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Введение 

 
Образовательная деятельность МБОУ «ООШ № 21» организуется в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• ФГОС начального общего, основного общего  образования; 

•  ФГОС для детей с ОВЗ; 

•  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. N 28 “Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 “Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи”; 

•  основными образовательными программами по уровням образования, включая 

учебные планы, календарные учебные графики, расписанием занятий. 

Весной 2020 года связи с эпидемиологической ситуацией деятельность школы стала 

регламентироваться еще рядом документов: 

• Приказом №130 от 6.02.2020 «О введении ограничительных мероприятий в 

период эпидемического распространения гриппа и острых респираторных инфекций» 

Управления образования Ангарского городского округа; 

•  Приказом №167 от 13.02.2020 «О продлении срока ограничительных 

мероприятий в период эпидемического распространения гриппа и острых респираторных 

инфекций» Управления образования Ангарского городского округа; 

• Распоряжением Министерства образования Иркутской области от 19.03.2020 

№252 мр «Об усилении санитарно- эпидемиологических мероприятий в образовательных 

организациях»; 

•  Приказом Управления образования от 20.03.2020 № 408 «Об усилении 

санитарно- эпидемиологических мероприятий в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях и учреждениях дополнительного образования»; 

•  Распоряжением министерства образования Иркутской области от 26.03.2020 

года № 273-мр «О продлении каникул обучающихся и дальнейшем переходе на удаленное 

(дистанционное) обучение в образовательных организациях, расположенных на территории 

Иркутской области; 

•  Письмом МО Иркутской области от 23.11.2020 № 02-55-11660/20 "О 

профилактических мерах"; 

•  Письмом МО Иркутской области от 19.10.2020 №02-55-10174 "О соблюдении 
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мер по профилактике новой короновирусной инфекции"; 

•  Письмом МО Иркутской области от 23.10.2020 №02-55-10416 дополнение к 

письму "О соблюдении мер по профилактике новой короновирусной инфекции"; 

•  Положением МБОУ «ООШ № 21» об организации обучения на период 

действия санитарно-эпидемиологических правил в условиях распространения 

коронавирусной инфекции. 

С весны 2020 года на сайте МБОУ "ООШ № 21" был создан специальный раздел 

«Дистанционное обучение», посвященный работе школы в новых особых условиях. Частью 

этого раздела стал перечень документов, регламентирующих функционирование МБОУ 

"ООШ № 21" в условиях коронавирусной инфекции. В перечень вошли документы 

вышестоящих организаций и ведомств, а также новые и измененные внутренние локальные 

нормативные акты Школы. Внесены изменения в организационный раздел в части 

учебного плана и календарного  графика. Включен пункт о возможности применения 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Изменены 

разделы «Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы». 

Формы обучения, применяемые в 2020 году: очная, заочная (в том числе с использованием 

дистанционного обучения с применением ИКТ-технологий). В период  06.04.2020г.  по 

28.05.2020г. и в период  23.10.2020г. по 07.12.2020г.  обучение в школе было организовано в 

форме дистанционного обучения. 

 

 

I. Аналитическая часть 

1. Общая характеристика образовательной деятельности МБОУ "ООШ № 21" 

 
Полное наименование в соответствии с Уставом: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа № 21". 

Устав образовательного учреждения: Утверждён приказом Управления образования 

ААГО от 17.12.2015г. № 1074 

Юридический и фактический адрес школы:  

665809, Россия, Иркутская область, город Ангарск, микрорайон Цементный, улица 

Лесная, дом 1 

Телефон:  (3955) 95-76-36 

E-mail:   school21g@mail.ru  

Сайт: http://angarskschool21.ucoz.ru/ 
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Наличие свидетельств: 

а) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.   

Серия 38  № 003354115 дата регистрации 10.01.2012 ОГРН 1023800523735               

б) о постановке на учёт в налоговом органе юридического лица, образованного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения на 

территории Российской Федерации.   

Серия 38 № 003106799 дата регистрации 30.11.93 г. ИНН 3801011070 

Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ: 

а) организационно – правовая форма: муниципальное учреждение, по типу – 

бюджетное.  

б) лицензия: серия 38Л01 № 0003459 от 13.05.2016 года, выдана Службой по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, срок действия  - бессрочно. 

в) свидетельство о государственной аккредитации: серия  38А01 № 0001034 от 

24.12.2015 года, выдано Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области, срок действия до 24.12.2027 года 

г) Свидетельство о праве на земельный участок: Серия 38 АД, № 781692 дата 

регистрации 18.05.2009г. 

Учредитель: Учредителем учреждения  является Управление образование АГО. 

 
В МБОУ «ООШ № 21» осуществляется образовательный процесс в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ: 

– начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года); 

– основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет). 

Режим работы начального общего и основного общего образования: 

Школа работает по графику пятидневной рабочей недели. Продолжительность 

академического часа с 1* по 11 классы составляет 40 минут. (*1 классы сентябрь-

декабрь по 35 минут).  

С сентября 2020 года введен ступенчатый режим работы (каждый класс 

приходит к определенному времени). Учебный процесс организован по специально 

разработанному расписанию звонков. Был организацию  ежедневных  «утренних  фильтров»  

при  входе  в  здании  с обязательной термометрии с целью выявления и недопущения лиц 

признаками респираторных заболеваний с использований всех входов в здание (по 

возможности) и недопущение скопления обучающихся при входе.  

Основная цель педагогического коллектива на период дистанционного обучения - 

сохранение качества образования, для этого была разработана и реализована система 
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организации учебного процесса в период распространения коронавирусной инфекции. При 

организации образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения педагогический состав руководствовался Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017г. No816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». Обучение проходило с применением платформ «Учи.ру», 

видеоуроки.ru, Якласс; с помощью мессенджера Viber; платформы ZOOM для проведения 

онлайн-уроков, электронных приложений к учебникам, а также с помощью возможностей 

системы Дневник.ру.  

Организация внеурочной деятельности и дополнительного образования.  

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, 

связанных с эпидемиологической ситуацией 2020 года, проводилась с использованием 

дистанционных образовательных технологий. Занятия внеурочной деятельности по всем 

направлениям проводились с использованием образовательных платформ Якласс,«Учи.ру»; 

через мастер-классы проводились онлайн-занятия (использовали платформу ZOOM); через 

размещения информации для самостоятельного изучения на сайте школы в разделе 

"Дистанционное обучение". 

В период дистанционного обучения (весна 2020 г.) время проведения занятий в 

объединениях дополнительного образования было сокращено до 20 минут. Использовались 

различные формы организации деятельности: видеоуроки (мастер- классы), общение в Viber, 

WhatsApp, проведение занятий в ZOOM, через официальный сайт школы (разрабатывали 

презентации, инструкции и выставляли на сайт ежедневно). Разнообразные формы работы 

позволили обеспечить сохранность контингента - 60-70%. 30-40% детей не имели 

технических возможностей проходить обучение дистанционном режиме, поэтому педагоги 

дополнительного образования через Viber передавали задания для детей. 

С родителями проводились общешкольные родительские собрания, разъяснялись 

организационные и технические вопросы удаленного обучения. На сайте школы 

систематически выставлялись документы, расписания занятий, объявления по 

дистанционному режиму обучения. 

В условиях дистанционного обучения в 2020 г. уровень эффективности занятий 

дополнительным образованием снизился.  
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Контингент школы 
Таблица 1 

 Декабрь 2018 
года 

Декабрь 2019 
года 

Декабрь 2020 
года 

Начальная  
школа   

109 84 72 

Основная школа    82 85 99 
Итого 191 169 171 

 
Согласно таблице 1 за последние два года контингент школы уменьшился. Произошло 

сокращение численности учащихся 1-4 классов. Движение учащихся происходит по 

объективным причинам (переезд в другие районы города, за пределы города). Численность 

обучающихся 5-9 классов, наоборот, возросло (за счет перехода обучающихся из 4 класса в 5 

класс).  

Средняя наполняемость классов – 19 обучающийся.  

 
 

2. Оценка образовательной деятельности 

В школе реализуются следующие образовательные программы, разработанные с 

учетом примерных основных образовательных программ соответствующего уровня:  

Таблица 2 

уровень 
обучения 

тип класса/программа количество 
классов 

количество 
учащихся 

I общеобразовательный 4 72 
Адаптированная общеобразовательная программа 
образования обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 
множественными нарушениями развития (вариант 

2) для обучающихся начального общего 
образования - обучение на дому 

 1 

Адаптированная основная общеобразовательная 
программа  обучающихся с задержкой 
психического развития (вариант 7.1) для 

обучающихся начального общего образования 

 2 

Адаптированная основная общеобразовательная 
программа  обучающихся с задержкой 
психического развития (вариант 7.2) для 

обучающихся начального общего образования 

 1 

Обучение на дому по общеобразовательной 
программе 

 1 

II общеобразовательный 5 99 
Адаптированная основная общеобразовательная 

программа основного общего образования 
обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

 2 
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умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (вариант 2) - 
индивидуальное обучение на дому 

Адаптированная основная общеобразовательная 
программа основного общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития 
(ЗПР) 5-9 классы 

 2 

Адаптированная основная общеобразовательная 
программа обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (5-9 
классы) 

 2 

Обучение на дому по общеобразовательной 
программе 

 2 

 
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что количество обучающихся по 

адаптированной программе  составляет 10 человек, что составляет 6 % от общего числа 

обучающихся.    

Перевод обучающихся по адаптированной программе осуществляется только с 

согласия родителей (законных представителей)  на основании рекомендаций ПМПК. 

Работа над созданием условий для развития образовательной среды осуществляется 

через организацию взаимовыгодного социального партнерства с образовательными 

организациями города. Это позволяет создать условия для качественного образования разных 

категорий обучающихся. Таким образом, образовательная политика нашей школы направлена 

на удовлетворение образовательных запросов родителей (законных представителей) и 

обучающихся. 

3. Оценка системы управления организации 

Управление МБОУ «ООШ № 21» осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Ангарского городского округа, 

Уставом учреждения на основе сочетания принципов единоначалия, коллегиальности. 

В 2020 году в связи с эпидемиологической ситуацией деятельность школы 

регламентировалась Положением МБОУ «ООШ № 21» «Об организации обучения на период 

действия санитарно-эпидемиологических правил в условиях распространения 

коронавирусной инфекции».  

Единоличным исполнительным органом учреждения является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения. На этом уровне структуры 

находятся высшие органы коллегиального управления: Управляющий совет, Собрание 

трудового коллектива, Педагогический совет. 

Деятельность всех структур управления направлена на реализацию целей учреждения, 
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сформулированных в программе развития. Управление учреждением строиться на принципах 

единоначалия и коллегиальности и осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Ангарского городского округа, 

Уставом учреждения на основе сотрудничества администрации с педагогическим 

коллективом. Процесс принятия решений, кадровые вопросы, контроль за исполнением 

решений и качеством образовательной деятельности остается за администрацией, которая 

учитывает рекомендации и предложения всех участников образовательного процесса. 

Взаимодействие структурных подразделений 

Структурные подразделения МБОУ «СОШ № 21» функционируют в соответствии с 

разработанными локальными актами, реализуют принцип коллегиальности и государственно 

– общественного управления 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 В основу положена пятиуровневая структура управления: 

Первый уровень структуры – уровень директора (по содержанию – это уровень 

стратегического управления). Директор школы определяет совместно с Управляющим 

советом стратегию развития школы, представляет её интересы в государственных и 

общественных инстанциях. Общее собрание трудового коллектива согласовывает 
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Программу развития школы. Директор школы несет персональную юридическую 

ответственность за организацию жизнедеятельности школы, создает благоприятные условия 

для развития школы. 

На втором уровне структуры (по содержанию – это тоже уровень стратегического 

управления) функционируют традиционные субъекты управления: Управляющий совет, 

Педагогический совет, Родительский комитет, общее собрание трудового коллектива. 

Третий уровень структуры управления (по содержанию – это уровень тактического 

управления) – уровень заместителей директора. Этот уровень представлен также 

методическим советом. Методический совет – коллегиальный совещательный орган, в состав 

которого входят руководители школьных методических объединений. 

Четвертый уровень организационной структуры управления – уровень учителей (по 

содержанию – это уровень оперативного управления), структурных подразделений школы. 

Методические объединения – структурные подразделения методической службы школы, 

объединяют учителей одной образовательной области. 

Пятый уровень организационной структуры – уровень обучающихся. По содержанию 

– это тоже уровень оперативного управления, но из-за особой специфичности субъектов, 

этот уровень скорее можно назвать уровнем «соуправления». Иерархические связи по 

отношению к субъектам пятого уровня предполагают курирование, помощь, педагогическое 

руководство. 

