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Введение 
 

Целью проведения самообследования Чиканской средней школы является обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности организации, а также подготовка 

отчета о результатах самообследования (далее - отчет). 

 Основные задачи самообследования:  

1. Оценка системы управления 

 2. Оценка образовательной деятельности.  

3. Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечноинформационного, 

обеспечения, материально-технической базы. 

4. Оценка результатов образовательной деятельности: качества подготовки 

обучающихся; информация о востребованности выпускников; информация об 

успеваемости.  

5. Анализ воспитательной системы школы. 

 6. Функционирование ВСОКО.  

7. Анализ показателей. 

 8. Получение выводов о состоянии образовательной системы и принятие решений по 

совершенствованию и повышению показателей качества образования, образовательной 

среды. Методы исследования: анализ документации, результаты мониторинга.  

Информационные источники: статистическая отчетность (ОО-1, ОО-2), мониторинги 

различного уровня, результаты ГИА, анкетирование участников образовательных 

отношений, учет достижений учащихся и педагогов, независимая оценка качества 

образования. 

 

Нормативная баз 

Самообследование Чиканской средней школы  проводится ежегодно в соответствии с:  

-Законом «Об образовании в РФ»  №273-фз; 

- Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013г. №462 «Об утверждении порядка 

проведении самообследования образовательной организацией»; 

- Приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»;   

- Информационным письмом Службы по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области от  9 августа 2013 года № 75-37-1160/13 «О порядке проведения 

самообследования»; 
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1. Аналитическая часть 

 
1.1 Общие сведения об организации  

Общая информация  

 Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Чиканская средняя 

общеобразовательная школа 

 Юридический адрес: 666417 Иркутская область, Жигаловский район, с.Чикан, ул. 

Школьная, д.1 

 Фактический адрес: 

1. 666417 Иркутская область, Жигаловский район, с.Чикан, ул. Школьная, д.1 

2. 666417 Иркутская область, Жигаловский район, деревня Якимовка улица 

Центральная, №29 

Телефон: 83955122627 

E-mail: chikschule@mail.ru 

Руководитель: Аксаментова Людмила Леонтьевна 

Учреждение имеет структурное подразделение: Якимовская школа-сад - структурное 

подразделение   

Фактический адрес структурного подразделения: 666417, Иркутская область, 

Жигаловский район, д.Якимовка, ул.Центральная, 29 

Учредители: Администрация муниципального образования «Жигаловский 

район», 666402, Россия, Иркутская область, Жигаловский район, п. Жигалово, ул. 

Советская, д.25, тел.: 8 395 51-3-14-05  

 

Документы, регламентирующие организацию образовательной деятельности.  

- Образовательная деятельность организована на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (№ 6833 серия от 7 февраля 2014 года, срок действия: 

бессрочно) по программам дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, дополнительного образования детей и взрослых. 

- Свидетельство о государственной аккредитации: серия 38 А01 номер 3385 от 05 мая 

2016 года выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования по Иркутской 

области сроком на 12 лет до 11 мая 2024 года 

 

- Свидетельство о государственной регистрации права: 38 АД 956184, 15 февраля 2013 

года, управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Иркутской области 

- Устав Чиканской средней школы утвержден мэром МО «Жигаловский район» от 08 

декабря  2015 г. № 295-од.  

Режим работы. Школа функционирует в режиме 6-дневной рабочей недели,  но 1 класс 

и дети с ОВЗ обучаются по 5-дневной недели 

Продолжительность уроков составляет 35-40 минут. Уроки ведутся в 1 смены. Во второй 

половине дня для учащихся ОВЗ организована группа продленного дня. 
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Так же после уроков у всех ребят (1-11 классы) есть возможность посещать кружки и 

факультативы различной направленности. 

Работа над созданием условий для развития образовательной среды 

осуществляется через организацию взаимовыгодного социального партнерства с 

образовательными организациями п. Жигалово (ДДТ, ДЮСШ, ДШИ), в рамках сетевого 

взаимодействия с МКОУ Рудовская СОШ на базе центра «Точка роста» что позволяет 

создавать условия для качественного образования разных категорий учащихся 

(одаренные дети, дети с ОВЗ и т.п.).  

