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Пояснительная записка 
 

Отчет о результатах самообследования МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск по направлениям 

деятельности подготовлен по состоянию на 31 декабря 2021 года в соответствии с:  

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

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» (с 

изменениями и дополнениями от 14.12.2017);  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» (с изменениями и дополнениями от 15.02.2018). 
Самообследование учреждения проводится ежегодно. Целью проведения 

самообследования является обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования.  

Задача самообследования - провести анализ результатов реализации образовательных 

программ и основных направлений деятельности МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск и принять 

меры к устранению выявленных недостатков.  

Отчет о результатах самообследования содержит общую характеристику школы, 

аналитическую информацию о направлениях, специфике и результатах образовательной 

деятельности школы. Представленная информация основана на данных внутришкольного 

мониторинга учебно-воспитательного процесса, статистической отчетности, а также на 

основании официальных данных, отражающих результаты проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся.  

В процессе самообследования проводилась оценка:  

− образовательной деятельности;  

− системы управления организации;  

− содержания и качества подготовки обучающихся;  

− организации учебного процесса;  

− востребованности выпускников;  

− качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения;  

− материально-технической базы;  

− функционирования внутренней системы оценки качества образования;  

− анализ показателей деятельности организации.  

Анализ представленной информации сопровождается тематическими таблицами, 

схемами и диаграммами с комментариями.  

На основании анализа деятельности МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск представлены 

выводы, с определением актуальных проблем школы и путей их преодоления.  
Материалы, собранные в отчёте, представлены в публичном доступе и размещены на 

официальном сайте МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск в сети Интернет. 
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Общие сведения об образовательном учреждении 

 

Немного из истории. В начале 50–ых годов в Чунской тайге началось строительство 

крупнейшего в области деревообрабатывающего комбината. Комбинат дал жизнь поселку, 

названному Ленинском.  В 1954 году в поселке была открыта начальная школа. Называлась 

она – «Начальная школа ЛДК». 

Первые занятия Ленинской семилетней школы состоялись 1 сентября 1956 года в том 

же приспособленной под школу половине щитового дома. В 1956 году школа перешла в 

одноэтажное здание барачного типа по улице Строительной и получила название 

Ленинской семилетней школы.  

В 1959 году по улице Заводской было построено новое двухэтажное здание школы.   

Ленинск в 1960 году официально получил статус поселка и стал называться - 

Лесогорск. С 1961 года наша школа стала именоваться - Лесогорская средняя школа № 4.  

И, наконец, в 1975 году произошло важное событие в истории школы. Было сдано в 

эксплуатацию типовое четырехэтажное кирпичное здание школы.  

С 01.01.2011г. образовательное учреждение функционирует в статусе 

МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск и находится в двух зданиях – основном и здании 

мастерских. 

 

Полное наименование 

общеобразовательного 

учреждения в соответствии с 

Уставом 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 

р.п. Лесогорск 

Учредитель Администрация Чунского района. 665513 Иркутская 

область, Чунский район, п. Чунский, ул. Комарова,  

дом 13. Тел. 8 (395-67) 2-12-13 

Юридический адрес  

 

665500 Иркутская область, Чунский район, 

р.п. Лесогорск, ул. Ленина, дом 14 «а» 

Фактический адрес: 

Основное здание 

Здание мастерских 

665500 Иркутская область, Чунский район, 

р.п. Лесогорск, ул. Ленина, дом 14 «а»  

 ул. Ленина, дом 14 «в»/1, дом 14 «в»/2 

Телефон  

Факс 

8 (395) 67-73-485  

8 (395-67) 73-485 

E-mail lesogorskschool4@yandex.ru 

Сайт образовательной 

организации 

lesogorskschool4.ru 

Устав МОБУ СОШ № 4 

р.п. Лесогорск 

Устав утвержден постановлением мэра Чунского 

района от 30.11.2015 № 292 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

Лицензия от 20.02.2016, регистрационный № 8951. 

Выдано Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области; бессрочно № 0003288 

серия 38Л01 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

Свидетельство от 29.04.2016, регистрационный № 3320 

Выдано Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области до 29.04.2028  

№ 0001355 серия 38А01 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного управления 

Свидетельство от 02.04.2014  

Кадастровый номер: 38:21:020110:5; 38:21:020110:10; 

38:21:020110:9 

Серия 38АЕ № 544228; 544226; 544227 

Право на пользование 

земельным участком 

В Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 

mailto:lesogorskschool4@yandex.ru
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зарегистрировано право на пользование земельным 

участком площадью 20 480 кв.м, № 38-38/003-

38/010/017/2016-2909/1 от 20.10.2016 

Администрация 

общеобразовательного 

учреждения 

 

Директор:  

Наумова Алла Витальевна, тел. 8-964-127-1764 

Заместители директора: 

Калашникова Марина Петровна, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе (методическая 

работа), тел. 8-964-103-4346 

Балаева Наталья Викторовна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе (учебная работа),  

тел. 8-924-700-5432 

Бердюгина Маргарита Ивановна, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе (работа с 

обучающимися ОВЗ, организация питания),  

тел. 8-964-109-7952 

Пережогина Оксана Николаевна, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе 

(воспитательная работа), тел. 8-964-108-5068 

Травникова Наталья Владимировна, заместитель 

директора по хозяйственной работе, тел. 8-964-215-1363 

Фокина Ала Николаевна, заведующая библиотекой,  

тел. 8-964-222-7266 
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I. Система управления организацией 
 

Управление МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск осуществляется в соответствии со 

статьей 26 Федеральным закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск, 

утвержденного постановлением Мэра Чунского района 30.11.2015 № 292, нормативными 

актами, принципами демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих 

ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности.  

Целью управления в школе является создание условий для реализации каждым 

ребенком права на получение образования с учетом его склонностей и возможностей. 

Управление образовательной организацией осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. Это позволяет предоставить возможность 

управления школой всем участникам образовательного процесса: педагогам, родителям 

(законным представителям), ученикам. В структуру управления входят отдельные 

структурные подразделения, для которых предусматриваются конкретные цели, 

оценивается сложность и неоднородность объекта управления. 

Единоличным исполнительным органом МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск является 

директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью школы. 

Органами коллегиального управления школой являются: собрание трудового 

коллектива, педагогический совет. В 2021 году, согласно плану работы, проведено 16 

заседаний педагогических советов, где рассматривались вопросы: 

- утверждения учебных планов и программ; 

- определение основных направлений педагогической деятельности; 

- утверждение индивидуальных учебных планов; 

- перевод обучающихся в следующий класс; 

- успеваемости, поведения и аттестации обучающихся; 

- организации работы по повышению квалификации педагогических 

сотрудников школы, развитию их творческих инициатив, распространению 

передового опыта; 

- организация питания детей-инвалидов. 

На двух заседаниях общего собрания коллектива рассмотрены вопросы: 

- представления педагогических и других работников к различным видам поощрений 

и наград; 

- внесение изменений в локальные акты. 

Основными формами координации деятельности аппарата управления являются: 

- совещания при директоре. На 6 проведенных заседаниях рассмотрены итоги 

классно-обобщающих контролей, организация и проведение мероприятий, на которые 

приглашался весь педагогический коллектив, его часть, те специалисты и заместители, 

которые занимаются вопросом, рассматриваемым на совещании или курируют данное 

направление. Данные совещания позволили оперативно довести необходимую 

информацию до ответственных лиц или всего коллектива и принять коллективное решение.  

- еженедельно проводимые административные совещания, на которых подводились 

итоги работы за неделю, корректировался план работы школы на следующую неделю. 

- совещания при заместителе директора по учебно-воспитательной работе – основные 

вопросы, анализируемые на данных совещаниях – это успеваемость обучающихся, работа 

с учащимися, имеющими трудности в обучении, профилактика пропусков уроков, 

организация и подготовка общешкольных мероприятий. 

Формы соуправления школой 

 

органы ученического самоуправления   родительская общественность 

 (совет старшеклассников)     (родительский комитет школы) 
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В школе созданы условия для работы органов ученического самоуправления, детских 

объединений. Их деятельность регламентируется рядом локальных актов и направлена на 

привлечение обучающихся школы к сотворчеству и сотрудничеству с ученическим и 

педагогическим коллективами.   

В общешкольном масштабе работают пять детских объединения по интересам:  

 

 

 

=- 

 

 

Концерт, 

конкурсно - 

игровая 

программа, 

мастерская, 

выставка с 

проведением 

экскурсий 

для классов, 

творческие 

конкурсы, 

фестиваль, 

праздник и 

т.д. 

Участие в 

дистанционных 

международных 

играх-конкурсах 

«Слон», «Старт» 

«Еж». 

Международных 

олимпиадах 

«Пишем 

правильно», 

«Олимпис 

2020», 

Международный 

конкурс-игра по 

физической 

культуре 

«Орленок» и др.  

Акции 

«Милосердие», 

акция «Они 

такие же как 

мы», акция 

«Подарок 

ветерану», 

акция «Дети – 

детям», 

операция 

«Лучик 

солнца», 

«Кормушка», 

«Ветеран 

живет рядом», 

«Георгиевская 

ленточка» и 

т.д. 

Видеолекторий, 

лекторий, 

конференция, 

тестирование, 

классные часы, 

акции «Сигарета-

не конфета», 

«День без 

курения», «Синяя 

ленточка», 

«Телефон 

доверия», 

профилактические 

недели  и т.д. 

 

Военно-

спортивная 

эстафета «От 

рядового до 

генерала», 

соревнования 

«Веселые 

старты», 

фестиваль 

военно-

патриотической 

песни, военно-

спортивная 

игра 

«Отечества 

достойные 

сыны», 

«Ратные 

страницы 

истории», 

спортивные 

состязания и 

т.д.   

 

В рамках РДШ в школе создан и работает «Совет старшеклассников». Его задачи:  

⮚ формировать социальную и гражданскую ответственность школьников, активную 

жизненную позицию, культуру демократических отношений; 

⮚ поддерживать и развивать инициативы обучающихся в школьной жизни; 

⮚ создавать условия для социализации личности; 

⮚ развивать творческий потенциал и интеллектуальные способности школьников; 

⮚ развивать лидерские качества старшеклассников; 

⮚ сохранять и продолжать школьные традиции. 

Деятельность старшеклассников в 2020/2021 учебном году строилась по 

направлениям: «Личностное развитие», «Информационно-медийное», «Гражданская 

активность», «Военно-патриотическое». Запланированные мероприятия по данным 

направлениям выполнены на 100%. 

Вывод: школьные традиции были соблюдены. Детскими объединениями накоплен 

положительно себя зарекомендовавший набор форм и методов проведения мероприятий на 

уровне школы. На уровне классов реализуются модели самоуправления различных видов – 

временные творческие группы, постоянные и временные поручения 

Перспективы деятельности «Совета старшеклассников»    

ДО 

«Культура» 

ДО 

«Интеллект» 

ДО 

«Волонтер» 

ДО 

«Здоровье+» 

ДО 

«Патриот» 
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⮚ Продолжить работу по направлениям РДШ. 

⮚ С целью развития лидерских качеств возобновить работу в «Школа лидеров». 

⮚ Привлекать к работе в РДШ большее количество обучающихся. 

⮚ Находить интересные идеи в работе для обновления банка традиционных 

мероприятий. 

 

Год 

Количество массовых 

мероприятий 

Охват 

школьников 

Анализ таблицы показал, что 

количество массовых мероприятий, 

по сравнению с прошлым учебным 

годом увеличилось на 8. Увеличился 

и охват школьников, участников 

данных мероприятий.  

2018 46 1153 

2019 48 1183 

2020 41 1097 

2021 49 1152 

Проблемой остается участие в мероприятиях детей из близлежащих поселков, из 

которых осуществляется подвоз в школу.  

Запланированные мероприятия по данным направлениям выполнены на 99%, что на 

3% больше, чем в 2020 году. Некоторые мероприятия не проведены по объективным 

причинам, такие как «Осенний бал» ввиду того, что действовало ограничение на 

проведение массовых мероприятий. Все остальные запланированные мероприятия прошли. 

Детскими объединениями накоплен положительно себя зарекомендовавший набор 

форм и методов проведения мероприятий на уровне школы. На уровне классов реализуются 

модели самоуправления различных видов – временные творческие группы, постоянные и 

временные поручения.  

Родители являются активным субъектами воспитательного процесса в 

образовательном учреждении.  

Взаимодействие семьи и школы осуществлялось по следующим направлениям:  

- повышение психолого-педагогических знаний; 

- вовлечение родителей в воспитательный процесс; 

- вовлечение родителей в управление школой. 

Родительская общественность имеет возможность участвовать в соуправлении 

школой через деятельность родительского комитета. На его заседаниях обсуждаются 

вопросы успеваемости, организации и качества горячего питания, внешнего вида, 

организации досуга учеников школы, достижения педагогов и учащихся, вопросы 

обеспечения учебниками, развития материально – технической базы школы.  

Деятельность общешкольного родительского комитета осуществлялась согласно 

плану работы и была направлена на решение проблем и удовлетворение потребностей, 

выявленных в прошлом учебном году. 

Проведены ряд мероприятий, направленных на конструктивное решение проблем 

школьной жизни: 

⮚ рейды в школьную столовую по контролю за качеством горячего питания;  

⮚ рейды по выполнению требований к внешнему виду учащихся; 

⮚ письмо Главе администрации Лесогорского МО о принятии мер для снесения 

разрушенных зданий, находящихся около школы. 

Родительский комитет старался оказать действенную помощь как классным 

руководителям, так и администрации школы. 

Количество мероприятий в классах с участием родителей 
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Анализ диаграммы показал, что количество мероприятий в классах с участием 

родителей, по сравнению с прошлым учебным годом, уменьшилось. Всего в течение года 

проведено 52 (59 в 2019/2020 уч г) мероприятия в классах с участием родителей. Родители 

активно помогают классным руководителям в подготовке и проведении внеклассных 

мероприятий, экскурсий, организуют чаепития на День именинника и различные 

праздники. Но так как, ввиду ограничений, допуск родителей в школу ограничен, 

количество мероприятий с участием родителей уменьшилось. 

Открытость и доступность информации о деятельности МОБУ СОШ № 4 

р.п. Лесогорск обеспечивает школьный сайт, структура которого выдержана в соответствии 

с требованиями приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и формату представления на нем информации». Информация на сайте постоянно 

обновляется, поэтому является полной и актуальной. Взаимодействие с посетителями сайта 

организовано с помощью электронного сервиса. 

Система управления школой организована, реализует взаимодействие всех 

участников образовательного процесса.  

 

В 2021/2022 учебном году необходимо: 

1. Продолжить работу по реализации основных направлений воспитывающей 

деятельности. 

2. Поддержать и укрепить школьные традиции, способствующие созданию 

общешкольного коллектива, воспитанию гражданской позиции и патриотических 

чувств, развитию толерантных отношений среди коллектива учащихся. 

3. Рассмотреть возможность участия детей, охваченных подвозом, в общешкольных 

мероприятиях. 

4. Продолжить работу по развитию ученического самоуправления, лидерских качеств 

обучающихся. 

5. Усилить роль семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации 

образовательного процесса. участию в мероприятиях, проводимых в школе и классах. 
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II. Оценка образовательной деятельности  

и организации учебного процесса 

 
Основная цель деятельности МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск - образовательная 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск осуществляет свою деятельность по 

общеобразовательным программам: 

Начальный 

уровень 

обучения 

Основная образовательная программа начального общего образования 

(ООП НОО) 

Адаптированная образовательная программа начального общего 

образования для детей с задержкой психического развития  

Адаптированная образовательная программа начального общего 

образования для детей с расстройствами аутистического спектра  

Адаптированная образовательная программа начального общего 

образования для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата  

Адаптированная образовательная программа начального общего 

образования для детей с легкой умственной отсталостью 

Адаптированная образовательная программа начального общего 

образования для детей с умеренной умственной отсталостью 

Основной 

уровень 

обучения 

Основная образовательная программа основного общего образования 

(ООП ООО) 

Адаптированная образовательная программа основного общего 

образования для детей с задержкой психического развития  

Адаптированная образовательная программа основного общего 

образования для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата  

Адаптированная образовательная программа основного общего 

образования для детей с легкой умственной отсталостью 

Адаптированная образовательная программа основного общего 

образования для детей с умеренной умственной отсталостью 

Средний 

уровень 

обучения 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

(ООП СОО) 

Образовательные программы 1-4, 5-9, 10-11 классов разработаны в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования с учетом соответствующих 

примерных основных образовательных программ. Адаптированные образовательные 

программы разработаны в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и Федерального государственного 

образовательного стандарта для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

В 2021 году продолжено обучение в 10-12 классах в заочной форме. 

 

Состав обучающихся и формы обучения в 2021 году: 

 1-4 классы 5-9 классы 10-12 классы ВСЕГО 

Общее количество обучающихся 301 338 52 691 

ООП, очная форма 301 338 49 688 

ООП, заочная форма - - 3 3 

АООП для детей с ОВЗ, 

инклюзивное обучение 
20 40 0 60 
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АООП, индивидуальное обучение 

на дому 
- 1 0 1 

АООП для детей с ОВЗ, 

индивидуальное обучение на дому 
2 1 0 3 

АООП для детей с УО, 

индивидуальное обучение на дому 
3 10 0 13 

 

Образовательный контент: 

 2019 год 2020 год 2021 год За последние три года 

наметилась тенденция 

уменьшения численности 

обучающихся. Заметен 

отток населения из поселка. 

Всего обучающихся 732 705 691 

НОО - 1-4 классы 302 296 301 

ООО - 5-9 классы 368 357 338 

СОО - 10-12 классы 62 52 52 

Контингент обучающихся МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск довольно разнороден. 

Социальная диагностика микрорайона, а также данные уровня личностного развития детей, 

обучающихся в школе, выявили картину, на которой представлена шкала развития: от детей 

с достаточным уровнем развития, обладающих интеллектуальными, музыкальными, 

художественными, спортивными способностями, до детей с задержкой психического 

развития и ослабленным умственным развитием.  

 

Сведения об изменении социального состава обучающихся: 

 2019 год 2020 год 2021 год 

Всего семей 542 559 545 

Всего родителей 1264 918 878 

Количество детей в семьях 1176 1083 942 

-в том числе школьников 748 865 770 

Обучающихся «группы риска» 20 18 14 

Обучающихся, состоящих на внутри школьном 

учете 

12 14 7 

-в том числе на учете ОДН МВД 7 7 5 

Семей социального риска: 18 11 16 

-в них детей 40 29 38 

Полных семей 349 359 333 

-в них детей 843 724 786 

Неполных семей 193 200 212 

-в них детей 333 359 299 

Многодетных семей 101 118 89 

-в них детей 357 417 280 

Опекаемых семей: 35 33 38 

-в них детей 56 54 46 

Малообеспеченных семей: 257 211 72 

-в них детей 570 481 115 

Детей из социально-реабилитационного центра 13 13 5 

 

Социальный статус родителей обучающихся: 

 2019 год 2020 год 2021 год 

- рабочие 412 378 371 

- служащие 238 203 198 

- предприниматели 33 28 16 

- пенсионеры 37 42 40 

- безработные (+безработица) 241+48 103 97 
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- работники торговли 

обслуживания 

179 164 156 

 

Уровень образования родителей 

 2019 год 2020 год 2021 год 

Семьи, где оба родителя имеют 

профессиональное образование: 

326 311 313 

высшее 98 103 99 

среднее 221 201 211 

начальное 7 7 3 

Семьи, где один родитель имеет 

профессиональное образование: 

216 248 232 

высшее  79 81 78 

среднее 146 167 154 

начальное 9 4 0 

Анализ таблиц показывает, что в этом году уменьшилось количество полных, 

многодетных семей, увеличилось количество неполных семей, опекаемых, сократилось 

количество малообеспеченных семей. Основная часть родителей имеет среднее 

образование. Большая доля ответственности за процесс социального формирования 

ребенка, а также его личностное и психологическое развитие лежит на родителях, которые 

должны обеспечивать детям условия жизни, необходимые для всестороннего развития 

ребенка. Школа оказывает содействие в выявлении неблагополучных семей с целью 

принятия своевременных мер по защите прав детей и оказанию им необходимой помощи, 

старается изменить микроклимат в семье, чтобы не потерять растущего в ней человека. 

В 2021 году в школе продолжена работа по профилактике правонарушений, 

безнадзорности и других асоциальных явлений среди несовершеннолетних. В сфере данной 

работы решаются следующие задачи: 

1. Организация работы по реализации права детей на обучение и получения общего 

образования. 

2. Координация вопросов организации всеобуча в школе, профилактика отсевов и 

контроль за соблюдением законодательства в сфере реализации права детей на образование. 

3. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и 

условий, способствующих этому. 

4. Создание системы учета несовершеннолетних от 6 до 18 лет, подлежащих 

обязательному обучению в школе, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия. 

5. Организация занятости и досуга несовершеннолетних, летнего отдыха учащихся; 

обеспечение в школе общедоступных спортивных секций, кружков и т.д. 