Вывод: Школа функционирует в стабильном режиме, имеет четкую тенденцию к 

развитию. Система управления в школе открыта, педагогический коллектив принимает 

активное участие в разработке и принятии решений. При организации управления и контроля 

с целью сохранения качества образования в условиях дистанционного и очного обучения все 

мероприятия выполнялись в соответствии с планом, но с корректировкой форм контроля и 

управления. 

 

4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Анализ выполнения учебного плана 

МБОУ « «Основная общеобразовательная школа № 21» в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и ФГОС НОО и ООО самостоятельно разрабатывает и утверждает 

учебный план.  

Учебный план МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 21» на второе 

полугодие 2019-2020 и первое полугодие 2020-2021 учебных годов сформирован на 
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основании следующих нормативно-правовых документов:  

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 

2. СаНПиНом 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях», утвержденными 

Постановлением Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (с изменениями от 24 

ноября 2015 года № 81) 

3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие ФГОС НОО»; 

4. Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373» от 29.12.14 № 1643;   

6. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373» от 18.05.15 № 507; от 31.12.15 № 1576; 

7. Инструктивно-методическими рекомендациями «О формировании учебных 

планов и организации внеурочной деятельности образовательными организациями 

Иркутской области, реализующими основные образовательные программы на 

2019/20учебный год» 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1897). 

9. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15). 

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно – нравственной культуры народов России» от 25 мая 2015 года № 08-761. 

Учебный план начального общего, основного общего образования определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения) и состоит из двух 
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частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на увеличение учебных 

часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части.  

Содержание Учебного плана направлено на выполнение государственного 

образовательного стандарта начального общего и основного общего образования (1-9 

классы). 

При формировании Учебного плана учитывались:  

- преемственность в обучении при переходе с уровня начального общего образования 

на уровень основного общего образования и на уровень среднего общего образования;   

- социально-образовательный заказ, формируемый участниками образовательных 

отношений: обучающимися и их родителями (законными представителями); 

- материально-техническое обеспечение МБОУ «Основная общеобразовательная 

школа № 21»;  

- учебно-методическое обеспечение.   

Учебный план обеспечивает:   

- удовлетворение образовательных потребностей, обучающихся и их родителей 

(законных представителей);  

- доступность образования;   

- выполнение СанПиН 2.4.2.2821-10, 2.4.4.1251-03.  

Выполнение учебного плана в 2020 году стабильно составляет 97%. причины 

отставания в часах: больничные листы, периодические вакансии учителей, которые старается 

перекрыть действующий коллектив. 

Вывод: Учебный план был составлен с учётом запросов учащихся и родителей на 

образовательные услуги. Обязательная часть УП выполнена на 97%. Данная ситуация 

сложилась в связи с дистанционным обучением во 2-ой четверти. Часть практических работ 

по физике, химии, информатике, требующих дополнительного оборудования и соблюдения 

техники безопасности была перенесена и реализована на период очного обучения.  

 

Качество подготовки обучающихся 

Основным нормативным актом, регламентирующим промежуточную аттестацию в 

школе, является Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
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успеваемости промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ "ООШ № 21".  

промежуточная аттестация проводится в конце учебного года. 

Кроме того, в школе осуществляется текущий контроль успеваемости обучающихся - 

систематическая проверка учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом на 

плановых уроках и по итогам четвертей в соответствии с рабочими программами по учебным 

предметам. 

Основным показателем качества образования в школе является количество учащихся, 

успевающих на "4" и "5". 

 
Таблица 3 

 2020 
год 

 НОО ООО 
Количество 
учащихся 

84 89 

Успеваемость 99 96 
Качество 26 6 
Отличники  0 
Ударники 22 
Обучающиеся, 
закончившие с 
одной «3» 

 
16 

 

Вывод: имеются проблемы: отрицательная динамика по количеству "ударников" на 

уровне начального общего образования; наличие обучающихся, имеющих по итогам года 

неудовлетворенные оценки и переведенные в следующий класс условно на уровне основного 

общего образования. 

 

Анализ качества подготовки обучающихся по результатам внешней оценки 

Весной 2020 года ВПР не проводили, из-за пандемии новой короновирусной 

инфекции, а были проведены осень 2020 года. 

В 5 классе за 4 класс (русский язык, математика, окружающий мир); 

В 6 классе за 5 класс (русский язык, математика, история, биология); 

В 7 классе за 6 класс (русский язык, математика, история, биология, география, 

обществознание); 

В 8 классе за 7 класс (русский язык, математика, история, биология, география, 

обществознание, физика, английский язык); 
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В 9 классе за 8 класс (русский язык, математика, история, биология, география, 

обществознание, физика, химия). 

 
Таблица 4 

 
Статистика результатов ВПР ООО сентябрь 2020 год 

 

 
Вывод:  

1. При анализе требований и умений в соответствии с ФГОС по математике 

выявлены следующие проблемы в достижении планируемых результатов: умение применять 

изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач 

смежных дисциплин; решать несложные логические задачи методом рассуждений; умение 

проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений; решать 

простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; умение 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; читать 

№ 
п/п 

Класс ФИО учителя Предмет Обученность 
(%) 

Качество 
(%) 

1 4/5 Солдатова Г.В математика 43 9 
2 4/5 Солдатова Г.В. русский язык 42 13 
3 4/5 Солдатова Г.В. окружающий 

мир 
72 61 

4 5/6 Касмылина С.С. математика 60 7 
5 5/6 Дементьева Н.А. русский язык 33 7 
6 5/6 Высоких Л.П. история 65 29 
7 5/6 Михеева Н.Г. биология 77 8 
8 6/7 Касмылина С.С.. математика 64 0 
9 6/7 Солдатова Г.В. русский язык 27 0 
10 6/7 Высоких Л.П. история 86 32 
11 6/7 Михеева Н.Г. биология 84 42 
12 6/7 Высоких Л.П. обществознание 73 18 
13 6/7 Михеева Н.Г. география 76 34 
14 7/8 Касмылина С.С математика 100 25 
15 7/8 Кузнецова М.П. русский язык 33 22 
16 7/8 Высоких Л.П. история 88 13 
17 7/8 Высоких Л.П. обществознание 75 0 
18 7/8 Дементьева Н.А. английский язык 43 17 
19 8/9 Михеева Н.Г. математика 31 0 
20 8/9 Солдатова Г.В. Русский язык 36 8 
21 8/9 Михеева Н.Г биология 76 25 
22 8/9 Михеева Н.Г. Физика 56 24 
23 8/9 Михеева Н.Г. География 78 13 
24 8/9 Высоких Л.П. История 84 29 
25 8/9 Высоких Л.П. Обществознание 49 12 
26 8/9 Михеева Н.Г. химия 86 71 
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информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; извлекать, 

интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую 

свойства и характеристики реальных процессов и явлений; оценивать результаты 

вычислений при решении практических задач, решать задачи на основе рассмотрения 

реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат. 

2. При анализе требований и умений в соответствии с ФГОС по русскому языку в 

5 классе выявлены следующие проблемы в достижении планируемых результатов: 

соблюдение основных языковых норм в письменной речи; редактирование письменных 

текстов разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного 

языка; расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий, языка, опознавать самостоятельные части речи и их формы, а 

также служебные части речи и междометия, совершенствование видов речевой деятельности 

(чтения, письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми; расширение и систематизация научных знаний о 

языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц. 

3. по биологии: формирование представлений о значении биологических наук в 

решении проблем необходимости рационального природопользования, роль биологии в 

практической деятельности людей; 

4. по географии: умение определять понятия, устанавливать аналогии, владение 

основами картографической грамотности и использование географической карты для 

решения разнообразных задач; 

5. по истории: способность определять и аргументировать свое отношение к 

содержащейся в различных источниках информации о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывать ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

6. по обществознанию: умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее решения, приобретение теоретических знаний и опыта 

применения полученных знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, 

адекватных возрасту обучающихся 

7. Сравнение представленных данных для начальной и основной школы 
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показывает, что при переходе из начальной в основную школу сокращается как общее число 

учащихся, показывающих удовлетворительные результаты так и снижение средних 

результатов выполнения тестов учащихся. 

Направления      коррекционной      работы:      совершенствование системы 

индивидуального подхода в процессе контроля знаний и умений обучающихся; 

стимулирование систематической работы обучающихся в процессе их познавательной 

деятельности; развитие самоконтроля (самооценивания); управление учебной деятельностью 

учащихся с применением принципа обратной связи в процессе обучения; создание 

комфортных условия для развития положительной мотивации к освоению лингвистического 

материала, формирования умений для решения учебно-языковых задач, использование 

результатов ВПР для изучения эффективности профессиональной компетенции и 

дальнейшего совершенствования образовательного процесса. 

 

Анализ результатов итоговой аттестации (ОГЭ) 

Согласно Закону об образовании в Российской Федерации от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ освоение общеобразовательных программ основного общего образования 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией (далее по тексту ГИА) 

выпускников общеобразовательных учреждений независимо от формы получения 

образования. В школе был назначен ответственный за проведение информационно-

разъяснительной работы и разработан план подготовки к государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-го класса в 2019-2020 учебном году; разработан план проведения 

информационно-разъяснительной работы по подготовке к ГИА-2020. Составлены расписание 

дополнительных занятий по каждому учебному предмету и график консультаций 

администрации школы с родителями по вопросам подготовки и проведения ГИА 2020. Все 

информационные и разъяснительные материалы так же были размещены на сайте нашей 

образовательной организации. 
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Таблица 5 
Итоги обучения выпускников 9 классов по образовательной программе основного 

общего образования за последние 3 года 
 
 2017-2018 

учебный год 
2018-2019 

учебный год 

2019-2020 
учебный год 

Количество 
выпускников на 
начало/конец учебного 
года  

20/20  
10/10 

 
15/15 

допущено к ГИА   20 10 15 
не допущено к ГИА 0 0 0 
окончили 9 классов  20 10 15 
получили аттестат об 
основном общем 
образовании с отличием  

20  
10 

15 

награждены похвальной 
грамотой  

0 0 0 

окончили на “4” и “5” и 
«5»  

2 0 2 

окончили школу со 
справкой  

0 0 0 

 

В условиях пандемии, в 2020 году аттестаты были выданы всем обучающимся 9 

класса. Приказом Министерства экзамены в 9-м классе были отменены. 

 

5. Оценка организации учебного процесса 

В 2019-2020 учебном году дети обучались дистанционно в 4 четверти (апрель-май 

2020 года). В 2020-2021 году в связи с угрозой распространения новой короновирусной 

инфекции продолжительность 1-ой четверти была уменьшена на 1 неделю и были внесены 

изменения в годовой календарный график на основании приказа Управления образования 

Ангарского городского округа от 23.10.2020 № 1005 «О каникулах в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях и режиме работы в муниципальных учреждениях 

дополнительного образования». Во 2-ой четверти процесс обучения был начат не во всех 

классах. На основании приказа Управления образования Ангарского городского округа 

№1066 от 20.11.2020, руководствуясь решением оперативного штаба по предотвращению 

заноса и распространения коронавирусной инфекции на территории Ангарского городского 

округа, созданного постановлением администрации Ангарского городского округа от 

25.03.2020 № 244-па, от 20.11.2020 на учебу вывели 1-4-ые классы. На основании приказа 
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Управления образования Ангарского городского округа №1102 от 04.12.2020 о внесении 

изменений в приказ УО АГО от 20.11.2020 №1066 «Об организации деятельности 

муниципальных общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 

образования с 23.11.2020», руководствуясь решением рабочей группы контроля за 

образовательной, спортивной и досуговой деятельностью оперативного штаба по 

предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории Ангарского 

городского округа от 04.12.2020 с 7 декабря на учебу вывели все классы. 

На основании приказа Управления образования Ангарского городского округа №1081 

от 27.11.2020, руководствуясь решением оперативного штаба по предотвращению заноса и 

распространения коронавирусной инфекции на территории Ангарского городского округа, 

созданного постановлением администрации Ангарского городского округа от 25.03.2020 

№ 244-па, от 20.11.2020, обучение было организовано с ограничением передвижения 

по школе обучающихся, с закреплением кабинетов за классами и разделением потоков при 

питании детей. За каждым кабинетом была закреплена территория, куда дети могли выходить 

во время проветривания кабинета. Прибытие детей в школу было разделено на 3 входов и 

расписано по минутам. При прибытии детей в школу проводилась обязательная термометрия 

и обработка рук. Во избежание пересечения потоков детей были выделены дополнительные 

помещения под гардеробы. 

Образовательный процесс в школе организуется в соответствии с гигиеническими 

требованиями к режиму образовательного процесса (раздел 10 СанПиН 2.4.2.2821-15). 

В 2020 году недельная образовательная нагрузка, реализуемая через урочную и 

внеурочную деятельность, соответствовала норме. 