 

1.2 Система управления организации 

Управление в Чиканской средней школе осуществляется на принципах единоначалия и 

самоуправления. Учреждение имеет свою структуру управления, обусловленную целями, 

задачами и функциями. Управление учреждением осуществляет директор, назначаемый 

на должность приказом учредителя в соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ». 

В учреждении несколько уровней управления: 

Управление в Чиканской средней школе осуществляется на основе Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», Устава школы и  локальных  актов, 

сотрудничества педагогического, ученического и родительского коллективов. 

Управление школой осуществляется на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера 

образования, в соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Цель управления школы - формировании современного образовательного 

пространства школьной организации, способствующего обеспечению равных и 

всесторонних возможностей для полноценного образования, воспитания, развития 

каждого участника образовательной деятельности. 

Структура управления в Чиканской средней школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управляющий 

Совет 

Общее собрание 

работников 

образовательной 

организации 

Директор 

школы 

Педагогический 

Совет 
Методический 

Совет 

Методические 

объединения 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

 

Начальник 

хозяйственной 

части 

Актив классов 
Школьный  

ученический 

парламент 

Актив 

школьного 

парламента 



5 
 

Управление школой включает в себя несколько уровней: стратегический, 

тактический, оперативный. 

 Первый уровень – уровень стратегического управления - представляет 

директор школы и полномочные коллегиальные органы: Управляющий совет, Общее 

собрание работников школы, Педагогический совет, Совет родителей.  

Директор - определяет стратегию, цели и задачи развития Школы, принимает 

решения о программном планировании ее работы, участии Школы в различных 

программах и проектах, обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к условиям 

образовательного процесса, образовательным программам, результатам деятельности 

Школы и к качеству образования. Директор школы - Аксаментова Людмила Леонтьевна, 

имеет звание Почетного работника общего образования РФ. 

Управляющий совет - орган государственно-общественного управления, 

осуществляет стратегическое планирование развития школы; решает проблемы 

жизнеобеспечения работы школы; заслушивает отчеты директора школы, организует 

работу по привлечению внебюджетных средств; содействует организации и 

совершенствованию образовательного процесса. Председатель управляющего совета – 

Серохвостова Елена Валерьевна. УС представляет интересы всех участников 

образовательных отношений, реализует принцип государственно-общественного 

характера управления образованием и имеет управленческие полномочия по решению 

ряда вопросов функционирования и развития школы. Решения Управляющего Совета 

школы направлены на утверждение анализа управленческой деятельности,  утверждение 

результатов самообследования, проведение запланированных мероприятий по ремонту 

школьных помещений, согласование календарных учебных графиков, пересмотр 

показателей оценки эффективности программы развития, утверждение состава 

Управляющего Совета школы, согласование  мероприятий по укреплению материально-

технической базы школы.   

 Общее собрание работников школы - рассматривает и принимает Устав Школы, 

изменения и дополнения к нему, коллективный договор, правила внутреннего трудового 

распорядка, иные локальные нормативные акты Школы, регулирующие отношения между 

администрацией и работниками Школы. Принимает локальные нормативные акты, 

отнесенные к его компетенции, рассматривает другие вопросы. Решения общего собрания 

работников были направлены на выдвижение кандидатур работников школы к 

награждениям различного уровня, утверждение режима работы школы на новый учебный 

год. 

Педагогический совет - рассматривает и принимает программу развития Школы, 

основные образовательные программы Школы, учебный план, годовой план работы 

Школы, планы и рабочие программы учебной и внеурочной деятельности Школы, 

локальные нормативные акты Школы в пределах свой компетенции. Создан в целях 

развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста педагогов школы, рассматривает 

педагогические и методические вопросы, вопросы организации учебно-воспитательного 

процесса, изучения и распространения передового педагогического опыта. Председатель 

педсовета – Л.Л. Аксаментова., директор школы. Педагогический совет как орган 

самоуправления определяет направления образовательной политики, концептуальные 

положения образовательной деятельности, рассматривает вопросы повышения 

квалификации педагогов, обобщение, распространение педагогического опыта, обсуждает 

