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I. Аналитическая часть 

 

Таблица 1. 

Общие сведения об образовательной организации 

Наименование  образовательной 

организации 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 8 им. А.С. 

Пушкина г. Черемхово» (МОУ 

Школа № 8 г. Черемхово) 

Руководитель Валерий Александрович Бархатов 

Адрес организации 665413, г. Черемхово, ул. Ленина, 19 

Телефон 83954652366 

Адрес электронной почты school8.36@mail.ru 

Учредитель Управление образования 

администрации г. Черемхово 

Дата создания 1936 

Лицензия 38Л01 № 0001142       от 22 января 

2014 г.   № 6767 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

30А01 № 0000808        от 23 марта 

2015 г.      № 2779 

 

МОУ Школа № 8 г. Черемхово расположена в центральном районе 

города Черемхово. Большинство семей учащихся проживают в 

домах типовой застройки: 72 % − рядом со школой. В других  районах города 

проживает 28% , что свидетельствует о востребованности школы 

Основным видом деятельности школы является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования. Также школа реализует образовательные 

программы дополнительного образования детей. В школе реализуются 

адаптированные основные образовательные программы для детей с 

задержкой психического развития, адаптированная основная 

общеобразовательная программа для детей с интеллектуальными 

нарушениями, адаптированная основная общеобразовательная программа для 

слабовидящих обучающихся с задержкой психического развития.   

Контингент учащихся школы мононациональный, социально неоднородный. 

17 учащихся находятся на опеке. 46 % учащихся воспитываются в неполных 

семьях. 11% учащихся имеют семьи, где один из родителей -  неработающий.  

В семьях, имеющих статус малоимущих, воспитывается  187 детей, 3 

ребенка проживают в семьях мигрантов из Таджикистана.  

1.1. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в МОУ Школа № 8 организуется в 

соответствии:  

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

Российской Федерации»; 
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 приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»; 

 основными образовательными программами по уровням образования, 

включая учебные планы, календарные учебные графики; 

 расписанием занятий. 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

 основная образовательная программа начального общего образования; 

 основная образовательная программа основного общего образования; 

 основная образовательная программа среднего общего образования; 

 дополнительные общеразвивающие программы. 

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

срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на 5-летний 

нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – 

на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы 

среднего общего образования (реализация ФГОС СОО). 

 Форма обучения: очная. 

 Язык обучения: русский. 

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

которые обучаются в школе: 

 дети с нарушениями зрения; 

 дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА); 

 дети с задержкой психического развития (ЗПР); 

 дети с нарушением интеллекта (У/О); 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902350579/
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Таблица 2 

Обучающиеся, осваивающие образовательные программы 

 в 2021 году 

Название образовательной программы Численность обучающихся 

Основная общеобразовательная программа 

начального общего образования 

337 (из них 12 – с ОВЗ) 

Основная общеобразовательная программа 

основного общего образования 

433 (из них 10 – с ОВЗ) 

Основная общеобразовательная программа 

среднего общего образования 

90 (из них 0 – с ОВЗ) 

В 2021 году из 860 обучающихся в образовательной организации 

получали образование 22 обучающихся с ОВЗ (3%), из них 3 ребенка 

инвалида, а так же 4 ребенка инвалида не являющихся обучающимися с ОВЗ 

(по состоянию на 31.12.2021). 

Образование обучающихся с ОВЗ организовано в разных формах: 

инклюзивных классах (совместно со сверстниками, не имеющими 

ограничений здоровья), малых группах, по индивидуальному учебному плану 

и  на дому. 

Таблица 3  

Распределение детей с ОВЗ, обучающихся по АООП 
     Класс 

                                 

Наименование  

программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого 

ЗПР 7.1 - - 1 1 - 3 - 1 2 - - 8 

ЗПР 7.2 2 1 - 1 - - - - - - - 4 

Зрение 4.2 - - 1 - - - - - - - - 1 

НОДА 6.3 - - 1 - - - - - - - - 1 

УО легкая - - 1 2 - 3 - - 1 - - 7 

УО умеренная, 

тяжелая 
- - 1 - - - - - - - - 1 

Итого 2 1 5 4 - 6 - 1 3 - - 22 
Дети-инвалиды 1 - 2 - - 1 - - 2 1 - 7 

по СИПР - - 1 - - - - - - - - 1 

С ОВЗ на дому - - 1 - - 1 - - 1 - - 3 

Рекомендован 

учитель-логопед 
2 1 5 

4 

 
- 3 - - - - - 15 

Рекомендован 

учитель-дефектолог 
- - 

2 

 
2 - 3 - - - -  7 

Рекомендован 

педагог-психолог 
2 1 5 4 

 

- 6 

 

- 1 1 - - 20 
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Рекомендованы спец. 

средства 
- - 2 - - - - - - - - 2 

В школе максимально развивается индивидуализированная среда, 

которая отвечает образовательным потребностям каждого ребенка. 

Используются и совершенствуются технологии обучения: формирование 

основ духовно-нравственного развития и воспитания, которые развивают 

необходимые личностные качества, расширяют жизненную компетенцию, 

укрепляют здоровье обучающихся для выполнения трудовых обязанностей и 

успешной социализации.  

Все педагоги, работающие с детьми с ОВЗ, повышают квалификацию в 

области инклюзивного образования.  

Штатное расписание специалистов сопровождения: 

 Педагог-психолог – 2 специалиста; 

 Учитель-логопед – 1 специалиста; 

 Учитель-дефектолог – 1 специалиста; 

 Социальный педагог – 1 специалиста.  

Социально-психологическая служба оказывает помощь учителям в 

выборе наиболее эффективных методов индивидуальной работы с 

обучающимися, при изучении личности школьника, составлении 

индивидуальных образовательных маршрутов. 

Школа активно использует потенциал сетевого взаимодействия. В 

системе осуществляется комплекс мер совместно с социальными партнѐрами 

по разным направлениям. Заключены договоры и соглашения о 

взаимодействии: с образовательными организациями, ДДЮ, Центром 

поддержки детей, ДЭБЦ. 

Школа в течение 2021 года продолжала профилактику распространения 

коронавирусной инфекции. Для этого были запланированы организационные 

санитарно-противоэпидемиологические мероприятия в соответствии с СП 

3.1/2.43598-20. Школа регулярно обновляет базу бесконтактных 

термометров. Обновлена база рециркуляторов – приобретены 10 больших 

рециркуляторов для обеззараживания общих рекреаций, коридоров, 

спортзала, актового зала, и 29 рециркуляторов для обеззараживания учебных 

кабинетов. С целью разведния потоков учащихся в школе разработаны 

графики входа учащихся через четыре входа в школу, графики ежедневной 

обработки учебных кабинетов и мест общественного пользования, график 

генеральных уборок, проветривания кабинетов, рекреаций, а также созданы 

максимально безопасные условия приема пищи в школьной столовой. С этой 

же целью разработано расписание со смещенным началом уроков и 

каскадное расписание звонков, чтобы минимизировать контакты учащихся. 

Расписания уроков и звонков прошли санитарную экспертизу в «Центре 

гигиены и эпидемиологии» г. Черемхово. Посредством  мессенджеров и 

социальных сетей распространялась информация об антикоронавирусных 

мерах среди детей и родителей. 
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В результате введения ограничительных мер в контактных классах 

освоение части образовательных программ в 2021  г. было организовано с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Для этого использовались федеральные информационные 

ресурсы, в частности, веб-сервисы «Яндекс. Учебник», Googl-класс, 

информационно-образовательная среда «Российская электронная школа», 

облачная платформа Zoom. Для реализации индивидуального подхода к 

обучению и организации обратной связи с учащимися в условиях 

дистанционного обучения и неоднородности технической оснащенности 

обучения в семье использовались системы Viber, WhatsApp, электронные 

почты педагогов, родителей, учащихся. Дистанционное обучение было 

организовано в соответствии с утвержденным школьным расписанием 

(приказы «О  мерах по предупреждению распространения коронавирусной 

инфекции) согласно действующим СанПиН к организации образовательной 

деятельности на уровнях общего образования. Для нивелирования 

дефицитов, выявленных в ходе оценочных процедур по итогам учебного 

года, в рабочие программы  учебных предметов были внесены 

соответствующие изменения в части планируемых результатов и 

тематического планирования, проведены коррекционные мероприятия.  