Начало учебных занятий – 8.00 час. Обучение организовано в 1 смену. 

Продолжительность перемен между уроками составляет: большая перемена – 20 

минут, малая перемена – 10 минут. 

В течение недели для предупреждения переутомления и сохранения оптимального 

уровня работоспособности ученики имеют облегченный учебный день. 

Продолжительность учебной недели в 1-9-х классах – 5 дней. Максимально 

допустимая нагрузка в течение дня соответствует норме. 

Вывод: На начало 2020 года школа обучается в одну смену. Большое количество 

учебных кабинетов способствовало разделению потоков при очном обучении в режиме 

соблюдения противоэпидемических мероприятий. 
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Реализация ФГОС ОВЗ 

В соответствии с Распоряжением Министерства образования Иркутской области от 

28.05.2015г. № 474-мр "Об утверждении плана действий и состава рабочей группы по 

обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" с 

01.09.2016г. в МБОУ "ООШ № 21" был введен Федеральный государственный стандарт для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, который потребовал серьезных изменений 

в системе образования, в организации школьной жизни, в деятельности всего 

педагогического коллектива. 

Достижение основной цели и решение поставленных задач по внедрению ФГОС для 

детей с ОВЗ осуществлялось через: 

• создание рабочей группы по введению ФГОС для детей с ОВЗ; 

• координацию деятельности администрации МБОУ "ООШ № 21", 

педагогического совета, заседания методических объединений учителей, 

классных руководителей; 

• создание нормативно-правовой базы, регламентирующей внедрение ФГОС 

ОВЗ; 

• приведение в соответствие с требованиями ФГОС для детей с ОВЗ и новыми 

тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций 

работников МБОУ "ООШ № 21" (директора, заместителя директора по УВР, 

учителя начальных классов, педагога дополнительного образования, 

психолога); 

• изучение педагогического, методического, кадрового и материально-

технического потенциала школы: осуществление подбора и расстановки 

кадров; прохождение курсовой переподготовки кадров; 

• совершенствование материально-технической базы с целью создания 

развивающей среды в начальном звене; 

• разработку и утверждение учебных планов для детей ОВЗ; 

• разработку на основе примерной программы Адаптированных основных 

образовательных программы; 

• составление рабочих образовательных программ по учебным дисциплинам; 

• проведение систематического анализа результатов работы по внедрению ФГОС 

для детей с ОВЗ; 
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• составление СИПР на обучающихся на дому (умеренная умственная 

отсталость). 

В школе была собрана вся необходимая нормативно-правовая база. Имеется в наличии 

в электронном виде нормативно-правовая база федерального, регионального уровня, 

регламентирующая деятельность по апробации условий внедрения ФГОС ОВЗ. 

Документация школьного уровня так же подготовлена в полном объеме.  

Накануне нового учебного года интенсивно проводилась информационная работа с 

родителями будущих первоклассников по вопросам организации обучения детей, обсудили 

проект стандартов, познакомили родителей с образовательной программой МБОУ "ООШ  № 

21". 

Успех реализации ФГОС для детей с ОВЗ в большей степени зависит от учителя, 

поэтому на протяжении 2019-2020 и 2020-2021  учебного года (1 и 2 четверти) продолжали 

вести  активное освещение и разъяснение концепции государственных образовательных 

стандартов. 

Был составлен график повышения квалификации учителей и администрации по 

проблемам внедрения ФГОС для детей с ОВЗ, который реализуется по мере организации 

курсовой подготовки. 

Информационно-методические ресурсы занимают свое место в системе ресурсного 

обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. Учителями накапливаются и сохраняются материалы о развитии учащихся 

(диагностические карты, отслеживается мониторинг обученности учащихся), 

дифференцированно составляются планы по предметам, обобщается опыт работ учителей. 

Для успешной учебной деятельности учащихся школа частично оснащена печатными и 

электронными носителями учебной информации, мультимедийными, аудио и 

видеоматериалами.  Имеет доступ в Интернет. 

Администрация школ прилагает большие силы на создание современных условий, 

необходимых для реализации ФГОС для детей с ОВЗ, для формирования современной 

образовательной среды, для достижения нового результата образования. Приобретены: 

мультимедийная техника, наглядные пособия. 

Для полной реализации условий и ресурсного обеспечения образовательных 

программ школа должна решить следующие проблемы: 

• обеспечение современным  нормативно-правовым и учебно-методическим 

сопровождением содержательной части новых стандартов; 
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• обеспечение диагностическим инструментарием по оценке достижения 

планируемых результатов обучения; 

• продолжить оснащение учебных кабинетов необходимым оборудованием в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Итог: проделана огромная работа по внедрению ФГОС для детей с ОВЗ, но не 

полностью реализованы все требования стандартов. 

 

Воспитательная работа 

Система воспитательной работы в 2020 году осуществлялась в соответствии с 

воспитательным компонентом образовательной программы на основе концепции, которая 

представляет собой совокупность взглядов на основные цели, задачи и принципы, 

содержание и направления воспитательной работы в школе. Основная цель воспитательной 

работы школы - создание условий для формирования социально-активной, творческой, 

нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной 

позиции, умеющей ориентироваться в современных социокультурных условиях. 

Воспитательный процесс регулируется: 

• Конвенцией о правах ребенка; 

• Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273- ФЗ; 

• ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

• Законом РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г. № 120-ФЗ; 

• Законом Иркутской области от 05.03.2010 N 7-ОЗ "Об отдельных мерах по 

защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, 

интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие, в 

Иркутской области"; 

• Уставом МБОУ «ООШ № 21»; 

• Положением о классном руководителе; 

• Положением об оформлении плана воспитательной работы; 

• Положением о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди обучающихся в школе; 

• Положением о Кабинете профилактики социально-негативных явлений; 

• Положением о МО классных руководителей; 

• Положением о школьном ученическом самоуправлении; 
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• Положением о дежурстве по школе; 

• Положением о порядке учёта посещаемости учебных занятий; 

• Положением об Управляющем Совете школы; 

• Положением о школьной форме и внешнем виде обучающихся. 

 

Перед педагогами школы в 2020 учебном году стояли следующие задачи 

воспитательной работы: 

• Развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего 

развития личности учащихся. 

• Способствовать развитию ученического самоуправления. 

• Формировать активную гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ. 

• Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к реализации 

программы развития. 

• Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних и, максимально привлекать детей группы “риска” к участию в 

жизни школы, класса. 

• Совершенствовать систему методической работы. 

• Повысить у учащихся интерес к внеклассной работе. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетными 

направления воспитательной деятельности школы: 

• Гражданско-патриотическое; 

• Учебно-познавательное; 

• Спортивно-оздоровительное; 

• Нравственное; 

• Эстетическое; 

• Профилактика правонарушений; 

• Работа с родителями. 

Для реализации этой цели в воспитательной системе школы используются три уровня 

общих академических форм организации воспитательной деятельности: 

1. массовые мероприятия; 

2. групповые формы воспитательной работы; 

3. индивидуальная личностно-ориентированная воспитательная работа. 

Первый уровень - массовые мероприятия: 

В основе воспитательной работы лежит методика коллективного творческого дела, 
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система общешкольных ключевых дел. 

Цель всех общешкольных дел – желание пробудить творчество и инициативу 

учащихся, которые требуют выдумки, активности и от ученика, и от учителя. 

В 2020 году в связи с ограничениями, связанными с пандемией в качестве 

традиционных мероприятий в школе проводились мероприятия по классам. Коллективные 

творческие дела, проведенные в школе за 2020 год представлены в Таблице 6 

Таблица 6 

Коллективные творческие дела, проведенные в школе за 2020 год 
 

Месяц Название мероприятия 
Январь Акция "Кормущка" 

Прощание с букварем 
Февраль Мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества 

Соревнования по баскетболу 
Конкурс рисунков «Природа горько плачет» 

Март Праздничные концерты в классах, посвященные 8 марта 
Конкурс "А ну-ка, девочки!" 

Апрель Месячник по ЗОЖ 
День Космонавтики - открытые классные часы 
Акция : «Молодежь за чистоту своего  города» 

Сентябрь День Знаний 
День Здоровья для каждого класса отдельно 
Месячник "Внимание, Дети!" 
Посвящение в пятиклассники 
Акция "Чистый школьный двор" 

Ноябрь Неделя профилактики: "Поговорим о толерантности"  
Концерт, посвященный Дню Матери (в 1-2 классах) 
Акция "Помоги птицам" 

Декабрь Конкурс: «Новогодняя игрушка» 
Неделя профилактики: день борьбы со СПИДом 

 
Второй уровень - групповые формы воспитательной работы: 

Мероприятия групповых форм (по классам) воспитательной работы связаны с 

организацией кружковой работы. Кружковая работа в школе ведётся по трём направлениям: 

• творческое; 

• спортивное. 

Усилия педагогического коллектива направлены на формирование широкой сети 

кружков и спортивных секций, которые учащиеся могут выбрать в соответствии со своими 

интересами и способностями. 

МБОУ "ООШ № 21" сотрудничает с "Творческими мастерскими дома культуры 

"Энергетик"","Музеем Победы". Учащиеся МБОУ "ООШ № 21" активно посещают занятия.  
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Занятость учащихся каждый год держится на стабильном уровне, педагогический 

коллектив активно работает над этим вопросом. 

Третий  уровень - групповые формы воспитательной работы: 

Индивидуальная личностно-ориентированная воспитательная работа, осуществляемая 

в следующих формах: 

• разработка индивидуальных проектов развития личности (создание 

портфолио); 

• работа в составе небольших временных инициативных групп по реализации 

конкретных творческих проектов (научных, психологических, в сфере науки, 

искусства и т.п); 

Все эти мероприятия нацелены на формирование нравственно-этических ценностей и 

позволяют совершенствовать общекультурные компетенции предписанные ФГОС, а также 

становятся неоценимым инструментом подготовки компетентного ученика. 

Результатом целенаправленной воспитательной работы стали достижения 

учащихся в 2020 году в творческих конкурсах и спортивных мероприятиях (Таблица 7). 

 

Таблица 7 

Достижения обучающихся за 2020 учебный год 

№ 
п/п 

Наименование конкурса Ф.И. участника 
Ф.И.О. 
педагога 

Год 
участия 

Результат 

1 
Муниципальный интерактивный 
фестиваль "Эхо далекой войны" 

Яновская А. 
Солдатова 

Г.В. 
февраль 

2020 
Диплом участника 

2 
Муниципальные 

соревнованияпо волейболу 
среди 3-4 классов 

Кичигни С., Ражабов В., 
Свининников В., Гончаров 
К., Шулунов К., Шестак О 

Эгле К.В 
февраль 

2020 
участие 

3 

II муниципальный 
межведомственный Чемпионат 
по чтению вслух "Мой Ангарск, 

Ты Победой рожден" 

Шевкова С., Шуклова И. 
Шипицына 

С.В. 
февраль 

2020 
сертификаты 
участников 

4 
Муниципальный интерактивный 
фестиваль  "Эхо далекой войны" 

Бобоев М., Анкудинова С., 
Брысина У., Кузнецова А., 
Орлова К., Дмитрик К., 

Мальцев Р 

Кузнецова 
М.П., 

Солдатова 
Г.В., 

Дементьева 
Н.А. 

февраль 
2020 

благодарности 

5 

Муниципальный этап 
областного военно-

патриотического конкурса "От 
солдата до генерала-2020" 

Венедиктов А., Весиченко Е 
, Шуклова И., Шуклова С., 
Иноятова З., Белых Д., 

Шишкин Д 

Якутина 
Н.С. 

март 
2020 

участие 

6 
Дистанционный конкурс "Стоп 

коронавирус" от проекта 
"Инфоурок" 

Шилова С, Муратов А., 
Блюдина Н., Красноперова 

А.,   

Михеева 
Н.Г. 

апрель 
2020 

сертификат 
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7 
Международный конкурс 

"Инфоурок об экологии" от 
проекта "Инфоурок" 

Шилова С 
Михеева 
Н.Г. 

апрель 
2020 

сертификат 

8 

Муниципальное дистанционное 
мероприятие "Мы гордимся 

Великой Победой", 
посвященное 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 

Скобцова Ж., Воробьева М., 
Шуклова С., Якутина Н., 
Иванов Р., Ильина С 

Якутина 
Н.С. 

май 2020 Диплом III степени 

9 

Муниципальный 
дистанционный конкурс 

творческих проектов "Арт-
галерея Памяти и славы", 

посвященного 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 
в номинации "Букет добрых 

слов" 

Якутина Н. 
Якутина 
Н.С. 

май 2020 Диплом 

10 

Муниципальный 
дистанционный фестиваль 

творческих работ "Праздничный 
вернисаж" 

Дорофеева Е., Орлова К., 
Ильина С. 