6. Выявление и оказание социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним с отклонениями в поведении, имеющим проблемы в обучении, и 

находящимся в социально опасном положении. 

7. Выявление и учет семей, находящихся в социально опасном положении, оказание 

им помощи в обучении и воспитании детей. 

Взаимодействие по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних осуществляется с представительными и исполнительными органами 

местного самоуправления, с органами и учреждениями системы профилактики по 

профилактике семейного неблагополучия, подростковой безнадзорности и совершения ими 

правонарушений и преступлений организовано с КДНиЗП, ОДН ОМВД России по 

Чунскому району, Управлением министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Чунскому  району, с администрацией 

муниципального образования, ОГКУ СО СРЦ п. Лесогорска, ОГК «Центр занятости 
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населения», МКУ «Отдел культуры, спорта и молодежной политики»  в пределах их 

компетенций.  

 

Статистика о несовершеннолетних, состоящих на ВШУ и ОДН 

 2019 год 2020 год 2021 год 

Количество учащихся, состоящих 

на ВШУ / в ОДН ОМВД 

20/7 14/7 7/4 

Привлечено к административной 

ответственности. в том числе: 

0 0 3 

 - антиобщественные действия   0 5 4 

-  распитие спиртных напитков 0 4 0 

-  самовольный уход из СРЦ 0 0 3 

- самовольный уход из семьи 1 4 7 

- мелкая кража 5 1 2 

- ст.132 0 1 0 

 

Основными причинами постановки на учёт стали правонарушения:  

- самовольные уходы из семьи и ОГКУ СРЦ п. Лесогорск; 

- антиобщественные действия. 

Анализируя причины самовольных уходов из семьи основными остаются: отсутствие 

взаимопонимания между детьми и взрослыми, недостаточное внимание со стороны 

родителей, по причине занятости родителей по месту работы; желания 

несовершеннолетних уйти из-под контроля взрослых. Основной причиной ухода из ОГКУ 

СО СРЦ п. Лесогорска является желание погулять, выйти из-под контроля взрослых, 

вернуться к прежнему образу жизни.  

Педагогам приходится применять такие методы воспитания, чтобы компенсировать 

отсутствие или незначительность родительской разумной строгости. Работа по 

профилактике самовольных уходов направлена на воспитание ответственного родительства 

у законных представителей обучающихся. 

Родителям регулярно напоминается об их обязанностях и ответственности за жизнь и 

здоровье их детей, но несмотря на это есть случаи сокрытия фактов родителями о 

самовольных уходов детей из дома. Родители не всегда способны осознать всю полноту 

последствий самовольных уходов детей из семьи. 

Вывод:   

● необходимо активизировать первичную профилактику по выявлению 

неблагополучных семей, детей, склонных к самовольным уходам из дома, ОУ ОГКУ 

СО СРЦ п. Лесогорска; 

● продолжить просветительскую, профилактическую работу с законными 

представителями через индивидуальные встречи, родительские собрания; 

● т.к. большинство случаев самовольных уходов совершены учащимися из приемных 

(опекаемых) семей, необходимо отрегулировать взаимодействие со специалистами 

по работе с замещающими семьями и ОГКУ СО СРЦ п. Лесогорска для организации 

коррекционно-профилактической работы с подопечными. 

Количество совершенных правонарушений и преступлений в этом году увеличилось 

по причине повторных случаев противоправных действий одними и теми же 

обучающимися. А также попустительского отношения родителей в вопросах воспитания 

своих детей. Наибольшую часть детей, состоящих на всех видах учета, дают обучающиеся 

основного уровня обучения.  

Работа по вопросу профилактики правонарушений среди подростков реализуется 

согласно совместному плану мероприятий по профилактике правонарушений, 

преступлений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних, 

утвержденному директором школы и начальником ОДН ОМВД России по Чунскому 
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району. В плане прослеживается тесная взаимосвязь между администрацией школы, 

социально-психологической службой, классными руководителями, родителями 

обучающихся, инспекцией ОДН, КДНиЗП по предупреждению правонарушений 

несовершеннолетними. Принимали участие в акциях «Каждого ребенка за парту», «Семья», 

«Каникулы», «Условник», «Безнадзорник», рейдах по выявлению родителей, отрицательно 

влияющих на детей, уклоняющихся от обязанностей по воспитанию и обучению детей, 

контроль за неблагополучными семьями, фактов выявления жестокое обращения с детьми 

и т.д.  

Ежемесячно проводилась сверка, корректировка данных по несовершеннолетним, 

неблагополучным семьям, состоящих на учете в ОДН и КДН и ЗП.  

Специалистами школы в отношении учащихся состоящих на учете в ОДН и ВШУ 

составляется индивидуально-профилактическая карта сопровождения. В карту включен 

индивидуальный план работы с обучающимся, характеризующий материал на 

несовершеннолетнего и его семью, отчеты классных руководителей о проделанной 

профилактической работе, диагностическая работа (анкета по выявлению 

трудновоспитуемых, выявление агрессивности у подростка, опросник «Чувство к школе», 

«Отношение к учебным предметам», тест «Самооценка уверенности в себе», анкета по 

формированию представлений о ЗОЖ, тесты «Продолжи предложение», «Незаконченное 

предложение» и т.д.). 

При работе с «группой риска» учитываются возрастные и психологические 

особенности каждого учащегося, его задатки, способности, интересы. Дети «группы риска» 

вовлекаются в различную внеклассную деятельность: к организации классных часов, к 

занятиям в кружках, секциях, спортивных мероприятиях. 

Служба в течение полугода тесно сотрудничала с классными руководителями, 

учителями-предметниками. Были проведены классные часы, беседы, консультации, акции 

по следующим темам: «ЗОЖ – что это такое?», «Мы за здоровый образ жизни», «Алкоголь 

и алкогольная зависимость», «Энергетические напитки – новые наркотики» и т.д. 

Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся 

работал по плану. Совет руководит всей работой по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся в школе. В состав Совета входят: заместитель 

директора по УВР Пережогина О.Н., социальные педагоги Мотайло Л.А., Сурина Н.Г., 

педагоги-психологи Дукачева Н.В., Лисунова Н.П., специалист Лесогорского МО 

Криворотенко В.Н., инспектор ОДН ОМВД Звонарева Ю.В., специалист ОГКУСО СРЦ для 

несовершеннолетних ОСПСиД Барейша Т.В.  

В 2021 году проведено 9 заседаний Совета, на которых были рассмотрены вопросы: 

нарушения Устава школы, неуспеваемость учащихся, пропуски занятий без уважительной 

причины и внеурочной деятельности обучающихся, причины и обстоятельства совершения 

правонарушений со стороны обучающихся школы, а также семей, находящихся в 

социально - опасном положении. Рассмотрено 46 персональных дел. Заслушаны отчеты: «О 

летней занятости детей», «О внеурочной занятости детей «группы риска», «О совместной 

работе с субъектами профилактики безнадзорности и правонарушений», «Анализ 

успеваемости обучающихся», «Анализ работы по профилактике правонарушений и 

преступлений среди обучения» и т.д. 

Для формирования права сознательной личности обучающихся «группы риска» 

социальными педагогами школы совместно с инспекторами ОДН ОМВД по Чунскому 

району и другими субъектами профилактики были организованы различные 

профилактические мероприятия. Задачи данных мероприятий были направлены на 

формирование понятия законопослушного человека, развитие нравственных качеств, 

воспитание уважения друг к другу. В связи со сложившейся эпидемиологической 

обстановкой большая часть мероприятий прошла в онлайн формате, посредством 

различных мессенджеров вайбер и ватсаб.   
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В течение учебного года совместно с инспектором ОДН ОМВД по Чунскому району 

Звонаревой Ю.В., начальником ОДН Гашинской Н.С., начальником ОГБДД по Чунскому 

району Зайнулиным Е.М. проведены профилактические встречи, беседы, часы правового 

общения с обучающимися состоящими на различных вида учетах: 

 

Дата ФИО инспектора Тема Количество 

детей 

Сентябрь Соц. педагог 

Л.А. Мотайло 

Инспектор ОДН 

Звонарева Ю.В. 

«За что ставят на учет в 

ОДН?» 

Закон «О комендантском 

часе» ответственность 

несовершеннолетних и их 

родителей. 

Обучающиеся 

группы риска 

с 6 по 11 класс. 

Октябрь Соц. педагог 

Л.А. Мотайло 

Инспектор ОДН 

Звонарева Ю.В. 

«Правонарушения, как 

результат вредных привычек» 

Инструктаж «Впереди 

каникулы» 

Обучающиеся 

группы риска 

21 человек 

Ноябрь Соц. педагог 

Л.А. Мотайло 

Инспектор ОДН 

Звонарева Ю.В. 

«Как избежать 

травматизмами» 

Обучающиеся 

группы риска 

25 человек 

Декабрь Соц. педагог  

Л.А. Мотайло 

Инспектор ОДН 

Звонарева Ю.В. 

Инструктаж «Впереди 

каникулы!», «Правила 

поведения в зимние 

каникулы» 

С 5 по 11 классы 

Февраль Соц. педагог 

Л.А. Мотайло 

Инспектор ОДН 

Звонарева Ю.В. 

«Шутка или 

правонарушение» 

Обучающиеся 

группы риска 

25 человек 

Февраль Инспектор ОДН 

Звонарева Ю.В., 

Оперуполномоченны

й ОМВД России по 

Чунскому району 

Шевелев И.В. 

Участие в праздничном 

конкурсе «Песни и строя», 

посвященное 23 февраля.  

9-11 классы 

10 Марта Инспектор ОДН 

Звонарева Ю.В. 

Общешкольное родительское 

собрание среди 9 классов 

«Употребление 

несовершеннолетними 

электронных сигарет». 

25 человек 

19 Марта  Начальник ОДН 

Гашинская Н.С. 

Начальник ОГБДД 

Зайнулин Е.М. 

Профилактическая встреча 8-

9 классы «Профилактика 

дорожно-транспортных 

происшествий с участием 

несовершеннолетних», 

«Административная и 

97 человек 
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уголовная ответственность за 

совершение ПДД и 

преступления связанные с 

автотранспортом». 

Апрель Соц. педагог 

Л.А. Мотайло 

Инспектор ОДН 

Звонарева Ю.В. 

«Что необходимо знать, 

чтобы не стать жертвой 

преступления» 

6-7  классы 

 

Статистика семей, состоящих на учете: 

 2019 год 2020 год 2021 год 

кол-во семей социального риска 18 11 16 

-в них детей 40 29 38 

С 2010 года проводится систематическая работа по реализации Закона Иркутской 

области от 05.03.2010 № 7-ОЗ «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно 

влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное 

развитие в Иркутской области». Выполнение этого Закона реализуется через проведение 

совместных рейдов представителей школы, специалистов Лесогорского МО, ОМВД России 

по Чунскому району, специалистов ОГКУ СО СРЦ п. Лесогорска и родительской 

общественности. Школа во взаимодействии с другими ведомствами проводит как 

индивидуальную, так и групповую профилактическую работу в отношении обучающихся, 

а также их родителей или законных представителей. Всего проведено 10 рейдов, 

обследовано 81 семья.  

С родителями в рейде проводятся индивидуальные воспитательно-разъяснительные 

беседы, консультации, рекомендации с родителями на темы: «Занятость подростка - 

профилактика правонарушений»,·«Правила личной безопасности подростка», 

«Ответственность родителей за курение детей»,  «Вредные привычки: причины, 

профилактика», «Способы защиты детей от наркотиков, алкоголя, табака»,  «Подростковый 

суицид: причины, виды, профилактика», «Родительский авторитет», «Домашние 

обязанности подростка и ответственность за близких людей»,  «Личный пример родителей 

– основа нравственного воспитания в семье» и т.д. 

 

Статистика проведенных совместных рейдов: 

Субъекты профилактики 2019 год 2020 год 2021 год 

ОДН ОМВД России по Чунскому району 2 5 4 

ОГКУ СО СРЦ п. Лесогорска 4 7 5 

ЦРБ 0 0 0 

МКУ «Отдел образования администрации 

Чунского района» 

2 3 4 

Лесогорское МО 1 0 0 

В МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск создан банк данных детей «группы риска» и 

проблемных (неблагополучных) семей, который согласовывается с банком данных 

«Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении». Работа ведется в соответствии с разработанным индивидуальным планом. 

Работу с ними осуществляют социальные педагоги, педагоги-психологи, классные 

руководители, администрация, оказывается педагогическая, психологическая 

консультативная помощь. Обучающиеся, требующие особого контроля, ставятся на ВШУ, 

в ОДН ОМВД России по Чунскому району, при необходимости оформляются документы 

для рассмотрения на заседаниях КДН и ЗП. 
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Вывод: Несмотря на то, что деятельность образовательного учреждения по 

профилактике правонарушений, безнадзорности и других асоциальных явлений среди 

несовершеннолетних ведется планомерно и системно при взаимодействии с субъектами 

системы профилактики, показатели численности правонарушений, обучающихся 

увеличились. Сократились показатели обучающихся, состоящих на внутришкольном учете. 

Основной причиной постановки на внутришкольный учет продолжает оставаться курение, 

самовольные уходы, антиобщественные деяния. 

Необходимо: 

− продолжить работу с обучающимися по предупреждению безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий среди 

несовершеннолетних с активным привлечением субъектов профилактики; 

− добиться полного охвата школьников занятиями в кружках и секциях (школьных, 

поселковых, районных);  

− продолжить работу по вопросам профилактики семейного неблагополучия как 

первопричины детской безнадзорности правонарушений несовершеннолетних, 

повышения качества педагогической компетентности родителей; 

− продолжить совершенствование профилактической работы с применение новых 

форм и методов работы среди несовершеннолетних, уделив приоритетное внимание 

формированию толерантных отношений, противостоянию алкоголю, табаку, 

наркотикам, суицидальным настроениям. 

 

Организация психолого- педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса 

В МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск организовано психолого - педагогическое, медико-

социальное сопровождение всех участников образовательного процесса. Деятельность 

психолого – педагогической службы направлена на создание оптимальных психолого-

педагогических условий для развития личности обучающихся и их успешного освоения 

основной образовательной программы на каждом уровне обучения, а также сопровождение 

родителей (законных представителей), педагогических работников и других участников 

образовательного процесса. 

Основные направления деятельности психолого–педагогической службы:  

1. диагностическое; 

2. коррекционно-развивающее; 

3. психологическое консультирование и просвещение. 

 

Психодиагностическая работа 

Систематически отслеживается динамика адаптации обучающихся на всех этапах 

образования.  

Процент успешно адаптированных детей на разных уровнях обучения за три 

последних года получился следующим: 

 2019 год 2020 год 2021 год 

1 классы 92% 90% 90% 

5 классы 97% 87% 97% 

10 классы 92% 90% 90% 

В 2021 году показатель успешно адаптированных детей в первых классах остался на 

прежнем уровне, а успешно адаптированных в пятом классе стало на 10% больше. Это 

связано с тем, что учителя поддерживают преемственность на каждом уровне обучения. 

Обучающиеся 5-х классов, не адаптированных к новым условиям обучения, по решению 

школьной комиссии отправлены на ПМПК.  

Учащиеся, имеющие дезадаптацию, т.е. испытывающие трудности в обучении и 

поведении, часто конфликтны, агрессивны, стремятся обвинить окружающих, не желают и 

не умеют признать свою вину, не способны конструктивно разрешить конфликт. 
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Высокий уровень тревожности в предэкзаменационный период: 

 2019 год 2020 год 2021 год 

9 классы 25% 20% 20% 

11 классы 2% 26% 9% 

В 2021 году процент высокого уровня тревожности в 9 классах в 

предэкзаменационный период остался прежним. У обучающихся 11-х классов, процент 

высокого уровня тревожности существенно снизился, по сравнению с прошлым учебным 

годом. 

Однако, часть обучающихся имеют не только высокий уровень тревожности, но и 

низкий уровень готовности к экзаменам, не умеют устанавливать контакты, имеют низкие 

навыки самоконтроля, низкие знания по предметам, повышенное эмоциональное 

состояние. Многие обучающиеся 9-х классов не ответственно подходят к учебе, поэтому 

возникают пробелы в знаниях, снижается уровень готовности к экзамену, и, вследствие 

этого, повышается волнение, усиливается тревожность.  

Решением этой проблемы могут стать группы коррекции по снижению 

эмоционального напряжения и уровня тревожности, проведение классных часов с 

элементами тренингов, индивидуальные беседы с обучающимися и родителями 

(законными представителями) по правильному питанию, отдыху и планированию своей 

учебной деятельности. 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Цель коррекционно-развивающей работы - создание специальных социально-

психологических условий для оказания помощи учащимся, имеющим проблемы в 

психологическом развитии, обучении, корректировка девиантного поведения, социальной 

и педагогической запущенности. Проведены групповые коррекционные занятия по 

повышению учебной мотивации, адаптации и снижению уровня тревожности перед 

экзаменами: 

 2019 год 2020 год 2021 год 

1 классы 34 34 34 

5 классы 38 38 38 

9 классы 28 28 28 

10 классы 24 24 24 

11 классы 24 24 24 

Во всех классах, где имеются слабоуспевающие обучающиеся, проводятся 

коррекционные занятия, на начальном уровне обучения – развитие познавательных 

процессов, на основном и среднем – повышение уровня учебной мотивации, уровня 

самооценки, развитие коммуникативных качеств. Стабильно посещение обучающимися 

начальной школы всех коррекционно-развивающих занятий. 

 

Психологическое консультирование и просветительская работа 

Консультативная и просветительская работа с родителями и педагогами направлена 

на повышение психолого-педагогической грамотности, разъяснение результатов 

проводимых диагностик, анкетирования, создание психолого-педагогических условий, 

способствующих повышению уровня профессиональной мотивации, компетентности 

педагогов и родителей в условиях введения ФГОС; формирование у обучающихся 

способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению: 

 

Консультативная работа: 

 2019 год 2020 год 2021 год 

Количество групповых мероприятий 

Количество индивидуальных консультаций: 

- с родителями 

74 

233 

39 

59 

204 

29 

60 

320 

82 
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- с педагогами 

- с детьми 

98 

96 

80 

75 

83 

155 

Просветительская работа для родителей реализуется через родительские собрания, 

круглые столы; для обучающихся - через классные часы, видеолектории, тренинговые 

занятия, индивидуальные консультации; с педагогическим коллективом посредством 

педсоветов, тренингов, совещаний при директоре школы, административных совещаний, 

индивидуальных консультаций: 

Мероприятия 2019 год 2020год 2021 год 

С обучающимися 26 20 24 

С родителями 23 15 20 

С педагогами 10 10 9 

Консультативное направление осуществляется для всех участников образовательного 

процесса. В 2021 году произошло увеличение количества индивидуальных консультаций с 

родителями и детьми. Это говорит нам о том, что родители все больше и больше 

интересуются не только учебными достижениями своих детей, но и их психологическим 

здоровьем. Дети тоже стали чаще приходить к психологам школы за консультациями не 

только в определении своей будущей профессии, но и для решения как межличностных, так 

и внутриличностных конфликтов. Тематика обращений родителей к психологам остается 

прежней: вопросы воспитания, детско-родительских отношений.  

Выявлены проблемы - наличие некоторого количества обучающихся, имеющих 

низкий уровень мотивации или граничащий с этим порогом, которые в течение года могут 

перейти в группу риска и стать не только дезадаптированными, но и девиантными детьми; 

повысился уровень посещения индивидуальных консультаций с детьми, родителями и 

законными представителями обучающихся. Проблема посещения родителями детей 

группы риска и детей, находящихся в сложной жизненной ситуации собраний, 

консультаций остается на прежнем уровне. 

Для решения выявленных проблем необходимо продолжить ведения коррекционных 

групп, направленных на обучение учащихся (детей группы риска) умениям 

конструктивного общения, повышение учебной мотивации, продолжить индивидуальные 

консультации с обучающимися, педагогами и родителями, проведение родительских 

собраний. Продолжить убеждать данные категории обучающихся о необходимости 

посещения коррекционных занятий. Важна и совместная работа психологической и 

социально-педагогической служб по привлечению родителей к индивидуальным беседам и 

индивидуальным консультациям. 

 

Работа логопедической службы 

Вся работа логопедической службы строилась в соответствии с целями и задачами, 

определенными в перспективном планировании: 

1.  Своевременное выявление учащихся с нарушениями устной и письменной речи. 

2. Предупреждение и коррекция нарушений чтения и письма у учащихся 1-3 классов. 

3. Продолжение сотрудничества с учителями начальных классов по преодолению 

нарушений устной и письменной речи у учащихся, преемственность в подборе 

коррекционных мероприятий. 

4. Подготовка учащихся к прохождению психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК). 

5. Консультирование учителей и родителей. 

6. Сотрудничество с логопедами школ п. Чунский.  

7. Участие в работе методических объединений учителей начальных классов и 

района. 

8. Обновление дидактического материала в логопедическом кабинете. 