варианты учебных планов, дополнительных общеразвивающих программ, программы 
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методического, психологического, информационного сопровождения, вопросы поощрения 

лучших педагогов. На своих заседаниях педсовет рассматривает сложные педагогические 

и методические вопросы, проблемы организации учебно-воспитательного процесса, 

определяет порядок промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

Второй уровень – уровень тактического управления – представляют заместители 

директора по учебной работе (Сорока С.И,.), воспитательной работе (Турсинова В.М.), 

безопасности образовательного процесса (Погодаева Ж.В.) и административно-

хозяйственной работе (Аксаментова Н.В.). Заместители директора осуществляют 

оперативное управление образовательным процессом: выполняют информационную, 

оценочно-аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, 

мотивационную, контрольно-регулировочную функции. Этот уровень представлен также 

методическим советом.  

Методический совет – коллегиальный совещательный орган, в состав которого 

входят руководители школьных методических объединений. Председатель метод.совета 

– Сорока С.И. Деятельность коллегиальных органов управления строится в соответствии 

с регламентирующими документами: «Положением о методическом совете». 

Третий уровень – уровень оперативного управления, представлен 

методическими объединениями. Методические объединения учителей – структурные 

подразделения методической службы школы, объединяющие учителей одной 

образовательной области: начальных классов (руководитель – Школьникова В.А.), 

русского языка и литературы (руководитель – Пуляева Н.В.), естественно-научного 

цикла (руководитель – Морогина Н.А.) и др. Деятельность структурных подразделений 

школы строится в соответствии с регламентирующими документами: «Положением о 

методическом объединении учителей». 

Четвертый уровень - уровень учащихся. По содержанию – это тоже уровень 

оперативного управления, но из-за особой специфичности субъектов его скорее можно 

назвать уровнем соуправления. Уровень соуправления представлен парламентом 

учащихся, который включает совет актива парламента и совет актива класса. Школьный 

парламент учащихся действует на основании Положения о школьном парламенте. За 

данный период в работе школьного самоуправления наблюдается активность в работе. 

Обучающиеся – активисты классов задают стиль для подражания младшим учащимся и 

стиль проведения КТД, стиль взаимоотношений детей и взрослых. Вся проведённая 

работа способствовала сплочению детского коллектива, уважительному отношению к 

старшим, дисциплинированности и самостоятельности.         

Исходя из анализа, необходимо отметить, что в целом поставленные задачи работы 

ШУС можно считать решенными. 

       Целостная работа механизма управления, координирование деятельности 

педагогического коллектива осуществляется через:   

- четкое определение уровня управления, функционала и связи между ними;  

- построение работы на перспективной, прогнозируемой основе по программе 

развития;  

- системность внутреннего контроля, внутреннего мониторинга качества 

образования.  

Информационно-аналитическая деятельность администрации Чиканской средней 

школы осуществляется с использованием информационных технологий. Накопление, 

обобщение материалов по различным направлениям деятельности школы 

осуществляется при проведении контроля, внутреннего мониторинга качества 
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образования и обсуждении на оперативных совещаниях, на методических объединениях, 

совещаниях при директоре, проходящих регулярно по плану. Документация 

представлена программами образовательного учреждения, актами, информациями 

заместителей директора, протоколами педагогического совета, совещаний при 

директоре, методических объединений, книгами приказов по основной деятельности и 

обучающимся, планами и анализами работы.  

Контрольно-диагностическая и коррекционная функции управления 

осуществляются администрацией через организацию контроля, который осуществляется 

в соответствии с планом внутришкольного контроля.   

Диагностика текущего состояния дел позволяет обобщить положительный опыт, 

выявить существующие проблемные зоны, выбрать наиболее адекватные и 

результативные способы решения проблем. Контроль призван, в конечном счете, 

повысить качество образования. 

 Осуществление контроля осуществлялось по следующим направлениям:  

- достижение обучающимися установленных федеральными государственным 

образовательными стандартами требований к результатам освоения ООП НОО, ООО, 

СОО и АООП для детей с ОВЗ Вариант 7.1;  

- состояние преподавания учебных предметов;  

- ведение документации;  

- реализация рабочих программ;  

-   работа по подготовке к государственной итоговой аттестации;  

-   состояние здоровья обучающихся;  

-   организация питания;  

-   выполнение требований по охране труда, безопасности жизнедеятельности, 

правил   пожарной безопасности;  

-   работа информационно-библиотечного центра;   

-  состояние финансово-хозяйственной деятельности и др.  