Воспитательная работа 

В МОУ Школа № 8 г. Черемхово в качестве изменений в организации 

процесса воспитания в школе в отчетном периоде следует отметить 

следующее: 

 реализация направления регионального тематического инновационного 

комплекса Б(О)П и ИПП ГАУ ДПО ИРО «Реализация государственной 

политики в сфере воспитания через эффективное развитие уклада 

школьной жизни»; 

 введение общественных организаций (РДШ)  в воспитательную работу 

школы как условие формирования социальной активности школьников; 

 реализация проекта «Создание  Уклада школьной жизни «Школа 

Пушкина» на основе культурно-событийного подход» (начат в 2020 г.); 

 разработка и апробация новых организационных форм существования 

«Школы Пушкина» -  Культурные сезоны; 

 разработан модуля  рабочей Программы воспитания «Безопасное 

детство». 

 разработаны два проекта: «Онлайн-каникулы для  создания атмосферы 

включенности обучающихся  в дистанционное детско-взрослое 

сообщество «Школы Пушкина».   

В  рамках методической деятельности  по воспитанию в отчетном 

периоде отмечены следующие достижения: 

 разработка инновационного проекта инновационной педагогической 

площадки ЦРВ РТИК и  презентация продуктов/ресурсов 

разработанных в ходе реализации проекта; 
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 участие ОО в региональном форуме классных руководителей с 

презентацией опыта, участие в региональном конкурсе модулей 

рабочей программы воспитания «Эврика»; 

 презентация управленческой практики «Уклад школьной жизни как 

компонент духовно-нравственного воспитания учащихся» на 

Международной научно-практической конференции «Современное 

российское образование за рубежом: опыт, инновации, развитие»; 

 презентация практики «Социально-культурное событие «Фестиваль 

семейных ценностей» как эффективное воспитательное решение 

проблемы сохранения и передачи традиционных семейных ценностей и 

традиций» на  IX Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы современного детства: современные практики 

патриотического воспитания, сохранения исторической памяти и 

преемственности поколений» ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края»; 

 презентация управленческого проекта «Создание уклада школьной 

жизни в условиях реализации Рабочей программы воспитания» на II 

форсайт-сессии «Апробация программы воспитания: проблема 

разработки и перспектива внедрения», ГАУ ДПО ИРО; 

 презентация управленческой практики «Создание уклада школьной 

жизни «Школа Пушкина» на Региональной онлайн-конференции 

«Лучшие управленческие практики ОО Иркутской области по 

повышению качества образования» (Вошли в состав 10 лучших 

практик); 

 презентация управленческой практики «Навигатор профилактики – 

эффективный инструмент в работе классного руководителя» на 

Региональном форуме классных руководителей «Эффективные 

практики и проекты классного руководителя» ГАУ ДПО ИРО; 

 презентация практики наставничества «Организация флэш-

наставничества в школе» на муниципальном методическом онлайн-

дайвинге «Наставничество в МО г. Черемхово: вызовы и новые 

подходы»; 

 международный педагогический конкурс Образовательный ракурс» 

Номинация «Организация досуга и внеклассной деятельности» - 

конкурсная работа «Маленькие герои большой войны»  (Диплом, 

победитель 1 место, г. Москва).  

 V Всероссийский конкурс методических разработок, посвященных 

семье и традиционным семейным ценностям». 

 межрегиональный конкурс практик социализации «Социальный 

навигатор». 

 муниципальный конкурс «Развивай ученическое самоуправление». 

В  2021 г.  реализуется новое воспитательное решение по апробации 

«Общей модели взаимодействия ученического самоуправления» в условиях 

проведения  очных «Уроков школьного самоуправления» и «Уроков 

саморазвития»; 
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внедрено проектно-ориентированное управление воспитательным процессом, 

начата апробации технологии «Проектный офис». 

Ключевые воспитательные события годового цикла воспитательной работы 

школы  в 2021 г. были проведены в очно-заочном и онлайн-формате – 

соцфест «Бумеранг добра», проект «Здрайверы»,  уроки профессиональной 

навигации на портале «Проектория», «Большая перемена», ОЦ «Персей», 

Социально-культурное событие «Большие школьные игры», День матери, 

акция, посвященная Дню снятия блокады Ленинграда, проекты «День 

защитника Отечества», «День героев Отечества», «День неизвестного 

солдата» 

Воспитательная работа в  первые недели ноября 2021 г. была 

организована в дистанционном формате: дистанционные конкурсы, 

фестивали, научно-практические конференции, квесты, социальные акции:   

«#Бумеранг добра», волонтерская акция, посвященная Дню пожилого 

человека; «Собери ребенка в школу»; «Добро не уходит на каникулы»; 

«Берегите лес!». В осенние каникулы был апробирован онлайн-лагерь 

«Познавариум» для учащихся 5-11 классов. Для этого использовались 

муниципальные, региональные и федеральные ресурсы, социальная сеть 

«ВКонтакте», Инстаграм. Часы общения проводились как в заочном 

дистанционном формате с размещением информации на официальном сайте 

школы, в школьных группах в вайбере, так и в режиме онлайн. Мониторинг 

духовно-нравственного развития и воспитания проводился с использованием 

сервиса Googl-класс.  

Родительские собрания как общешкольные, так и классные, 

проводились как очно, так и в формате онлайн на платформе Zoom с 

приглашением специалистов ОДН МО МВД России «Черемховский», ЛОП 

на станции Черемхово, Пожарной части г. Черемхово в заочном формате с 

размещением просветительской информации на официальном сайте школы, в 

родительских группах в Viber. С помощью googl-форм была изучена 

удовлетворенность детей и родителей жизнедеятельностью в школе.  

   В 2021 году школа провела работу по профилактике употребления 

психоактивных веществ,. В 2021 году  проводилась систематическая работа 

по профилактике суицидального поведения, терроризма и экстремистского 

поведения; скулшутинга, жестокого обращения; самовольных уходов 

несовершеннолетних,  правонарушений и  безнадзорности; социально-

негативных явлений и  буллинга в школьной среде. Мероприятия по 

формированию здорового образа жизни и воспитанию законопослушного 

поведения учащихся проводились с участием учащихся и их родителей. 

Педагогами ОО пройдена курсовая подготовка по темам:«Условия и 

ресурсы системы образования в профилактике негативных социальных 

явлений. Ресоциализация подростков», «Профилактика самовольных уходов» 

(ГАУ ДПО ИРО),  «Каждый важен: интерактивные методы профилактики 

травли в школе» (ФНМЦ в области психологии и толерантности «Центр 

толерантности», г. Москва).   
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Проводилась систематическая работа с родителями по разъяснению 

уголовной и административной ответственности за преступления и 

правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, незаконным 

потреблением психоактивных веществ, экстремистским поведением. 

В 2021 г. наиболее успешно были организованы: 

 участие в акции «Мы неравнодушны», профилактические акции 

волонтерского отряда «Здрайверы»; 

 родительский круглый стол «Материнство в детстве»; 

 антинаркотический квиз; 

 городской  конкурс плакатов и рисунков «Мы говорим НЕТ»; 

 участие в областном конкурсе антинаркотической социальной 

рекламы; 

 проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с 

использованием ИКТ-технологий; 

 книжная выставка «Я выбираю жизнь» в школьной библиотеке; 

 онлайн-лекции с участием сотрудников МВД; 

 профилактическая неделя «Разноцветная неделя», посвященная Дню 

профилактики суицидов; 

 изготовление и распространение листовок о детском телефоне доверия, 

проведение акции «Мой телефон в моем дневнике»; 

 профилактическая неделя «Будущее в твоих руках»; 

 профилактическая неделя «Независимое детство». 

Описание эффективной практики работы с родителями «Школа счастливого 

родительства как эффективный инструмент развития родительской 

состоятельности и полноценных детско-родительских отношений» в журнале 

«Педагогический имидж: от идеи к практике», № 1, январь-март 2021 г. 

Оценка качества воспитательной работы позволила отметить 

продолжающееся в 2021году увеличение охвата учащихся конкурсной 

(фестивальной) деятельностью, которую мы рассматриваем как условие 

развития социальной активности разновозрастных учащихся (см. табл. 4). 