 

Статистика за три года 
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Выявлено  2019 год 2020 год 2021 год 

1 классы 41 4 45 38 3 41 47 - 47 

2-3 классы 16 6 22 25 23 48 10 18 28 

Зачислено 1 классы 13 4 17 4 3 7 6 - 6 

2-3 классы 25 6 33 25 9 34 19 10 29 

Отчислено 1 классы 12 4 16 4 - 4 1 - 1 

2-3 классы 12 6 18 15 5 20 19 8 24 

Оставлено 

для 

продолжения 

работы 

1 классы 3 - 3 - 3 3 4 - 4 

2-3 классы 3 - 3 6 4 10 2 2 4 

Выбыло 1 классы 1 - 1 1 - - 1 - 1 

2-3 классы 1 - 1 1 2 3 1 - 1 

 

Консультативная деятельность учителя-логопеда 

 2019 год 2020 год 2021 год 

Обучающиеся 15 15 17 

Родители 51 48 37 

Педагогические работники 16 17 18 

Всего 82 80 72 

Результатов в логопедической работе удалось достичь благодаря тщательному 

логопедическому обследованию, установлению причин речевых нарушений, правильному 

логопедическому заключению, четкому планированию логопедической работы в целом, 

совместной работе с учителями и родителями. Улучшились результаты по выпуску детей с 

нарушением письменной речи, благодаря коррекционной работе со звукопроизношением. 

Желаемые результаты речевого развития детей первых классов могли быть выше, если бы 

не сложные диагнозы, частые пропуски учащимися занятий по болезни. 

В целях повышения результативности работы логопеда необходимо: 

1. Совершенствовать работу по развитию связной речи и формированию словаря, 

оказывать своевременную помощь обучающимся, имеющие проблемы в речевом развитии. 

2. Расширить рамки консультаций и просветительско-профилактической работы 

среди педагогов, используя новые современные формы деятельности. 

3. Развивать интерес родителей к логопедической работе. 

4. Продолжить изучение проблем речевого развития у младших школьников. 

5. Добиваться положительной динамики в речевом развитии через внедрение новых 

компьютерных технологий на индивидуальных и групповых логопедических занятиях. 

 

Охрана и укрепление здоровья 

В школе осуществляется систематический контроль деятельности работников и 

учащихся по соблюдению законодательных актов, ведется работа по предупреждению 

травматизма и других несчастных случаев. Оказывается методическая помощь учителям и 

классным руководителям по вопросам безопасности. 

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма: 
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С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в школе 

проводилась работа по организации безопасности обучающихся на дорогах поселка и 

соблюдению правил дорожного движения (далее – ПДД). 

Расположена школа на участке, где повышена интенсивность движения транспортных 

средств. Вблизи находится центральная дорога (ул. Ленина), поэтому вопрос изучения ПДД 

и привития навыков правильного поведения детей на улицах является одним из основных 

в деятельности педагогического коллектива. Школа осуществляет подвоз обучающихся из 

двух населенных пунктов – п. Бидоги и с. Баянда, в количестве 43 человек. В 2021 году был 

обновлен паспорт «Дорожной безопасности». 

Для организации работы по безопасности дорожного движения в школе создана 

необходимая материальная база. Оформлены уголки: в классах, для обучающихся 

начальных классов «Дом-Школа-Дом». С учащимися 1-4-х классов изучены темы по 

правилам дорожного движения: «Наиболее безопасный путь в школу и домой», «Правила 

перехода улиц и дорог». С родителями согласованы маршруты безопасного движения из 

дома в школу и обратно. Проведены классные часы о правилах безопасного поведения на 

улице «Правила дорожного движения и правила личной безопасности на дорогах», 

«Безопасный маршрут Дом-Школа-Дом». В рамках декады дорожной безопасности 

проведены открытые уроки ОБЖ. 

Для учащихся 5-11-х классов проведены:  

- инструктажи по правилам дорожного движения; 

- классные часы «Соблюдай ПДД»; 

- беседа «Соблюдение правил движения велосипедистами»; 

- открытый урок ОБЖ для учащихся 8-9 классов «Безопасность на дорогах»  

 

Противопожарная безопасность: 
Одним из самых важных мероприятий являются ежегодные тренировочные эвакуации 

по пожарной безопасности, которые в обязательном порядке проводятся два раза в 

полугодие. В сентябре и октябре 2021 года прошли плановые эвакуации учащихся и всех 

сотрудников школы, в результате которых учебные тренировки были защищены без 

замечаний и нарушений. 

В течение года проведены мероприятия: 

- обновлены огнетушители и таблички пожарного инвентаря; 

- проверяются регулярно средства пожарооповещения; 

- проводится инструктаж работников и учащихся школы; 

-  конкурс буклетов по противопожарной тематике; 

- экскурсии в пожарную часть ПЧ -120; 

- уроки ОБЖ по пожарной безопасности («Пожар в лесу», «Пожар в доме» и т.п.) с 

приглашением сотрудника ПЧ-120 Бачек А.И. 

Все средства пожаротушения, эвакуационные пути, документация по 

противопожарной безопасности соответствуют нормам пожарной безопасности.  

 

Безопасность на железнодорожном транспорте: 
Для обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте проведены 

инструктажи по правилам поведения на объектах, подконтрольных РЖД, уроки ОБЖ в 1-

11 классах «Безопасность на объектах ВСЖД». 

 

Профилактика несчастных случаев с учащимися на водоемах: 
С целью профилактики несчастных случаев на водоемах района и поселка проведены: 

- инструктаж по ТБ «Осторожно! Тонкий лед!»;  

- беседы, в т.ч. и через уроки ОБЖ, в 5-11 классах: «Действия людей в случае ЧС», 

«Оказание первой помощи пострадавшим»; 
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- информирование родителей на родительских собраниях об опасности тонкого льда 

в осенне-весенний период. Обращено внимание родителей на контроль за детьми в период 

прогулок на улице. 

- вклеены информационные памятки в дневник обучающихся 1-4 классов. 

- беседы и лекции с родителями об особой опасности на водоемах в летний период, во 

время летних каникул, когда дети предоставлены себе.  

 

Антитеррористическая безопасность: 
Для обеспечения антитеррористической защищенности учреждения в школе 

проводятся комплексные мероприятия: 

- организован пропускной режим в школе; 

- проведены инструктажи по антитеррористической безопасности с работниками и 

обучающимися школы; 

- проводятся учебные эвакуации на случай ЧС не реже одного раза в полугодие; 

- проводится еженедельный осмотр здания на предмет наличия бесхозных сумок, с 

регистрацией в журнале соответствующего образца; 

- организовано дежурство администрации школы и классных руководителей по 

школе; 

- разработаны памятки «Внимание-терроризм»; 

- через уроки ОБЖ, классные часы проведена работа по информированию учащихся 

о мерах антитеррористической безопасности. 

 

Сохранение здоровья учащихся, привитие интереса к здоровому образу жизни: 
С целью профилактики распространения инфекционных заболеваний, привития 

здорового образа жизни в школе: 

- проведен плановый углубленный осмотр узкими специалистами учащихся 1-11 

классов - охват 100%, ведется мониторинг хронических заболеваний и групп здоровья 

обучающихся; 

- проведена вакцинация учащихся 1-11 классов школы (Манту, БЦЖ, Диаскинтест, 

АДСМ, ЖВС, кори, паротита, краснухи, гриппа); 

- организовано горячее питание для учащихся и сотрудников школы; 

- проводятся спортивно-массовые мероприятия, соревнования. Имеется два 

оборудованных спортивных зала (составлен акт проверки оборудования), уличная 

спортивная площадка, стадион; 

- проведены мероприятия в рамках «Всемирного Дня борьбы с туберкулезом в 

Иркутской области». 
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Группы здоровья 

   
 

В 2021 году в сравнении с предыдущими годами снизился уровень болезни органов 

пищеварения, число таких хронических заболеваний как анемия и болезни подкожно-

жировой клетчатки остались на том же уровне. По группам здоровья преобладающей 

остается II, но уменьшилось число учащихся I группы.  

 

Охрана труда: 

С целью безопасного обучения учащихся и комфортного труда работников: 

- проводилось обновление инструкций по охране труда; 

- систематически проводились инструктажи с учащимися и работниками школы по 

различным направлениям деятельности учреждения; 

- медицинский осмотр кухонных работников проводится регулярно согласно плану. 

Не все сотрудники школы прошли плановый периодический медицинский осмотр.   

 

Организация питания: 

Вопрос организации школьного питания постоянно находится на контроле 

администрации школы. 

Питание является одним из важнейших факторов, определяющим здоровье детей и 

подростков, способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и 

успеваемости, физическому и умственному развитию, создает условия для адаптации 

подрастающего поколения к окружающей среде. 

Организация питания учащихся является отдельным обязательным направлением 

деятельности Школы и реализует следующие задачи: 

 обеспечить учащихся питанием, соответствующим возрастным физиологическим 

потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам рационального и 

сбалансированного питания; 

 гарантировать качество и безопасность питания и пищевых продуктов, 

используемых для приготовления блюд; 

 предупредить (профилактика) среди обучающихся инфекционные и 

неинфекционные заболевания, связанные с фактором питания; 

 вести пропаганду принципов полноценного и здорового питания; 

 контролировать обеспечение социальной поддержкой учащихся из социально 

незащищенных, малообеспеченных и семей, попавших в трудные жизненные 

ситуации; 

 проводить модернизацию школьного пищеблока в соответствии с требованиями 

санитарных норм и правил; 

 использовать бюджетные средства, выделяемые на организацию питания, в 

соответствии с требованиями действующего законодательства; 

15%
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%
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3% 3%
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14%
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2021 год
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IV группа

V группа
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 создать условия, способствующие укреплению здоровья, формированию навыков 

правильного питания, увеличению охвата учащихся горячим питанием, пропаганде 

здорового питания. 

В МОБУ СОШ № 4 питание организовано для всех обучающихся: 

1) одноразовым бесплатным питанием: 

- обучающиеся с 1 по 4 классы; 

- обучающиеся из многодетных и малоимущих семей с 5 по 11 класс; 

- обучающиеся, находящиеся на полном государственном обеспечении – 

воспитанники ОГКУ СО СРЦ для несовершеннолетних р.п. Лесогорск. 

2) двухразовым бесплатным питанием: 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды с 1 по 11 

класс (завтрак и обед); 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья с 1 по 11 класс, 

получающие образование на дому (в виде денежной компенсации стоимости бесплатного 

двухразового питания); 

3) питьевым молоком обучающиеся 1-4 классов в количестве 0,2 литра ежедневно 

(кроме субботы). 

Для всех остальных обучающихся питание организовано на добровольной основе 

исключительно за счет средств родителей. 

Охват учащихся питанием составляет 99,3 %. 

Стоимость обеспечения питания одного учащегося определена в зависимости от 

категории обучающегося. 

Категории обучающихся Возраст Стоимость 

завтрака, руб. 

Стоимость 

обеда, руб. 

1-4 классы - 72 

обучающиеся с ОВЗ и дети-инвалиды 6-10 лет 49 72 

11-18 лет 56 83 

обучающиеся из многодетных и 

малообеспеченных семей (по решению 

социальной защиты населения) 

6-10 лет - 72 

11-18 лет - 83 

обучающиеся, находящиеся на полном 

государственном обеспечении – 

воспитанники ОГКУ СО СРЦ для 

несовершеннолетних р.п. Лесогорск 

11-18 лет - 83 

обучающиеся, питающиеся за родительскую 

плату (5-11 классы) 

11-18 лет - 83 

Для организации питания учащихся используется школьная столовая на 126 

посадочных мест, соответствующая требованиям санитарно-гигиенических норм. Столовая 

обеспечена технологическим оборудованием, кухонной и столовой посудой, столовыми 

приборами в необходимом количестве. Есть подсобные помещения для хранения 

продуктов. Приготовление пищи производится непосредственно на пищеблоке школы в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Услуги по обеспечению 

продуктами питания оказывает ИП «Ровина» и ИП Гурский С.И. (овощи). 

Пища в столовой готовится в соответствии с 10-дневным цикличным меню. 

Питание учащихся осуществляется организованно, согласно установленному 

графику. График питания обучающихся составлен таким образом, чтобы все могли 

своевременно получить горячее питание. 
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Организация обслуживания учащихся горячим питанием осуществляется путем 

предварительного накрытия столов. 

Отпуск горячего питания обучающимся организуется по классам (группам) на 

переменах продолжительностью 15 минут, в соответствии с режимом учебных занятий. 

Сопровождающие классные руководители, педагоги обеспечивают соблюдение режима 

посещения столовой, общественный порядок и содействуют работникам столовой в 

организации питания, контролируют личную гигиену учащихся перед едой. 

В субботу осуществляется буфетное питание по предварительному заказу классных 

руководителей. Платными услугами школьного буфета по субботам пользуются порядка 

390 учащихся 2-9 классов. В ассортименте школьного буфета имеются в продаже 

кондитерские изделия, чай, соки. 

Текущий контроль за организацией питания, качеством приготовленной пищи, 

санитарным состоянием обеденного зала, столовых приборов осуществляют медицинский 

работник школы, администрация школы, бракеражная комиссия, члены родительского 

комитета. 

Ответственные работники школы систематически осуществляют мониторинг 

удовлетворенности качеством школьного питания через проведение родительских 

собраний, обсуждение данного вопроса в группе родительского комитета, проведение 

мониторингов и опросников для родителей. Так, в январе 2021 года в родительских 

социальных группах классными руководителями был размещен мониторинг 

удовлетворенности родителей качеством оказания муниципальной услуги. В опросе 

приняло участие 418 человек. Согласно данным мониторинга: удовлетворены организацией 

горячего питания – 43,3 %, не совсем удовлетворены- 35,4%, не удовлетворены – 21,3%. 

В январе, сентябре 2021 года в родительских социальных группах классными 

руководителями был размещен опросник для родителей по оценке качества школьного 

питания. 

В марте 2021 года шеф-поваром столовой МОБУ СОШ №4 р.п. Лесогорск был 

проведен анализ весенне-летнего школьного меню. Технологу МКУ «Отдел образования 

администрации Чунского района» были внесены предложения о его доработке. 

Члены родительского комитета систематически, а именно 1 раз в четверть (03.02, 

26.04, 22.09, 20.10, 18.11.2021 года), проводят рейды в столовой школы с целью контроля 

организации школьного питания. В ходе данных рейдов проверено санитарное состояние 

помещений для приема и приготовления пищи, произведено контрольное взвешивание 

порций, опрос обучающихся о качестве приготовленной пищи. 

В ходе рейдов существенных замечаний по организации школьного питания не 

выявлено. 

Открытость и доступность информации о деятельности МОБУ СОШ № 4 

р.п  Лесогорск обеспечивает школьный сайт. На сайте размещена информация по 

организации горячего питания в школе, в т.ч. телефон горячей линии по вопросам 

организации горячего питания обучающихся, приказ об организации питания обучающихся 

в школе в 2020-2021 году, примерное меню, памятка для родителей об оформлении 

льготного питания обучающихся. 

Информация на сайте постоянно обновляется, поэтому является полной и актуальной. 

Взаимодействие с посетителями сайта организовано с помощью электронного сервиса. 

Привитие интереса детей к здоровому образу жизни осуществляется комплексно 

через различные мероприятия – внеклассные мероприятия, беседы, классные часы, что, в 

целом, приводит к формированию здоровой, ответственной и нравственной личности. С 

целью пропаганды здорового питания классными руководителями 1- 11 классов 

систематически проводятся специально подготовленные беседы и классные часы: 

 «Друзья Мойдодыра», «Правила поведения в школе. Гигиена и ее значение», «Что 

мы едим?» для 1 классов; 

 «Запасайся витаминами» для 1-4 классов; 
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 «Пейте дети молоко, будете здоровы», «Польза молока», «Что мы должны знать о 

пользе молока» для 1-4 классов; 

 «Как стать неболейкой?» для 2 классов; 

 «Правила поведения в школьной столовой», Чистое помещение – залог здоровья», 

«Мы за здоровый образ жизни» для 3 классов; 

  «Культура поведения в школе. Гигиена питания», «Привычки хорошие и плохие» 

для 5 классов; 

  «Правильное питание – залог здоровья», Здоровое питание. А ты знаешь, что ты 

ешь?» для 5-6 классов; 

 Проектория «Кулинарное дело», «Правила здорового образа жизни» «Здоровье- 

бесценное богатство» для 6 классов; 

  «Право на здоровье» для 7 классов; 

 «Особенности питания», «Будущее в наших руках» для 8 классов; 

 Анкетирование «Здоровый образ жизни. Ваше отношение к алкоголю» для 11 

класса. 

Сравнительные результаты охвата горячим питанием 

  2019 год 2020 год 2021 год 

Всего в школе учащихся: 732 705 691 

- охвачено горячим питанием 713 - 97,4% 698 – 99% 686 - 99,3% 

в т.ч. льготное питание 688 553 528 

Из них: 1-4 272 298 296 

5-9 368 232 210 

10-11 48 23 22 

  

 
Исходя из приведенных данных, следует, что несмотря на высокий процент охвата 

обучающихся горячим питанием в 2021 году, уменьшается численность детей, получающих 

бесплатное льготное питание по сравнению с предыдущими годами. Это связано с 

неподтверждением родителями права на обеспечение учащегося бесплатным питанием в 

органах социальной защиты по различным причинам, например, отсутствие официального 

трудоустройства родителей, невозможность подтверждения официальных доходов 
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родителей за последние 6 месяцев и др. Таким образом, увеличивается численность 

обучающихся, которые питаются за родительскую плату. 

Родители проинформированы о необходимости самостоятельного обращения в 

органы социальной защиты населения, понимают ответственность за здоровье своих детей. 

Проведение разъяснительной работы с родителями по вопросам школьного питания 

осуществляется путем информирования родителей ответственными лицами школы и 

классными руководителями о необходимости оформления льготного питания 

обучающихся. Положительная динамика ежемесячного увеличения численности 

обучающихся, получающих бесплатное льготное питание, на 2-3 человека присутствует в 

течение всего года. 

Таким образом, анализ охвата горячим питанием показывает, что совместная работа 

всех участников образовательной деятельности, работников школьной столовой дает свой 

положительный результат. Однако, считаем необходимым продолжить: 

- организационную и разъяснительную работу с обучающимися и родителями 

(законными представителями) с целью охвата большего количества обучающихся горячим 

питанием на бесплатной основе; 

- привлечение родительской общественности к вопросам организации питания и 

сохранения здоровья школьников; 

- совместно с медицинским работником школы работу по соблюдению санитарно-

гигиенических норм и правил; 

- просветительскую деятельность по воспитанию культуры поведения и приема пищи 

в столовой, по пропаганде здорового образа жизни через проведение классных часов, 

внеклассных мероприятий с использованием средств информации. 

 

Социальная работа с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами 
Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами 

образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

В школе обучается 70 обучающихся с ОВЗ. Из них: 

- детей с ОВЗ, обучающихся в школе: с 7 до 10 лет -18, с 11 до 18 лет – 29; 

- детей с ОВЗ, получающих образование на дому: с 7 до 10 лет- 4, с 11 до 18 лет –13; 

- детей с ОВЗ, обучающихся в коррекционном классе: с 11 до 18 лет – 6. 

С 01.09.2021 года количество обучающихся с ОВЗ значительно увеличилось: 74 

обучающихся с ОВЗ и 2 ребенка –инвалида. Из них: 

- детей с ОВЗ, обучающихся в школе: с 7 до 10 лет -14, с 11 до 18 лет –30; 

- детей с ОВЗ, получающих образование на дому: с 7 до 10 лет- 5, с 11 до 18 лет –11; 

- детей с ОВЗ, обучающихся в коррекционных классах: с 11 до 18 лет – 14; 

- детей-инвалидов, обучающихся в школе: с 7 до 10 лет - 1, с 11 до 18 лет – 1. 

 

732 705 691

59 68 76
20 18 20

0

200

400

600

800

2019 2020 2021

Численность обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов

Всего в школе

ОВЗ

Инвалиды



29 

Анализ численности обучающихся с ОВЗ за последние три года показал, что при 

фактическом уменьшении численности обучающихся в школе – значительно увеличивается 

количество выявленных обучающихся с ОВЗ. 

 

В школе созданы следующие условия для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами: 

- соблюдены условия приема в школу. Инвалиды и лица с ОВЗ принимаются в школу 

и участвуют в образовательном процессе на общих основаниях. 

- наличие и реализация адаптированных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

- в целях обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами в полном объеме образовательных программ, а также коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития в школе укомплектован штат, в 

который входят социальные педагоги, педагоги-психологи, учитель-логопед, педагог-

дефектолог и медицинский работник. 

- имеется библиотека, приспособленная для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, которой обеспечивается фактический доступ 

всех обучающихся к необходимым учебным, научным-популярным, справочным и 

литературным источникам в рамках освоения образовательной программы. 

- оборудовано специальное помещение для проведения занятий физической культуры 

и ритмики для детей, которым рекомендована специальная медицинская группа. 