По итогам контроля составляются аналитические справки, которые 

рассматриваются на совещаниях при директоре, заседаниях педагогического совета, 

принимаются управленческие решения, осуществляется контроль выполнения принятых 

решения.  

Выводы: 

Таким образом, анализ представленных рабочей группой за прошедший период 

материалов позволяет сделать объективные выводы о структуре управления школой: - 

организация управления Чиканской средней школы, локальные акты, приказы и другая 

нормативная и организационно-распорядительная документация школы соответствуют 

требованиям действующего законодательства РФ и Устава ОО и реализуют принцип 

коллегиальности, зрелость и эффективность органов  общественного управления, 

внешние связи организации, инновационную деятельность, - сформированная структура 

управления позволяет реализовывать образовательные программы всех заявленных 

уровней образования. Руководство школы осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ. Анализ организационно — педагогической деятельности 
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администрации показал, что в школе разработаны и утверждены функциональные 

обязанности работников, издан приказ об их распределении; имеется план работы 

школы, разработаны циклограммы деятельности, - тематика заседаний коллегиальных 

органов управления соответствует конкретным задачам, обеспечивающим как 

выполнение уставных целей и задач, так и развитие организации в инновационном 

режиме; повестка и решения соответствуют их тематике; принимаемые решения имеют 

сроки и ответственных; выполнение решений контролируется и обсуждается. Протоколы 

подписаны председателем, секретарем 

 В целом в Чиканской средней школе сложилась управленческая команда с довольно 

высоким уровнем профессионализма, владеющая вариативными технологиями 

управленческой деятельности, довольно эффективно сотрудничающая с учащимися, 

родителями, педагогами и общественностью, которые привлекаются к управлению в 

рамках различных структур, обеспечивающих режим функционирования и развития 

школы. 

С целью осуществления связей в структуре управляющей системы: педагогический 

совет рассматривает наиболее актуальные проблемы, методический совет 

рассматривает реализацию и выбор средств для решения выявленных проблем, а 

методические объединения – конкретизируют  решение этих проблем в 

реализации образовательных программ. 

С управленческой точки зрения, для руководства образовательной организацией особый 

интерес представляет профессиональная позиция педагогов как особой социально-

профессиональной группы. 

Ключевые приоритеты развития управленческой деятельности: 

 1. развитие условий для обеспечения качественного и доступного образования в школе 

через вариативность образовательных программ, создание условий для внедрения новых 

моделей и технологий образовательного процесса, развитие институциональной 

информационной образовательной среды, совершенствование внутришкольной системы 

оценки качества образования;  

2. рост профессионализма педагогических работников через повышение квалификации 

педагогических кадров, повышение эффективности использования педагогического 

потенциала «лучших учителей», совершенствование мотивационно-стимулирующих 

механизмов НСОТ;  

3. развитие условий для сохранения здоровья обучающихся и педагогов, через 

совершенствование здоровьесберегающих условий, организацию с обучающимися 

различных форм работы по пропаганде ЗОЖ, профориентации и социализации личности, 



9 
 

совершенствование организации школьного питания;  

4. совершенствование условий для работы с одаренными детьми через моделирование 

системы учебно-воспитательного процесса как системы, помогающей саморазвитию и 

самоопределению личности;  

5. развитие безопасной среды, МТБ и информационно-образовательной сети через 

совершенствование МТБ, расширение применения информационно-коммуникационных 

технологий для различных подразделений школы, приобретение современного 

противопожарного оборудования, внедрение видеонаблюдения, переоснащение учебных 

кабинетов в соответствии с последними требованиями педагогической науки; 

 6. развитие форм общественного участия в школьном управлении и совершенствование 

системы взаимодействия и сотрудничества с семьей и социумом через 

совершенствование механизмов включения родителей в процесс управления 

учреждением. 