Таблица 4 

 Охват учащихся конкурсной (фестивальной) деятельностью 

Годы Федеральный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Муниципальный 

уровень 

кол-во доля кол-во доля кол-во доля 

2019 949 100% 127 15% 458 53% 

2020 951 100% 131 15% 493 57% 

2021 953 100% 134 15% 501 58% 

Данные табл. 4 показывают, что в 2021 г. увеличилось количество 

детей – участников конкурсной (фестивальной) деятельности на всех 

уровнях. Это свидетельствует о том, что учащимся была предоставлена 

возможность реализовать свои потребности и интересы, формы и содержание 

конкурсной деятельности стали более разнообразными, дистанционный 
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формат мероприятий сделал конкурсную деятельность более доступной для 

большого количества школьников, педагоги научились использовать 

разнообразные способы стимулирования активности и мотивации учащихся в 

конкурсной деятельности. Вместе с тем, существуют опасения, что 

доступность и всеобщность конкурсной деятельности может способствовать 

утрате лучших традиций очного участия в конкурсах и фестивалях, а также 

формированию неадекватной детской самооценки и оценки родителями 

достижений и способностей детей. 

Показателем социальной активности также является и волонтерская 

деятельность. Увеличился охват учащихся волонтерской деятельностью, что 

связано с популяризацией добровольчества среди молодежи, наступившей 

пандемией и появлением школьных волонтерских лидеров. Особенно ярко 

рост добровольцев проявляется на муниципальном уровне (см. табл. 5). 

Таблица 5 

Охват учащихся волонтерской деятельностью 

Годы Федеральный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Муниципальный 

уровень 

кол-во доля кол-во доля кол-во доля 

2019 5 0,5% 12 0,1% 56 0,6% 

2020 11 0,1% 12 0,1% 87 0,1% 

2021 13 0,3% 13 0,1 87 0,1% 

В целом, следует отметить, что социальная активность школьников 

растет, происходит объединение детей в разновозрастные команды. В 2021 г.  

актуальной задачей была  апробация  и внедрение новых форм развития 

разных видов социальной активности современных школьников. Наряду с 

этим, следует отметить  появление новых форм стимулирования и поддержки 

социальной активности учащихся школы.  

В отчетный период активизировалась деятельность по развитию в ОО 

Российского движения школьников.  

Таблица 6 

Охват учащихся проектами РДШ 

Годы Федеральный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Муниципальный 

уровень 

кол-во доля кол-во доля кол-во доля 

2019 2 0,2% 3 0,2% 1 0,1% 

2020 4 0,4% 2 0,1% 2 0,1% 

2021 7 0,7% 2 0,1% 3 0,1% 

Следует отметить увеличение участия учащихся в активностях Российском 

движения школьников на всех уровнях. Показательно участие в 

региональных и федеральных проектах РДШ (конкурсы, акции, тематические 

смены и др.) 

Для определения качества воспитательной работы в ОО была 

использована оценка удовлетворенности родителей жизнедеятельностью 

детей в школе.  
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Таблица 7 

Динамика уровня удовлетворенности родителей работой школы 

В 2021 г. уровень удовлетворенности вырос на 12,8% в сравнении с 

показателями 2020 г. Положительная динамика   уровня удовлетворенности 

родителей работой школы связана с апробацией и внедрением новых практик 

взаимодействия с родителями по вопросам формирования и популяризации 

семейных ценностей в среде открытой социализации.  

В результате анализа сделаны выводы о том, что, несмотря на 

продолжающиеся в 2021году карантинные меры, в школе сохранились 

лучшие традиции жизнедеятельности классных коллективов, классными 

руководителями успешно апробированы новые очные и сетевые формы 

организации воспитательной работы, усилилась работа по профориентации и 

самоопределению школьников, найдены новые формы и виды 

сотрудничества в классном коллективе. Сочетание организации деятельности 

школы  в очной форме и в  дистанционном режиме позволила сделать 

воспитательную работу в школе и классах максимально открытой для 

родителей. Классные руководители развили свои профессиональные 

компетенции при использовании цифровых технологий в воспитательной 

работе. 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование детей и взрослых направлено на 

формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их 

свободного времени. В 2021году в ОО реализовывались дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие  программы следующих 

направленностей: естественно-научной, технической, художественной, 

физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, социально-

гуманитарной. Выбор направленностей и детских объединений осуществлен 

на основании выбора учащихся и родителей в региональной системе 

«Навигатор дополнительного образования» в июне-августе 2021 г. Следует 

отметить, что по итогам анализа охвата дополнительного образования ОО и 

данных «Навигатора» из 865 учащихся и 457 родителей выбрали туристско-

краеведческую направленность дополнительного образования – 15 

чел., техническую – 84 чел., художественную – 89 чел., физкультурно-

спортивную – 90 чел.  

Таблица 8 

Охват дополнительным образованием 

Направленности 2019 г. 

чел. 

2020 г. 

чел. 

2021 г. 

чел. 

Доля родителей, удовлетворенных работой школы 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

69% 82,2% 95% 
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естественно-научная 0 0 15 

туристско-краеведческая 62 63 15 

физкультурно-спортивная 99 99 90 

художественная 106 107 89 

техническая 30 32 84 

социально-гуманитарная 122 131 69 

ВСЕГО: 419 432 362 

 

Естественно-научное дополнительное образование, которое в ОО 

реализуется на базе МУДО «Детский  эколого-биологический центр», 

выбрало 85 чел.  На базе ОО также действует детские объединения от МУДО 

«Дом детства и юношества» г. Черемхово: «Юный дизайнер» 

художественной направленности (19 чел.–2%). 

В 2021 г. в целях совершенствования школьного дополнительного 

образования в дополнительные общеразвивающие программы был внесен 

профориентационный компонент, что позволило усилить работу по ранней 

профилизации и повысить качество предпрофильной и профильной 

подготовки учащихся средствами дополнительного образования. Следует 

отметить высокий уровень подготовки учащихся в объединениях 

физкультурно-спортивной и социально-гуманитарной направленности. Так , 

воспитанники секции «Баскетбол» (старшая и младшая группы) готовы к 

участию в   областных соревнованиях, отряд ЮИД занял 1 место в   Вместе с 

тем, следует отметить снижение охвата дополнительным образованием в 

2021году.  Причину следует видеть в оттоке учащихся в учреждения 

дополнительного образования г. Черемхово, имеющих лучшую 

материальную базу для реализации  предпрофессиональных  программ 

(ДЮСШ, ДХШ, хореографические студии ДК «Горняк»). Регистрация 

учащихся родителями  в в АИС «Навигатор дополнительного образования» 

была затянута ввиду  отсутствия достаточной  компетентности  в данной 

деятельности  педагогов-совместителей (4 объединения дополнительного 

образования).  В 2022году следует  поставить на контроль  на работу с АИС 

«Навигатором дополнительного образования» педагогов-совместителей. 

 В результате изучения удовлетворенности учащихся дополнительным 

образованием установлено, что 88,3% учащихся удовлетворены школьным 

дополнительным образованием, чувствуют себя комфортно на занятиях 

дополнительного образования, им нравится общение в условиях 

разновозрастного сотрудничества, удовлетворены своими достижениями в 

детском объединении, считают, что кружки, клубы, секции развивают их 

способности. 31% школьников готовы попробовать себя в других детских 

объединениях при высоком уровне удовлетворенности нынешним детским 

объединением либо начать заниматься в двух детских объединениях.  Вместе 

с тем, 11% учащихся планируют поменять детское объединение, т.к. 

выбранная в этом году направленность не соответствует их интересам и 

ожиданиям.  
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В период введения ограничительных мер реализация программ 

дополнительного образования также осуществлялась в дистанционном 

формате на платформе Zoom по школьному расписанию в соответствии с 

действующим СанПиН к организации дополнительного образования детей. 

Учет родительского мнения показал, что более 50% родителей (законных 

представителей) учащихся не удовлетворены подобным форматом занятий 

по дополнительному образованию. Анализ данных по посещению детьми 

занятий дополнительного образования показывает снижение показателя по 

охвату  в связи с переходом на дистанционный режим, особенно по 

программам технической и физкультурно-спортивной направленности, что 

является закономерным.  

Следует отметить, что в 2021 г. в целях совершенствования школьного 

дополнительного образования в дополнительные общеразвивающие 

программы будет внесен профориентационный компонент, что позволит 

усилить работу по ранней профилизации и повысить качество 

предпрофильной и профильной подготовки учащихся средствами 

дополнительного образования. 