- имеются средства обучения и воспитания, приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Для обеспечения 

учебного процесса используются учебные классы, оборудованные мультимедийными 

комплексами, включающими проектор, экран, компьютер, средства усиления звука. Также 

используются интерактивные доски, принтеры, многофункциональные устройства (МФУ). 

Воспитательная работа с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется инклюзивно, с предоставлением возможности участия во всех 

мероприятиях Школы, направленных на развитие нравственно-эстетического и 

патриотического воспитания. 

- обеспечен беспрепятственный доступ в здание образовательной организации. 

Вход в образовательное учреждение оборудован пандусом. 

- созданы специальные условия питания для детей-инвалидов и лиц с ОВЗ, 

которым предоставлено бесплатное двухразовое горячее питание. 

- имеются специальные условия охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Здание МОБУ СОШ № 4 

р.п.Лесогорск оснащено противопожарной сигнализацией, информационными табло 

(указатель выхода), необходимыми табличками и указателями, и звуковой информацией 

для сигнализации об опасности, а также тревожной кнопкой. Для оказания доврачебной 

первичной медицинской помощи в школе функционирует медицинский кабинет. 

- обеспечен доступ к информационным системам и информационно- 

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями возможен в компьютерных классах, а также в 

предметных учебных кабинетах. Для лиц с ограниченными возможностями передвижения 

– на 1 этаже здания (читальный зал библиотеки), так как по типовому проекту в здании не 

предусмотрены пандусы, лифты. Информационная база школы оснащена электронной 

почтой, локальной сетью, выходом в Интернет, действующим официальным сайтом. 

- имеются электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с ОВЗ. Доступ обучающихся к электронным образовательным 
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ресурсам осуществляется на основе контентной фильтрации, что предотвращает 

получение школьниками информации необразовательного характера. Перечень 

электронных образовательных и информационных ресурсов, к которым обучающиеся 

имеют неограниченный доступ включает в себя: Учи.ру, Якласс ПроеКТОрия, Билет в 

будущее, Навигатор.  

- наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, которые включают в себя специализированные 

кабинеты: лингафонный кабинет, социальных педагогов, логопеда, психологов.  

Психологический кабинет оснащен настольной акустической системой, комплектом 

специального программного обеспечения для диагностики психосостояния, комплектом 

для сенсорных занятий с песком, cенсорными наборами для социальной адаптации. 

- систематическое информирование участников образовательных отношений. 

Для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов в школе проводится информационно-просветительская, 

разъяснительная работы по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса - 

учащимися, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками 

и работниками обслуживающей сферы. 

Обучающиеся данной категории постоянно находятся под контролем администрации 

школы и всего педагогического коллектива включая социальных педагогов, педагогов-

психологов, учителя-логопеда, учителя - дефектолога, школьного фельдшера. 

При посещении социальным педагогом квартир, в которых проживают обучающиеся 

с ОВЗ, детей -инвалидов, общении с детьми и их родителями (законными представителями) 

можно сделать выводы, что права обучающихся не ущемлены. Для детей созданы условия 

для проживания и обучения, родители заботятся о своих детях, обеспечивают всем 

необходимым. Образовательное учреждение обеспечивает все социальные гарантии 

участников образовательного процесса. 

Дети с ОВЗ (особенно- начального общего образования) активно участвуют в 

школьных и внешкольных мероприятиях различного уровня (в том числе он-лайн 

конкурсах), имеют сертификаты участников и другие награды. Обучающиеся с ОВЗ 

стараются систематически посещать различные кружки, спортивные секции.  

Проблемы: 

1. В школе отсутствуют специально оборудованные учебные кабинеты и объекты для 

проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья.  

2. В настоящее время библиотека не укомплектована специальными адаптивно-

техническими средствами для инвалидов («говорящими книгами» на флеш-картах и 

специальными аппаратами для их воспроизведения). 

3. Не в полной мере соблюдены требования обеспечения беспрепятственного доступа 

в здание образовательной организации. В образовательной организации отсутствуют 

тактильные плитки, напольные метки, устройства для закрепления инвалидных колясок, 

поручни внутри помещений. Также не предусмотрен специально оборудованный санузел 

(поручни, специализированное сантехническое оборудование). 

4. Уменьшение количества очных мероприятий профилактической направленности, 

проводимых в школе, в связи с чем увеличилось количество правонарушений, 

совершенных детьми данной категории, а также увеличилось количество жалоб со стороны 

педагогов и родителей (законных представителей) на поведение обучающихся с ОВЗ. 

5. Низкий рост числа участников и победителей олимпиад среди обучающихся с ОВЗ, 

что вызвано недостаточным уровнем мотивации обучающихся к участию в олимпиадном 

движении со стороны педагогов и родителей. 
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Вывод: данное направление деятельности школы стабильно функционирует, с 

данными обучающимися проводится вся запланированная работа. Вся социальная работа с 

детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами проводится в системе.  

Задачи на следующий год: 

- организовать качественную коррекционно-реабилитационную работу с учащимися 

с различными формами отклонений в развитии; 

- расширить материальную базу и ресурсное обеспечение школы для организации 

обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 

- создать благоприятный психолого-педагогический климат для реализации 

индивидуальных способностей учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов; 

- привлечь данную категорию обучающихся к участию в олимпиадах различного 

уровня; 

- продолжить работу в контакте с субъектами профилактики МКУ «Отделом 

образования Чунского района», ОГКУ СО СРЦ р.п. Лесогорска, ОМВД по Чунскому 

району, в целях защиты прав несовершеннолетних обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов. 

 

Социальная работа с детьми, оставшимися без попечения родителей (ОГКУ СО СРЦ 

для несовершеннолетних р.п. Лесогорск), детьми, находящимися под опекой 

(приемная семья), сиротами. 

В течение 2021 года основной задачей социальных педагогов школы было - 

обеспечить социальную защиту прав детей, создать благоприятные условия для развития 

ребенка, установить связи между семьей и школой. 

Деятельность социальной службы школы осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами, Уставом 

школы, планом работы социальной службы и направлена на:  

- оказание помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации;  

- контроль за соблюдение законных прав и интересов учащихся, находящихся под 

опекой;  

- правовое просвещение подопечных и их законных представителей. 

По данным социального паспорта в 2021 году в школе обучается 5 детей, оставшихся 

без попечения родителей (ОГКУ СО СРЦ для несовершеннолетних р.п. Лесогорск), 46 

обучающихся, находящихся под опекой (приемная семья), из них 8 сирот: 

Категория детей 2019 2020 2021  

Дети, оставшиеся без попечения родителей (ОГКУ СО СРЦ для 

несовершеннолетних р.п. Лесогорск) 

14 13 5 

Дети, находящиеся под опекой (приемная семья), в т.ч. сироты 55 54 46 

 

Количество опекаемых учащихся МОБУ СОШ № 4 по классам на 2021г: 

1-4 класс 5-9 класс 10-11 класс 

12 26,2% 30 65,2 % 4 8.6 % 

 

В течение 2021 года работа социального педагога проводилась по всем направлениям: 

1. Проведены: 

- сверки опекаемых детей, учет вновь прибывших и оформление необходимых 

документов; 

- контрольное обследование жилищно-бытовых условий, опекаемых 

обучающихся, с составлением актов; 

- индивидуальные беседы с опекаемыми подростками и опекунами с целью 

моральной поддержки, консультации по вопросам воспитания. 

2. Посещены уроки в классе, где учатся опекаемые, с целью контроля за их 

успеваемостью, посещением учебных занятий, дисциплиной.  
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3. Вовлечены опекаемые обучающихся к участию в общешкольных мероприятиях, 

дополнительном образовании.  

4. Осуществляется контроль за: 

- обеспечением опекаемых учебниками, имеющимися в библиотеке; 

- сохранением здоровья опекаемых и оказание помощи в организации их отдыха в 

летних оздоровительных лагерях.  

4. Подготовлены отчеты о работе с опекаемыми детьми и семьями.  

На каждого опекаемого обучающегося составлены индивидуальная социально-

психологическая карта, карточка учета, акты обследования жилищно- бытовых условий. В 

сентябре совместно с психологом школы проведена диагностика личностных особенностей 

опекаемых.  

 

Работа с опекаемыми родителями 

В течение 2021 года, согласно плану работы социальной службой, для опекаемых 

родителей были организованы профилактические индивидуальные и групповые беседы, 

мастер-классы, круглые столы по темам: «Права и обязанности опекунов, попечителей и их 

подопечных», «Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей», «Роль 

родителей в пропаганде безопасности дорожного движения, профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма», «Профилактика террористических наклонностей у 

подростков», «О порядке использования устройств мобильной связи в образовательной 

организации». 

Осенью и весной социальная служба провела плановое обследование жилищно-

бытовых условий и воспитания опекаемых детей (29 посещений). По результатам проверки 

выявлено: все дети имеют хорошие условия для занятий, сна и отдыха, В улучшении 

жилищных условий семьи не нуждается. Все опекуны ответственно исполняют свои 

обязанности по содержанию, обучению и воспитанию подопечных. 

Вывод: данное направление деятельности МОБУ СОШ № 4 стабильно 

функционирует, с обучающимися проводится вся запланированная работа. Со стороны 

школы осуществляется наблюдение за данными семьями, за их благосостоянием, 

выполнением опекунских обязанностей. Опекуны ответственно выполняют свои 

обязанности, посещают классные родительские собрания, выполняют рекомендации 

педагогов. В целом положение организации жизни опекаемых детей оценивается как 

удовлетворительное.  

Наряду с положительными тенденциями остаются актуальными следующие 

проблемы по сопровождению опекаемых детей и родителей: 

- низкий образовательный и социальный статус опекаемых родителей; 

- отсутствие контроля со стороны некоторых опекаемых родителей за обучающимися 

во внеурочное время. 

Задачи на следующий год: 

-продолжить работу по взаимодействию учителей, родителей, специалистов 

социальных служб, представителей административных органов для оказания социально-

психологической помощи родителям данной категории; 

-продолжать оказывать приемным родителям помощь в овладении писихолого-

педагогическими знаниями через беседы, консультации, мастер-классы. 

 

Условия для индивидуальной работы с обучающимися 

1. Режим работы 

Организация образовательного процесса в МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск 

регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием 

учебных, факультативных занятий, расписанием звонков, ежегодно утверждаемых 

приказом директора школы. 

Общее образование реализуется по уровням образования: 
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- начальное общее образование 1-4 классы – 4 года; 

- основное общее образование 5-9 классы – 5 лет; 

- среднее общее образование 10-11(12) классы – 2 (3) года. 

Школа осуществляет подвоз обучающихся из п. Бидоги и с. Баянда. 

Учебные занятия организованы в двусменном режиме: I смена – 1, 4, 5, 8-11 классы, 

II смена – 3, 2, 6, 7 классы. 

Проектная мощность школы составляет 550 учащихся. Для работы в одну смену не 

хватает учебных помещений.  

2. Проведение факультативных занятий 

Охват факультативными занятиями обучающихся 2-11 классов составляет 100%. 

Предлагаются факультативы всех направлений учебной деятельности, в соответствии с 

выбором учащихся и родителей (законных представителей): 

Предметы 

Направления 

Количество факультативных занятий 

1-4 5-9 10-11 

ОДНКНР  5  

Русский язык, литературное чтение 4 10 4 

Математика 5 3 4 

Информатика 9 11 1 

Химия  1 1 

Физика  2 1 

Биология  4  

История, обществознание  2 4 

География  3 1 

Проектно-исследовательская 

деятельность 

 3  

Физическая культура  4 2 

Превентивные программы  2  

 

Программы факультативных занятий составлены в соответствии с требованиями. 

Проблемой остается посещение учащимися в системе занятий факультативов. 

Поэтому необходимо разнообразить формы проведения занятий, выявить более полно 

интерес обучающихся. 

3. Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий и сетевых форм 

Данные формы обучения в школе не реализуются 

4. Наличие классов с профильным обучением или с углубленным изучением 

отдельных предметов. 

В школе не реализуется профильное обучение. В 2021 году 10 и 11 классы углубленно 

изучают право. Но спрос на такие образовательные услуги остается небольшим и не 

позволяет сформировать классы. Кроме того, обучающиеся школы имеют невысокий 

уровень учебных возможностей. 

 

Воспитательная работа 

Цель воспитательной работы: Создание пространства успеха, благоприятных условий 

для развития, саморазвития, самореализации личности обучающегося – личности 

психически и физически здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально мобильной, 

востребованной в современном обществе  

 

Задачи воспитательной работы: 

1. Организовать единое воспитательное пространство, разумно сочетающее внешние и 

внутренние условия воспитания обучающихся, атмосферу школьной жизни, отношения 

между членами микрогрупп. 
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2. Повысить уровень воспитанности и познавательную активность обучающихся в 

процессе включения их в проектную деятельность. 

3. Продолжить формирование правовой культуры, гражданственности и патриотизма, 

ценностного отношения к природе, окружающей среде, нравственных качеств 

школьников, концентрирующих отношение к миру, другим людям, к себе. 

4. Повысить социальную и творческую активность обучающихся в процессе реализации 

модели детских объединений школы, путем включения их в разнообразные формы 

социально – значимой деятельности. 

5. Содействовать формированию профессионального самоопределения обучающихся в 

соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными особенностями каждой 

личности и с учетом социокультурной и экономической ситуации в стране, а также 

сознательного отношения к своей жизни, здоровью, к жизни и здоровью окружающих 

людей. 

6. Создать условия для участия семей обучающихся в воспитательном процессе, развития 

родительских общественных объединений, повышения активности родительского 

сообщества, привлечение родительской общественности к участию в соуправлении 

школой. 

Реализация данных задач осуществлялась через организацию общешкольных 

мероприятий, внеурочную деятельность, организацию предметных декад, общешкольных 

линеек и дежурств по школе, оформительскую и трудовую деятельность, проведение 

спортивных соревнований, работу ученического самоуправления и т.д. 

В образовательном учреждении разработана и реализуется Программа воспитания 

(2021-2026 гг.) основная цель которой - создание условий для воспитания и социально-

педагогической поддержки развития школьников, как нравственных, ответственных, 

инициативных, творческих граждан России. 

Важнейшей составляющей педагогического процесса является личностно-

ориентированное воспитание, при котором происходит развитие и саморазвитие 

личностных качеств школьников, становление ученика как личности с учётом 

индивидуальных особенностей. Воспитательная система школы охватывает весь 

педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную занятость детей, 

разнообразную деятельность. 

Для реализации воспитательных задач задействованы кадры: заместитель директора 

по УВР, 31 классный руководитель, 2 социальных педагога, 2 педагога – психолога, 2 

старших вожатых, 3 педагога дополнительного образования, 2 библиотекаря, 5 

руководителей детских объединений.  

Работа коллектива школы, направленная на достижение поставленной цели, строится 

на основе диагностики, коррекции деятельности, на отборе и реализации наиболее 

действенных форм воспитательной работы. Большая часть педагогического воздействия на 

ребенка – это профилактическая работа: вовлечение учащихся в кружки, секции, 

воспитание познавательных интересов учащихся, организация досуга детей. 

Традиционно в нашей школе реализуются воспитательные тематические модули: 

Сентябрь – «Внимание: дети!» 

Октябрь – «Мир моих увлечений» 

Ноябрь – «Здоровое поколение» 

Декабрь - «Добрая зима»  

Январь - «Разноцветный дом» 

Февраль - «Я патриот» 

Март - «Эрудиты, вперед!»  

Апрель - «Экологический марафон» 

Май - «Я и традиции». 

Такой подход к планированию воспитательной работы в школе, на наш взгляд, 

является наиболее оптимальным, поскольку позволяет систематизировать воспитательные 
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мероприятия по отдельным блокам. Содержание тематических модулей варьируется 

каждый год с учетом пожеланий обучающихся, родителей, педагогов. Каждый 

тематический период реализуется в определенном месяце, однако работа по каждому из 

направлений продолжается в течение всего учебного года, но уже через классные 

воспитательные системы. 

Основным показателем эффективности воспитывающей деятельности обучающихся 

школы является уровень воспитанности.  

Средний уровень воспитанности за 2020-21 учебный год  

по уровням образования, % 

 
Сравнение данных по уровням образования показывает, что наиболее высокий 

уровень воспитанности на уровне НОО и СОО. На уровне НОО он на 3,21, а на уровне СОО 

на 2,98 выше показателя по школе. В 5-9 классах высокий уровень воспитанности 

наблюдается у 24,24% обучающихся, что на 6,64% выше показателя прошлого года. На 

уровне СОО выше среднего уровня воспитанности на 6,18%. Повысился % учащихся с 

низким уровнем воспитанности на уровне НОО и ООО. 

На уровне ООО наблюдается положительная динамика со средним (на 7,25%) 

уровнем воспитанности. 

Динамика уровня воспитанности. 

Средний показатель по школе по годам обучения в % 

 

 
Сравнительный анализ данных за последние пять лет показывает повышение 

количества обучающихся с высоким уровнем воспитанности в среднем на 5,72%.  Вырос 

показатель со средним уровнем воспитанности на 0,87% по сравнению с 2020 годом. Резко 

снизился показатель с низким уровнем воспитанности на 5,35%. Это довольно большой 

скачок по сравнению с прошлым учебным годом. В 2020-2021 году необходимо 

продолжить работу по повышению уровня воспитанности обучающихся с низким уровнем 

обученности. 

Второй показатель эффективности воспитательной работы школы – уровень 

удовлетворенности родителей качеством оказания Муниципальных услуг. Результаты 

мониторингового исследования показывают положительную динамику в 2020-2021 
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учебном году на всех уровнях обучения. Средний уровень удовлетворенности родителей в 

данном учебном году, по сравнению с 2019- 

20 годом, повысился на 0,2% и составил 87,1%.  

 
Анализ результатов анкетирования показал, что ниже всего родители оценивают 

организацию учебно-воспитательного процесса на уровне ООО. Снижение данного 

показателя произошло за счет неудовлетворенности родителей балансом учебной нагрузки 

и внеурочной деятельности, степенью комфорта пребывания ребенка в среде 

одноклассников, организацией кружков, секций, клубов, горячего питания. Остальные 

показатели по уровням обучения приблизительно ровные. 

Вывод: Вырос показатель с высоким уровнем воспитанности по сравнению с 

прошлым годом на 5,72%, что довольно-таки много. Вырос показатель со средним уровнем 

воспитанности на 0,87% по сравнению с 2020 годом. Резко снизился показатель с низким 

уровнем воспитанности на 5,35%. Это довольно большой скачок по сравнению с прошлым 

учебным годом. 

.Отмечается положительная динамика уровня удовлетворенности качеством оказания 

муниципальной услуги на уровне ООО и СОО. На уровне НОО показатель остался 

стабильным. 

Средний уровень удовлетворенности родителей качеством оказания муниципальной 

услуги в данном учебном году составляет 87,1%, что выше показателя 2019-2020 года на 

0,3%. 

Проблема: основной показатель неудовлетворенности родителей качеством оказания 

муниципальной услуги – это неудовлетворенности родителей балансом учебной нагрузки 

и внеурочной деятельности, степенью комфорта пребывания ребенка в среде 

одноклассников, организацией кружков, секций, клубов. У некоторых родителей вызывает 

неудовлетворение уровень психологического климата в классе, где обучается ребенок, 

степень комфорта пребывания в среде одноклассников. 

Рекомендации: Психологам школы рекомендовано провести мониторинг 

психологической атмосферы в классах, в которых по результатам анкетирования выявлены 

проблемы межличностных взаимоотношений. По результатам мониторинга классным 

руководителям необходимо наметить мероприятия, способствующие сплочению классного 

коллектива.  

 

Развитие творческих способностей и интересов обучающихся 

Система дополнительного образования МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск успешно 

решает задачи развития мотивации учащихся к познанию и творчеству, содействия 

личностному и профессиональному самоопределению обучающихся, их адаптации к жизни 

в динамично изменяющемся и развивающемся обществе, приобщения к здоровому образу 

жизни, формирования социокультурных компетенций.  
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Сетевое взаимодействие 

Сетевое взаимодействие осуществляется на основе договоров о сотрудничестве 

школы с муниципальным учреждением дополнительного образования «Детской 

юношеской спортивной школой», муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования детей «Лесогорская детская музыкальная 

школа», муниципальным казенным учреждением культуры «Культурно – досуговый, 

информационный центр»,  муниципальным учреждением культуры «Централизованная 

клубная система Чунского района» Домом культуры «Родник». 

Деятельность осуществляется на основе планов совместной работы. В течение 

учебного года проводятся совместные мероприятия с каждым из субъектов 

взаимодействия. 

Уже традицией являются совместные мероприятия с детской музыкально школой и 

поселковой библиотекой. Особенно любят посещать эти мероприятия, учащиеся начальной 

школы. 

Вывод: МОБУ СОШ № 4 активно сотрудничает с социальными партнёрами, 

способствуя созданию для учащихся «социальной ситуации развития», однако данное 

сотрудничество ограничено пределами поселка.  