1.3 Образовательная деятельность 

Образовательный процесс осуществляется с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, обеспечивающих изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей, элективных курсов, соответствующих образовательным 

программам.  

Документы, в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

- СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»  

В школе реализуются следующие образовательные программы, разработанные с учетом 

примерных основных образовательных программ соответствующего уровня:  

Дошкольного образования (принята в последней редакции педагогическим советом, 

протокол № 1 от 28.08.2015 г., утв. приказом директора от 20.09.2015 г. № 109-од). 

 Основная образовательная программа НОО (ФГОС НОО) 1-4 кл. (принята в 

последней редакции педагогическим советом, протокол № 1 от 25.08.2018 г., утв. 

приказом директора от 03.09.2018 г. № 127-од)   

Основная образовательная программа ООО (ФГОС ООО) 5-9 кл. (принята в 

последней редакции педагогическим советом, протокол № 1 от 25.08.2018 г., утв. 

приказом директора от 03.09.2018 г. № 127-од).   

Основная образовательная программа СОО (ФГОС СОО)   10-11 кл. (принята в 

последней редакции педагогическим советом, протокол № 6 от 30.08.2020 г., утв. 

приказом директора от 04.09.2020 г. № 97-од).   

 Адаптированная основная образовательная программа НОО для детей с ЗПР 

(ФГОС ОВЗ) разработана в соответствии с ФГОС ОВЗ, с учетом примерной 

адаптированной основной образовательной программы (вариант 7.1 - инклюзия) – 1-4 кл. 

(принята педагогическим советом, протокол № 1 от 25.08.2018 г., утв. приказом 

директора от 03.09.2018 г. № 127-од). 
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Адаптированная основная образовательная программа ООО для детей с ЗПР 
(принята педагогическим советом, протокол № 1 от 25.08.2018 г., утв. приказом 

директора от 03.09.2018 г. № 127-од).  

Перевод на обучение по адаптированной программе осуществляется только с согласия 

родителей (законных представителей), на основании рекомендаций ПМПК).  

Образовательное учреждение не реализует программы на платной основе. 

Реализуемые общеобразовательные программы  

Показатель Фактический показатель  

Наличие рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и их соответствие используемым 

примерным программам начального, основного и среднего 

общего образования 

Имеются  

 

соответствуют  

 

Соответствие рабочих  

программ учебных     

курсов, предметов,  

дисциплин (модулей)  

начального, основного и  

среднего общего  

образования  

 

- порядку разработки рабочих 

программ в  

соответствии с локальным актом,  

регламентирующим данный 

порядок;  

соответствуют  

 

 

- структуре рабочей программы;  соответствует 

- целям и задачам основной  

 Образовательной программы  

образовательного учреждения.  

соответствуют  

 

Реализация рабочих программ в соответствии с учебными 

планами и графиком учебного процесса (% от общего 

объема)  

100%  

 

 

Нормативный срок реализации ООП НОО – 4 года. ООП НОО реализуется в рамках 

пятидневной учебной недели. Учебный план обеспечивает возможность получения 

всеми учащимися 1-4 классов общеобразовательной подготовки с учетом их 

потребностей и склонностей, а также создает условия, способствующие развитию 

познавательных интересов и активному формированию личности каждого школьника. 

Максимальная аудиторная нагрузка учащегося составляет 21 час в неделю в 1 классах и 

23 часа в неделю во 2-4 классах при 6-дневной рабочей неделе. Продолжительность 

учебного года в 1 классе-33 недели, в 2-4 классах-34 недели. Рабочие программы по 

предметам учебного плана реализуются посредством УМК «Планета Знаний».  

В 2021 году школа продолжает реализовывать рабочие программы «Родной язык: 

русский» (1,2 и 5,6 классы). 

План внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. За счет 

указанных в учебном плане часов на внеурочные занятия школа реализует 

дополнительные образовательные программы, программу социализации учащихся, 

воспитательные программы. План внеурочной деятельности является организационным 

механизмом реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-урочной: встречи, 

исследовательская деятельность, деловые игры, подготовка и проведение концертов, 

коллективно-творческих дел, выставки, тренинги и направлена на достижение 

воспитательных результатов.   