 

1.2. Оценка системы управления организации 
В школе продолжает осуществляться проектно-ориентированное 

управление, основанное на принципах единоначалия и самоуправления.  

Таблица 9 

 Органы управления, действующие в школе 

Наименование органа Функции 

Директор 

 

Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных 

подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, 

осуществляет общее руководство школой 

Совет родительской 

общественности 

Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения; 

 согласует локальные акты, 

регламентирующие отношения участников 

образовательных отношений; 

 помощь классным руководителям и классным 

коллективам 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство 

образовательной деятельностью Школы, в том 

числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 
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 выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

 материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

 аттестации, повышения квалификации 

педагогических работников; 

 координации деятельности методических 

объединений. 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

 

Реализует право работников участвовать в 

управлении образовательной организацией, в 

том числе: 

 участвовать в разработке и принятии 

коллективного договора, Правил трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией 

образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы. 

Для осуществления учебно-методической работы в школе создано 

четыре предметных методических объединения: 

 учителей гуманитарных предметов; 

 учителей естественно-научных предметов; 

 учителей точных предметов; 

 учителей начальных классов. 

В целях учета мнения учащихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся в школе действуют Совет 

учащихся и Совет родительской общественности. 

Активно развивается проектно-ориентированное управление 

инновационной деятельностью. На базе школы осуществляется деятельность 

площадок Института развития образования Иркутской области. 

 1 базовая (опорная) площадка по распространению государственной 

языковой политики, 1 пилотная площадка опережающего введения и 

реализации ФГОС общего образования, 1 инновационная педагогическая 

площадка по вопросам создания развивающей речевой среды в ОО, 1 

инновационная площадка по управлению проектами. 100% педагогов 

являются участниками деятельности на данных площадках.  
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Таблица 10 

Управление инновационной деятельностью в школе 
Название проекта, 

площадки 

Результаты деятельности 

Пилотная площадка 

опережающего введения 

ФОС СОО «Новые формы 

взаимодействия учителя и 

учащихся в 

образовательной 

деятельности (смешанное 

обучение») 

Презентация опыта работы и кейса образовательной 

практики на XV региональной стажировочной сессии 

«ФГОС СОО: управление и методические аспекты 

реализации» ГАУ ДПО ИРО на сайте ГАУ ДПО ИРО 

«Образование для будущего: здесь и сейчас». 

Проведение региональной оценки метапредметных 

результатов освоения ООП СОО, апрель 2021 г. 

Инновационная 

педагогическая площадка 

«Механизмы управления 

проектами в организации» 

Разработка модели «Механизмы управления проектной 

деятельностью в ОО». 

Презентация управленческой практики «Организация 

проектно-ориентированного управления в условиях 

развития современной школы» на IV  

Участие в онлайн-деловой игре по организации проектной 

деятельности на региональном семинаре «Управление 

проектами: организационные механизмы» ГАУ ДПО ИРО 

(25 чел.) 

Базовая (опорная) 

площадка «Реализация 

государственной языковой 

политики» 

 Презентация практик на Региональной конференции 

«Функциональная грамотность как новый вектор языкового 

образования» ГАУ ДПО ИРО 

Методическая помощь в проведении Региональной 

конференции «Функциональная грамотность как новый 

вектор языкового образования», Благодарность ГАУ ДПО 

ИРО.  

Публикация в журнале «Педагогический имидж: от идеи к 

практике», № 2, апрель-июнь 2021 г. «Организация 

методического гайд-парка по вопросам создания и 

развития школьной речевой среды» 

Публикация в журнале «Педагогический имидж: от идеи к 

практике», № 2, апрель-июнь 2021 г. «Русский родной 

язык: что и как преподавать?» 

Презентация опыта на ХII Международной научно-

практической конференции «Педагогика текста» уже 

завтра!». 

У каждого учителя созданы и реализуются новые образовательные 

практики. Наиболее сложившиеся и оформленные практики масштабируются 

на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. Школа является 

региональным и муниципальным ресурсным центром, что накладывает 

отпечаток на содержание и организацию управленческой деятельности. В 

2021 г. реализуется модель управления проектной деятельностью в ОО. 

По итогам 2021 года система управления школой оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение всех участников образовательных 

отношений, применять методы нематериального стимулирования и 

поощрения работников школы, объединять педагогический коллектив вокруг 

инноваций, бесконфликтно взаимодействовать с родителями, устанавливать 
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адекватные отношения с социальными партнерами. В следующем году 

изменение системы управления не планируется. Опыт организации проектно-

ориентированного управления ОО был представлен на региональном уровне. 

 

1.3. Оценка содержания и качества подготовки учащихся 
Таблица 11 

 Статистика показателей за 2019–2021 годы 

Параметры статистики 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Количество детей, обучавшихся на 

конец учебного года, в том числе: 

817 858 860 

начальная школа 360 369 337 

основная школа 368 420 433 

средняя школа 89 69 90 

Количество учеников, оставленных на 

повторное обучение: 

2 2 8 

начальная школа 1 2 4 

основная школа 1 0 4 

средняя школа 0 0 0 

Не получили аттестат:    

об основном общем образовании 1 0 4 

о среднем общем образовании 0 0 0 

Окончили школу с аттестатом 

особого образца:  

10 11 7 

в основной школе 2 7 4 

средней школе 8 4 3 

Количество учащихся с ОВЗ 12 21 21 

Количество учащихся с 

инвалидностью 

5 7 6 

В общей численности количество обучающихся в образовательной 

организации остается на прежнем уровне. Однако в 1 класс в 2021 году 

набрано меньше учащихся на 22 человека, что определяется новыми СанПин. 

Наряду с этим,  в 2021 г. в 10 классе открыты два класса, а в 2020 году - 

только один. Увеличение количества десятиклассников объясняется ростом 

качества работы по личностному и профессиональному самоопределению 

школьников. 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Таблица 12 

 Результаты освоения учащимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 
Класс

ы 

Всег

о уч-

ся 

Из них 

успеваю

т 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведен

ы условно 

 Кол % С % С % Всего Из них Кол- % 
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-во отметка

ми «4» и 

«5» 

отмет

ками 

«5» 

н/а во 

Кол

-во 

% Кол

-во 

% 

2 88 83 94 28 34 11 12 5 6 0 0 3 3 

3 86 81 94 19 22 15 17 5 6 0 0 1 1 

4 85 82 96 33 39 7 8 3 4 0 0 0 0 

Итого 259 246 95 80 31 33 13 13 5 0 0 4 1,5 

Если сравнить результаты освоения учащимися программ начального 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 

с результатами освоения учащимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, 

что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», понизился на 5% (в 

2020 был 38%), процент учащихся, окончивших на «5», понизился на 3 % (в 

2020 – 16%).  

Таблица 13 

 Результаты освоения учащимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 
Клас

сы 

Всего 

уч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведен

ы условно 

 Кол-

во 

% С 

отмет

ками 

«4» и 

«5» 

% С 

отмет

ками 

«5» 

% Всего Из них 

н/а 

Кол-

во 

% 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

5 87 87 100 20 23 6 7 0 0 0 0 0 0 

6 102 102 100 23 22 8 8 0 0 0 0 0 0 

7 92 91 99 17 18 1 1 1 1 0 0 0 0 

8 81 80 99 14 17 6 7 1 1 0 0 0 0 

9 71 70 99 15 21 1 1,6 1 1,4 0 0 0 0 

Ито

го 

433 430 99 87 20 22 5,0 3 0,7 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения учащимися программ основного 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 

с результатами освоения учащимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, 

что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», понизился на 3% (в 

2020 был 23%), процент учащихся, окончивших на «5», остался на прежнем 

уровне.  

Причиной снижения успеваемости на уровне начального и основного 

общего обучения явилась сложная эпидемиологическая обстановка: если был 

зафиксирован факт  заболевания в классе учащегося коронавирусной 

инфекцией, класс уходил на самоизолюцию, и для обучения учащихся школа 

осуществляла реализацию образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. При 

этом стоит отметить, что в 2021 году на основе анализа причин выявленных в 

2020 году проблем достигнуты следующие положительные эффекты: 
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– появилась стабильность в результативности образовательной деятельности 

на уровне начального общего и основного общего образования; 

– вышли на достаточное обеспечение обучающихся техническими 

средствами обучения – компьютерами, ноутбуками и другими средствами, 

увеличили скорость интернета; 

– проработали с родителями (законными представителями) обучающихся 

вопросы организации обучения в домашних условиях, которые способствуют 

успешному освоению образовательных программ; 

– уменьшили на 7 процентов количество обращений граждан по вопросам 

недостаточного уровня качества образования и повысили удовлетворенность 

родителей (законных представителей) качеством преподавания учебных 

предметов с использованием дистанционных образовательных технологий с 

75 до 86 процентов. 