Проблема: Одна из проблем, препятствующих увеличению числа социальных 

партнеров школы – это отсутствие возможности организованных выездов в учреждения 

культуры и дополнительного образования детей в р.п. Чунский. 

 

Дополнительное образование 

Школа – центр активного положительного воздействия на формирование личности 

ребенка, на развитие его творческих и интеллектуальных способностей. 

Большое место в воспитательной системе занимает внеурочная деятельность и 

дополнительное образование. В системе единого воспитательно-образовательного 

пространства школы работа по дополнительному образованию в 2020 - 2021 учебном году 

была направлена на выполнение задач по дальнейшему обеспечению доступных форм 

обучения, обучающихся во внеурочное время с учетом их индивидуальных особенностей. 

Система дополнительного образования в нашей школе предоставляет возможность 

заниматься детям разных возрастных групп, начиная с первоклассников и до учащихся 

старших классов. Работа всех кружков способствует развитию творческих, познавательных, 

физических способностей детей.  

Практически все ученики школы включены во внеурочную деятельность и 

дополнительное образование. 

Охват обучающихся внеурочной деятельностью и дополнительным образованием 
 Занято в кружках, 

секциях, 

творческих 

коллективах ОУ 

(внеурочная 

занятость), чел 

Занято в 

учреждениях 

дополнительно

го образования 

(внешкольная 

занятость), чел. 

Занято всего                               

(внеурочная и 

внешкольная 

занятость), чел. 

Не посещает 

кружки, чел 

Количество 

обучающихся 

1-11 кл в ОУ  

2019 год 609 201 619 113 732 

2020 год 636 197 615 90 705 

2021 год 548 98 646 52 691 

  

школа 
Детская музыкальная 

школа 

Творческие объединения на базе 
ДК «Родник» 

 

Спортивные секции на базе 

ДЮСШ 

Культурно – досуговый, 

информационный центр 
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Из анализа таблицы видно, что общее количество обучающихся в школе 

значительно уменьшилось, количество детей занятых внеурочной деятельностью и 

внешкольной занятостью остается стабильным на протяжении 3 лет. Уменьшилось 

количество детей, не посещающих кружки и секции в школе ввиду общего сокращения 

численности обучающихся. 

 

Направленности дополнительного образования 

(кружки, секции) на базе школы 

направления 2019 год 2020 год 2021 год 

Кол-во 

кружков 

Численность 

занимающихся 

/ Доля 

обучающихся 

Кол-во 

кружков 

Численность 

занимающихся 

/ Доля 

обучающихся 

Кол-во 

кружков 

Численность 

занимающихся 

/ Доля 

обучающихся 

Физкультурно-

спортивная 

7 201/ 

26,3% 

7 215/ 

28,7% 

9 220/ 

31,5% 

Художественно-

эстетическая 

13 242/ 

31,6% 

13 254/ 

34% 

12 389/ 

55,7% 

Научно – 

техническая 

- - - - - - 

Социально-

педагогическая 

- - 8 95/ 

13,1% 

6 65/ 

9,3% 

Туристко-

краеведческая 

- - - - 1 25/ 

3,6% 

Интеллектуально-

познавательные 

23 178/ 

23,3% 

15 157/ 

20,9% 

15 148/ 

21,2% 

Гражданско-

патриотические 

3 24/ 

3,2% 

3 24/ 

3,2% 

3 24/3,4% 

Всего кружков 46 645/ 

84,3% 

46 645/ 

86,2% 

46 646/ 

92,6% 

В этом году школой был проведен опрос «Удовлетворенность родителей системой 

школьного доп. образования». По результатам опроса выявлено, что 54,3% родителей 

полностью удовлетворены тем, как ведутся кружки и секции в школе. 36,8% - частично 

удовлетворены и 10,9% -не удовлетворены. 
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Родители хотели бы больше кружков общекультурного направления (танцы, вокал, 

кулинария, рисование). Но больше всего предложений по организации кружков и секций 

оздоровительного направления. 

Вывод: система дополнительного образования МОБУ СОШ № 4 стабильно 

функционирует. Администрация школы при разработке плана внеурочной деятельности 

учитывает, как мнение и пожелания самих обучающихся, так и их родителей. 

В связи с реализацией ФГОС на уровне НОО и ООО прослеживается относительная 

стабильность количества кружков, секций. На уровне НОО кружковая работа наиболее 

развита. Наиболее востребовано физкультурно-спортивное, художественно-эстетическое и 

интеллектуальное направления.  

С целью повышения охвата системой доп. образования и внеурочной деятельностью 

обучающихся на 2020-2021 учебный год необходимо включить в учебный план кружки 

естественно-научной и туристско-краеведческой направленности, постараться открыть 

больше кружков и секций физкультурно-спортивного направления. В рамках социального 

партнерства продолжить работу с учреждениями поселка и района.          

Проблемы: 

1. Дети из ближайших поселков, из которых производится подвоз в школу, не имеют 

возможность посещать кружки и секции; 

2. Отсутствие материально-технической базы и специалистов для реализации 

программы доп. образования и внеурочной деятельности по следующим 

направлениям: научно-техническая, туристско-краеведческая и естественно-

научная. 

  

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 
В школе создана система физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, 

реализуемой через школьные соревнования (традиционные Дни здоровья, спартакиады, 

спортивные соревнования и игры), деятельность спортивных секций (баскетбол, волейбол, 

«Мини-футбол», «ОФП», «Спортивные игры», секции спортивной гимнастики «Грация»), 

участие школьников в районных соревнованиях. 2021 год был объявлен в районе Годом 

спорта, количество проводимых спортивных мероприятий было достаточно большое и 

призовых мест было завоевано очень много.     

В школе проводится система мероприятий по физкультурно-оздоровительной 

деятельности с лечебным направлением через занятия в специальной медицинской группе. 

Ежегодно проводится мониторинг показателей физического развития детей.   

Сложилась система традиционных мероприятий (не реже 1 спортивного мероприятия 

в месяц), позволяющих обеспечить в них участие каждого ученика каждого уровня 

образования в различной форме – помощник преподавателя, судья, непосредственный 

участник, активный болельщик. 

 
 

Количество детей, участвующих в спортивных массовых мероприятиях на уровне 

школы увеличивается. Это отмечается на всех уровнях. На уровне НОО уже третий год 

данный показатель составляет 100%. 
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Мониторинг участия в районных соревнованиях 

Учебный год Количество участников Победители Призеры 

2018-2019 

2019-2020 

2020-2021 

213 

128 

78 

28 

18 

21 

34 

12 

14 

На уровне района количество детей, участвующих в соревнованиях сократилось ввиду 

того, что в этом году не проводились районные соревнования для начальной школы. Но 

хочется отметить, что количество призеров и победителей увеличилось, по сравнению с 

прошлым годом. 

В школе ведется работа по привлечению обучающихся к сдаче норм ГТО. Создана 

система физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, реализуемой через 

школьные соревнования (традиционные Дни здоровья, спартакиады, Президентские 

состязания, спортивные соревнования и игры), деятельность спортивных секций 

(баскетбол, волейбол, «ОФП», «Спортивные игры»), участие учащихся в соревнованиях 

различного уровня (школьные, районные).  

Вывод: 

1. Высокая результативность в спортивных мероприятиях различного уровня. 

2. Активность участия 1-4 классов в соревнованиях школьного уровня составляет 

100%. 

3. Увеличение численности обучающихся, занимающихся в спортивных секциях 

школы, в том числе и детей «группы риска». 

Задачи на следующий год:  
 повысить количество обучающихся, занятых в спортивных секциях, как на 

уровне школы, так и на уровне поселка.  

 Привлечь в спортивные секции учащихся «группы риска» и состоящих на 

различных видах учета. 

 

Мониторинг употребления ПАВ 

Профилактика употребления психоактивных веществ обучающимися осуществляется 

через работу ФО «Наркопост», основными направлениями деятельности которого являются 

диагностика употребления ПАВ, просвещение, коррекционно-развивающая работа. 

Цель работы - способствовать формированию у обучающихся навыков здорового 

образа жизни и ответственного отношения к своему здоровью. 

Работа осуществляется на диагностической основе через исследование различного 

рода зависимостей обучающихся: табачной, алкогольной, употребления ПАВ и 

токсических веществ. 

Цель: Выявление учащихся, употребляющих немедицинские наркотические 

вещества. 

В данном учебном году проведены:  

1. Исследование обучающихся 7-11-х классов с целью раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ (октябрь 2020 года); 

2. Обширная предварительная работа по сбору согласий и индивидуальных и 

групповых консультаций педагогов, родителей и обучающихся. 

3. Социально-психологическое тестирование. 

Общее число обучающихся 

в возрасте от 13 лет и 

старше, подлежащих СПТ 

Число обучающихся, принявших участие в СПТ 

Число обучающихся, 

принявших участие в СПТ 

%, от числа подлежащих 

247 213 86% 



41 

В данных возрастных категориях не выявлено ни одного учащегося, 

употребляющего наркотические средства и психотропные вещества. 

 

Результаты СПТ 

Количество обучающихся, составивших по результатам СПТ группу повышенной 

вероятности вовлечения в зависимое поведение (ПВВ) 58 чел. (23% от общего количества, 

подлежащих тестированию/27% от числа обучающихся, принявших участие в 

тестировании): 

- 7 класс 14 чел. 

- 8 класс 12 чел. 

- 9 класс 17 чел. 

 

- 10 класс 8 чел. 

- 11класс 7 чел. 

 

из них: 

1. Явная рискогенность («группа риска») 11 чел. (4% от общего количества, подлежащих 

тестированию/ 5% от числа обучающихся, принявших участие в тестировании): 

- 7 класс 1 чел. 

- 8 класс 5 чел. 

- 9 класс 5 чел. - 10 класс 0 чел. 

- 11класс 0 чел. 

 

2. Латентная рискогенность 47 чел. (19% от общего количества, подлежащих 

тестированию/22 % от числа обучающихся, принявших участие в тестировании): 

- 7 класс 13 чел. 

- 8 класс 7 чел. 

- 9 класс 12 чел. - 10 класс 8 чел. 

- 11класс 7 чел. 

 

Кроме групповой диагностики ежегодно проводится индивидуальная диагностика и 

коррекционно-развивающая работа с обучающимися «группы риска» и обучающимися, 

состоящими на учете в ОФ «Наркопост», на внутри школьном учете и учете ОДН. 

Несмотря на то, что в последние годы работа по профилактике социально – 

негативных тенденций существенно активизировалась, дефицит знаний у учащихся о 

последствиях и конкретных шагах противостояния пагубным привычкам остается 

значительным. В связи с этим важными в работе Наркопоста являются просветительское и 

профилактическое направления, работа которого осуществляется и через ДО «Здоровье+».  

Цель работы объединения «Здоровья +»: способствовать формированию у 

обучающихся навыков здорового образа жизни и ответственного отношения к своему 

здоровью. 

В рамках деятельности объединения приняли активное участие в областных 

профилактических неделях: «Независимое детство», приуроченная к «Всемирному дню 

борьбы с наркотиками и наркобизнесом»; «Будущее в моих руках», приуроченная ко 

Всемирному дню трезвости и борьбы с алкоголизмом. Проведены акции: «Осторожно 

СПИД», «Мы за чистые легкие», «Школа-территория некурящих» и др. Оформлялись 

тематические стенды, проводился показ видеороликов. В декабре прошла традиционная 

конференция для старшеклассников «Мы выбираем жизнь».  

За прошедший год проведена серьезная работа по профилактике предупреждения 

наркозависимости, табакокурения и алкоголизма. В течение года состоялось 6 заседаний 

центра. Мероприятия по профилактике социально негативных тенденций и пропаганде 

ЗОЖ проводились согласно утверждённому Плану работы. 

В ДО «Здоровье+» входит 19 обучающихся. Все являются активными членами 

объединения.  

Разовыми беседами повысить уровень социально-психологической компетенции 

школьников невозможно. Поэтому профилактическая работа осуществляется в тесном 

взаимодействии с различными специалистами - соц. педагоги, инспектор по делам 

несовершеннолетних, врач - нарколог, врач - инфекционист, исполнитель региональной 

системы профилактики наркомании на территории Чунского района. 
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Сравнительный анализ за четыре года показал, что численность обучающихся, 

состоящих на учете в ФО «Наркопост» в этом году значительно уменьшилось: 

Причина постановки на учет 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

За устойчивое курение 21 8 5 5 

За употребление спиртных напитков 4 1 3 0 

За употребление токсических веществ 0 0 2 0 

За употребление наркотиков 0 0 0 0 

Всего 25 9 10 5 

 

Вывод: в школе организована системная работа по профилактике употребления 

психоактивных веществ, в результате которой идет снижение количества ребят состоящих 

на учете в ОФ «Наркопост».  

Задачи на следующий год:  

 Привлечь в объединение «Здоровье+» больше новых ребят. 

 Продолжить работу по профилактике употребления психоактивных веществ. 

 

Состояние патриотического воспитания 

Цель работы по данному направлению – воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Работа была направлена на развитие у обучающихся высокой социальной 

активности, гражданской ответственности, духовности, способствовала становлению 

граждан, обладающих позитивными ценностями и качествами, способных проявлять их в 

созидательном процессе в интересах школы и родного края.  

Огромную помощь в работе по данному направлению оказал школьный музей. В 

центре внимания на протяжении учебного года находилась работа по формированию 

устойчивого интереса к истории родного края и развитию информационно-

коммуникативного пространства по краеведению, осуществлению патриотического 

самоопределения растущей личности на основе развития ее творческой, познавательной 

активности. В музее проведено 75 мероприятий, охвачено 2353 чел. 

В рамках патриотического воспитания были проведены следующие мероприятия: 

  Классные часы по правовой грамотности «Наши права и обязанности», «Имею право, 

«Российская Конституция – основной закон страны» и др., классные часы «О долге, 

чести и о совести» такие как «Овеянные славой Флаг наш и герб», «Мы – руссичи, мы 

– россияне!», «Я – маленький гражданин своей Родины!» и др. 

 Единые профилактические недели «Высокая ответственность» (неделя профилактики 

безнадзорности, беспризорности и правонарушений в подростковой среде), 

«Равноправие» (приуроченная к 10 декабря – «Всемирному дню прав человека», 12 

декабря – «Дню Конституции РФ»). 

 Дни воинской славы. В этом учебном году они проходили в рамках выпусков 

«Школьного радио». В библиотеке оформлялись тематические выставки, посвященные 

этим датам. 

 XII фестиваль военно – патриотической песни «Служу России», целью которого 

являлось воспитание патриотизма, любви к Родине, пропаганда героической летописи 

и воинской славы защитников Отечества посредством песенного творчества. 

 Военно – патриотические и спортивные мероприятия в 5-11 классах «Отечества 

достойные сыны», в 1-4 - «От рядового до генерала»,  

 Военно-патриотическая игра «Страницы ратной истории», посвященная 800-летию со 

дня рождения великого русского полководца Александра Невского (1221 - 1263). 
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 Смотр песни и строя, посвященный Дню Защитников Отечества.  

В 2021 году на базе школы создан отряд всероссийского детско-юношеского 

общественного движения Юнармия «Беркут», деятельность которого направлена на 

воспитание гражданской активности в рамках военно-патриотического воспитания. 

Несмотря на то, что отряд был создан в сентябре 2021 года, он зарекомендовал себя не 

только на районном, но и всероссийском уровне. Ребята участвовали во всероссийской 

акции «Крымская весна», в районных соревнованиях «Тропой разведчика», где заняли 

призовое 1 место, в районных соревнованиях «Поколение NEXT», где заняли 2 место. 

Вывод: Все мероприятия проведены на хорошем методическом уровне. По 

результатам мониторинга – 100% участие классов в воспитательных мероприятиях. 

Задачи на следующий год:  
 привлечь в отряд «Беркут» ребят из социально неблагополучных семей, детей «группы 

риска»; 

 на базе школы создать штаб регионального отделения всероссийского детско-

юношеского общественного движения Юнармия. 

  

Состояние экологического воспитания 

Основной целью экологического воспитания школьников является формирование 

экологической грамотности, развитие познавательного интереса к окружающему миру. 

В рамках данного направления в щкольной библиотеке подобран информационно-

иллюстративный материал к Международному дню животных. Приняли участие во 

всероссийском открытом уроке «Экология и энергосбережение». В 1-7 классах были 

проведены классные часы «Вместе ярче». Оформлена онлайн-выставка поделок из 

природного материала «Осенний вернисаж», онлайн фотоконкурс «Осенняя пора», 

проведена онлайн-выставка «Чудеса на грядке». 

Третий год команда нашей школы принимает участие в экологическом форуме 

«Чунскому району – чистое будущее!», который проходит на базе МОБУ СОШ № 90. 

Ежегодно участвуем в субботниках по уборке территории не только школы, но и поселка. 

В этом году приняли участие в Международной акции «Сад Памяти» по высадке 

рябин на территории школы в память о погибших воинах в годы Великой Отечественной 

войны. Акция прошла при поддержке Администрации Лесогорского муниципального 

образования и депутата Чунской районной Думы Конопко В.В. Всего было высажено 34 

дерева. Участниками акции были выпускники 11а класса и волонтеры школы. 

 

Состояние профориентационной работы 

Цель профориентационной работы в школе: формирование у обучающихся 

профессионального самоопределения в соответствии с желаниями, способностями, 

индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом социокультурной и 

экономической ситуации в стране.  

В течение года в рамках данного направления обучающиеся школы принимали 

участие во всероссийских открытых уроках «ПроеКТОриЯ», в проекте по ранней 

профессиональной ориентации школьников 6−11 классов «Билет в будущее».  

В сентябре у девятиклассников состоялась встреча со специалистом центра занятости, 

на которой с ребятами было проведено анкетирование для определения профессионального 

предпочтения ребенка. Традиционно ребята начальной школы посещают ПЧ с целью 

знакомства с профессией пожарного. Сами сотрудники ПЧ неоднократно проводили 

мероприятия с обучающимися 1-7 классов. В течение года проводились конкурсы 

рисунков, классные часы, конкурс профессий и др.  

Вывод: по сравнению с прошлыми годами работа в данном направлении немного 

ослабла. Сказались ограничения на проведение массовых мероприятий в связи с пандемией 

коронавируса. 
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Задачи на следующий год: активизировать работу по профориентации, продумать 

формат мероприятий и форму их проведения.  

 

В образовательном учреждении реализуется система воспитательной работы, 

направленная на создание пространства успеха, благоприятных условий для развития, 

саморазвития, самореализации личности обучающегося – личности психически и 

физически здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально мобильной, 

востребованной в современном обществе.  

В школе сложилось единое воспитательное пространство и условия для развития 

социальной и творческой активности обучающихся в процессе включения их в 

разнообразные формы социально – значимой деятельности.  

Анализируя уже сложившуюся в школе систему воспитательной работы, следует 

отметить такие её компоненты, как: 

- разработанный диагностический инструментарий для изучения личностного роста и 

результатов развития ребенка; 

-  созданную сеть кружков, спортивных секций; 

-  комплекс традиционных дел и мероприятий в школе и классах; 

- включенность обучающихся в мероприятия муниципального, регионального и 

федерального уровней. 
В целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2020-2021 учебный год, выполнены: 

организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из интересов, 

интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что обеспечивало реализацию 

личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении массовости 

мероприятий. Все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно 

проявлять свои творческие способности. Все мероприятия, проводимые в учреждении, 

работали на расширение кругозора и сплочение детского коллектива. 

Вывод: 

1. В школе организовано единое воспитательное пространство, разумно сочетающее 

внешние и внутренние условия воспитания обучающихся, атмосферу школьной жизни, 

отношения между членами микро групп. 

2. Система дополнительного образования МОБУ СОШ № 4 стабильно 

функционирует. 

3. Отмечается рост правовой культуры, гражданственности и патриотизма, 

ценностного отношения к природе, окружающей среде, нравственных качеств школьников, 

концентрирующих отношение к миру, другим людям, к себе. 

4. Стабильной остается социальная и творческая активность обучающихся, 

продолжается работа по реализации направлений РДШ. 

5. Отмечается активность родительской общественности в участии в 

воспитательном процессе. 

6. Формирование профессионального самоопределения обучающихся в школе 

носит системный характер в соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными 

особенностями каждого ребенка. 

7. Обучающиеся нашей школы принимают активное и результативное участие в 

конкурсах и соревнованиях муниципального уровня. 

Учитывая потребности учащихся и их родителей в необходимости развития 

воспитательной системы школы в 2021-2022 учебном году, необходимо решать 

следующие воспитательные задачи: 

1. Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня педагогического 

коллектива в области воспитания детей в свете деятельности школы по ФГОС. 

2. Поддержать и укрепить школьные традиции, способствующие созданию 

общешкольного коллектива, воспитанию гражданской позиции и патриотических чувств, 

развитию толерантных отношений среди коллектива учащихся. 
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3. Усилить роль семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации 

образовательного процесса. 

4. Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, безопасности. 

5. Продолжить работу по развитию ученического самоуправления, охране здоровья 

учащихся. 

