивное оборудование для 

оснащения образовательного процесса, 

соответствующий образовательным задачам: 

- мат гимнастический; 

 - перекладина; 

- канат для перетягивания; 

- гимнастическая стенка; 

- козел гимнастический; 

- мячи баскетбольные, волейбольные, футбольные; 

- скакалки; 

- волейбольная сетка; 

- баскетбольные щиты 

2. 

Приспособленный 

спортивный зал 

начальной школы  

Общая площадь – 73 кв. м.                                                                       

В наличии имеется необходимый спортивный 

инвентарь и спортивное оборудование для 

оснащения образовательного процесса, 

соответствующий образовательным задачам: 

- мат гимнастический; 

 - перекладина; 

- канат для перетягивания; 

- гимнастическая стенка; 

- мячи; 

-скакалки 
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3 

Спортивная 

площадка (на 

территории 

начальной 

школы) 

общая площадь – 324 кв.м 

оборудование: шведская лесенка,  волейбольные 

стойки, мышеловка, брусья, турник, рукоход, 

кочки, канатная переправа 

 

IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Система оценки качества образования в МКОУ «СОШ № 5 г. Алзамай» функционирует 

на основе Положения о внутренней системе оценки качества образования в МКОУ СОШ 

№ 5 г. Алзамай, которое регламентирует организационную структуру, механизмы 

реализации системы.  В рамках внутренней системы оценки качества образования в 

школе был организован мониторинг качества образовательных результатов учащихся, 

так и качество организации образовательного процесса, качество организации 

воспитательного процесса, профессиональной компетентности педагогов, состояния 

здоровья учащихся, условий реализации образовательных программ. 

Система оценки качества образовательных результатов предполагает оценку достижения 

учащимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Направления ВСОКО: 

– качество образовательных программ; 

– качество условий реализации образовательных программ; 

– качество образовательных результатов обучающихся; 

– удовлетворенность потребителей качеством образования.  

Целью ВСОКО является получение объективной информации о состоянии качества 

образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его 

уровень. Мониторинг качества образования осуществляется во взаимодействии с  

системами внешней оценки качества,  а также планами административного 

контроля. 

Результаты, полученные в ходе внутренней оценки качества образования, 

являются основанием для проведения данного самоанализа и планирования 

работы на следующий год.  

Результаты внутренней оценки качества образования рассматриваются на 

Педагогическом совете в августе.  

Проводимая внутренняя оценка качества образования позволяет выявить проблемы 

и определить перспективные цели образования.  

Выводы.  

Поставленные задачи на 2020-2021 учебный год были выполнены.  

- учебные программы по всем предметам пройдены.  

- Выполнение государственного стандарта по образованию (успеваемость) за 

последние три года составила 100%.  

- Показатель качества обученности по школе за три года остается стабильным.  

Приоритетные направления работы педагогического коллектива школы.  
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Внедрение современных педагогических технологий в образовательный процесс 

школы направленных на повышение качества образования.  

Усиление всех видов контроля за качеством образования на уровне ООО.  

Создание условий для творческого самовыражения, раскрытия профессионального 

потенциала педагогов, повышения их профессиональных компетенций.  

Создание для обучающихся образовательной среды, обеспечивающей возможности 

их самоопределения и самореализации школьников  

Таким образом внутренняя система оценки качества образования является не только 

ориентиром для развития кадрового потенциала, но и ориентиром на повышение 

социальной ответственности участников образовательных отношений для 

достижения новых образовательных результатов и позитивной реализации 

природного потенциала каждого ребенка.  

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Приложение N 1 

Показатели 

деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. 

N 1324) 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

25 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов)  25 

человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  25 

человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

25 

человек/1

00% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 25 

человек/1

00% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 

человек/% 

file:///C:/Users/Dir/Desktop/2021%20самообследование/+Приложение%201.rtf%23sub_0


52 
 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 

человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 

человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

 0 

человек/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 

человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

15 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 3 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

1 

человек/3

3% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

1человек/

33% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

2 человека 

/67% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

1 человека 

/67% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

3 человека 

/100% 

1.8.1 Высшая 0 человек 

/0% 

1.8.2 Первая 3 человека 

/100% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет  0человек/

0% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0человек/

0% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

0человек/

0% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 1человек/
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работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

33% 

1.12 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 

3человека/

100% 

1.13 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 

3человека/

100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1человек/

12человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

 

 

Приложение № 2 

Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 

N п/п Показатели Единица 

измерени

я 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 435 

человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

155 

человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

 240 

человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

40 

человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

144 

человек/ 

33% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

23 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

10,5 
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1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку 

66 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике 

46 

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 

0 

человек/

% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 

человек/

% 

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/

% 

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 

1 

человек/1

0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0человек 

/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

человек/

% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

3 

человека 

/5% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

1человек/

10% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

215челове

к /47% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, 

в том числе: 

98 

человек 

/22% 

1.19.1 Регионального уровня 41 

человек / 

9% 

1.19.2 Федерального уровня 2 человек 

/0,4% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/ 

0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 
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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 

0 

человека/ 

% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 

человек/

% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 41 

человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

27 

человек/ 

66 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

27 

человек/ 

66 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

12 

человек/ 

 29 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

12 

человек/ 

 29 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

30 

человек/ 

73 % 

1.29.1 Высшая 13 

человек/  

32% 

1.29.2 Первая  17 

человек/ 

44 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

18 

человек/ 

44 % 

1.30.1 До 5 лет 5 человек/ 

12 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 13 

человек/ 

32 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 

человека/ 

5 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

8 человек/ 

40 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

40 

человек/ 
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лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

97,5% 

 

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 

40 

человек/ 

97,5% 

2. 
Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 

единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

19 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

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 да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

312 

человек/8

9% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

3321кв.м 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-04-19T09:35:59+0800
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 Г. АЛЗАМАЙ"