Таким образом, полученные в 2021 году результаты свидетельствуют о 

правильности принятых управленческих решений по внедрению системы 

наставничества и введению в штат технического специалиста.  

Повторное обучение в 2021 году прошли пять обучающихся: 4 

обучающихся по программе начального общего образования (2 обучающихся 

по решению ПМПК, 2 – как не освоивших уровень НОО), 1 – по программе 

основного общего образования. 

Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 

286, и ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, в МОУ Школа № 8 г. Черемхово 

разработана и утверждена Дорожная карта внедрения новых требований к 

образовательной деятельности. В том числе, определены сроки разработки 

программ начального общего и основного общего образования. Для 

выполнения новых требований и качественной реализации программ в МОУ 

Школа № 8 г. Черемхово на 2022 год запланирована масштабная работа по 

обеспечению готовности всех участников образовательных отношений к 

реализации обновленных ФГОС НОО и ООО с 1.09.2022 г. Деятельность 

рабочей группы за 2021 год по подготовке школы к постепенному переходу 

на новые ФГОС НОО и ООО можно оценить как хорошую: мероприятия 

дорожной карты реализованы на 98%. Причины, по которым не был 

проведен ряд мероприятий дорожной карты, объективны: болезнь педагогов 

или участников рабочей группы. 

Результаты всероссийских проверочных работ в 2021 г. 

В соответствии с приказом Рособрнадзора от 11.02.2021 № 119 «О 

проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2021 году» в 

школе были проведены Всероссийские проверочные работы по следующим 

предметам: 

 4 класс – русский язык, математика, окружающий мир; 
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 5 класс – русский язык, математика, история, биология; 

 6 класс – русский язык, математика, биология, география, история, 

обществознание; 

 7 класс - русский язык, математика, биология, география, история, 

обществознание, физика, английский язык; 

 8 класс - русский язык, математика, биология, география, история, 

обществознание, физика, химия; 

 11 класс – география. 

Таблица 14 

 Доля подтвердивших по итогам ВПР результаты освоения программы 

по предметам 

Предметы Классы 

4 5 6 7 8 11 

Повыс/ 

Подтв/ 

пониз 

Повыс/ 

Подтв/ 

пониз 

Повыс/ 

Подтв/ 

пониз 

Повыс/ 

Подтв/ 

пониз 

Повыс/ 

Подтв/ 

пониз 

Повыс/ 

Подтв/ 

пониз 

Русский 

язык 

34/ 58/ 8 7/ 48/ 45 22/ 57/ 

22 

7/ 52/ 41 9/ 64/ 27  

Математика 12/ 80/ 8  8/ 63/ 29 6/ 52/ 42 10/ 65/ 

25 

4/ 69/ 27  

Окружающи

й мир 

36/ 44/ 

20 

     

Биология  3/ 59/ 38 3/ 62/ 35 8/ 62/ 29 9/ 59/ 32  

География   12/ 64/ 

24 

26/ 53/ 

22 

0/ 47/ 53 0/ 41/ 59 

История  6/ 62/ 32 6/ 73/ 21 5/ 88/ 7 8/ 68/ 31  

Обществозна

ние 

  8/ 78/ 14 10/ 87/ 3 0/ 48/ 52  

Физика    29/ 45/ 

26 

42/ 19/ 

38 

 

Английский 

язык 

   4/ 51/ 44   

химия     52/ 48/ 0  

 

Результаты ВПР показали значительное снижение результатов по 

сравнению с итоговой оценкой за третью четверть по географии и 

обществознанию в 8-х классах, по географии в 11 классах. До 40% понизили 

результаты учащиеся 5-х классов по русскому языку, учащиеся 6 классов по 

математике, учащиеся 7-х классов по русскому языку и английскому языку. 

Более 70% подтвердили свои результаты учащиеся  4-х классов по 

математике, учащиеся 6-х классов по истории и  обществознанию, учащиеся 

7-х классов по истории и обществознанию.  

 

 



21 
 

Таблица 15 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 
Класс

ы 

Всег

о 

уч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведен

ы условно 

 Кол-

во 

% С 

отметка

ми «4» и 

«5» 

% С 

отметка

ми «5» 

% Всего Из них 

н/а 

Кол-

во 

% 

Кол

-во 

% Кол

-во 

% 

10 41 41 100 7 17 4 10 0 0 0 0 1 2 

11 49 49 100 17 35 8 16 0 0 0 0 0 0 

Итог

о 

90 90 100 24 27 12 13 0 0 0 0 1 1 

 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021  году по показателю 

«окончили с отметками «4» и «5» повысилось на 4% (в 2020 году  было 20%), 

процент учащихся, окончивших на «5» остался на прежнем уровне. Эти 

показатели свидетельствуют о том, что для учащихся среднего общего 

образования созданы все условия для успешного обучения. 

Результаты Всероссийской олимпиады школьников в 2021 г. 

В 2021 году в рамках Всероссийской олимпиады школьников прошли 

школьный и муниципальный этапы. Анализируя результаты двух этапов, 

можно сделать вывод, что количественные показатели не изменились по 

сравнению с прошлым учебным годом, а качественные – стали выше на 5%. 

 В 2021 г. был апробирован новый формат проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады – на образовательной платформе 

образовательного центра поддержки одаренных детей в России «Сириус».  

Таблица 16 

 Распределение участников школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам 

Предметы ВсОШ в новом формате 

(кол-во учащихся) 

ВсОШ в традиционном 

(кол-во учащихся) 

Физика 1  

Математика 23  

Информатика 1  

Химия 6  

Биология 16  

Английский язык  18 

География  10 

История  11 

Литература  15 

Обществознание  14 
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ОБЖ  15 

Русский язык  26 

Технология  17 

Физическая культура  24 

Таблица 17 

 Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников в 2021 г 

Предмет 
Муниципальный этап 

(победители/призеры) 

Региональный этап 

(участники/призеры) 

Английский язык 1/1 - 

Биология 0/0 - 

География 0/0 - 

История 0/1 - 

Литература 1/1 - 

Математика 0/0 - 

Обществознание 0/2 1/0 

Русский язык 0/1 - 

Физика 0/0 - 

Химия 0/0 - 

Физическая культура 3/5 - 

Технология 0/0 - 

ОБЖ 0/0 - 

Итого 5/11 1/0 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в 2021 г. 

Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены 

мероприятиями, направленными на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и предотвращения 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19).  

Для выпускников 9-х классов 2021 года ГИА проводилась только по 

двум обязательным предметам – русскому языку и математике. Выпускники 

с ограниченными возможностями здоровья могли сдать ГИА только по 

одному обязательному предмету. Для девятиклассников в период с 17 по 25 

мая 2021 были проведены контрольные работы по одному учебному 

предмету по их выбору. Результаты этих контрольных не влияли на 

получение аттестата и допуск к итоговой аттестации. Допуском к 

государственной итоговой аттестации для 9-классников было итоговое 

собеседование, которое прошло в феврале. Все учащиеся 9-х классов 

успешно сдали итоговое собеседование по русскому языку в качестве 

допуска к государственной итоговой аттестации. 

Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам, 

которые не планировали поступать в вузы, вместо ЕГЭ можно было сдать 

государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам – русскому 

языку и математике. Выпускникам, которые планировали поступать в вузы, 

достаточно было сдать на удовлетворительный результат ЕГЭ по русскому 
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языку. ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году не проводился. 

Допуском к государственной итоговой аттестации для 11-классников было 

итоговое сочинение (изложение), которое прошло в середине апреля. Все 

учащиеся 11-х классов успешно прошли данное испытание. 