6. Продолжить работу по профилактике правонарушений, безнадзорности, 

безопасности детей. 

7. Формировать в школьном коллективе детей и взрослых уважительное отношения к 

друг другу на основе толерантности. 

8. Добиться полного охвата школьников занятиями в кружках и секциях. 

9. Обновить нормативную базу, регламентирующую методическую деятельность 

классных руководителей. 

10. Продумать формы и методы работы, способствующие повышению уровня 

воспитанности обучающихся. 

11. Организовать работу по привлечению в спортивные секции детей «группы риска» 

и состоящих на различных видах учета. 
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III. Содержание и качество подготовки обучающихся 
 

Сравнительный анализ успеваемости: 

Учебны

й  год 

Успеваемость (%) Качество (%) Переведены в 

сл класс (%) 2-4 кл. 5-9 кл. 10-12 кл. 2-4 кл. 5-9 кл. 10-12 кл. 

2018/19 93,2 96,4 93,5 42,9 25,6 29,9 98,8 

2019/20 96,4 95,1 100 43 24,3 27,9 93,2 

2020/21 97,0 98,8 98,1 58,5 22,9 30 99 

 

В течение 3-х лет снижаются показатели успеваемости на уровне основного 

образования и успешности на уровне основного и среднего обучения: 

 
 

 

Количество отличников увеличилось 

во 2-4 классах, но по школе остается 

небольшим. Для этого есть причины: 

- в течение учебного года наблюдается 

увеличение движения прибывших и 

выбывших учащихся с разным уровнем 

мотивации; 

- с каждым годом увеличивается 

количество детей с ОВЗ и обучающихся 

инклюзивно по АООП; 
 

- наблюдается рост количества детей, рекомендованных школьной комиссией на ТПМПК; 

- растет число педагогов, имеющих нагрузку более 25 часов в неделю, что снижает уровень 

профессиональной компетентности педагогов. 

Количество обучающихся, оставленных на повторный год удалось уменьшить в 

результате работы школьного ППк. 

 

Итоги учебной деятельности по предметам 

Начальное общее образование 

 Успеваемость (%) На «4» и «5» (%) Результаты 

промежуточн

ой 

аттестации, 

% успев/кач 

18/19 19/20 20/21 18/19 19/20 20/21 

Русский язык 93,9 91,1 96,0 51 54,5 54,0 93,9/34,3 

Литературное 

чтение 

97,4 98 99,5 70,4 72,8 75,0 91,8/57,1 
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Английский 

язык 

97,5 94,1 97,0 54,8 57,4 58,5 87,3/54,2  

Математика 94,9 90,1 96,5 58,7 60,9 58,0 90,1/53,6 

Информатика 96,3 97 98,5 59,7 67,3 63,0 93,0/53,0 

Окружающий 

мир 

96,4 94,1 99,5 65,8 69,3 68,0 93,4/519 

Музыка 100 100 100 100 99,5 86,7 100/84,2 

ИЗО 100 100 100 95,4 95,5 99,0 100/90,7 

Физическая 

культура 

100 100 100 100 97 99,5 100/97,5 

Технология 100 100 100 94,4 95 97,5 100/95,3 

По сравнению с 2020 годом произошло увеличение процента успеваемости по 

русскому языку, литературному чтению, английскому языку, математике, информатике, 

окружающему миру с 1,5% до 6,4%. Стабильно высокие результаты успеваемости по 

музыке, ИЗО, физической культуре и технологии. Растет качество по литературному 

чтению, английскому языку, физической культуре, технологии. Произошло снижение 

качества по математике, информатике, окружающему миру, музыке. 

 

Основное общее образование 

  Успеваемость (%) На «4» и «5» (%) Результаты 

промежуточной 

аттестации 

усп/кач 

18/19 19/20 20/21 18/19 19/20 20/21 

Русский язык  98,6 99 97,7 43,4 39 38,1 90,9 / 35,2 

Литература  99,4 100 98,1 71,8 58 64,5 94,1 / 44 

Литер. Восточной Сибири 100 100 98,5 85,9 86 75,4 --/-- 

Английский язык  98,6 99,7 97,7 43,4 37,2 36,1 96,0 / 24,8 

Алгебра  98,2 95 95,7 32,0 31 28,9 72,5 / 19,1 

Геометрия  97,7 95 71,4 34,7 28 20 71,9 / 22,2 

Математика  96,9 97 96,7 41,4 45 53,7 80,1 / 25,2 

Информатика  99,4 100 99,7 56,6 70 79,4 82,0 / 43,1 

История  98,6 99,4 99,0 60,1 55,3 65,2 93,9 / 37,0 

Обществознание  99,1 100 100,0 66,4 60 55,6 94,7 / 51,7 

ОДНКНР 100 100 100 90,0 89 71,6 --/-- 

География  99,4 100 99,7 77,0 58,6 67,1 99,0 / 44,8 

Геогр Ирк области 100 100 100 72,6 70,6 74,1 --/-- 

Биология  99,7 100 100 65,5 59,2 61,3 98,0 / 54,1 

Физика  99,1 100 99,5 41,6 21 36,4 81,2 / 19,3 
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Химия  100 100 99,2 63,8 47,7 32,1 97 / 23,1 

Музыка  100 100 100 100 87,7 98,5 100 / 69,1 

ИЗО 100 100 100 96,2 99,2 99 99,8 / 93,1 

Физкультура  100 100 100 96,9 91,5 99,5 100 / 81,3 

ОБЖ  100 100 99,7 90,8 86,7 76,5 98,2 / 70,1 

Технология 100 100 100 90,6 92,5 97,5 100 / 87,1 

Черчение  100 - - 65,6 - -  

Сравнительный анализ показал, что качество на уровне основного общего 

образования по сравнению с 2019 годом стабильно растет по математике, информатике и 

технологии. Идет снижение качества, в основном, по всем остальным предметам.  

 

Среднее общее образование  

  На «4» и «5» (%) Результаты 

промежуточной 

аттестации 

усп/кач 

18/19 19/20 20/21 

Русский язык 45,3 48 60 76 / 48,4 

Литература 69,3 66 76,0 97 / 69,2 

Английский язык 45,3 46 44 100 / 40,1 

Алгебра 40,0 32 36 71,8 / 20,4 

Геометрия 42,7 32 10 71,2 / 7,5 

Информатика 46,7 75 82 89,3 / 51,0 

История 72,0 67 78 92,2 / 55,6 

Обществознание 60,0 67 84 99 / 68,4 

История земли  Иркутской 72,4 68,3 - - 

География 88,7 67 70 98 / 55,7 

Биология 57,3 60,7 78 100 / 57,8 

Физика 44,0 37 29 83,4 / 19,8 

Астрономия 70,0 76 - - 

Химия 73,3 52,5 52 97 / 40,3 

МХК 96,6 - -  

Физическая культура 98,1 95,6 42 100 / 76,5 
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По большинству предметов качество образования значительно выросло, кроме таких 

предметов как физика, физическая культура, где процент качества уменьшился, и химия, 

где уровень остался прежним. Качество обученности по предмету геометрия упало до 0. 

Вывод: 

Учащиеся школы показывают невысокий уровень учебных достижений. 

Промежуточная аттестация не подтверждает годовые оценки практически по всем 

предметам. Это говорит, в первую очередь, о предметной некомпетенции учителей.  

Задачи: Для повышения предметной компетенции и развития оценочной 

компетенции педагогических работников методической службе необходимо 

дифференцировать работу объединений педагогов и обеспечить системный подход в 

организации эффективного профессионального взаимодействия педагогических 

работников. 

 

Защита итоговых индивидуальных проектов 

Оценка уровня достижения метапредметных результатов выпускников основного и 

среднего общего образования проводилась в соответствии с требованиями ФГОС ООО, 

ФГОС СОО, рекомендациями основных образовательных программ основного и среднего 

общего образования с целью определения соответствия результатов освоения 

выпускниками программы в части метапредметных результатов требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов в форме защиты итогового индивидуального 

проекта. 

Всего было представлено 9-10 классами 105 индивидуальных итоговых проектов. 

Задействован 21 педагог (49% педагогов уровня ООО и СОО). По содержанию 

индивидуальные итоговые проекты выпускников были представлены монопроектами, 

межпредметными и надпредметными проектами. 

Для обучающихся в течение года были созданы условия проведения защиты 

итогового индивидуального проекта: 

- проводились в течение года специальные курсы по организации проектной и 

исследовательской деятельности в 9 и 10 классах; 

− определены дата и место защиты итогового проекта, приказом утверждены графики 

защиты; 

− определена структура процедуры публичной защиты итогового индивидуального 

проекта независимо от продукта проектной деятельности; 

− создана школьная аттестационная комиссия, в состав которой вошли представители 

администрации, классные руководители, руководители методических объединений. 

Анализ результатов сформированности различных видов УУД у девятиклассников 

показал следующее: 

Виды УУД 
Высокий 

уровень 

Повышенный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Сформированность познавательных учебных 

действий 
37,8% 33,4% 28,8% 

Сформированность предметных знаний и 

способов действий 
37,8% 37,8% 24,4% 

Сформированность регулятивных действий 37,8% 30,4% 31,8% 

Сформированность коммуникативных 

действий 
40,2% 29,4% 30,4% 

Анализ результатов сформированности различных видов УУД у десятиклассников 

показал следующее: 

Виды УУД 
Высокий 

уровень 

Повышенный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Сформированность познавательных учебных 

действий 
35% 40% 25% 
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Сформированность предметных знаний и 

способов действий 
30% 45% 25% 

Сформированность регулятивных действий 35% 35% 30% 

Сформированность коммуникативных 

действий 
40% 35% 25% 

 

Уровни сформированности метапредметных результатов 

 у обучающихся 9, 10 классов 

  
По результатам защиты итогового индивидуального проекта 72% девятиклассников и 

74% десятиклассников достигли повышенного и высокого уровня сформированности 

метапредметных результатов, остальные -  базового уровня. 

Вывод: Выпускники 9 и 10 классов успешно справились с мониторингом оценки 

метапредметных результатов. 

Анализ представленных материалов показал, что в процессе работы над проектами 

выпускники испытывают трудности в умении: 

- самостоятельно планировать пути достижения целей; 

-  выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решения и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Для повышения уровня достижения выпускниками основной школы метапредметных 

результатов, соответствующих ФГОС ООО, ФГОС СОО, необходимо: 

- применять в системе в образовательной деятельности проектные задачи для 

формирования навыков учебно-исследовательской и проектной деятельности, начиная с 

начальной школы;  

- применять технологии критериального оценивания (в рамках формирующего 

оценивания и констатирующего оценивания) для отслеживания уровня достижения не 

только предметных, но и метапредметных результатов; 

- систематизировать процесс подготовки, реализации и защиты итоговых 

индивидуальных проектов; 

- учителям-предметникам, не имеющим опыта работы проектной деятельности, через 

самообразование изучить вопрос организации проектной деятельности. 

 

Независимая оценочная процедура. Результаты ВПР 2021 года 

(ОУ – общая успеваемость; КО – качество обучения; СБ – средний балл) 

 

Начальное общее образование  

 Русский язык, 4 кл Математика, 4 кл Окружающий мир, 4 кл 

 ОУ,% КО,% СБ ОУ,% КО,% СБ ОУ,% КО,% СБ 

высоки

й

39%

повыш

енный

33%

базовы

й

28%

9 класс

высоки

й

35%

повыш

енный

39%

базовы

й

26%

10 класс
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Школьный 

уровень  

81,97 44,27 21,26 85 46,67 9,53 98,37 70,5 19,9 

Районный 

уровень 

86,87 53,79  91,26 65  97,24 64,66  

Областной 

уровень 

90,08 58,39  95,17 73,5  98,76 76,82  

РФ 94,42 65,59  97 76,13  98,83 79,32  

Максим. 

перв. балл 
  38   20   32 

Результаты ВПР по русскому языку и математике по всем параметрам ниже районных. 

По сравнению с прошлым годом произошло увеличение процента успеваемости по 

русскому языку на 23%, качества - на 30%, по математике успеваемость возросла на 5%, 

качество - на 7%, по окружающему миру - на 12% и 37% соответственно. По окружающему 

миру в 2021 году успеваемость и качество выше районных показателей. Показатели 

успеваемости ниже районных по русскому языку и математике обусловлены большим 

количеством детей с низким уровнем интеллектуального развития и с ЗПР. Не подтвердили 

свои годовые отметки по русскому языку 52%, по математике - 53%, по окружающему миру 

- 36% обучающихся.  

 

Динамика результатов ВПР в 5-6 классах за три года 

Русский язык, 5 классе 

Год Школьный уровень Районный 

уровень 

Областной 

уровень 

Российская 

Федерация 

%Кач. %Усп.. Ср.балл %Кач. %Усп.. %Кач. %Усп.. %Кач. %Усп.. 

18/19 15,3 35,6 15,9 29,4 63 41,2 78,9 49,9 86,5 

19/20 16,1 52,8 18 25,4 61,3 33 71 40 80 

20/21 9,8 31,15 3,2 31,4 64,38 37,3 75,1 47,3 86,2 

 

Математика, 5 классе 

Год Школьный уровень Районный 

уровень 

Областной 

уровень 

Российская 

Федерация 

%Кач. %Усп.. Ср.балл %Кач. %Усп.. %Кач. %Усп.. %Кач. %Усп.. 

18/19 38,4 60 8,0 35,3 69,4 49,1 82,7 54,2 88,4 

19/20 4,2 18,7 4,3 23 57,5 36,5 73 43,5 81,7 

20/21 20,7 46,6 5,7 33,2 64,96 42,9 78,3 51,1 87,6 

 

История, 5 классе 

Год Школьный уровень Районный 

уровень 

Областной 

уровень 

Российская 

Федерация 

%Кач. %Усп.. Ср.балл %Кач. %Усп.. %Кач. %Усп.. %Кач. %Усп.. 

18/19 15,3 67,7 4,9 42.7 88,8 42,7 91,2 53,0 92,1 
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19/20 15,5 66,6 4,6 33,4 80 37 82 48 89 

20/21 8,8 38,6 3,2 30,3 76,9 43,6 86,7 55,2 93,1 

 

Биология, 5 классе 

Год Школьный уровень Районный 

уровень 

Областной 

уровень 

Российская 

Федерация 

%Кач. %Усп.. Ср.балл %Кач. %Усп.. %Кач. %Усп.. %Кач. %Усп.. 

18/19 7,6 62,1 10 35,9 87,9 49,8 94,6 60,8 97,1 

19/20 8,2 57,4 11,8 20 63 28,8 76,5 39,7 85 

20/21 21,1 68,4 12,8 25,1 68,3 37,2 83,3 50,6 91,3 

 

Русский язык, 6 класс 

Год Школьный уровень Районный 

уровень 

Областной 

уровень 

Российская 

Федерация 

%Кач. %Усп.. Ср.балл %Кач. %Усп.. %Кач. %Усп.. %Кач. %Усп.. 

18/19 15,9 42,9 22 33,7 68,8 31,9 78,4 44,5 83,4 

19/20 5,8 32,7 19,8 24 52,7 26 72,7 34,6 75,3 

20/21 10 35 19,8 30,8 64,5 34,5 72,1 43,1 83,5 

 

Математика, 6 класс 

Год Школьный уровень Районный 

уровень 

Областной 

уровень 

Российская 

Федерация 

%Кач. %Усп.. Ср.балл %Кач. %Усп.. %Кач. %Усп.. %Кач. %Усп.. 

18/19 9,2 35,4 4,5 32,9 71,4 40,6 81,1 48,2 88,6 

19/20 4,8 35,7 4,6 15,5 64,7 23,7 70 31 80 

20/21 3,2 12,7 3 20 61,1 28,9 75,7 38 86,1 

 

История, 6 класс 

Год Школьный уровень Районный 

уровень 

Областной 

уровень 

Российская 

Федерация 

%Кач. %Усп.. Ср.балл %Кач. %Усп.. %Кач. %Усп.. %Кач. %Усп.. 

18/19 16,1 54,8 6,5 46,6 84,6 45,4 86,5 54,3 91,7 

19/20 9,8 66 6,6 19,6 72,6 27 74 36,7 83,6 

20/21 7,5 37,5 4,7 25,6 72,4 33 80,1 46,3 90,2 
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Обществознание, 6 класс 

Год Школьный уровень Районный 

уровень 

Областной 

уровень 

Российская 

Федерация 

%Кач. %Усп.. Ср.балл %Кач. %Усп.. %Кач. %Усп.. %Кач. %Усп.. 

18/19 40,3 79,0 12,5 46,8 78,6 46,1 

19/20 21,8 69 9,8 23 73 30 89,3 55,3 93,3 

20/21 0 33,3 6,8 33,5 86 39,1 84 50,5 91,5 

 

Биология, 6 класс 

Год Школьный уровень Районный 

уровень 

Областной 

уровень 

Российская 

Федерация 

%Кач. %Усп.. Ср.балл %Кач. %Усп.. %Кач. %Усп.. %Кач. %Усп.. 

18/19 18,1 65,6 14,1 36,4 81,8 52,2 

19/20 9,8 53,7 11,6 21 75,8 25,3 91,3 56,9 93,2 

20/21 23,7 81,6 14,2 25,1 76,4 33,9 81,5 45,9 90,1 

 

География, 6 класс 

Год Школьный уровень Районный 

уровень 

Областной 

уровень 

Российская 

Федерация 

%Кач. %Усп.. Ср.балл %Кач. %Усп.. %Кач. %Усп.. %Кач. %Усп.. 

18/19 6,5 65,9 10,6 40,6 89,7 44,5 93,4 54,3 96,1 

19/20 26,7 22 15,7 28,4 87 37,6 91 46 94 

20/21 33,3 100 18,6 37,5 88,36 44,1 93,1 53 95,8 

 

Русский язык, 7 класс 

Год Школьный уровень Районный 

уровень 

Областной 

уровень 

Российская 

Федерация 

%Кач. %Усп.. Ср.балл %Кач. %Усп.. %Кач. %Усп.. %Кач. %Усп.. 

18/19 15,3 35,6 15,9 29,4 63 41,2 78,9 49,9 86,5 

19/20 16,1 52,8 18 25,4 61,3 33 71 40 80 

20/21 5,8 17,3 14,6 18,8 55,3 28,5 69,2 38,5 83 
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Математика, 7 класс 

Год Школьный уровень Районный 

уровень 

Областной 

уровень 

Российская 

Федерация 

%Кач. %Усп.. Ср.балл %Кач. %Усп.. %Кач. %Усп.. %Кач. %Усп.. 

18/19 15,3 35,6 15,9 29,4 63 41,2 78,9 49,9 86,5 

19/20 16,1 52,8 18 25,4 61,3 33 71 40 80 

20/21 10,2 34,7 5,7 22,9 65,4 29,8 79,3 38 88 

 

Физика, 7 класс 

Год Школьный уровень Районный 

уровень 

Областной 

уровень 

Российская 

Федерация 

%Кач. %Усп.. Ср.балл %Кач. %Усп.. %Кач. %Усп.. %Кач. %Усп.. 

18/19 15,3 35,6 15,9 29,4 63 41,2 78,9 49,9 86,5 

19/20 16,1 52,8 18 25,4 61,3 33 71 40 80 

20/21 0 40 3,6 16,1 67,5 29,9 76,3 40,1 87,4 

 

Биология, 7 класс 

Год Школьный уровень Районный 

уровень 

Областной 

уровень 

Российская 

Федерация 

%Кач. %Усп.. Ср.балл %Кач. %Усп.. %Кач. %Усп.. %Кач. %Усп.. 

18/19 15,3 35,6 15,9 29,4 63 41,2 78,9 49,9 86,5 

19/20 16,1 52,8 18 25,4 61,3 33 71 40 80 

20/21 - - - 23,9 73,9 34,8 83,9 44,5 90,6 

 

История, 7 класс 

Год Школьный уровень Районный 

уровень 

Областной 

уровень 

Российская 

Федерация 

%Кач. %Усп.. Ср.балл %Кач. %Усп.. %Кач. %Усп.. %Кач. %Усп.. 

18/19 15,3 35,6 15,9 29,4 63 41,2 78,9 49,9 86,5 

19/20 16,1 52,8 18 25,4 61,3 33 71 40 80 

20/21 0 35,6 5,6 18,2 70,19 34,5 80,7 45,3 89,5 
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География, 7 класс 

Год Школьный уровень Районный 

уровень 

Областной 

уровень 

Российская 

Федерация 

%Кач. %Усп.. Ср.балл %Кач. %Усп.. %Кач. %Усп.. %Кач. %Усп.. 

18/19 15,3 35,6 15,9 29,4 63 41,2 78,9 49,9 86,5 

19/20 16,1 52,8 18 25,4 61,3 33 71 40 80 

20/21 4,4 54,4 10,9 7,9 59 21,2 80,3 34,4 89,6 

 

Обществознание, 7 класс 

Год Школьный уровень Районный 

уровень 

Областной 

уровень 

Российская 

Федерация 

%Кач. %Усп.. Ср.балл %Кач. %Усп.. %Кач. %Усп.. %Кач. %Усп.. 