Якутина 
Н.С. 

август 
2020 

дипломанты 

12 
Виртуальный квест "Я знаю и 
соблюдаю правила пожарной 

безопасности. А ты?" 

Бауэр И.,Ильина С., 
Дорофеева Е., Малий Е., 

Якутина Н. 

Якутина 
Н.С. 

август 
2020 

призеры 

13 
Муниципальный флешмоб "Под 
флагом России живу и расту я!"  

Бобоев М., Бобоева Ж., 
Кузнецова А., Якутина Н 

Кузнецова 
М.П., 

Якутина 
Н.С. 

август 
2020 

сертификаты 

14 
Муниципальный 

дистанционный конкурс  
"Байкал и Я-2020" 

Анкудинова С., Афанасьев 
Е, Бобоева Ж, Горт Е, 
Иванова А, Мележик С, 

Проскоков А., Сашенко Т, 
Шилова С., Иванов А., 

Самарина Л. 

Кузнецова 
М.П.,  
Иванова 
О.М., 

Михеева 
Н.Г. 

сентябрь-
октябрь 

2020 

Номинация 
"Байкальская 

нерпа" - Иванова 
Алена -3 место 

15 
Муниципальная викторина "Дни 

Японии в Ангарске" 
Быков Ю 

Дементьева 
Н.А. 

ноябрь 
2020 

сертификат 

16 
Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса ЮИД 
"Безопасное колесо-2020" 

Сергунин Г., Зеленский М,, 
Тихонова В., Брысина У. 

Якутина 
Н.С. 

ноябрь 
2020 

III место в 
номинации 
"Основы 

безопасности 
жизнедеятельности" 

17 
II Региональная краеведческая 
викторина "Хубунок" среди 

учащихся 2-3 классов 

Анкудинова С., Бобоев М., 
Татарников Р., Тароев И., 
Марфина Е., Панков И., 

Танцырева А., Филиппов Е. 

Кузнецова 
М.П., 
Попова 
Е.О. 

декабрь 
2020 

Номинация "За 
трудолюбие, 

целеустремленность 
и настойчивость" - 
Татарников Руслан 
Номинация "За 

творческий поиск и 
умение побеждать" 

- Бауэр И., 
Филиппов Е. 

18 

Муниципальный конкурс 
видеопоздравлений "Хорошо, 
что каждый год к нам приходит 

Новый год!" 

1 класс, 3 класс, 4 класс 

Солдатова 
Г.В., 

Попова 
Е.О., 

Иванова 
О.М. 

декабрь 
2020 

Сертификаты 
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После начала пандемии коронавируса 2020 г. мы были вынуждены осуществить 

временный переход на неё и дистанционно организовывать немаловажную часть 

педагогического процесса — воспитательную работу. 

В рамках организации воспитательной работы на расстоянии, с помощью Интернет-

сервисов возник ряд трудностей: 

– технические проблемы (здесь мы говорим, как об отсутствии необходимых 

устройств для выхода в Интернет, неполадках со средствами связи, отсутствии навыков 

использования тех или иных сервисов, так и о низком уровне цифровой грамотности среди 

обучающихся и педагогов); 

– низкая мотивация к участию в воспитательных мероприятиях у обучающихся (если 

за пропуск дистанционного урока или не выполнение задания ребята получают 

соответствующие баллы в дневник, замечания от учителей и звонки родителям, то 

воспитательные мероприятия, которые всегда являлись добровольными, могут привлечь 

только своим содержанием и эмоциональностью, авторитетом педагога); 

– ограниченность форм и методов воспитательной работы на дистанционном 

обучении (классические приёмы не всегда можно применить, используя Интернет, а 

преобразить их, используя цифровую образовательную среду может не каждый); 

– отсутствие навыков цифровой этики (грамотному, достойному поведению в сети как 

педагогам, так и подросткам ещё нужно научиться). 

Тем не менее, мы преодолели все эти трудности. Более того, не следует недооценивать 

дистанционные формы воспитательной работы, потому что она способна обеспечить 

решение следующих задач: 

– индивидуализация (для каждого обучающегося может быть составлен 

индивидуальный план работы с учетом личностных особенностей и способностей, 

потребностей и интересов); 

– обеспечение более личного контакта с учениками (по данным исследований 

современные подростки почти не имеют запретов и ограничений для выхода в сеть, 45 % 

проводят «online» от 1 до 4 часов, а 39 % — более 4 часов, таким образом педагоги, выходя 

на контакт с ребятами дистанционно, попадают уже на их территорию, становятся 

«своими»); 

– включение родителей в общую с детьми деятельность (в силу занятости на работе 

родителей почти невозможно привлечь к школьным мероприятиям и проектам, а 

дистанционное взаимодействие является более гибким). 
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Также следует помнить, что некоторые проблемы, актуальные сегодня, просто 

невозможно полностью решить в стенах школы: одной из задач национального уровня 

является повышение цифровой грамотности населения. 

Более того, в случаях, когда обучение проходит полностью в дистанционном формате 

(например, как во время пандемии коронавируса), удалённая воспитательная работа способна 

сохранить взаимодействие классного коллектива и создать условия для неформального 

общения подростков, которое необходимо для полноценного развития личности. 

В основе любого учебного и воспитательного процесса лежит интерес. Если 

обучающийся действительно заинтересован в процессе, мероприятии, обучении, то с 

огромной долей вероятности можно сказать, что у него всё получится и будут достигнуты 

положительные результаты как в образовательной, так и в воспитательной деятельности. 

Следовательно, необходимо искать максимально интересные формы своей работы, не 

останавливаться на одних и тех же общепринятых мероприятиях, а стараться их максимально 

разнообразить, сделать более зрелищными, интерактивными, увлекательными. 

Для соблюдения этого принципа педагогу необходимо не только ориентироваться на 

возрастные особенности детей своего класса, но и на их индивидуальные предпочтения. Если 

большинство учащихся в классе любят петь или читать стихи, то для них разумной формой 

будет проведение концерта, конкурса. Например, в 2020 году при подготовке празднования 

75-летия победы в Великой Отечественной Войне многие ученики проявили желание учить 

стихотворения и песни военных лет, принимать участие в конкурсах, проектах. В результате 

многие ученики были задействовани в творческой деятельности, посвященной этой 

знаменательной дате. 

А если большая часть класса любит рисовать или делать поделки? 

Соответственно, в таких группах следует проводить выставку творческих работ. Следует 

отметить, что многие родители обучающихся принимают в изготовлении поделок  активное, 

непосредственное участие. Обучающиеся по заданию учителя, а многие и по собственной 

инициативе, готовят творческие работы: поделки, рисунки, плакаты. Наиболее успешные 

работы направляли на общешкольные конкурсы, а так же на различные дистанционные 

конкурсы. В настоящее время в интернете проводится огромное количество самых разных 

творческих конкурсов для детей, на которые достаточно отправить фотографию работы и 

заявку. Такая форма работы не требует личного присутствия и прекрасно подходит для 

дистанционной воспитательной работы. 

Одним из интересных способов объединить группу во время дистанта — создание 

общего творческого продукта, например, газеты или видеоролика. Каждый обучающийся 
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выполняет какую-то небольшую часть, при этом советуясь и обсуждая свою работу с 

другими, в итоге получается большое дело, на которое каждый в отдельности потратил бы 

уйму времени. 

Все это наши педагоги проводили в режиме онлайн. 

Так, например, наша школа работала на платформах Zoom, WhatsApp.  

Еще одно направление работы классного руководителя, которое мы проводили 

дистанционно — это проведение виртуальных экскурсий и прогулок по знаменитым местам 

России и, возможно, других стран. Это организация виртуального посещения музеев, 

театров, выставок и других мероприятий, формирующих у учеников правильное 

эстетическое восприятие мировой культуры. Такие направления воспитательной работы как 

экологическое и патриотическое воспитание, тоже можно удачно вписать в дистанционный 

формат. Важно, что такие мероприятия надо стараться делать открытыми: в них должны 

участвовать не только дети, но и родители. 

Ещё одной из форм организации воспитательного процесса в условиях сетевого 

взаимодействия может стать проведение акций для учащихся. Понятие «акция» имеет 

иностранное происхождение и в буквальном переводе означает «действие, ведущее к 

определенному результату». 

Можно выделить такие виды современных акций, в которых мы с вами участвовали, 

как: 

Акция «Свеча памяти», «Георгиевская лента», «Окна Победы», «Окна России», во 

время которой участники акции готовили видеоролики и фотографии, стихотворения о 

пионерах-героях. 

Участие в Интернет-акциях, проектах и других формах организации воспитательной 

работы с использованием компьютерных средств способствует 

формированию информационной культуры ученика и учителя, стимулирует к освоению и 

применению ИКТ в образовательном процессе, дает возможность дистанционного 

сотрудничества в вопросах воспитания подрастающего поколения. 

Подобные мероприятия можно организовать по скайпу, на платформе Zoom или 

воспользоваться другими подобными платформами. 

При организации воспитательной работы в дистанционном формате следует учитывать 

имеющийся уровень цифровой грамотности обучающихся и их родителей, постепенно 

повышать его; стремиться разнообразить формы работы с детьми, чтобы не потерять их 

интерес; помнить о здоровье участников образовательного процесса и не перегружать их 

работой с гаджетами. Дистанционные формы воспитательной работы важно и нужно 
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использовать не только во время вынужденной изоляции от школы: те же социальные сети, в 

которых осуществляется неформальное общение между учениками, их родителями, могут и 

должны присутствовать в жизни школы и класса. Это позволит детям знакомиться с сетевым 

этикетом, самостоятельно и с помощью педагога повышать свой уровень цифровой 

грамотности. 

Выводы: 

 – режим дистанционного обучения позволяет успешно проводить воспитательную 

работу с обучающими; 

– старые, общепринятые формы ведения воспитательной работы можно адаптировать 

к условиям дистанционной работы; 

 – дистанционная форма обучения открывает новые возможности для ведения 

воспитательной работы; 

 – для успешного ведения воспитательной работы в условиях дистанционного 

обучения необходимо осваивать новые технологии, средства коммуникации, программы и 

платформы, активно применять их в практической деятельности; 

– подобный режим работы позволяет более активно привлекать родителей 

обучающихся к воспитательной работе. 

 Главное, не падать духом, искать новые формы и методы работы, рассматривать 

дистанционное обучение не как препятствие и сложности, а как новые возможности, поле 

для творчества и саморазвития. 

 

Анализ внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО, ООО, СОО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно- 

урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы НОО, ООО. 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется на основе план внеурочной 

деятельности - нормативный документ, который обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, основного общего образования, определяет общий и 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам (годам обучения). 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей), 
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целей и задач Программы воспитания и реализуется посредством различных форм 

организации, таких как: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, социальное проектирование и т.д. 

Внеурочная деятельность в организационном аспекте осуществляется: 

- через деятельность классных руководителей, это – экскурсии, диспуты, круглые 

столы, соревнования, общественно полезные практики. Школа поддерживает тесную связь с 

ДТДиМ, ДК «Энергетик», "Музеем Победы". 

- через деятельность социального педагога, библиотекаря, воспитателя ГПД. 

В период дистанционного обучения на сайте школы каждую неделю выставлялся план 

организации внеурочной деятельности обучающихся НОО, ООО, и план занятий 

дополнительного образования (кружок «ЮИД», кружок «ДЮП», Волонтры), где каждый 

педагог выставлял активную ссылку, пройдя по которой обучающиеся могли выполнить 

задания. Педагоги использовали в работе различные интерактивные образовательные 

онлайн-платформы, видеоуроки на разных сайтах, проводили занятия через ZOOM, 

создавали с ребятами проекты и мини-проекты, видеоролики социальной рекламы, решали 

логические задачи на развитие аналитических способностей Обратная связь осуществлялась 

педагогами через Viber, электронную почту. Конечно, вовлечённость ребят во внеурочную 

деятельность и дополнительное образование во время дистанционного обучения была меньше, 

чем во время очного обучения. Но работа классными руководителями по вовлечённости 

детей велась постоянно. 

МБОУ «ООШ № 21» организует свою деятельность по следующим направлениям 

развития личности: спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; социальное - 

правовое; общеинтеллектуальное; общекультурное. 

Спортивно-оздоровительное направление реализовалось через: физкультурные 

минутки; динамические паузы; спортивные праздники, Дни Здоровья; реализацию курса 

внеурочной деятельности «Шахматы» "Азбука здоровья". 

Общекультурное направление реализовывалось через программы внеурочной 

деятельности: "Гусельки", "Мир на ладошке", "Волшебный мир оригами" - через 

осуществление on-line проектов обучающимися, входящими в состав самоуправления школы. 