Учебный план школы на уровне основного общего образования для 5-9 классов в 

соответствии с ФГОС ООО включает в себя часть, формируемую образовательной 

организацией и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Первая 
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часть включает перечень минимально необходимых предметов, которые обеспечивают 

формирование общей культуры, функциональной грамотности, способность к 

самоопределению и жизни в современном обществе, часы из части учебного плана 

формируемой участниками образовательных отношений позволяют определить 

содержание образования с учетом специфики региона, для изучения истории, географии 

и культуры Иркутской области. 

Согласно ФГОС основная образовательная программа основного общего образования 

реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

При организации внеурочной деятельности в школе реализуется смешанная модель 

(элементы линейной (часы программ распределены равномерно в течение учебного 

года). В целях реализации внеурочной деятельности между Чиканской средней школой в 

2021 году подписаны соглашения о сотрудничестве с учреждениями культуры КИЦ 

«Успех», а также активно сотрудничаем с  Центром образования гуманитарного и 

цифрового профиля "ТОЧКА РОСТА"  МКОУ Рудовская СОШ.  

  На уровне среднего общего образования в 2021 году по желанию учащихся и в 

соответствии с «Положением о профильных классах», сформирован класс:  

с углубленным изучением отдельных предметов (10 класс) и универсального профиля 

(11 класс), учебные планы для которых составлены с учетом профиля.  

Согласно ФГОС основная образовательная программа среднего общего образования 

реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

В 10-11 классах на внеурочную деятельность выделено 10 часов в неделю по пяти 

основным направлениям (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное и социальное) с учетом интересов обучающихся и 

возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность.   

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

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2020/2021 учебном году 

применялись  дистанционные образовательные технологий. Для организации 

дистанционного обучения использовались возможности образовательных платформ и 

ресурсов «Учи.ру» (1-9 классы), РЭШ, Яндекс.Учебники. Кроме того, использовались в 

работе в 1-11 классах online уроки и мероприятия с использованием платформ Zoom.  

 Уроки и внеурочные занятия, занятия дополнительного образования проводились в  

соответствии с СанПиН.  

Сведения об обучающихся в сравнении за 3 года 

 2019 – 2020 2020 – 2021 2021-2022 

Общее количество  

(человек) 
79 77 76 

  

Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам 

(на начало 2021/2022 учебного года)  
  

Образовательная программа  

Численность обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального,  

регионального и местного бюджетов  

ООП ДО 1 

ООП НОО  23 

ООП ООО  40 

ООП СОО  11 

АООП НОО для детей с ЗПР Вариант 7.1 1 

АООП ООО для обучающихся с легкой 1 

http://rudsoh.ru/index/centr_obrazovanija_gumanitarnogo_i_cifrovogo_profilja_quot_tochka_rosta_quot/0-286
http://rudsoh.ru/index/centr_obrazovanija_gumanitarnogo_i_cifrovogo_profilja_quot_tochka_rosta_quot/0-286
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умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (вариант 1) 

Кроме реализации основных образовательных программ соответствующих уровней 

образования, школа реализует дополнительные общеразвивающие программы 

(Утверждены приказом директора №129-од от 3.09.2018) 

Учебный план на всех уровнях образования разработан на 6-дневную учебную 

неделю (5-дневную для детей с ОВЗ), согласно решения трудового коллектива, решения 

общешкольного родительского собрания  от 17.05.2013 года. Предельно допустимая 

нагрузка на обучающихся соблюдается во всех классах, продолжительность уроков в 

соответствии с СанПин в 1-х классах составляет 35 минут в первом полугодии, во 2-11 

классах и в 1-х классах во втором полугодии – 40 минут. Продолжительность учебного 

года составляет 33 в 1 классе, 34 недели во 2-11-х классах. Учебный план Чиканской 

средней школы на всех уровнях образования составлен с целью дальнейшего 

совершенствования образовательного процесса, повышения познавательного интереса и 

результативности образовательной деятельности обучающихся, преемственности 

образования. Обязательная часть учебного плана выполняется в полном объеме. 

Учебный план направлен на обеспечение сохранение единого образовательного 

пространства, а также нацелен на выполнение гигиенических требований к условиям 

обучения школьников, сохранение и укрепление их здоровья.  Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, и внеурочная деятельность сформированы на 

основании социального запроса родителей (законных представителей) и учащихся. 