18/19 15,3 35,6 15,9 29,4 63 41,2 78,9 49,9 86,5 

19/20 16,1 52,8 18 25,4 61,3 33 71 40 80 

20/21 - - - - - 30 79,5 43,4 89,9 

 

Английский язык, 7 класс 

Год Школьный уровень Районный 

уровень 

Областной 

уровень 

Российская 

Федерация 

%Кач. %Усп.. Ср.балл %Кач. %Усп.. %Кач. %Усп.. %Кач. %Усп.. 

18/19 15,3 35,6 15,9 29,4 63 41,2 78,9 49,9 86,5 

19/20 16,1 52,8 18 25,4 61,3 33 71 40 80 

20/21 2,1 14,6 7 13,4 45,5 20,5 59,8 34,4 78,7  

 

Русский язык, 8 класс 

Год Школьный уровень Районный 

уровень 

Областной 

уровень 

Российская 

Федерация 

%Кач. %Усп.. Ср.балл %Кач. %Усп.. %Кач. %Усп.. %Кач. %Усп.. 

18/19 15,3 35,6 15,9 29,4 63 41,2 78,9 49,9 86,5 

19/20 16,1 52,8 18 25,4 61,3 33 71 40 80 

20/21 8,9 31,1 18,5 30,2 52,3 34,8 65,6 43,6 80,3 
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Матетатика, 8 класс 

Год Школьный уровень Районный 

уровень 

Областной 

уровень 

Российская 

Федерация 

%Кач. %Усп.. Ср.балл %Кач. %Усп.. %Кач. %Усп.. %Кач. %Усп.. 

18/19 15,3 35,6 15,9 29,4 63 41,2 78,9 49,9 86,5 

19/20 16,1 52,8 18 25,4 61,3 33 71 40 80 

20/21 0 31,3 5,8 24,3 70,5 20,8 88,5 30,5 87,7 

 

Физика, 8 класс 

Год Школьный уровень Районный 

уровень 

Областной 

уровень 

Российская 

Федерация 

%Кач. %Усп.. Ср.балл %Кач. %Усп.. %Кач. %Усп.. %Кач. %Усп.. 

18/19 15,3 35,6 15,9 29,4 63 41,2 78,9 49,9 86,5 

19/20 16,1 52,8 18 25,4 61,3 33 71 40 80 

20/21 5,3 15,8 2,8 13,8 64,7 29,4 75,3 39 87 

 

Химия, 8 класс 

Год Школьный уровень Районный 

уровень 

Областной 

уровень 

Российская 

Федерация 

%Кач. %Усп.. Ср.балл %Кач. %Усп.. %Кач. %Усп.. %Кач. %Усп.. 

18/19 15,3 35,6 15,9 29,4 63 41,2 78,9 49,9 86,5 

19/20 16,1 52,8 18 25,4 61,3 33 71 40 80 

20/21 - - - 39,4 78,8 55,5 91,1 58,8 94 

 

Биология, 8 класс 

Год Школьный уровень Районный 

уровень 

Областной 

уровень 

Российская 

Федерация 

%Кач. %Усп.. Ср.балл %Кач. %Усп.. %Кач. %Усп.. %Кач. %Усп.. 

18/19 15,3 35,6 15,9 29,4 63 41,2 78,9 49,9 86,5 

19/20 16,1 52,8 18 25,4 61,3 33 71 40 80 

20/21 0 48 11,24 32,7 78,4 43,1 87,2 50,1 92,6 
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История, 8 класс 

Год Школьный уровень Районный 

уровень 

Областной 

уровень 

Российская 

Федерация 

%Кач. %Усп.. Ср.балл %Кач. %Усп.. %Кач. %Усп.. %Кач. %Усп.. 

18/19 15,3 35,6 15,9 29,4 63 41,2 78,9 49,9 86,5 

19/20 16,1 52,8 18 25,4 61,3 33 71 40 80 

20/21 28,6 52,4 8,1 43,4 81,1 46,3 86,9 54,2 92 

 

Обществознание, 8 класс 

Год Школьный уровень Районный 

уровень 

Областной 

уровень 

Российская 

Федерация 

%Кач. %Усп.. Ср.балл %Кач. %Усп.. %Кач. %Усп.. %Кач. %Усп.. 

18/19 15,3 35,6 15,9 29,4 63 41,2 78,9 49,9 86,5 

19/20 16,1 52,8 18 25,4 61,3 33 71 40 80 

20/21 0 11,5 12, 21,7 65,1 28,3 74,6 39,5 86,1 

 

За три года на уровне школы нет стабильных результатов ВРП. В сравнении с 

районными областными и показателями РФ они значительно ниже. Показатели по 

большинству предметов значительно снижены даже по сравнению с предыдущими 

результатами школы.  

Вывод: По результатам ВПР в 5,6,7,8 классах определены группы учащихся с низкой 

и высокой мотивацией к обучению.  

Руководителям МО необходимо изучить статистический анализ выполнения 

Всероссийских проверочных работ 2021 года. Определить те умения, которые в школе 

освоены хуже, чем в районе. Наметить мероприятия для повышения результатов качества 

обучения. Отработать блок по развитию оценочной компетенции педагогических 

работников.  

 

Образовательные результаты выпускников 9 и 11 классов 

ЕГЭ 

В 2021 году из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране, связанной с 

эпидемией COVID19, ЕГЭ по предметам по выбору сдавали учащиеся, которые решили 

поступать в высшие учебные заведения. Базовую математику учащиеся не сдавали. 

  

Обязательные 

предметы 

  

Год 

  

Количество 

обучающихся 

Школа Область 

Средний 

балл 

Успевае-

мость, % 

Средний 

балл 

Успевае-

мость, % 

Русский язык 2019 34 67,1 100 65,6 94,4 

2020 13 61,3 92,3 67,1 98,3 

2021 20 65,7 100 66,7 99,9 

2019 18 3,7 97,1 3,8 99,4 
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Математика 

базовая 

2020 - - - - - 

2021 - - - - - 

Математика 

профиль 

2019 16 52,6 100 49,1 90,5 

2020 11 49,2 100 45,7 87 

2021 14 36,0 64,3 46,4 86,1 

Средний бал по русскому языку на уровне школы выше, чем в предыдущем учебном 

году, по математике же, напротив, ниже. Что касается областных результатов, то школьные 

результаты в 2021 году ниже областных. 

  

Предметы по 

выбору 

  

Год 

  

Количество 

обучающихся 

Школа Область 

Средний 

балл 

Успевае-

мость, % 

Средний 

балл 

Успевае-

мость, % 

Физика 2019 2 40 100 43 79,3 

2020 4 42,8 100 48,4 88,6 

2021 - - - - - 

Химия 2019 4 43,5 75 49,1 76,8 

2020 3 27,7 33,3 49,2 72 

2021 - - - - - 

Информатика 2019 3 49,7 100 57,3 86,5 

2020 2 30 50 56 84,1 

2021 3 58 100 57,4 83,8 

Биология 2019 6 38,8 50 45,7 71,8 

2020 3 34,7 66,6 49,4 83,2 

2021 6 34,2 50,0 45,4 70,3 

История 2019 2 59 94,4 52,2 92,5 

2020 - - - - - 

2021 5 33,8 60,0 49,3 88,6 

Обществознан

ие 

2019 18 49,3 72,2 49,2 71,6 

2020 5 49 40 49,6 68,9 

2021 13 45,8 69,2 52,7 76,2 

География 2019 0 - - - - 

2020 0 - - - - 
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2021 - - - - - 

Английский 

язык 

2019 0 - - - - 

2020 0 - - - - 

2021 1 34 100 69,9 98,1 

Как видно из таблицы, по предметам по выбору результаты обучающихся школы 

значительно ниже областных результатов, кроме предмета информатики, где таковые даже 

выше итогов по области. 

ОГЭ 

 

Обязательные 

предметы 

  

Год 

  

Количество 

обучающихся 

Школа Область 

Средний 

балл 

Успевае-

мость, % 

Средний 

балл 

Успевае-

мость, % 

Русский язык 2019 - - - - - 

2020 - - - - - 

2021 81 3,3 86,4 3,6 95,2 

Математика  2019 - - - - - 

2020 - - - - - 

2021 82 3 67,1 3,3 89,3 

Средний балл и успеваемость предметов по выбору остаются пока ниже областных 

показателей. Осознанность выбора предметов для сдачи ЕГЭ остается для большинства 

учащихся проблемой, в результате чего они не преодолевают минимальный порог или 

показывают низкий результат. 

ОГЭ 

Вывод. Выпускники 2021 года показали невысокие результаты при сдаче ЕГЭ и ОГЭ. 

Необходимо продолжить работу по повышению мотивации учащихся. В соответствии 

с индивидуальными возможностями и потребностями использовать разнообразные формы 

и методы работы по подготовке к экзаменам через методические объединения учителей. 

Классным руководителям необходимо проводить разъяснительную работу среди родителей 

о контроле за подготовкой к экзаменам их детей. 

 

Работа с одаренными и талантливыми детьми  

По итогам работы с одаренными детьми в 2019 году выявилась проблема отсутствия 

целенаправленной работы учителей по подготовке обучающихся к участию в 

муниципальном этапе Олимпиады, что приводит к низкой результативности.  

Для решения этой проблемы в 2020 и 2021 году работа с одаренными и талантливыми 

детьми в нашей школе осуществлялась в разных направлениях: через индивидуальные 

образовательные программы, участие в различных конкурсах, конференциях, олимпиадах.  

В 2021 году система дополнительного образования (факультативные, элективные 

курсы, кружки, секции и др.), предназначенная для удовлетворения постоянно 

изменяющихся индивидуальных социокультурных и образовательных потребностей 

одаренных детей и позволяющая обеспечить выявление, поддержку и развитие их 

способностей в рамках внешкольной деятельности принесла некоторые результаты. 
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Результаты участия учащихся в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады в 2021 году 

Предмет 
Всего 

участников 

Победителей 

и призеров 
Предмет 

Всего 

участников 

Победителей 

и призеров 

Английский язык 37 16 Информатика  23 0 

Русский язык 43 12 Физика  16 0 

Математика  65 5 Астрономия 30 0 

Литература  42 11 География  14 10 

Химия  11 5 История  36 8 

Обществознание  28 12 Право  7 2 

Физкультура  29 10 ОБЖ 29 14 

Биология  35 8 Технология  23 5 

Итого из 468 участников – 118 победителей и призеров 

Общее количество участников школьного этапа по сравнению с 2020 годом 

увеличилось на 10%. 49 обучающихся 2-11 классов приняли участие в 3-9 олимпиадах.   

В 2021 году по 6 предметам проводилась предметная олимпиада через 

Образовательный центр “Сириус” (физика, астрономия, химия, биология, математика, 

информатика), в которых приняли участие 165 обучающихся 4 - 11 классов.  

 

Мониторинг результатов участия школьников в предметных олимпиадах 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  

№ Предмет  Победителей/призеров 

2019 год 2020 год 2021 

1 Английский язык 0 / 0 0 / 1 1 / 2 

2 Право 0 / 0 0 / 2 0 / 1 

3 Литература 1 / 1 0 / 2 1 / 4 

4 История 0 / 0 0 / 0 0 / 2 

5 ОБЖ 4 / 4 1 / 2 1 / 9 

6 География 0 / 0 0 / 2 0 / 1 

7 Биология 0 / 2 0 / 9 0 / 4 

8 Обществознание 0 / 2 0 / 1 0 / 9 

9 Физкультура 3 / 7 4 / 10 3 / 6 

10 Технология  - 1 / 0 0 / 3 

11 Русский язык 1 / 2 1 / 4 0 / 0 

12 Физика 0 / 0 0 / 1 0 / 0 

13 Химия 0 / 0 - 0 / 1 

14 Информатика 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

15 Математика  0 / 0 0 / 1 0 / 0 

 Всего  27 41 48 

 Победителей/призеров  9 / 18 7 / 34 6 / 42 

В муниципальном этапе предметных олимпиад приняли участие 59 обучающихся. 

Увеличилось количество победителей и призеров по английскому языку, литературе; 

призеров - по ОБЖ, обществознанию, технологии. Появился призер по химии (в течении 

ряда лет не было призеров). В 2021 году нет результативности по русскому языку. 
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Снизилась результативность по праву, географии, биологии, физической культуре, физике, 

математике. 

По сравнению с 2020 годом увеличилась общая результативность участия в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников на 17%, а в сравнении с 2019 

годом увеличилась на 56%.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что учителя целенаправленно работают 

по подготовке обучающихся к участию в муниципальном этапе Олимпиады. Эту работу 

необходимо продолжать. Руководителю МО гуманитарных наук необходимо 

проанализировать результаты участия в муниципальном этапе ВсОШ по русскому языку на 

заседании ШМО и наметить работу по улучшению ситуации.  

В практическую деятельность педагогов школы прочно вошла проектная и 

исследовательская направленность работы, т.к. проектная деятельность обучающихся 

является неотъемлемой частью образовательного процесса при реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

В 2021 году состоялась XIII школьная конференция исследовательских и проектных 

работ «Шаг в будущее - 2021». Было представлено 17 работ обучающихся 2, 4, 9, 10 классов. 

В 2020 году конференция не проводилась из-за пандемии. В 2019 году таких работ было 14. 

К большому сожалению, обучающиеся 5-8 классов не приняли участие в конференции 2021 

года. Одной из причин является занятость учителей-предметников в руководстве итоговых 

индивидуальных проектов 9-10 классов. 

 
 

 

Участие в конкурсах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, 

и других массовых мероприятиях 

 

Направле

ния 

Уровень 2019 год 2020 год 2021 год 

участни

ки 

победители, 

призеры 

участни

ки 

победители, 

призеры 

участни

ки 

победители, 

призеры 

Спортивн

ое 

Районный 213  62 128 30 78 36 

Региональный  8  2  0 0 0 0 

Всероссийский  0 0  0 0 0 0 

Международный 0  0  0 0 0 0 

Интеллек

туальное 

Районный 72 36 129 53 100 63 

Региональный  2 0 3 1 14 1 

0

5

10

15

2018 2019 2021

Динамика участия в школьной 

научно-практической конференции 

по уровням образования
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0
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Динамика количества работ, 

представленных на 

конференцию

НОО ООО СОО
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Всероссийский 19 14 56 26 3 0 

Международный 94 11 271 193 102 36 

Художест

венно-

эстетичес

кое 

Районный 31  9  23 11 7 1 

Региональный   0 0  0 0 1 0 

Всероссийский 0 0  0 0 1 1 

Международный  0 0  0 0 0 0 

Хореогра

фическое, 

вокально

е 

Районный 11   2 4 1 14 2 

Всероссийский  3 2  0 0 0 0 

Международный 0  0  0 0 0 0 

 ВСЕГО 453 138 614 315 320 140 

Анализ приведенных данных за три года показал, что количество мероприятий, в 

которых принимали участие обучающиеся, уменьшается (в связи с пандемией). Показатель 

результативности участия в мероприятиях различного уровня снижается. Возросло 

количество участников регионального уровня интеллектуального направления. В 2021 году 

дважды принимали участие в дистанционных онлайн-играх по информатике. По сравнению 

с прошлым годом возросла результативность участия в мероприятиях районного уровня.  

Вывод: продолжить работу по подпрограмме «Талантливые и одаренные». 

Пополнять банк данных одаренных детей, начиная с уровня начального общего 

образования. Активизировать работу по подготовке и участию обучающихся в 

мероприятиях всех уровней. 
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IV. Востребованность выпускников 
 

Информация об определении выпускников школы 

11 класс 
Год 

выпуска 

Всего 

выпускн

иков 

Получили 

аттестат о среднем 

общем 

образовании 

Поступили 

в ССУЗы 

Поступили 

в ВУЗы 

Армия / 

Работают 

Не 

определились 

2017 23 23 8 11 2 2 

2018 32 32 16 12 2 2 

2019 31 31 17 12 1 1 

2020 21 21 10 8 3 0 

2021 23/2 23/2 11 11 1 0 

9 класс 
Год 

выпуска 

Всего 

выпускн

иков 

Получили 

аттестат об 

основном общем 

образовании / 

свидетельство 

В 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

в 10 класс Работают Не 

определились 

2017 76 58/4 16 40 16 4 

2018 73 70/3 29 37 2 2 

2019 68 66/2 28 29 4 7 

2020 77 72/5 50 22 0 5 

2021 85 82 49 31 2 0 

 

Количество выпускников 9 классов в этом году стало гораздо больше. Обучающихся, 

желающих получить среднее общее образование, уменьшилось на 1 по сравнению с 2020 

годом. Количество детей, желающих обучаться в профессиональных образовательных 

организациях увеличилось практически в два раза, заметно увеличилось количество детей, 

желающих получить среднее общее образование. 

В 11 классах количество выпускников увеличилось, в том числе и из-за обучающихся 

заочного обучения (2 чел.). Процент обучающихся поступивших в ССУЗы и ВУЗы 

увеличился на 3,7%. Показатель неопределившихся выпускников снизился.  

Вывод:  
- престиж получения выпускниками среднего общего образования после окончания 9 

класса повышается. Процент поступления в ВУЗы выпускников 11 классов растет;  

- необходимо продолжить работу по профориентации; 

-педагогу-психологу школы и учителям-предметникам обратить внимание на 

качество подготовки выпускников 9 классов и снятия тревожности перед выпускными 

испытаниями. 
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V. Качество кадрового обеспечения 
 

На период самообследования в школе работают 55 педагогов, из них 2 педагога-

психолога, учитель-логопед, 2 педагога дополнительного образования, 2 социальных 

педагога, 2 старшие вожатые.  

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены на: 

− сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 

− повышение уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение, являющееся одним из условий, которое определяет 

качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

− кадровый потенциал школы динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

 

Педагогический стаж 

Всего 

педагогов 

Стаж  

до 3 лет 

От 3 до 

 5 лет 

От 5 до  

10 лет 

От 10 до 

15 лет 

От 15 до  

20 лет 

От 20 и 

более 

55 5 5 8 7 7 23 

 В основном - 37 человек (67%) - педагоги с опытом работы от 10 лет и выше, из них 

23 (42% от всех педагогов) - стаж работы больше 20 лет.  

Звание «Почетный работник общего образования» имеют 6 педагогов, «Ветеран 

труда» - 5. 

Возрастные группы 
Моложе 25 лет От 25 до 35 лет От 35 до 45 лет От 45 до 55 лет От 55 и старше 

0 11 18 16 10 

Средний возраст педагогов – 44,3 года. Количество работающих пенсионеров – 6 

человек, что составляет 11%. Кадровая ситуация стабильна. В 2021 году в коллектив 

влились новые специалисты. 

 
        

Главными направлениями при проведении кадрового мониторинга является уровень 

аттестации педагогов, повышение квалификации, развитие конкурсного движения и 

34%

64%

2%

Наличие профессионального образования

средне-

профессиональное

высшее 

профессиональное

без 

профессионального 

образования
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транслирование уровня методического мастерства через разнообразные организационные 

формы. 

 
На конец 2021 года 13 педагогов не имеют квалификационной категории и 

соответствия. Причины: 11 педагогов имеют стаж работы от 0 до 2 лет, 4 – имеют 

недостаточный стаж для аттестации после декрета, 1 педагог не имеет результатов работы 

для прохождения аттестации (нач классы). В коллективе есть резерв повышения 

квалификационных категорий. В ближайшие 3 года планируется увеличение количества 

педагогов с первой квалификационной категорией.  

 

Повышение квалификации по программам профессиональное переподготовки, 

краткосрочных курсов, тренингов 

Школа продолжает вести активную работу по повышению уровня квалификации 

своих педагогических работников.  

Повышение квалификации - один из видов дополнительного профессионального 

образования. Целью повышения квалификации является обновление теоретических и 

практических навыков специалистов в связи с повышением требований к уровню 

профессиональных знаний и необходимостью освоения современных методов решения 

задач, стоящих перед общеобразовательной организацией в современных условиях, 

подготовка учителя как субъекта профессиональной деятельности. 

Внешние формы повышения квалификации, используемые педагогами школы: 

− курсы повышения квалификации объемом до 72 часов, от 72 часов и свыше; 

− курсы профессиональной переподготовки объемом свыше 500 часов; 

− участие в работе международных, всероссийских, региональных семинарах, 

научно-практических конференциях, мастер-классов и других мероприятиях;  
- участие в конкурсах 

профессионального мастерства. Курсовая 

подготовка педагогических и 

руководящих кадров в 2021 году 

осуществлялась в соответствии с 

перспективным планом, сформированном 

на анализе потребности педагогических и 

руководящих работников 

образовательных учреждений в курсовой 

подготовке и современных требований, 

предъявляемых к учителю, а также 

внепланово.  
 

Курсовую подготовку в 2021 году прошли 31 человек. Всего прослушано 57 курсов 

по различным направлениям: «Школа современного учителя» - 8 человек, «Методические 

аспекты проектирования метапредметной образовательной деятельности в начальной 
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школе» - 4 человека, «Применение медиативных технологий для профилактики 

межэтнических конфликтов в ОУ» - 4 человека, «Современные образовательные 

технологии реализации ФГОС основного общего образования на уроках русского языка» - 

3 человека, «Формирование и оценка функциональной грамотности» - 3 человека и другие.  