Таблица 18 

 Общая численность выпускников  

 9-е 

классы 

11-е 

классы 

Общее количество выпускников 76 26 

Количество обучающихся с ОВЗ 3 0 

Количество обучающихся, получивших «зачет» за 

итоговое собеседование/ сочинение 

75 26 

Количество обучающихся, не допущенных к ГИА 0 0 

Количество обучающихся, проходивших процедуру 

ГИА 

76 26 

Количество обучающихся, получивших аттестат 71 

(+1 ОВЗ) 

85 

Результаты ГИА в 9-х классах 

В 2021 году все девятиклассники сдавали ОГЭ по основным предметам 

– русскому языку и математике (см. рис. 1).  

 
Рисунок 1. Математика, русский язык. ОГЭ -9. Средний первичный балл 

 

Средний первичный балл по русскому языку и математике отличается 

незначительно от среднего первичного балла по городу. По русскому языку 

больше на 1 балл, по математике ниже на 1,4 балла. 

Таблица 19 

Успеваемость и качество сдачи ОГЭ-9 в 2019-21 г.г. 

Предмет 2019 2020 2021 

успевае

мость 

качество успевае

мость 

качество успеваемо

сть 

ОО/ город 

качество 

ОО/ 

город 

математика 80,9 15,5 95,1 50,8 73,6/ 86,4 13,9/27,7 

0

10

20

30

русский язык математика 

24,5 

10,3 

23,5 

11,7 ОО 

Город 
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русский 

язык 

98,2 58,6 99,8 60,1 97,3/ 98,2 52,1/ 

47,7 

 

Успеваемость и качество по математике и русскому языку за последние 

три года не стабильны. По русскому языку в 2021 году успеваемость ниже 

среднего городского показателя на 0,9%, а качество на 4,4% выше среднего 

городского показателя. Однако, результаты по математике не только ниже 

показателей за три последних года, но и по сравнению со средними 

показателями города. Так  показатели успеваемости ниже на 12,8%, а 

качество ниже на 13,8%. Одной из причин низкой подготовки учащихся 9 

классов к ОГЭ по математике является отсутствие кадров. Другой причиной 

является – низкая мотивация учащихся. 

Результаты ГИА в 11-х классах 

В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся 11-х 

классов к ГИА было получение «зачета» за итоговое сочинение. По 

результатам проверки все обучающиеся получили «зачет». 

В 2021 году все выпускники 11-х классов (26 человек) успешно сдали 

ГИА в форме ЕГЭ.  

Таблица 20 

Результаты сдачи ЕГЭ в 2021 году 

Предмет Сдавал

и всего 

челове

к 

Кол-во 

учащихся, 

получивши

х 100 

баллов 

Кол-во 

учащихся, 

получивших 

высокие 

баллы по 

предмету 

Средни

й балл 

ОО 

Средни

й балл 

по 

городу 

Русский язык 26 0 7 67,8 68,7 

Литература 4 0 0 52 57,6 

Математика (проф.) 7 0 3 60,1 47,3 

Английский язык 1 0 0 64,0 75,1 

Биология 6 0 1 51,5 51,5 

Обществознание 14 0 0 50,6 56,7 

Химия 8 0 2 56,1 53,4 

Физика 1 0 0 55,0 47,1 

Информатика 1 0 0 34,0 61,6 

История 3 0 1 52,0 55,2 

 

Анализ показал, что результаты ОГЭ по русскому языку выше 

городских по показателям «качество» на 4,4%, «средний первичный балл» на 

1 балл, «средняя оценка» на уровне городского – 3,6; ниже городских по 

показателю «успеваемость» на 0,9%. Результаты ОГЭ по математике ниже 

городских по показателям «успеваемость» на 12,8%, «качество» на 13,8%, 

«средний первичный балл»  на 1,4 балла, «средняя оценка» на 0,3 (2,9). Все 

учащиеся 11 классов подтвердили освоение программ СОО. 
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72 девятиклассника (94%) успешно закончили 2020/21 учебный год и 

получили  аттестаты об основном общем образовании. Аттестат с отличием 

получили 4 человека, что составило 5 % от общей численности выпускников. 

Все выпускники 11-х классов успешно завершили учебный год и 

получили аттестат. Количество обучающихся, получивших в 2020/21учебном 

году аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые 

успехи в учении», - 3 человека, что составило  12 % от общей численности 

выпускников 2021 года. 

 

1.4. Оценка организации учебного процесса 
Организация учебного процесса в школе регламентируется режимом 

занятий, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием 

занятий, локальными нормативными актами школы. 

Таблица 21 

Режим образовательной деятельности 

Класс

ы 

Количеств

о смен 

Продолжительность 

урока 

Количество 

учебных 

дней в 

неделю 

Количество 

учебных 

недель в 

году 

1 1 

Ступенчатый режим: 

35 минут (сентябрь – 

декабрь); 

40 минут (январь – май) 

5 33 

2–11 1 40 минут 5 34 

 

Образовательные занятия в урочной, внеурочной деятельности и 

дополнительного образования организованы на основе системно-

деятельностного подхода с целесообразным использованием электронного 

обучения и цифровых технологий. 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями 

по профилактике распространения коронавирусной инфекции в школе: 

 разработаны графики входа учеников через четыре входа в ОО; 

 функционирует новое расписание со смещенным началом урока и 

каскадное расписание звонков, чтобы минимизировать контакты 

учеников; 

 закреплены классы за кабинетами; 

 составлены и утверждены графики влажной уборки, проветривания и 

обеззараживания кабинетов, рекреаций и санитарных зон; 

 составлен график работы столовой и приема пищи по параллелям с 

учетом дистанцированной рассадки классов; 

 на сайте школы размещена необходимая информация об 

антикоронавирусных мерах, ссылки распространены по официальным 

родительским группам в вайбере; 
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 имеется визуальная информация о правилах поведения в период 

пандемии; 

 имеются в наличии бесконтактные термометры, рециркуляторы 

стационарные и настенные для столовой, рекреаций и кабинетов, 

средства для антисептической обработки рук, маски медицинские, 

перчатки; 

 для эффективной работы на уроке все учебные кабинеты оснащены 

автоматизированным рабочим местом для учителя, мультимедийным 

оборудованием, мобильными автоматизированными рабочими местами 

для учащихся, подключена сеть Wi-Fi. 

Вместе с тем наполняемость классов не соответствует нормам  

санитарных требований, что снижает качество учебного процесса. Но 

поскольку школа изменить этого не может, учитель должен планировать 

такие виды деятельности на уроке, которые способствовали бы включению 

всех детей в познавательную активность.  

 

1.5. Оценка востребованности выпускников 

Таблица 22 

 Востребованность выпускников уровней ООО и СОО 
Год 

вып

уска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

выпуск

ников 

Пере

шли 

в 10 

клас

с 

школ

ы 

Пере

шли 

в 10 

клас

с 

друг

ой 

школ

ы 

Поступили 

в 

профессио

нальную 

ОО 

Вс

его 

Поступили в ВУЗ  Поступи

ли в 

професс

иональн

ую ОО 

Устроили

сь на 

работу/П

ошли на 

срочную 

службу 

по 

призыву 

На 

бюдж

етной 

основ

е 

На 

коммерч

еской 

основе 

2019 48 20 0 28 44 13 21  9 1 

2020 80 44 0 36 40 14 18  7 1 

2021 75 30 6 39 26 7 18 1 0 

 

В 2021 году увеличилось количество выпускников уровня ООО, 

поступивших в 10 класс МОУ Школа № 8 г. Черемхово из других школ 

города, что свидетельствует об укреплении имиджа школы. 

В 2020 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые 

продолжили обучение в профессиональных образовательных организациях 

региона. Увеличилось число выпускников 9 класса, поступивших в другие 

образовательные организации в профильные классы.  

 Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно растет по 

сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса. На протяжении 

2019, 2020 г. рост составил по 3%, в 2021 г. – 16%. Выпускники школы 

продолжают обучение в образовательных учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования Иркутска, Красноярска, Новосибирска, 

Екатеринбурга, Санкт-Петербурга. Специальности, выбираемые 
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выпускниками, в основном, социально- экономического, естественно-

научного профилей.  

1.6. Оценка качества кадрового обеспечения 

На период самообследования в школе работают 40 педагогов. Из них 

73% педагогов имеют высшее профессиональное образование, 11% – среднее 

профессиональное. В 2021 году аттестацию прошли 2 педагогов: 1 чел. – на 

высшую квалификационную категорию, 1- на первую квалификационную 

категорию. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе на 

протяжении ряда лет проводится целенаправленная кадровая политика, 

основная цель которой – наращивание кадрового потенциала в соответствии 

потребностями школы и требованиями действующего законодательства. 