Режим работы школы -  6-ти дневная учебная неделя (1 класс-5-дневная). Организация 

учебного процесса регламентируется годовым учебным графиком и расписанием 

занятий. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует 

максимально допустимому количеству часов с учетом шестидневной учебной недели (1 

класс-5-дневная). Вторая половина дня – работа ГПД, кружков, факультативов, 

спортивных секций. 

     Школа рассчитана на 193 обучающихся. В школе имеется 12 учебных кабинетов, 

спортивный зал, учебные мастерские (для мальчиков (столярная), кабинет 

обслуживающего труда для девочек), кабинет информатики, комната психологической 

разгрузки, столовая. За последние 5 лет обновилось оснащение кабинетов: русского 

языка, математики, физики, химии, биологии, географии. Спортивный зал оснащён 

спортивными снарядами и инвентарем.  

Расписание уроков в школе преследует цель: создание оптимальных условий 

для обучения школьников. 
Расписание уроков составлено на основании: 

 Учебного плана школы; 

 учебных программ по предметам Учебного плана; 

 сведения о количестве классов в ОУ 

 сведения о наличии учебных кабинетов 

 сведения о делении классов на подгруппы при прохождении отдельных учебных 

курсов 

 сведения об объединении классов в целях оптимизации учебного процесса 

 расписания звонков 

 требования СанПиН. 

При составлении расписания учитывались следующие условия: 

 работа школы в одну смену; 

 5- дневная рабочая неделя для обучающихся 1 класса; 

http://chikschule.ru/index/obrazovanie/0-217
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 6- дневная рабочая неделя для обучающихся 2-11 классов; 

 объединение (5, 6, 7 классов), (8, 9, 11 классов) с последующим делением на 

подгруппы девочек и мальчиков на уроках технологии; 

 объединение (6, 7) классов на уроки музыки и ИЗО; 

 наличие 12 учебных кабинетов, 3 мастерских, 1 спортивного зала, компьютерного 

класса; 

 работа учителя информатики на уровнях начального общего, основного общего и 

среднего общего обучения; 

 работа учителей иностранного языка из другой школы; 

 максимальная нагрузка обучающихся разных возрастов. 

Расписание уроков полностью соответствует учебному плану школы, составлено с 

учётом гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях, утверждённых постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН». 

В расписании занятий выдержано равномерное распределение учебной нагрузки по дням 

недели, сбалансировано с учетом бальной системы шкалы трудностей учебных 

предметов для обучающихся разных классов, предусмотрены смена характера 

деятельности обучающихся и условия организации питания. В расписании, согласно 

требованиям СанПиН, перемены по 10 минут и две больших по 20 минут, на которых все 

обучающиеся получают горячее питание. По желанию родителей организован второй 

завтрак, учащиеся начальных классов бесплатное молоко.  

Занятия спецкурсов, элективных курсов вынесены из расписания обязательных занятий 

и проводятся во внеурочное время, по расписанию, что позволяет избежать перегрузки 

обучающихся. 

Режим образовательной деятельности (количество смен, пяти-, шестидневная неделя), 

продолжительность учебного года и каникул, продолжительность уроков отражены в 

годовом календарном графике.  

Самоанализ воспитательной деятельности за   2021 год 

Цель воспитания в Чиканской средней школе – личностное развитие школьников, 

проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);   

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел).  

Достижению поставленной цели воспитания школьников поставлены следующие 

основные задачи:   

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе;  

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;  

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности;  

http://chikschule.ru/index/obrazovanie/0-217
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4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;   

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;   

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций;  

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал;  

8) организовывать профориентационную работу со школьниками;  

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;   

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности;  

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей.  

Реализация цели и задачей проводилась по направлениям (модулям программы 

воспитания) и выполнению календарного плана воспитательной работы Чиканской 

средней школы на 2021 год.  

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогами, детьми и родителями.   