Общеинтеллектуальное направление представлено программами внеурочной 

деятельности «Семьеведение»; "Пирамида";  Литературная гостиная, Путешествие в мир 

английского. 

Духовно-нравственное направление реализуется через программы курса «Я -  
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гражданин своего города, своей страны»; "Байкаловедение"; классные часы и внеклассные 

мероприятия по реализации Программы воспитания классных руководителей. 

Социальное направление представлено: социально-значимыми проектами в группах на 

параллели, совместно с родителями;  программой внеурочной деятельности «Полезные 

навыки»; реализацию курса внеурочной деятельности «Полезные привычки»; программой 

волонтёрского отряда; программой кружка «Юный инспектор движения»; программой 

дружины юных пожарных. 

Наши Волонтеры участвуют в благотворительных акциях. Так в 1-5 классах были 

проведены классные часы «Уроки Добра», «Поговорим о вредных привычках». Участвовали 

в акции для детей и родителей «Безопасное движение». 

Активная работа велась в течение 2020 года с Юными инспекторами движения. Были 

проведены беседы, конкурсы по безопасности движения «Правила дорожного движения». 

Прошли беседы на темы: «Нарушения ПДД», «Виды транспорта», «Дорожные знаки», 

«Оказание первой медицинской помощи пострадавшим при несчастных случаях на дорогах». 

Познакомились с разными видами знаков, научились читать «азбуку» перекрестков. 

Разбирали различные ситуации при переходе дороги, езде на велосипеде. 

Организованы встречи с представителем Центра «Зебра» для успешного освоения 

основ медицинских знаний Колчановым Н.В. 

 Участники отряда ЮИД готовились и участвовали в соревновании «Колесо 

безопасности», заняли 3 место: Зеленский Михаил, Сергунин Гоша, Горошинский Витя, 

Тихонова Вика, Брысина Ульяна, Козлова Валерия. 

Малий Лиза Участвовала в региональном конкурсе «У ПДД каникул нет». 

Все дети приняли участие в изготовлении елочек ПДД, для участия в акции «Елочка 

безопасности» (для вручения водителям). 

Профориентационная работа в школе осуществляется с 1 класса по 9 классы. Она 

ведется по следующим направлениям: 

1. Диагностика. Традиционно сформировалась своеобразная технология 

предпрофильной ориентации в 8, 9, классах, включающая в себя диагностику познавательных 

интересов и профессиональной направленности. 

2. Встречи с людьми разных профессий. (1-7 класс) в течение года. 

3. Участие в профпробах (посещение колледжей, техникумов) обучающихся 8, 9, 

классов. 

Формы профориентационной работы в 2019-2020 учебном году были традиционными: 

профориентационные встречи с представителями учебных заведений г. Ангарска; участие в 
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Днях открытых дверей среднеспециальных учебных заведений г. Ангарска; размещение 

информации для выпускников на стенде, родительские собрания по профориентационным 

вопросам. Для родителей были проведены родительские собрания в рамках подготовки к 

ГИА, информация по учебным заведениям размещалась на стенде в фойе школы, доводилась 

до сведения родителей в индивидуальном порядке, консультации психолога для родителей 

проводились индивидуально. 

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, 

развития и обучения посредством реализации дополнительных образовательных программ, 

оказания дополнительных образовательных услуг и информационно-образовательной 

деятельности    как    дополнение     к основному базовому образованию, а     также развитие 

умений и навыков самопознания, саморегуляции, самосовершенствования. 

Ценность дополнительного образования детей состоит в том, что оно усиливает 

вариативную составляющую общего образования, способствует практическому приложению 

знаний и навыков, полученных в школе, стимулирует познавательную мотивацию 

обучающихся. А главное — в условиях дополнительного образования дети могут развивать 

свой творческий потенциал, навыки адаптации к современному обществу и получают 

возможность полноценной организации свободного времени. 

 
Профилактическая работа 

Система сопровождения социально-психологической службы имеет определенную 

систему по социальному сопровождению обучающихся и семей, состоящих на ВШК, учёте 

кабинета профилактики, учёте ОДН. 

В работе с обучающимися проводим развивающие занятия; индивидуальные 

коррекционные занятия; диагностики, консультации, профилактические беседы. 

В работе с родителями проводим индивидуальные консультации; родительские 

собрания; диагностики по запросам. 

Участвовали  в семинарах для педагогов: «Профилактика суицида; буллинга; 

самовольных уходов несовершеннолетних из семей,», «Психологическая подготовка к ОГЭ;  

участвовали  в городской ПМПК. 

Классные руководители проводили тематические классные часы: 

«Безопасный Интернет» - октябрь; 

«Уроки толерантности»– ноябрь; 

«Уроки Доброты» – декабрь; 

Уроки вежливости, приуроченные к Международному дню «спасибо» - январь; 
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«Личная безопасность» – январь-февраль-март; 

Уроки, посвященные здоровьесберегающим мероприятиям (апрель). 

 

Анализ работы  Кабинета профилактики в 2020 году 

 
Кабинет профилактики является общественным органом, проводящим комплексную 

профилактическую работу в школе для выработки у обучающихся навыков здорового образа 

жизни и формирования устойчивого нравственно – психологического неприятия 

употребления психоактивных веществ. 

Задачи деятельности кабинета: 

• обучение специалистов образовательных учреждений современным технологиям 

ведения профилактической работы с учащимися, родителями, педагогами и 

общественностью. 

• реализация на уровне образовательных учреждений психолого-педагогических, 

учебно-воспитательных профилактических программ и проектов. 

• привлечение к профилактической деятельности общественности с целью 

формирования негативного отношения к употреблению наркотиков, алкоголя и табака и 

мотивации на здоровый образ жизни. 

• включение в организацию и проведение профилактических мероприятий 

волонтёров из числа учащихся образовательных учреждений. 

Целями деятельности кабинета являются: 

• оказание консультативно -диагностической и социально-правовой помощи детям и 

подросткам, в том числе « группы риска», а также их родителям по вопросам своевременного 

выявления и коррекции последствий злоупотребления табака, алкоголя и наркотических  

веществ. 

• оказание личностно ориентированной педагогической, психологической и 

социальной помощи учащимся по формированию и развитию здорового образа жизни, 

социальной адаптации личности, жизненных социально приемлемых навыков 

• просветительская деятельность с родителями для активизации профилактического 

потенциала семьи. 

Реализация задач происходила через следующие направления деятельности 
кабинета: 

Организационно-методическое обеспечение деятельности педагогов образовательных 

учреждений, занимающихся вопросами профилактики среди детей и подростков. 

Проведенная работа: 
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• В сентябре, специалистами кабинета, в школах проведена работа среди учащихся и 

родителей по предупреждению отказов от тестирования на употребление наркотиков. 

Профилактическая работа охватила учащихся с 6 по 9 класс. Проводились классные часы, 

беседы, социологический опрос среди учеников.  

• В профилактическую работу включены мероприятия: методическая помощь классным 

руководителям при разработке классных часов, бесед, круглых столов, лекториев, 

родительских собраний, родительских конференций для пап и мам направленных на 

формирование здорового образа жизни, профилактику употребления подростками табачных 

изделий, алкогольных напитков, веществ наркотического содержания. 

• Данные мероприятия могут помочь учащимся приобрести необходимые навыки, 

обеспечивающие принятие ими большей ответственности за своё поведение, постановки 

целей, навыков эффективной учёбы и положительного взаимодействия со сверстниками. 

 

Социальная работа школы 

Цель социальной работы: социально педагогическое сопровождение статусных 

учащихся (детей из многодетных, малообеспеченных, опекунских семей, детей-инвалидов), 

учащихся «группы риска», учащихся из неблагополучных семей, а также – работа с 

родителями любой категории учащихся, направленная на профилактику безнадзорности и 

социальной запущенности детей, профилактика табакокурения, алкоголизма, 

правонарушений среди несовершеннолетних, бродяжничества, социальной дезадаптации. 

Задача социальной работы на 2020 год: обеспечение профилактики негативных 

явлений в школьной среде, отклонений в поведении детей, в их общении. 

Оперативные задачи: 

1. Сбор и анализ информации по каждому отдельному учащемуся школы: 

− Степень мотивации к учебной деятельности; 

− Изучение интересов, склонностей, способностей; 

− Изучение профессиональной направленности; 

− Состав семьи и микроклимат в ней; 

− Уровень комфортности в социальной среде при разных видах деятельности; 

− Изучение уровня самооценки, выявление личных затруднений. 

2. Сбор и анализ информации по каждому классному коллективу: 

− Изучение социальной сферы класса и микроклимата в нем; 

− Выявление референтных групп в коллективе; 

− Выявление затруднений класса. 
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3. Введение новых методов воспитывающей деятельности и их анализ: 

− Инновационные чтения педагогического коллектива школы; 

− Изучение новых технологий воспитательной деятельности. 

Социально-педагогическая работа с детьми выходит за рамки традиционных 

педагогических сфер, что обусловлено эффективной работой взаимодействия школы со 

всеми органами сопровождения детства: участковой социальной службой, отделом опеки и 

попечительства, отделом по делам несовершеннолетних по г.Ангарску, КДН и ЗП 

администрации АГО. Вместе с тем объективность такова, что каждый ребенок, за 

исключением специальных случаев, до достижения им биопсихосоциальной зрелости 

находится в сфере влияния семьи и образовательного учреждения. Это обстоятельство 

накладывает на систему образования особые обязательства перед личностью ребенка и 

обществом в целом. 

Направления социально-педагогической работы с детьми: 

− Помощь семье ребенка в проблемах, связанных с учебой, воспитанием 

ребенка; 

− Помощь ребенку в устранении причин, негативно влияющих на его 

посещаемость и успеваемость; 

− Привлечение детей, родителей, общественности к организации и проведению 

социально значимых мероприятий, акций; 

− Распознавание, диагностирование и разрешение конфликтов, затрагивающих 

интересы ребенка, проблемных ситуаций на ранних стадиях развития с целью 

предотвращения серьезных последствий; 

− Консультирование групповое и индивидуальное детей и их родителей по 

вопросам разрешения проблемных жизненных ситуаций на ранних, снятие стресса, 

воспитания детей в семье и т.п. 

− Выявление запросов, потребностей детей и разработка мер помощи 

конкретным учащимся с привлечением специалистов из соответствующих учреждений и 

организаций; 

− Помощь педагогам в решении конфликтов с детьми. 

В соответствии с планом работы по социально-педагогической поддержке детства: 

1.Перед началом учебного года была собрана предварительная информация об 

учащихся 1-го класса и их семьях, далее велось наблюдение и ознакомительная работа с 

ними. 

Составлены социальные паспорта всех учащихся школы по классам и классов школы. 
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В социальные паспорта вносится подробная информация об учащихся, условиях их 

проживания, особенностях семьи и сведения о ее членах. Такие сведения помогают 

прослеживать судьбу учащегося за весь период обучения, помогает понять, в какой семье 

воспитывается ребенок, какие методы использовать в работе с данной семьей, как работать с 

ней в дальнейшем. 

На основе собранной информации по классам, составлен социальный паспорт школы. 

Определено количество семей нуждающихся в поддержке как материальной, так и 

консультативной. Социальный паспорт школы составлен на 1 сентября 2020 года, на 10 

января 2021 года, а учащиеся прибывают и уходят из школы в течение всего периода 

обучения, поэтому не всегда данные социального паспорта соответствуют действительности, 

поэтому считаю необходимым обновлять данные на начало каждого триместра. 

2. На 2-ое сентября собрана информация о детях, не приступивших к учебе. В нашей 

школе таких учащихся нет. 

3.Составлены списки детей из категорийных семей, а так же дети, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации.  

Большая работа проделана классными руководителями, социальным педагогом и 

психологами по индивидуальному психолого-педагогическому сопровождению учащихся, 

состоящих на внутришкольном контроле. Это учащиеся, имеющие отклонения в поведении, 

слабой успеваемости и пропускающие занятия по неуважительной причинеС каждым из них 

и родителями проводились плановые профилактические беседы, коррекционные занятия с 

психологом, работа по вовлечению данных учащихся во внеклассную работу, участие в 

кружках, секциях и клубах.  

Основная задача на 2020 год – создание полноценной социально-психологической 

службы, которая будет комплексно сопровождать каждого нуждающегося учащегося и 

родителя в период обучения. 

 

Питание учащихся, уровень охвата, соблюдение питьевого режима 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» (ст. 51 

Закона) «О создании условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья учащихся», с 

письмом Министерства образования от 29.09.2003г. № 27/3071-6 «Об обеспечении 

общеобразовательных учреждений йодированной солью и пищевыми продуктами, 

обогащенными микронутриентами», с Федеральным законом «О компенсационных выплатах 

на питание обучающихся в государственных, муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 
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образования», с СанПиНами 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с Порядком 

организации предоставления горячего питания обучающимися 1-4 классов в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Ангарского городского округа №791 от 15.09.2020 г., с 

Методическими рекомендациями по организации питания – МР 2.4.0180-20 «Родительский 

контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях» и 

МР 2.4.0179-20» в МБОУ «ООШ № 21» организовано горячее питание учащихся. 