Приоритеты кадровой политики школы в 2019-2021 г.г.: 

 Формирование стойкой мотивации педагогов к выполнению 

профессиональных функций на качественно высоком уровне; 

активизация потребности в повседневном прогрессивном развитии в 

части решения педагогических задач. 

 Непрерывное приращение профессиональных знаний и способов 

эффективной деятельности, культивирование педагогического поиска; 

использование широкого арсенала методов поддержки (консалтинг, 

стажировка, наставничество, партнерство и др.) для развития 

профессиональных компетенций педагогов. 

 Формирование у педагогов установок на изучение и творческое 

осмысление эффективного опыта деятельности, развитие умений 

представлять собственный позитивный опыт в различных целевых 

аудиториях. 

 Концептуализация опыта педагогов в осуществлении педагогической 

деятельности в условиях реализации Профстандарта, концепций 

учебных предметов (предметных областей); расширение видов 

деятельности педагогов по обобщению и масштабированию 

эффективных образовательных практик и воспитательных решений.  

 Активизация рефлексивной деятельности педагогов; предотвращение и 

нивелирование профессиональных деформаций педагогов. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся 

одним из условий, которое определяет качество подготовки учащихся, 

необходимо констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в школе обеспечена 

квалифицированным профессиональным педагогическим составом 

(73% учителей имеют высшее профессиональное образование, 17% 

педагогов аттестованы на высшую квалификационную категорию, 10% 

- на первую квалификационную категорию);  

 кадровый потенциал школы динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов и 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/
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участия в инновационной деятельности педагогов на муниципальном, 

региональном и федеральном уровнях; 

 успешно реализуется система флэш-наставничества молодых и вновь 

прибывших специалистов; 

 7 педагогов являются руководителями муниципальных 

профессиональных педагогических сообществ, 1 педагог входит в 

состав регионального учебно-методического объединения и 

профессионального педагогического объединения Иркутской области. 

 в 2021 г. 82% педагогов и руководящих работников освоили 

дополнительные профессиональные программы по актуальным 

вопросам развития современной школы; 

 8 учителей и 2 руководящих работника приняли участие в 

масштабировании своего опыта на региональном и федеральном 

уровнях,  35% учителей участвовали в трансляции новых 

образовательных практик реализации концепций учебных предметов 

(предметных областей), ФГОС общего образования, программы 

воспитания и социализации, цифровых технологий в образовательной 

деятельности; 

 по итогам 2021 г. педагогический коллектив имеет 3 публикации в 

печатных изданиях регионального и федерального уровней; 

В результате анализа сделаны выводы о том, что в ОО обеспечен 

непрерывный рост кадрового потенциала с учетом ориентиров 

государственной политики в области образования путем регулярного 

повышения квалификации, непрерывного самообразования, участия в 

конкурсной деятельности на различных уровнях, а также участия в 

инновационной деятельности на всех уровнях общего образования. Вместе с 

тем, следует отметить наметившийся дефицит в профессиональных 

педагогических кадрах в условиях малопривлекательного провинциального 

города, наметившуюся тенденцию к увеличению количества 

профессионально выгоревших педагогов и педагогов со сниженной 

профессионально-личностной мотивацией. 

Таблица 23 

Потребность ОО в кадрах  

Предмет Кол-во часов 

Физика, астрономия 31 ч. 

Математика 70 ч. 

Англ. язык 100 ч. 

Начальные классы 20 ч. + 20 ч. 

 

1.7.  Оценка качества учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения 
Таблица 24  

Оценка библиотечного фонда 

Общая 2019 2020 2021 
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характеристика 

Объем 

библиотечного фонда 

22060 24546 

экземпляра 

26461 

Книгообеспеченность 92,3% 93% 93% 

Обращаемость 0,11 0,14 0,9 

Объем учебного 

фонда 

11774 15989 единиц 17904 единиц 

Фонд библиотеки формируется за счет субвенции ОО. 

Таблица 25 

 Состав библиотечного фонда 

Вид литературы Количество единиц в фонде 

Учебники 17904 

Учебные пособия 2343 

Художественная литература 5752 

Справочный материал 390 

Аудиовизуальные пособия 52 

Электронные пособия 20 

Всего экземпляров 26389 

За отчетный период поступило   2376 

Обеспеченность учебной 

литературой 

93% 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда 

входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 20.05.2020 № 254. 

В связи с введением в Учебный план в 2021-2022 учебном году 

учебного курса «Финансовая грамотность» во 2-4 и 10-11 классах 

приобретены  УМК «Финансовая грамотность», в 5-7 и 8-9 классах- учебные 

пособия «Финансовая грамотность» и сборники эталонных заданий. 

В библиотечном фонде имеется методическая литература для 

организации проектно-исследовательской деятельности учащихся на всех 

уровнях общего образования, поддержки естественно-научного профиля в 

старшей школе, организации дополнительного образования и внеурочной 

деятельности школьников. Вместе с тем, отсутствует финансирование 

библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

В результате анализа сделаны выводы о том, что школьное учебно-

методическое и библиотечно-информационное обеспечение способствует 

качественному освоению образовательных программ на всех уровнях общего 

образования.  

1.8.  Оценка материально-технической базы 

В школе ежегодно проводится внутришкольный контроль условий 

реализации ООП общего образования, в том числе материально-технических 

условий. В школе оборудованы 28 учебных кабинета, 24 из них оснащены 

современной мультимедийной техникой. В школе функционируют: 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565295909/XA00M1S2LR/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565295909/XA00M1S2LR/
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 лаборатория по физике; 

 лаборатория по химии; 

 лаборатория по биологии; 

 два стационарных компьютерных класса; 

 два мобильных компьютерных класса; 

 два класса с учебно-лабораторным оборудованием; 

 столярная мастерская; 

 кабинет технологии для девочек; 

 музейная комната «Истоки»; 

 актовый зал; 

 спортивный зал; 

 конференц-зал. 

В 2021 году школа продолжила участвовать в муниципальном проекте 

«Технологии цифрового образования». Такая работа позволяет комплексно 

подойти к следующему этапу цифровизации – использованию новых 

технологий в образовательной деятельности школы.  

В школе создано единое информационное пространство, 

функционирует школьный сайт, который, в частности, является площадкой 

взаимодействия школы, учеников и их родителей. Информационно-

коммуникационные технологии эффективно используются в управлении 

образовательной деятельностью. Действует локальная сеть, обеспечен доступ 

100% учащихся и 100% педагогов к сети Интернет при условии контентной 

фильтрации. В ОО осуществляется электронное ведение журнала. В 

образовательной деятельности по-прежнему активно используется комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы такие как: Российский образовательный портал 

http://www.school.edu.ru Российская электронная школа https://resh.edu.ru 

Портал «Музеи России» http://www.museum.ru Справочник классного 

руководителя www.klass.resobr.ru и т.д., а также online – сервисы: 

LearningApps.org, interneturok.ru, Школьный Помощник, Учи.ру, Школа 

программирования Пиксель, Сервисы Google (Google Classroom, Google 

формы, Google таблицы, Google документ) и другие. Технические средства: 

стационарные компьютеры, ноутбуки, нетбуки, планшетные компьютеры на 

системе Android, интерактивные панели, система голосования OptiVote. 

Точки доступа UniFi, для обеспечения доступа к интернету.  

В результате оценки материально-технической базы школы сделаны 

выводы о том, что материально-техническое обеспечение школы позволяет 

реализовывать образовательные программы в полной мере. Постепенно 

происходит процесс трансформации единого информационного пространства 

в цифровую образовательную среду, которая будет функционировать и 

развиваться на принципах единства, открытости, доступности, полезности,  

решать задачи реализации образовательных запросов и потребностей 

учащихся, обеспечения качества достижения образовательных результатов 

освоения ООП, получения оперативной и достоверной информации о 
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результатах, условиях реализации ООП, об образовательной деятельности 

учащихся, управления качеством образования в школе. Для этих целей 

разработана институциональная модель цифровой образовательной среды. 