12 педагогов прошли обучение на 2-х и более курсах. 

Внутренние формы повышения квалификации: 

- работа в методическом объединении учителей-предметников; 

- «Школа молодого специалиста» для молодых и малоопытных педагогических 

работников;  

- самообразование. 

На заседаниях ШМО рассматриваются вопросы, касающиеся повышения качества 

учебно-воспитательной деятельности средствами развития познавательных способностей 

учеников, технологий, непосредственно направленных на оптимизацию образовательной 

деятельности, изучаются тексты и задания контрольных работ, КИМы и другие учебно-

методические материалы.  

 

Обобщение опыта  

На протяжении 2021 года велась работа по обобщению и распространению 

педагогического опыта. Учителя приняли участие в повышении своего профессионального 

мастерства через посещение курсов, семинаров, конференций, выступали с докладами на 

заседаниях методических объединений на различном уровне. Обобщение опыта педагогов 

на школьном уровне идет через Недели (Декады) МО (Недели методического мастерства). 

Всего дано учителями-предметниками в рамках Недель МО 13 уроков и 19 мероприятий. 

Все открытые уроки и мероприятия имели практико-ориентированную направленность. В 

ходе Декад МО учителя проявили хорошие организаторские способности. Разнообразные 

формы их проведения вызвали повышенный интерес у коллег и обучающихся. 

Представляли свой опыт на РМО 16 педагогов (29%). 

Учителями нашей школы в 2021 учебном году были подготовлены и проведены 

заседания районных методических объединений: 

1) Заседание РМО учителей музыки «Современные образовательные технологии в 

деятельности учителя», где учитель музыки Алексешникова Н.В., провела для коллег 

района урок музыки в 5 классе «Волшебная палочка дирижера» и выступила с докладом-

презентацией по теме «Использование здоровьесберегающих технологий на уроках 

музыки». 

2) Заседание РМО учителей химии «Современные образовательные технологии в 

деятельности учителя», для которого учитель химии Зуяк Н.В. провела урок химии в 8 

классе по теме «Генетическая связь между классами неорганических соединений» и 

выступила с докладом-презентацией «Использование технологии проблемного обучения на 

уроках химии». 

3) Заседание РМО учителей математики «Современные образовательные технологии 

в деятельности учителя». Были представлены открытые уроки математики в 5 классе по 

теме «Площадь многоугольника. Единицы измерения площадей» (учитель математики 

Пережогина О.Н.), урок алгебры в 7 классе по теме «Действия со степенями» (учитель 

математики Климентьева Т.В.), факультативное занятие в 8 классе «Деловая игра «Дом, 

который построили мы» (учитель математики Кальмус А.А.). Представлен опыт работы по 

теме «Проблемы преемственности в обучении математике между начальной школой и 5 

классом» (учитель математики Калашникова М.П.). 

Уроки и выступления наших педагогов нашли достойный отклик среди коллег 

района. 

В региональном семинаре «Единый урок по безопасности в сети «Интернет» приняла 

участие учитель информатики Немцева А.И. с докладом «О проведении Единого урока по 

безопасности в сети Интернет в МОБУ СОШ № 4 р.п.Лесогорск». 
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 Участие в конкурсах педагогического мастерства в 2021 году 

Мероприятия Количество 

педагогов 

Результат 

V международная онлайн-олимпиада по математике для 

преподавателей от Skyeng и Skysmart 

1 Участие 

Международный конкурс педагогического мастерства 

«Педагогический опыт» международного образовательного 

портала «Солнечный свет» 

1 1 место 

Всероссийская олимпиада учителей информатики «ПРО-IT» 

Министерства Просвещения РФ, Академии Минпросвещения 

России, Яндекс Учебника 

2 Участие 

Всероссийский педагогический конкурс «Успешные практики 

в образовании» Евразийского института развития образования 

имени Януша Корчака (Всероссийское сетевое издание 

«Евразио») 

1 участие 

Всероссийский педагогический конкурс «Свободное 

образование» Федерального агентства «Образование РУ» 

2 участие 

Всероссийская олимпиада «ФГОС соответствие». Портфолио 

педагога – эффективный метод оценки его профессионализма» 

1 участие 

Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика» в 

номинации «Правовая компетентность учителя основного 

общего образования» 

1 2 место 

Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика» в 

номинации «Конвенция ООН, как основа защиты прав 

ребёнка» 

1 1 место 

Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика» в 

номинации «Культура здорового образа жизни» 

1 1 место 

Всероссийский конкурс «Горизонты педагогики». Блиц-

олимпиада «Социализация детей с ОВЗ» 

1 3 место 

Федеральная оценка предметных и методических компетенций 

учителей в рамках реализации проекта по созданию единой 

системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров, ГАУ 

ДПО «Институт образования Иркутской области» 

4 Участие 

Региональн конкурс методических разработок «Учитель-

логопед 2021» отделения педагогического социального и 

специального образования Педагогического института «ИГУ» 

(кафедра комплексной коррекции нарушения детского 

развития) 

1 Участие 

X открытый региональный конкурс профессионального 

мастерства «Творческий конкурс учителей математики» 

4 Участие 
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Районный дистанционный конкурс «Лучшая методическая 

разработка учителя начальных классов» 

1 участие 

Районный дистанционный конкурс «Лучшая методическая 

разработка учителя иностранного языка» 

1 участие 

Районный конкурс методических разработок «Лучшая 

методическая разработка учителя русского языка и 

литературы» 

1 участие 

Районный конкурс профессионального мастерства учителей 

информатики «Информационный лабиринт» 

4 3 призер 

Районный конкурс «Лучшая мультимедийная презентация к 

урокам истории», посвященный 800-летию со дня рождения 

Александра Невского 

2 1 место, 

3 место 

Районный профессиональный конкурс «Учитель года – 2021» 1 2 место 

Ежегодно ведется мониторинг обобщения и распространения педагогического 

опыта, участия педагогических работников в Международных, Всероссийских, областных, 

районных мероприятиях.  

 

Прослеживается динамика 

участия педагогических 

работников в конкурсах 

профессионального мастерства 

на всероссийском, 

региональном и муниципальном 

уровнях. Но все же уровень 

участия педагогов в конкурсах 

недостаточный.  

Несмотря на то, что 2021 

год получился насыщенным, 

разнообразным, интересным, 

имеются нерешенные 

проблемы, а именно:  

− старение педагогических кадров;  

− недостаточно скоординирована деятельность школьных методических объединений 

по различным инновационным направлениям; 

− преобладание среди педагогов с большим стажем работы традиционных подходов к 

процессу обучения;  

− низкая доля педагогов, обобщающих свой опыт в виде печатных работ и выступлений 

на мероприятиях различных уровней. 

Дальнейшими задачами школы являются: 

1) Мотивация деятельности педагогов по повышению квалификационных категорий 

через МО учителей-предметников; 

2) Активизация участия педагогов в обобщении опыта, в мероприятиях, конкурсах 

районного, регионального и всероссийского уровнях; 

3) Совершенствование оптимальных условий деятельности учителя для его 

творческого роста и достижения профессиональной успешности, овладения им 
ключевыми профессиональными компетенциями. 
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VI. Качество учебно-методического и  

библиотечно-информационного обеспечения 

 
Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

образовательного процесса соответствует нормативным требованиям. 

Общее количество учебников: 10198 экз. Объём фонда учебников (обновления за 

последние пять лет) – 5-9 классы 52%, 10-11 кл. 79%, 1-4 кл. 57%. 

Имеющиеся учебники на 100% соответствуют реализуемым учебным программам. 

Количество учебников в расчёте на одного обучающегося школы (в динамике за три года) 

показывает положительную динамику, учитывая изменения количества обучающихся.  

 

 
 

Не все учебники соответствуют Федеральному перечню учебных изданий, 

рекомендованных МО и науки РФ.  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.11.2019  

№ 632 исключены из федерального перечня следующие учебники: 

-  В.В. Пасечник Биология 6,7, 8, 9 класс; 

-  Е.М. Домогацких География 7, 8, 9 класс; 

-  Т.Ф. Курдюмова Литература 7, 8,9 класс;  

Пути решения: На 2022-2023 учебный год приобрести учебники соответствующие 

федеральному перечню: 

- В.В. Пасечник Биология 6 кл.; 

- А.И. Алексеев География 7 кл.; 

-  В.П. Коровина Литература 7 кл. 

На основании письма директора Департамента государственной политики в сфере 

образования от 29.04.2014 № 08-548 «Организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам, образовательные 

учреждения вправе в течение 5 лет использовать в образовательной деятельности 

приобретенные до вступления в силу данного приказа учебники из федеральных перечней 

учебников, утвержденных приказом Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067». Школа 

завершает обучение по данным учебникам.  

Уровень обеспеченности учебной и учебно-методической литературой - 98%.  

По дисциплинам: ИЗО, физическая культура, музыка, технология, ОБЖ - кабинетная 

система обеспечения учебниками. 
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Перечень дисциплин, по которым обеспеченность обучающихся учебниками 

составляет менее 100% в динамике за три года: 

Класс Предмет 2019 год 2020 год 2021 год 

1-4 Музыка 56% 57% 56% 

Физическая культура 22% 23% 23% 

4 Изобразительное искусство 62% 70% 57% 

5-8 Музыка 33% 21% 24% 

Изобразительное искусство 18% 20% 18% 

5-9 Технология 38% 41% 40% 

ОБЖ 23% 25% 25% 

5-7 Физическая культура 24% 24% 23% 

8-9 Физическая культура 40% 47% 50% 

10-12 Физическая культура 14% 15% 17% 

ОБЖ 20% 23% 25% 

 

Условия для востребованности библиотечного фонда и информационной базы: 

Показатель Значение показателя 

2019 год 2020 год 2021 

Наличие читального зала библиотеки да да да 

Возможность работы на переносных компьютерах 

или использование переносных компьютеров 

да да да 

Наличие медиатеки нет нет нет 

Выход в интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки 

да да да 

Оснащение средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да да да 

Контролируемая распечатка бумажных материалов да да да 

Контролируемое копирование бумажных 

материалов 

нет да да 
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VII. Материально-техническая база 

 
Школа функционирует в четырехэтажном здании. Имеется второе здание для 

функционирования учебных мастерских. Школа оснащена всеми видами 

централизованного благоустройства: водопровод, водоотведение (канализация), отопление. 

Общая площадь зданий составляет 5 248 м2, учебная – 2 100 м2, в расчете на одного 

ученика в 2021 году – 3,0 м2. 

Проводимые в школе мероприятия по сохранению и укреплению материально-

технической базы позволили уже решить следующие вопросы: 

- в школе создана эстетически организованная предметная среда: образовательный 

процесс в школе оснащен учебным оборудованием, учебно-методическими комплексами, 

техническими средствами обучения в соответствии с реализуемыми образовательными 

программами; 

- созданы предметные классы, кабинеты по всем направлениям обучения; 

- созданы условия для организации учебно-воспитательного процесса на современном 

уровне с информационно-технологическим оснащением; 

- пополняется фонд школьной библиотеки учебными пособиями;  

- все компьютеры в школе подключены к локальной сети для работы в сети Интернет.  

- имеется столовая на 162 посадочных мест.  

Занятия физической культурой и спортом проходят в спортивном зале площадью 

340,79 кв.м, оснащенном необходимым спортивным инвентарем. В 2021 году приобретены 

лыжи на сумму 300 000 руб. 

В 2021 году за счет субвенции приобретены: 14 системных блока, 2 проектора, 1 

экран, зап.части для 3 компьютеров. Для кабинетов начальной школы приобретены 3 

стеллажа. 

Из 89 имеющихся компьютеров (в т.ч. ноутбуки) 73 используются в учебных целях, 

73 подключены к локальной сети. 

Из 31 учебных кабинетов оснащены: 

- проекторами – 31 

- интерактивной доской – 4 

Проблемами остаются: 

- отсутствие современной школьной мебели (ученические столы и стулья) в 10 

кабинетах и мастерских; 

- требуют замены учебники, в соответствии с новыми ФГОС и предметов, где 

учебники приобретены только для кабинета (технология, физическая культура, музыка, 

ИЗО, ОБЖ); 

- значительная изношенность деревянных конструкций: дверей, полов; 

- отдельные кабинеты требуют замены освещения на энергосберегающие источники.
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VIII. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 
Внутренняя система оценки качества образования основано на Положении о 

внутренней системе оценки качества образования, утвержденного 28.08.2015, которое 
определяет цели, задачи, принципы, инструментарий, функциональную и организационную 

структуры. 

1. Оценка качества образовательных результатов осуществляется в ходе процедур 

стартовой диагностики, промежуточной и итоговой аттестации, контрольно-методических 

срезов внешней экспертизы, неперсонифицированных мониторинговых исследований, 

результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений при 

реализации образовательного процесса на всех уровнях общего образования, программы 

развития МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск по следующим показателям: 

− здоровье обучающихся; 

− личностные образовательные результаты (включая показатели социализации 

обучающихся);  

− метапредметные образовательные результаты обучения (включая сравнение данных 

внутренней и внешней диагностики);  

− предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и 

внешней диагностики, в том числе ГИА 9 и 11 классов);  

− удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов. 

2. Оценка качества реализации образовательного процесса осуществляется через 

оценку созданных условий реализации образовательных программ, в т.ч. кадровых, 

психолого-педагогических, информационно-методических, материально-технических и 

иных условий: 

− качество обучающей предметной области;  

− качество деятельности педагогического коллектива по организации внеурочной 

деятельности как ресурса реализации требований к «портрету выпускника»;  

− качество реализации системы воспитательной работы; 

− качество коррекционной работы; 

− качество методического сопровождения образовательного процесса. 

3. Оценка контроля качества управления осуществляется через определение: 

− качества образовательных программ школы;  

− качества управления образовательным процессом; 

− качества управления реализацией требований государственных документов; 

− качества соблюдения Положения о документообороте ОУ; 

− качества управления материально-технической базой образовательного процесса; 

− качества управления профессиональным ростом педагогов школы; 

− компетентность субъектов управления. 

Вывод: В школе действует локальный акт, в котором прописан механизм 

осуществления ВСОКО. Результаты ВШК обсуждаются на педагогических советах, 

общешкольных родительских собраниях, школьных методических объединениях и 

методическом совете школы для принятия решения по работе ВСОКО. С целью 

совершенствования ВСОКО полученные результаты используются в работе ОУ. Придание 

гласности результатам оценки качества образования обеспечивается путем предоставления 

информационных материалов для педагогических работников, обучающихся, родителей и 

информирования общественности посредством публикаций (в т.ч. на сайте школы), 

аналитических докладов о состоянии качества образования ОУ и результатов 

самообследования образовательного учреждения. Но реализация ВСОКО находится на 

критическом уровне, так как нет уровневых дескрипторов показателей в соответствии с 

ФГОС. Поэтому необходимо разработать модель оценки качества ВШК, в котором 

прописан критериальный аппарат всех составляющих ВШК с подробными уровневыми 

дескрипторами качества. 
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IX. Показатели деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию 
 

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность учащихся  691 человек 

1.2  Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  

301 человек 

1.3  Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования  

338 человек 

1.4  Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования  

52 человек 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся  

189 человек/ 

30,3% 

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  

3,3 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  

3,2 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку  

65,7 балла 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике (профильный уровень)  

36 баллов 

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 человека / 

2,4% 

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса  

2 человека / 

2,4% 

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  

1 человек/ 4% 

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса  

1 человек/ 4% 

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса  

2 человека / 

2,4% 

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса  

2 человека/ 8% 

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

1 человек/ 1,2% 
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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  

0 человек/ 0% 

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся  

320 человек/ 

46,4% 

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе:  

140 человек/ 

20,3% 

1.19.1  Регионального уровня  1 человек/ 0,1% 

1.19.2  Федерального уровня  1 человек/ 0,1% 

1.19.3  Международного уровня  36 человек/ 5,2% 

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся  

49 человек/ 7,1% 

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:  55 человек 

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

35 человек/ 64% 

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

33 человека/ 

60% 

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

19 человек/ 

34,5% 

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников  

14 человек/ 

25,4% 

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

29 человек/ 

52,7% 

1.29.1  Высшая  2 человека/ 3,6% 

1.29.2  Первая  27 человек/ 49% 

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 
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составляет:  

1.30.1  До 5 лет  5 человек/ 9% 

1.30.2  Свыше 30 лет  11 человек/ 20% 

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет  

3 человека/ 5,4% 

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет  

10 человек/ 

18,2% 

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  

57 человек/ 95% 

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  

49 человек/ 

81,6% 

2.  Инфраструктура 

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,1 единиц 

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося  

40,1 единиц 

2.3  Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  

нет 

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да 

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров  

да 

2.4.2  С медиатекой  нет 

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов  

да 

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  

да 

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да 

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

учащихся  

614 человек/ 

88,9% 

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  

3 кв.м 
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Проблемы и задачи на следующий год 
 

Проблемы Задачи 

Реализация ВСОКО  Выстроить систему управления результатами 

ВСОКО и обеспечить качественное сопровождение 

учебного процесса. 

Разработать план мероприятий по повышению 

уровня качества контрольно-оценочной 

деятельности педагогов. 

Использовать диагностические материалы, 

позволяющие отслеживать уровень освоения 

образовательных программ согласно требованиям 

ФГОС. 

До сих пор осознанность 

выбора предметов для сдачи ГИА 

остается для некоторых 

учащихся проблемой, в 

результате чего они не 

преодолевают минимальный 

порог или показывают низкие 

результаты  

Усилить контроль за подготовкой учащихся к ГИА. 

Создать условия для реализации права обучающихся 

на индивидуальную траекторию обучения. 

Через планирование рабочих программ по предмету 

внедрить механизм отработки КЭС 

(контролируемых элементов содержания) на уровне 

основного и среднего общего образования.  

Низкий образовательный 

уровень обучающихся 

Недостаточно скоординирована 

деятельность школьных 

методических объединений по 

различным инновационным 

направлениям. 

Недостаточное внимание 

вопросам обобщения опыта 

ведущих учителей-предметников 

на уровне региона, разработке 

индивидуальных программ 

работы с одарёнными детьми; 

публикациям учителей, наличию 

методических разработок, 

печатных изданий, интернет-

публикаций. 

Совершенствовать методическую систему школы 

для обеспечения непрерывного профессионально-

личностного роста педагога. 
Совершенствовать оптимальные условия деятельности 

учителя для его творческого роста и достижения 

профессиональной успешности. 

Обеспечить оптимальный уровень квалификации 

педагогических кадров по ФГОС НОО, ООО, СОО, 

необходимых для успешного развития школы через 

систему повышения квалификации.  

Создать условия эффективного психолого-

педагогического и методического сопровождения 

участников педагогического процесса 
Разработать и внедрить новые механизмы выявления и 

развития одаренности обучающихся. 

Соблюдение требований 

программы «Доступная среда»  

Ррасширить материальную базу и ресурсное 

обеспечение школы для организации обучения детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов 

Увеличение количества: 

- правонарушений, совершенных 

детьми с ОВЗ,  

- жалоб со стороны педагогов и 

родителей (законных 

представителей) на поведение 

обучающихся с ОВЗ. 

Организовать качественную коррекционно-

реабилитационную работу с учащимися с 

различными формами отклонений в развитии 

Низкий рост числа участников и 

победителей олимпиад среди 

обучающихся с ОВЗ 

Создать благоприятный психолого-педагогический 

климат для реализации индивидуальных 

способностей учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов 
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Отсутствие возможности 

организованных выездов в 

учреждения культуры и 

дополнительного образования 

детей в р.п. Чунский. 

Создать условия для возможности организованных 

выездов детей в учреждения культуры и доп. 

образования в рамках социального партнерства 

Отсутствие материально-

технической базы и 

специалистов для реализации 

программы доп. образования и 

внеурочной деятельности по 

следующим направлениям: 

научно-техническая, туристско-

краеведческая и естественно-

научная. 

С целью повышения охвата системой 

дополнительного образования и внеурочной 

деятельностью обучающихся на 2022 год 

необходимо включить в учебный план кружки 

социально-педагогической и естественно-научной 

направленности (Точка роста).  

В рамках социального партнерства продолжить 

работу с учреждениями поселка и района.  

 

В связи с ограничениями - спад 

активности по проведению 

профориентационных 

мероприятий 

активизировать работу по профориентации, 

продумать формат мероприятий и форму их 

проведения 

Невозможность участия детей из 

близлежащих поселков в 

общешкольных мероприятиях. 

Рассмотреть возможность участия детей, охваченных 

подвозом, в общешкольных мероприятиях. 

Необходим капитальный ремонт 

деревянных конструкций (полов, 

дверей), крыши 

Продолжить подготовку необходимой 

документации для вступление в областные 

программы капитального ремонта 

 