Организация горячего питания школьников осуществляется на основании локальных 

актов: 

- приказа УО АГО №754 от 27.08.2020 г «Об организации питания для обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений АГО на 2020-2021 учебный год», 

- приказа МБОУ "ООШ № 21" «Об организации питания обучающихся школы». 

С целью контроля качества предоставляемого питания издан приказ от 05.10.2020 г.№ 

162 «О создании бракеражной комиссии». 

Администрацией школы организовано питание на платной и бесплатной основе (мера 

социальной поддержки на основании 63-ФЗ, предоставление 2-х разового питания для детей-

инвалидов , детей с ограниченными возможностями здоровья  

Питание учащихся осуществляется по графику. За каждым классом в обеденном зале 

закреплены посадочные места. Учащиеся посещают столовую в сопровождении классного 

руководителя  согласно графику. 

Питание осуществляется по примерному цикличному меню, утвержденному 

начальником Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области 

в АГМО, Шелеховском и Слюдянском районах Е.В. Марковой, директором МБОУ «СОШ № 

21»., согласовано с ООО "Орбита". Питание осуществлялось в соответствии с Положением 

об организации обучения на период действия санитарно- эпидемиологических правил в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). В период 

удалённого обучения для лиц льготной категории была предусмотрена выдача продуктовых 

наборов на основании приказов УО АГО № 1282 от 10.04.2020 г., №459 от 15.04.2020 г., № 

496 от 30.04.2020 г., 1064 от 17.11.2020 «Об организации питания в период удалённого 

обучения». 
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Охват горячим питанием в 2020г (1 полугодие 2020-2021): 

Таблица 8 
 

Класс Общее количество 
обучающихся 

Количество 
обучающихся, 
питающихся 
бесплатно 

Количество 
обучающихся, 

питающихся за 
родительскую 

плату 

%  
от общего 
количества 

1-4 70 70 - 100% 
5 26 11 10 81% 
6 17 6 7 76% 
7 16 5 3 50% 
8 20 10 5 75% 
9 19 6 13 100% 

Всего 168 108 38  
 

Выводы: Двухразовым питанием охвачены дети с ОВЗ, дети-инвалиды. 

Молоко пьют 58 обучающихся НОО. В рамках комплексного проекта модернизации 

образования школа проводит комплекс мероприятий по организации здорового питания. В 

школе ведётся систематический анализ состояния питания детей, также строго 

соблюдаются  требования  СанПиН 2.4.5.2409-08. 

Классные руководители  проводят дополнительную разъяснительную работу 

посредством размещения информации на сайте школы, в родительских чатах среди 

родителей учащихся 5-9 классов о порядке оформления документов на меру социальной 

поддержки (63-ФЗ – бесплатное питание обучающихся). 

Работу по организации питания можно считать удовлетворительной. Жалобы со 

стороны родителей и учащихся по вопросу качества и организации питания отсутствуют. 

 

Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды 

В  целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности 

обучающихся администрацией школы проведён комплекс мероприятий, направленных на 

повышение уровня безопасности  образовательного учреждения: 

− выполнение правовых актов и нормативно-технических документов по 

созданию здоровых и безопасных условий труда; 

− усиление внимания к вопросам безопасности жизнедеятельности при изучении 

учебных предметов и занятий во внеурочное время; 

− введение в учебный план школы предмета ОБЖ в 5-9 классах; 

− организация обучения учащихся и сотрудников школы по ГО и ЧС; 
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− выпуск в школе инструкций, памяток, брошюр на тему: «Действия 

обучающихся и сотрудников при возникновении экстремальных и чрезвычайных ситуаций»; 

− соблюдение норм и правил  СанПиН; 

− проведение своевременного инструктажа по ОТ обучающихся и работников; 

− организация круглосуточной охраны школьного здания; 

− проведение ежегодного мониторинга здоровья учащихся;; 

− организация взаимодействия педагогов и медицинских работников в интересах 

сохранения здоровья детей; 

− установка кнопок тревожной сигнализации, физическая охрана; 

− проведение уроков физической культуры с учётом медицинских групп здоровья 

учащихся; 

− регулярное проведение месячников безопасности детей,  ГО и ЧС, ПДД  по 

профилактике ПАВ и др. 

Одним из основных направлений деятельности школы на протяжении последних лет 

является работа по сохранению здоровья детей в ходе учебного процесса.  В начале учебного 

года классными руководителями школы было проведено исследование «Отношение 

школьников к своему здоровью, спорту и здоровому образу жизни», анкетирование на 

выявление запросов учащихся в организации спортивных кружков и секций в школе.  

Мероприятия спортивной направленности по запросам учащихся становятся 

ключевыми в плане физкультурно-оздоровительной работы. Интересно проходит конкурс 

«Самый спортивный класс» и «Самый здоровый класс», итоги которых подводятся в конце 

учебного года на основе результатов протоколов школьных спортивных соревнований, 

медицинского мониторинга. Проводятся показательные выступления объединений, мастер-

классы, что дает возможность ребенку сделать  осознанный выбор объединения по своему 

интересу. По данным опросов 69% учащихся школы занимаются в спортивных кружках и 

секциях. В школе функционируют несколько спортивных секций: волейбол, футбол,  ДЮП, 

Азбука здоровья и т. д. Воспитать морально-волевые качества, стать сильными духом, 

подготовиться к военной службе помогает участие в традиционных соревнованиях и военно-

спортивных играх «От солдата до генерала,  "Безопасное колесо". Каждую четверть в школе 

проводятся дни здоровья: «Быстрее! Выше! Сильнее!», «Весне – физкульт-ура!».  

По результатам динамического наблюдения за здоровьем детей выявлено снижение  

заболеваемости учащихся ОРВИ и гриппом  на 21 %.  

Просветительская работа по формированию ценностного отношения к здоровью в 

школе ведется по разным направлениям. Это серии классных часов  «Будем здоровы», 
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«Уроки безопасности», «Доктор Айболит» для младших школьников. Врач школы проводит 

классные часы по теме «Врачебный контроль и самоконтроль», «Я взрослею», «Простые 

правила гигиены» и другие. Ежегодно в школе работают специалисты Городского центра 

психолого-медико-социального сопровождения и консультирования школьников, которые 

ведут вою работу не только с детьми, но и с родителями по программе родительского 

всеобуча «Диалоги о здоровье». Психологи городского Центра изучения общественного 

мнения и социологических исследований проводят с учащимися школы тренинги, 

информационно-просветительские программы: «Табак – так ли это безобидно?», 

«Наркомания – правда и мифы», «Я становлюсь взрослым», «Здоровье – формула успеха», 

«Как противостоять стрессам».  

На стендах школы размещена информация о распространенных заболеваниях и 

способах противостояния им, размещаются рисунки, плакаты школьного конкурса «Мы за 

здоровый образ жизни!». С большим интересом учащиеся школы готовят материал для 

проведения радиопередач: «Безопасность на дороге», «Будь здоров!», «Учимся учиться», 

«Начнем день с улыбки».  

На протяжении нескольких лет в школе реализуется программа «Здоровье - твой 

выбор», отличительной особенностью которой является разработка индивидуального 

маршрута укрепления здоровья каждого ребенка. Планируется открыть в школе новые 

спортивные кружки и секции по запросам учащихся.  

Вакцинопрофилактикой охвачены  более 50% здоровых учащихся, 100%  учителей. 

Доля сотрудников, прошедших обучение и проверку знаний по охране труда – 100%, доля 

сотрудников, сдавших экзамен по санитарно-гигиеническому минимуму – 100%. 

В 2020 году доля травматизма обучающихся  во время пребывания в школе составила  

0% ,  случаев дорожно-транспортного травматизма  не было. 

Выводы: Анализируя выполнение мероприятий по охране труда, пожарной 

безопасности, профилактических мероприятий на 2020 год, можно сделать вывод, о том, что 

намеченный план выполнен.  Администрация, педагогический коллектив, родители и 

учащиеся всецело включены в общий процесс создания безопасных условий труда, учебной 

деятельности, а также усвоения правил безопасного поведения вне пределов школы, что 

способствует социальной адаптации учащихся и воспитанников, возможности 

приспособиться к требованиям современной жизни, получению социального опыта 

деятельности, приводящему к успеху, посредством развития у воспитанников и учащихся 

общей культуры безопасного поведения. 
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6. Оценка востребованности выпускников 

Таблица 9  
 

 
Наименование показателя 

Значение 
показателя, 

чел. 
9 класс  

Всего обучающихся (на май), из них 15 
Получили аттестат об основном общем образовании, продолжают обучение: 15 

- в 10-х классах дневных общеобразовательных организаций 3 
- в профессиональных образовательных организациях 10 

- работают, не обучаются 2 
- не определены 0 

 

Выводы: Все выпускники 9-го класса (100%) устроены в учебные учреждения г. 

Ангарска или работают.  

 
 

7. Оценка качества кадрового обеспечения 

Качество образования и его эффективность в наибольшей степени зависят от 

профессиональных характеристик педагогического коллектива, его квалификации, 

способности к восприятию нововведений, опыта и т.д. На конец 2020 учебного года 

образовательные отношения в МБОУ «ООШ № 21» осуществляло 14 педагогических 

работника. 

Таблица 10  
 

 
 

Параметры Количество Доля, % 
Общее количество педагогических работников ОУ 14 100 
Количество учителей 10 72 
Кроме того, совместители 0 0 
Высшее образование 5 50 
Среднее специальное  5 50 
Учителя, прошедшие курсы повышения 
квалификации за последние 5 лет 

10 100 

Учителя, имеющие квалификационные категории 6 38 
Высшая КК 0 0 
Первая КК 4 25 
Соответствие должности 6 38 
Без категории 1 6 
Из них молодые специалисты 1 6 
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Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения 
 

Таблица 11  
 Кол-во 
Педагоги - психологи   0 
Учителя - логопеды  1 
Учителя - дефектологи  1 
Социальные педагоги  1 
Педагоги дополнительного образования   1 
Медицинские работники (физические лица, включая совместителей)  0 

 

Повышение квалификации за последние 5 лет прошли все 14 человек. В школе 

созданы условия для профессиональной реализации педагогов, педагоги  школы активно 

участвуют в конференциях и конкурсах различного уровня., транслируют опыт 

педагогической деятельности. 

Таблица 12 

Участие педагогического коллектива в конкурсах муниципального, регионального,  

всероссийского и международного уровня 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
учителя 

Конкурс/семинар 
Год 
участия 

Результат 

1 
Дементьева 
Наталья 

Анатольевна 

Муниципальный семинар-практикум 
"Лингвистический театр. Behind Curtain" 

январь 
2020 

Сертификат за 
проведение 

2 
Высоких 
Людмила 
Петровна 

Всероссийский конкурс "ФГОС класс". Блиц-
олимпиада: "Современный урок. Какой он?" 

февраль 
2020 

Диплом 
победителя (I 

место) 

3 
Михеева 
Наталья 

Григорьевна 

Конкурс педагогического мастерства в рамках I  
областного полимодального научно-методического 

форума естественнонаучных дисциплин 
"Интеграция дисциплин как способ формирования 

экологических, здоровьеформируемых, 
здоровьесберегающих компетенций субъектов 

образовательного  процесса" 

февраль 
2020 

Диплом III 
степени, 

сертификат 

4 
Михеева 
Наталья 

Григорьевна 

Открытая школа педагогов "Картина мира в его 
единстве" в рамках муниципального 

образовательного Форума "Лидер в образовании - 
2020" 

февраль 
2020 

Сертификат 

5 
Емельянова 

Ирина 
Валентиновна 

Первый заочный этап IX открытого регионального 
конкурса профессионального мастерства 

"Творческий конкурс учителей математики" 

февраль 
2020 

Сертификат 

6 
Михеева 
Наталья 

Григорьевна 

Дистанционный конкурс "Стоп коронавирус" от 
проекта "Инфоурок" 

Апрель 
2020 

Свидетельство 

7 
Дементьева 
Наталья 

За активное участие в муниципальных 
мероприятиях по иностранному языку для 

Май 
2020 

Благодарственное 
письмо 
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Анатольевна обучающихся и педагогов, проведённых в 2019-
2020 учебном году 

8 
Солдатова 
Галина 

Васильевна 
"Искусственный интеллект и машинное обучение" 2020 сертификат 

9 
Солдатова 
Галина 

Васильевна 

Благодарственное письмо Мэра Ангарского 
городского округа 

2020 
благодарственное 

письмо 

10 
Высоких 
Людмила 
Петровна 

Благодарственное письмо Мэра Ангарского 
городского округа 

2020 
благодарственное 

письмо 

11 
Михеева 
Наталья 

Григорьевна 

Всероссийская викторина "Основы деятельности 
классного руководителя в рамках ФГОС" 

2020 диплом I степени 

 

Выводы: Кадровый состав часто меняется, из-за удаленности школы учителя не идут 

к нам. Трудно найти специалистов на предметы с малой нагрузкой (химия, физика, 

технология, информатика). В МБОУ «ООШ № 21» уровень категорийности составляет 25%. 