 

1.9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования  
В школе оценка качества образования регламентируется Положением о 

внутренней системе оценки качества образования от 27 марта 2018 года и 

осуществляется в соответствии с  планом реализации мероприятий ВСОКО на 

учебный год. В положении о ВСОКО учтены подходы целевых разделов 

основных образовательных программ в части системы оценки достижения 

образовательных результатов обучающихся. Внутришкольный контроль 

образовательной деятельности интегрирован во ВСОКО. Команда ВСОКО 

включает, наряду с управленческими работниками, руководителей 

методических объединений и отдельных педагогов. В школе разработаны 

механизмы принятия   управленческих решений на основе оценочной 

информации. Функционирование ВСОКО обеспечивает своевременную и 

качественную подготовку отчета о самообследовании. Коррективы в Положение о 

ВСОКО вносятся одновременно с внесением изменений в основные 

образовательные программы. Мероприятия в рамках ВСОКО, включая 

внутришкольный контроль образовательной деятельности, включены в годовой 

план работы школы.  Административные и педагогические практики оценки, 

их эффективность регулярно выносятся на обсуждение педагогического 

совета. В планах работы методических объединений предусмотрены творческие 

лаборатории/ временные творческие коллективы по развитию форм, методов и 

процедур текущего контроля. Оценочный инструментарий систематически 

обсуждается на заседании научно-методического совета школы, при 

необходимости проводится внутренняя экспертиза КИМов.  

100% членов управленческой команды освоили дополнительную 

профессиональную программу по теме «Современные подходы к формированию 

программы повышения качества образования». Отдельные оценочные практики 

автоматизированы.  

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

метапредметных результатов освоения ООП ООО стабильно соответствуют 

среднему  и выше среднего уровням. По итогам региональной оценки 

метапредметных результатов выпускников уровня СОО выявлено, что у 100% 

учащихся 10 классов метапредметные результаты сформированы на высоком и 

повышенном уровнях, что свидетельствует о соответствии  уровня достижений 

выпускников уровня среднего общего образования требованиям ФГОС. 

Таблица 26 

 Результаты оценки метапредметных результатов выпускников  

уровня ООО и СОО 

Уровень достижения 

метапредметных 

Доля выпускников 

 ООО 

Доля выпускников 

 СОО 

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/30289/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/30289/
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результатов 

Высокий  47% 86% 

Повышенный 40% 14% 

Базовый 13% 0 

Пониженный и низкий 0 0 

Так как 100% метапредметных результатов на уровне СОО и 96% - на 

уровне ООО, таких как  способность к самостоятельному приобретению знаний 

и решению проблем, сформированность предметных знаний и способов 

действий, сформированность регулятивных действий, сформированность 

коммуникативных действий, сформированы на высоком и повышенном 

уровнях у выпускников уровней ООО и СОО, то это свидетельствует о качестве 

созданных в ОО условий для организации проектно-исследовательской 

деятельности и, в целом, для достижения метапредметных результатов 

освоения ООП. Для создания оптимальных условий для обеспечения 

метапредметных результатов  необходимо откорректировать Программу 

развития УУД в части типовых заданий, направленных на развитие 

познавательных УУД; обеспечить использование теории поэтапного 

формирования умственных действий в образовательной практике каждого 

учителя; откорректировать внутрикорпоративное повышение квалификации по 

вопросам организации контроля и оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП, совершенствования урока на СДО. 

В 2021 учебном году проведен опрос выпускников уровня основного 

общего образования о выборе профиля обучения на уровне СОО в 2021-2023 

г.г. Анализ позволил сделать вывод о том, что 16 учащихся планируют 

продолжить обучение в 10 классе естественно-научного профиля, 8- 

социально-экономического, 4 – технологического, 3-универсального 

профилей.  

По результатам мониторинга удовлетворенности учащихся 

организацией и качеством школьного горячего питания в 2021 г. 

установлено, что 80% учащихся, питающихся бесплатно, удовлетворены 

качеством питания в столовой, считают питание здоровым и полезным, 

наедаются школьным обедом, что на 4% выше результатов 2020 г. В школе 

согласно плана работает родительский и внутришкольный контроль 

организации и качества школьного питания. 

По результатам социологического опроса «Удовлетворенность 

системой образования Иркутской области» комфортностью условий 

предоставления услуг удовлетворены в 2020 г. 64% респондентов, в 2021 г. – 

72,4%; удовлетворенность условиями для обучения детей с ОВЗ и детей 

инвалидов продемонстрировали в 2020 г. 65% детей и родителей, в 2021 г. – 

69%, удовлетворенность материально-технической базой учреждения 

показали в 2020 г. 61% респондентов, в 2021 г. – 72%. Наряду с этим, 

удовлетворенность психологическим климатом составляет 93%, 

организацией образовательной деятельностью – 90%, удовлетворенность 

возможностями, предоставляемыми школой для всестороннего развития 
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детей – 89%, удовлетворенность комфортностью взаимоотношений с 

работниками школы – 96%, готовность рекомендовать учреждение своим 

знакомым выразили 87% респондентов. Данные показатели значительно 

выше показателей 2020 г. Это говорит об усилиях  педагогического 

коллектива по обеспечению нормального функционирования 

образовательной организации. 

В результате анализа сделаны выводы о том, что внутренняя система 

оценки качества образования развивается, обеспечивая открытость, 

оперативность и достоверность информации о результатах, условиях 

реализации ООП, об образовательной деятельности учащихся; обеспечивая 

качество стратегического и тактического управления в ОО. 

 

II. Результаты анализа показателей деятельности организации, 

подлежащей самообследованию 
Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2021 года. 

N   

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 860 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
337 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
433 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 
90 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

258/33% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
24,5 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
10,3 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 
67,8 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 
60,1 

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 

2/2,7% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

4/5,4 
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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 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

4/5,4 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

9 класса 

4/5,4 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

3/11% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

953/100% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

188/21,8% 

1.19.1 Регионального уровня 29/3,4% 

1.19.2 Федерального уровня 81/9,4% 

1.19.3 Международного уровня 78/9% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

14/2% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0 
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1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 40 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

29/73% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

27/68% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

11/27% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

10/25% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

27/68% 

1.29.1 Высшая 17/43% 

1.29.2 Первая 10/25% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 2/5% 

1.30.2 Свыше 30 лет 17/43% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

2/5% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

10/25% 

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 

41/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

15/37% 
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процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 
1 на 10 

учащихся 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

23,2 

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 

860/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
1,78 на 

учащегося 

 

Общие выводы по самообследованию 

1. Анализ показателей указывает на то, что школа имеет достаточные 

условия, которые соответствуют требованиям СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» и позволяют  реализовывать образовательные программы в 

полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

2. В школе работает высококвалифицированный коллектив педагогов. 

Вместе с тем, в укомплектованности школы педагогическими кадрами 

имеются проблемы – вакансии учителей физики, математики, 

английского языка. Все педагоги регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильность качественных 

результатов образовательных достижений учащихся. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
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3. В школе обеспечивается стабильные успеваемость и качество освоения 

основных образовательных программ, что подтверждается 

результатами независимой оценки качества образования. 

4. Развивается уклад школьной жизни «Школа Пушкина» как системное 

изменение ОО в условиях реализации ФГОС общего образования. 

5. Целенаправленность и системность изменений на всех уровнях общего 

образования обеспечивается внедрением проектно-ориентированного 

управления в ОО. 

6. Для обеспечения контроля качества детского горячего питания в школе 

осуществляется родительский и внутришкольный контроль 

организации и качества школьного питания. 

7. На уровне СОО создаются условия для организации и поддержки 

естественно-научного профиля. 

8. В школе создается цифровая образовательная среда, поддерживающая 

задачи реализации образовательных запросов и потребностей 

учащихся, обеспечения качества достижения образовательных 

результатов освоения ООП, получения оперативной и достоверной 

информации о результатах, условиях реализации ООП, об 

образовательной деятельности учащихся, управления качеством 

образования в школе. 

9. На базе школы функционируют 4 инновационные педагогические 

площадки Института развития образования Иркутской области, что 

обеспечивает самобытность развития школы, позволяет 

консолидировать педагогический коллектив на решение современных и 

перспективных задач, стоящих перед школой. 

10. Следует усилить работу педагогического коллектива по привлечению 

родителей в АС «Навигатор дополнительного образования». 

Необходимо обновить систему работы со способными, 

высокомотивированными детьми для обеспечения высоких результатов 

в олимпиадном движении и конкурсной деятельности. 

11. Необходимо обновить подходы к организации предпрофильной 

подготовки и профильного обучения в школе. 

 

 

 

 

 

 