В отчетный период 100% педагогов обучались на курсах повышения квалификации. Уровень 

высшего образования 50% -от числа всех педагогических работников.  

В условиях дистанционного обучения педагоги работали над повышением 

квалификации по проблемам цифрового обучения. 100% педагогов школы через систему 

семинаров освоили среду Zoom для проведения дистанционных уроков, использовали 

ЯКласс, видеоуроки.net, Учи.ру, Skype). 

Педагоги испытывали существенные трудности, связанные с отсутствием 

необходимых компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и их проведению, при 

применении дистанционных инструментов для проведения занятий в Skype, Zoom и 

WhatsApp. 92% педагогов отметили, что в их педагогической деятельности ранее не 

практиковалась такая форма обучения и у них не было опыта для ее реализации. 

Анализ педагогического состава позволяет сделать выводы о том, что педагоги 

стремятся к постоянному повышению своего педагогического мастерства. Кадровая политика 

направлена на развитие профессиональной компетентности педагогов, учитываются 

профессиональные и образовательные запросы, созданы все условия для повышения 

профессионального уровня и личностной самореализации, привлечение молодых 

специалистов. 

 
8. Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

Школьная библиотека работает по плану, утвержденному директором школы, 

опираясь на разделы общешкольного плана. Основными направлениями и задачами 
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деятельности библиотеки являются 

-обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечного информационно-библиографического обслуживания учащихся и педагогов 

-обучение читателей пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, 

отбору и умению оценивать информацию 

; -формирование эстетической, экологической культуры и интереса к здоровому образу 

жизни 

- формировать у учащихся потребность в постоянном самообразовании, воспитание 

ответственности, пропаганда литературы и оказание помощи в освоении школьных программ 

Общий фонд библиотеки составляет 8663 экземпляров 

Из них: учебники - 3853 экземпляров; художественная литература - 3547 экземпляров  

справочный материал -205 экземпляра ; учебных пособий-1058. 

 Обеспеченность учащихся учебниками составила 100% с учетом актов передачи 

учебников из других школ.  

Библиотека оснащена  ксероксом,  ноутбуком. Помещение библиотеки состоит из двух 

залов:  читального зала на 10 посадочных мест и место хранения учебников. 

Массовая работа в школьной библиотеке ведется в соответствии с планом работы. В 

работе библиотеки по воспитанию читательских умений используются различные формы 

работы, такие как: громкие чтения; урок-практика; викторины; совмещение беседы и 

книжных выставок; литературные викторины, конкурсы, книжные выставки, тематические 

беседы. Через выставочную работу ведется пропаганда чтения, развивается интерес к 

предмету через литературу.  

В 2020-уч. году читателями библиотеки являлось — 191 человек. 

 Число посещений библиотеки — 1461. 

 Общая книговыдача составила — 274 

Книговыдача учебников составила — 1187. 

 

В течение 2020 учебного года было оформлено 13 книжных выставки и тематических 

полок: 

 К юбилейным датам 

 • «Свидание с Байкалом 

 • «Будь осторожен с огнем»  

  • «Жизнь и творчество А.П.Гайдара» - 115 лет со дня рождения  

 • «Мы за чистые легкие»  
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 • «Веселый писатель» - 110 лет со дня рождения Н.Н.Носова 

 • «Среди людей мне бизких… и чужих» - 200 лет со дня рождения И.С.Тургенева • и 

т.д. 

 • «Посмотри, кто рядом живет. Портреты современников»  

 • «Волшебный мир книги» 

 • «Ленинград-900 дней мужества»  

• «Холохост» - узники войны. 

 • «Пионеры-герои»- юные  герои Войны. 

 • «Никто не забыт, не что не забыто ».  

 • «Для моей мамочки»- поделки и цветы для мам. 

Выставки книг: 

«Все о Великой Отечественной». 

«Волшебный мир детской книги». 

«Книги юбиляры». 

Библиотечные уроки: 

«Взаимодействие  в коллективе». 

«Что вы знаете о книге, о библиотеке». 

«Дети герои Великой Отечественной войны». 

 

В период дистанционного обучения в «ООШ № 21» посещаемость библиотеки 

снизилась. Велась работа с детьми через официальный сайт школы. Потребность в учебной 

литературе и приложений к учебникам, также решалась с помощью выдачи ссылок на сайт 

издательств (доступ на период пандемии был свободный). 

Книжные выставки и библиотечные уроки были представлены в онлайн формате, 

ссылки на просмотр были выставлены на сайте школы и группах Viber. 

Участие в мероприятиях осуществлялось также в онлайн формате. Учащиеся приняли 

активное участие в муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах и акциях: 

«Крылатая ангарская строка» – литературный конкурс 

«Жить не рядом а вместе» – краеведческий конкурс 

 «Селфи с любимой книгой» - литературный конкурс. 

Выводы: Работа школьной библиотеки в дистанционном формате была организована 

эффективно. На сайте школы был выставлен режим работы библиотеки и особенности 

организации деятельности. Школьникам, учителям, родителям предлагались электронные 

формы учебников и пособий в сети Интернет. Услуги по консультированию родителей, детей 
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и учителей были востребованы. Организация занятий с детьми в дистанционном режиме 

выявила недостаточность библиотечно-информационного обеспечения.  

 

9. Материально-техническая база 

Материально-техническая база школы соответствует целям и задачам образовательной 

организации. Состояние материально-технической базы и состояние здания школы в 

основном соответствует санитарным нормам и пожарной безопасности. МБОУ «ООШ № 21» 

размещено на самостоятельном благоустроенном земельном участке, в трехэтажном типовом 

кирпичном здании, построенном в 1956 году. На земельном участке выделены три зоны: 

физкультурно-спортивная (спортивный стадион, баскетбольная площадка), хозяйственная, 

игровая (игровая зона для учащихся начальных классов). 

Территория школы по периметру  ограждена забором. По периметру территории 

установлено видеонаблюдение. Въезды и входы на территорию школы имеют твердое 

покрытие. По периметру здания предусмотрено наружное электрическое освещение. Школа 

рассчитана на 300 мест, фактически обучается 169 учащихся. Занятия проводятся в 1 смену, 

есть группа продленного дня.  

Здание подключено к городским инженерным сетям (холодному, горячему 

водоснабжению, канализации, отоплению). Вентиляция в школе  естественная канальная, 

проветривание помещений осуществляется  через фрамуги.  

В  школе имеется необходимый набор помещений для изучения обязательных учебных 

дисциплин. Классы оборудованы ученической мебелью (разноростовая мебель).  Учащиеся 

первой ступени обучаются в учебных помещениях, закрепленных за каждым классом;  

второй ступени – по классно-кабинетной системе. Площадь кабинетов от 48,7 кв.м до 53,8 

кв.м. 

Кабинеты 

Кабинет химии: (49.8 кв.м) с лаборантской (14.4 кв.м) оборудован  вытяжным 

шкафом. В кабинете и лаборантской установлена раковина с подводной горячей  холодной 

водой.  

Кабинет информатики: (51.0 кв.м). По периметру оборудовано 6 рабочих мест с ВДП 

на базе плоских дискретных экранов и рабочее место учителя. Мебель: специальные столы, 

стулья. В центре кабинета для проведения теоретических занятий установлена ученическая 

мебель. В кабинете имеется мультимедийный проектор, маркерная доска. 

Мастерская столярная: ( 71.4 квм). Оборудование:  5 столярных верстаков, 1 

токарный станок, 1 сверлильный станок. Слесарные верстаки оснащены 
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предохранительными сетками. Установлены шкафы для хранения инструментов. Имеются 

раковины с подводкой холодной и горячей воды. Имеется санузел. 

Кабинет технологии для девочек: (общая площадь 50.7 кв.м + кухня 15.0 кв.м). 

Оборудование: гладильная доска, утюг, раскроечный стол. На кухне установлены: плита, 

вытяжка, обеденный стол, рабочая стенка, холодильник, чайник электрический. Дл 

теоретических и практических занятий в кабинете технологии установлена ученическая 

мебель. 

Библиотека с книгохранилищем (69.9 кв.м): стол на 2 человека, 1 круглый четырех 

секционный стол. Библиотека оснащена компьютером, телевизором, видеоплеером. Это 

также является большим подстроем в обеспечении информационно-библиографического 

обслуживания пользователей. 

Столовая расположена на первом этаже школы, работает как буфет. В состав 

помещений входят: обеденный зал (65.2 кв.м). Оборудован 10-местными столами, стульями 

на 60 посадочных мест.  Перед залом установлены 2 раковины для мытья рук. Помещение 

буфета кухня (30.8 кв.м) включает в себя раздаточную, кладовая для сухих продуктов, 

моечная столовой и кухонной посуды, раздевалка. Все технологическое и холодильное 

оборудование находится в рабочем состоянии. 

Медицинский кабинет расположен на первом этаже, кабинет не аккредитован. В 

состав входят смежные кабинеты: медицинский (9,2 кв.м) и процедурный (17.5 кв.м). 

Оборудование: весы; ростомер; медицинский столик-2; холодильник; кушетка-2; таблица 

определения остроты зрения, помещенная в аппарат Ранта; лампа настольная; динамометр; 

спирометр; пантограф; тонометр; носилки; шины, ширма, шкафы канцелярские, шкаф для 

медикаментов, письменный стол. Для обеззараживания воздуха имеется бактерицидный 

излучатель. Установлены 2 раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды. 

Одна их них с хирургическим смесителем. 

С 2012-2013 учебного года одним из основных направлений финансово-хозяйственной 

деятельности МБОУ «ООШ № 21» стало укрепление и модернизация материально-

технической базы. За счет бюджетного финансирования приобретены компьютеры и 

оргтехника; обновлена ученическая и учебная мебель в кабинетах (разноростовая). Проведен 

капитальный ремонт: туалетов на 2 и 3 этажах (2012 год), творческих мастерских (2014 год), 

мастерских для мальчиков (2014 год). Заменен линолеум на 2 и 3 этажах в коридоре (2013 

год), текущий ежегодный ремонт спортивного зала, столовой, административных кабинетов. 

Заменены окна по всему зданию, входная и межэтажные двери (2013 год). Установлены две 

раковины в медицинском кабинете с хирургическим смесителем. 
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За счет привлеченных средств и безвозмездных пожертвований родителей и спонсоров 

изменился интерьер школы (шторы, проведен косметический ремонт современными 

отделочными материалами). Отремонтированы учебные кабинеты; отремонтирована 

лаборантская химии; кабинет завуча; приведены в соответствии с требованиями СанПиН 

столярная мастерская, кабинет технологии для девочек. 

В столовой и пищеблоке: 

• Мясорубка; 

• Плита электрическая (2 шт); 

• Шкаф жаровочный трехсекционный; 

• Овощерезка; 

• Овощечистка; 

• Стол производственный; 

• Шкаф морозильный (1); 

• Мармит для 1-х и 2-х блюд; 

• Холодильник (2 шт); 

• Мойка для мытья посуды (2-х и 3-х секционная). 

Для обеспечения безопасности пребывания детей и сотрудников в школе 

смонтирована и исправно функционирует автоматическая пожарная сигнализация, 

«тревожная кнопка», видеонаблюдение, оборудован пост охраны.  Средства огнетушения и 

электробезопасности имеются в достаточном количестве в соответствии с требованиями 

проверяются, ремонтируются или подлежат замене. 

Уроки с использованием компьютерных технологий проводятся по информатике, 

математике, физике, русскому языку, географии, истории, биологии, литературе, 

иностранному языку, в начальной школе (русский язык, математика, чтение, окружающий 

мир), технологии, литературному чтению, ОБЖ. 

Управление образовательным процессом. Ведение баз данных. 

В школе управление образовательным процессом осуществляется с использованием: 

1. Обмен информацией с управлением образования, методическим центром 

проводится по защищенной линии (ftp-сервер) и электронной почте. 

2. АИС «Контингент: Школа», ФИС ФРДО,  Автоматизированные 

информационные системы интегрированые с сайтом Госуслуги и Дневник.ру. Предназначены 

для комплексного учета контингента образовательных учреждений. 

3. Электронного ресурса Дневник.ру. для ведения электронных классных 

журналов. Ресурс содержит перечень учителей, учащихся, родителей, расписание занятий, 
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оценки по всем предметам. Электронный дневник предоставляет возможность 

своевременного информирования родителей и учащихся о результатах успеваемости 

автоматическому составлению статистических отчетов. 

4. Ведения электронной документации с разработанными шаблонами форм. 

5. Предоставления статистической отчетной документации на сайте «Мониторинга 

общего и дополнительного образования» ежемесячно. 

6. Ведения школьного сайта. 

Выводы: В здании школы все компьютеры подключены к сети Интернет. 

Обучающиеся школы имеют возможность работать на компьютерах с выходом в сеть в 

компьютерном классе. В образовательной деятельности широко используются цифровые 

технологии. Учебные кабинеты оснащены интерактивными досками, мультимедийными 

проекторами, что позволяет использовать интерактивные образовательные ресурсы и 

возможности сети Интернет. В ходе дистанционного обучения широко использовались 

возможности различных платформ, социальных сетей при проведении родительских 

собраний, массовых акций 

 

10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В компетенции образовательной организации находится обеспечение 

функционирования системы внутреннего мониторинга качества образования.  

Внутренняя система оценки качества образования (далее - ВСОКО) в школе 

реализуется на основании «Положения о внутренней системе оценки качества образования».  

В основной образовательной программе каждого уровня есть раздел, который 

называется «Система оценки достижений планируемых образовательных результатов 

освоения основной образовательной программы». Через эти разделы основных 

образовательных программ обеспечивается функционирование ВСОКО школы. В каждом из 

данных разделов представлены планируемые результаты реализации основной 

образовательной программы, целью которой и является достижение этих результатов. Также 

в разделах охарактеризованы процедуры и методы оценки достижений результатов, 

представлен порядок осуществления оценки.  

Оценке подлежат основные образовательные программы соответствующего уровня 

общего образования, разработанные согласно требованиям образовательных стандартов (ФК 

ГОС, ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования). 

Внутренняя оценка качества строится с учетом трех основных составляющих 
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образовательного процесса: образовательные достижения учащихся; организация 

образовательного и воспитательного процесса, педагогические кадры; ресурсное 

обеспечение.  

Оценка качества образования производится как через внешние мониторинги, 

Всероссийские проверочный работы, НИКО, так и через внутреннюю систему оценки 

качества: внутришкольный контроль, ежегодный план мероприятий по повышению качества 

образования учащихся, через работу школьных методических объединений. 

Основным критерием оценивания образовательных достижений, учащихся является 

освоение программ соответствующего уровня образования и успешное прохождение 

испытаний в рамках итогового внешнего и внутреннего контроля.  

По результатам анализа полученных данных проводится корректировка рабочих 

программ учебных дисциплин, отрабатываются практические навыки по ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся, через индивидуальную работу с учащимися. 

Цель изучения: - выявить эффективность работы внутренней системы оценки качества 

образования по следующим направлениям: 

Таблица 13 

№

 
п/
п 

Критерий Показате

ли 
Методы оценки 

I. Результаты 
  

Предметные 
Для каждого предмета учебного плана определяется: 
доля неуспевающих, доля обучающихся на 4» и «5». 

Промежуточный и 
итоговый 

1 результаты Мониторинг индивидуальных достижений учащихся контроль. 
 обучения результаты промежуточной и итоговой 

аттестации, Анализ результатов ГИА-9 и ЕГЭ 
Рейтинговая 
система. 

2. Метапредметны

е результаты 
обучения (для 

ФГОС) 

Уровень освоения планируемых метапредметных 
результатов в соответствии с перечнем из 

образовательной программы ОУ (1 – недопустимый; 2 
– очень низкий; 3 – низкий; 4 – минимально 

допустимый; 5 
– средний; 6 – оптимальный; 7 – повышенный; 

8 – высокий; 9 – очень высокий; 10 – 
идеальный.) 

Мониторингово

е исследование, 
метод 

наблюдения. 
Рейтинговая 
система 

3 Личностны

е 
результаты 
(мотивация, 
самооценка

, 
нравственн

о- 
этическая 

ориентация для 
ФГОС) 

Уровень сформированности планируемых личностных 
результатов в соответствии с перечнем из 

образовательной программы с ОУ (1 – недопустимый; 
2 – очень низкий; 3 – низкий; 4 – минимально 

допустимый; 5 
– средний; 6 – оптимальный; 7 – повышенный; 

8 – высокий; 9 – очень высокий; 10 – 
идеальный 

Мониторинговое 
исследование, 

метод 
наблюдения. 
Рейтинговая 
система. 
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4 Здоровье 
обучающихс

я 

Динамика в доле учащихся, имеющих отклонение в 
здоровье Доля обучающихся, которые 

занимаются спортом 

Наблюдение. 
Сбор и 

обработка 
статистических 

данных. 
5 Достижения 

обучающихся 
на 

конкурсах, 
соревнования

х, олимпиадах 

Доля участвовавших в конкурсах олимпиадах по 
предметам по уровням 

Сбор и 
обработка 

статистических 
данных 

6 Удовлетворѐнност

ь родителей 
качеством 

образовательны

х результатов 

Доля родителей, положительно высказавшихся по 
каждому предмету предмету и отдельно о классном 

руководстве 

Анонимное 
анкетировани

е 

II. Реализация образовательной деятельности 

7 Реализация учебных 
планов и 
рабочих 
программ 

Соответствие учебных планов и рабочих 
программ ФГОС, ФКГОС 

Экспертиза 
Анкетировани

е 

8 Качество 
внеурочной 

деятельности 
(включая 
классное 

руководство) 

Доля родителей положительно высказавшихся по 
каждому предмету и отдельно о классном руководстве 

Анкетирование 

9 Удовлетворѐнност

ь учеников и 
их родителей 
уроками и 
условиями в 

школе 

Доля учеников и их родителей (законных 
представителей) 

каждого класса, положительно высказавшихсяы 
по каждому предмету и отдельно о различных 

видах жизнедеятельности школы. 

Анкетирование 

III. Условия 
10 Материальн

о- 
техническое 
обеспечение 

Анализ материально-технического обеспечения 
Удовлетворенность родителей 

Анализ 
анкетирование 

11 Информационн

о- методическое 
обеспечение 

Соответствие информационно- методических условий 
требованиям ФГОС, ФКГОС 

Анализ 

12 Санитарно- 
гигиенические и 
эстетические 

условия 

Анализ санитарно-гигиенических условий Доля 
учеников 

и родителей, положительно высказавшихся о 
санитарно- гигиенических и эстетических условиях в 

школе 

Анкетирование 

13 Медицинское 
сопровождение 
и общественное 

питание 

Доля учеников и родителей, положительно 
высказавшихся 

о медицинском сопровождении и общественном 
питании 

Анкетирование 
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14 Психологически

й климат в 
образовательно

м учреждении 

Доля учеников, родителей и педагогов 
психологическом 

высказавшихся о климате(данные собираются по 
классам) 

Анкетирование 

 

Результаты изучения: в ходе оценки эффективности ВСОКО были 

проведены следующие мероприятия: 

Оценка образовательных программ 

Таблица 14 

№ Критерии 
оценки 

Характеристика 

1. Образовательная деятельность 
1 Общая численность обучающихся, осваивающих основную 

образовательную программу 
171 чел. 

2 Общая численность обучающихся, осваивающих основную образовательную 
программу: 
• начального общего образования 72 чел 

• основного общего образования 99 чел 

3 Формы получения образования в ОО: 

• очная Очная форма 
обучения - 171 
человек 

• очно-заочная 

• заочная 
4 Реализация ООП по уровням общего образования: 

• сетевая форма не 
имеется. 
не 
имеется  

• с применением дистанционных образовательных технологий 

• с применением электронного обучения 

2. Соответствие содержания образования требованиям ФК ГОС 
1 Соответствие структуры и содержания учебного плана 

требованиям 
ФКГОС 

Соответствует 

2 Наличие индивидуальных учебных планов для учащихся, 
осваивающих ООП в очной форме 

Имеется 

3 Наличие материалов, подтверждающих учет в учебном плане 
образовательных потребностей и запросов обучающихся и (или) 
их родителей (законных представителей) при формировании 
компонента ОО 

Имеется 

4 Наличие рабочих программ учебных предметов по всем 
предметам учебного плана 

Имеется 

5 Соответствие содержания рабочих программ учебных предметов 
по всем предметам требованиям ФКГОС 

Соответствует 

6 Наличие программ воспитательной направленности Имеется 
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7 Наличие рабочих программ и другой документации по 
направлениям внеурочной деятельности, соответствие 
содержаниязаявленному направлению 

Имеется 

8 Реализация в полном объеме содержания программного 
материала 
по направлениям внеурочной деятельности 

Да 

9 Наличие программ работы с учащимися с низкой мотивацией к 
обучению 

Имеется 

10 Наличие плана работы с одаренными обучающимися Имеется 

3. Соответствие образовательной программы требованиям ФГОС 
1 Соответствие структуры ООП требованиям ФГОС ОО Соответствует 

2 Наличие материалов, подтверждающих реализацию в ООП 
части, формируемой участниками образовательных отношений 

Имеется 
 

3 Соответствие объема части ООП, формируемой участниками 
образовательных отношений, требованиям ФГОС ОО 

Соответствует 

4 Отражение в пояснительной записке к ООП специфики и 
традиций 
образовательной организации, социального запроса 
потребителей образовательных услуг 

Имеется 

5 Соответствие учебного плана ООП требованиям ФГОС ОО по 
составу предметных областей и наименованиям учебных 
предметов 

Соответствует 

6 Соответствие учебного плана ООП требованиям ФГОС ОО по 
объему часов 

Соответствует 

7 Соответствие учебного плана ООП требованиям СанПиН Соответствует 

8 Наличие рабочих программ учебных предметов по всем 
предметам 
учебного плана, их соответствие требованиям ФГОС ОО 

Имеется 

9 Наличие рабочих программ курсов части учебного плана, 
формируемой участниками образовательных отношений 

Имеется 

10 Наличие и количество индивидуальных учебных планов для 
обучающихся: 
• по очной форме Имеется 

11 Наличие плана внеурочной деятельности Имеется 

12 Соответствие плана внеурочной деятельности требованиям 
ФГОС 
ОО по составу и наименованию направлений 
внеурочной деятельности 

Соответствует 

13 Соответствие плана внеурочной деятельности требованиям 
ФГОС 
ОО по объему часов 

Соответствует 

14 Соответствие мероприятий плана внеурочной деятельности 
планируемым результатам ООП, в том числе 
программе формирования и развития УУД 
и программе воспитания 

Соответствует 
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15 Наличие рабочих программ курсов внеурочной деятельности для 
Курсов внеурочной деятельности, внесенных в план внеурочной 
деятельности 

Имеется 

16 Соответствие рабочих программ внеурочной деятельности 
требованиям ФГОС ОО 

Соответствует 

17 Наличие программы формирования и развития УУД Имеется 

18 Соответствие программы формирования и развития УУД 
требованиям ФГОС ОО 

Соответствует 

19 Наличие программы воспитания Имеется 

20 Соответствие программы воспитания требованиям ФГОС ОО Соответствует 
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II. Результаты анализа показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность 
1.1 Общая численность учащихся 171 человек 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
72 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования 

99 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
образования 

0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" 
и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

22 человек / 
15 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по русскому языку 

отмена 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике 

отмена 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по русскому языку 

- 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике 

- 

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 

0человека/0 
% 

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 / 0 
% 

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 

0человек/ % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0человек/ 0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

-человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 0 человек/ 0 % 
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получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 9 класса 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

-человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 
в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

73 человек/ 43 
% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

20человек/ 12 
% 

1.19.1 Регионального уровня 0человек/0% 
1.19.2 Федерального уровня 0 человек/ 0 % 
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 

0человек/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 
формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

-0 человек/ 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 14 человек 
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников 

5 человек/ 
35% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

5 человек/ 
35% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

9 человек/ 
64% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

9 человек/ 64 
% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

6 человек/ 35 
% 

1.29.1 Высшая 0 человек/ 0% 
1.29.2 Первая 4 человек/ 

29% 
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в  
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общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

1.30.1 До 5 лет 1 человека/ 12 
% 

1.30.2 Свыше 30 лет 4 
человека/24% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3человек/ 
21% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3человек/21% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 
5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников 

14человек/ 
100 % 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 
федеральных государственных образовательных стандартов в общей 
численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

14человек/ 
100 % 

2. Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,75 ед. 
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 
состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

 
40,9 

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 
нет 

2.4.2 С медиатекой нет 
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

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

171/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

4 

 
 

 
 

 