На школьном уровне проводились следующие мероприятия:  

  

№  Мероприятие  Кол-во участников  Ответственный  

1  «Начало учебного года. 1 сентября»  78  Замдиректора по ВР, Классные 

руководители  

2  День учителя  78 Замдиректора по ВР, Классные 

руководители  

3 Посвящение в 1 класс 78 Замдиректора по ВР, Классные 

руководители 

4  Новый год  78 Замдиректора по ВР, Классные 

руководители  

5 Туристический слёт 78 Замдиректора по ВР, Классные 

руководители  

6 День защитника отечества 78 Замдиректора по ВР, Классные 

руководители  

7 Международный женский день.  78 Замдиректора по ВР, Классные 

руководители  

8 Празднование  Победы в Великой 

Отечественной войне  

78 Замдиректора по ВР, Классные 

руководители 

9 Последний звонок.  78 Замдиректора по ВР, Классные 

руководители  
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10 Театрализованная постановка 78 Педагог-организатор 

11 «Ученик года-2021» 

 

3 Замдиректора по ВР, Классные 

руководители 

 

В Чиканской средней школе проводились общешкольные церемонии награждения (по 

итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести 

школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. 

Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. Ребята из школьного парламента сняли и 

смонтировали видеоролики, посвящённые 1 сентября, Дню матери, Дню учителя, День 

здоровья и другие. 

На внешкольном уровне проводились следующие мероприятия:  

• социальный проект – «Подари игрушку детям» реализовался совместно с 

Чиканским детским садом №6. 

• Проведена дискуссионная площадка совместно с работниками КДН и ЗП МО 

Жигаловский район обсуждались поведенческие, нравственные, социальные, проблемы с 

детьми. 

Проводились спортивные состязания, приуроченные к празднику 9 мая организуемые 

совместно с семьями учащихся. 

2. Модуль «Классное руководство» 

Модуль «Классное руководство» реализовывался через работу классного руководителя  

с коллективом класса, учителями, преподающими в данном классе, а также работу с 

родителями (законными представителями). В течение года работа с классным 

коллективом включала в себя:  

- инициирование и поддержку участия класса в общешкольных традиционных 

мероприятиях, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе;  

- организацию интересных и полезных дел для личностного развития ребенка 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе.  

-проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения.  

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование;   

   -         выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы       и       правила общения, которым они должны следовать в школе.   

Количество классов 

комплектов  

Количество классных 

руководителей  

Количество  педагогов 

организаторов  
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12 12 1  

  

Стаж работы классным руководителем  Количество классных руководителей  

1 год  0  

от 2 до 5 лет  2 

от 6 до 10 лет  3 

больше 11 лет  7 

 

Индивидуальная работа с обучающимися развивалась согласно следующим принципам:  

• Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам.  

• Поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, 

места обучения и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая 

проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую 

они совместно стараются решить.  

• Коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса, через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения, через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе.   

 Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  

• регулярное  информирование  родителей  о школьных успехах  и  

проблемах их детей, о жизни класса в целом через школьную группу в мессенджерах, 

онлайн родительские собрания.  

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;  

 

Ребята принимали участие в конкурсах разного уровня:   

 Областной конкурс фотографий «Я счастлив, когда» 

Районный конкурс патриотической песни. 

Районный конкурс «Нет человека без Родины» 

Областной фестиваль «Театральная карусель» 

Районный конкурс- выставка фотографий, ко дню матери 

Акция «Культурный марафон» 

Всероссийский диктант по энергосбережению в сфере ЖКХ 

 Районный конкурс сочинений «Я волонтер» 

Районный конкур «Мозгомания» 

Районный дистанционный конкурс «Традиции живая нить» 

Районный конкурс фотографий «При солнышке-тепло, при мамочке-светло» 

 Кросс «Золотая осень» 

 Районные соревнования по волейболу(девочки) 

 Фотокросс 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
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Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:   

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;  

- формирование в кружках, секциях, которые могли бы объединять детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу;  

Динамика охвата дополнительным образованием в процентах 100% 

 Направления дополнительного образования, реализуемые в школе: 

№  

п/п  

Направления  Название кружка Количество человек, 

посещающих  ДО  

1  туристско-краеведческое  Краеведческий 12 человека  

2  естественно-научное  Во круг света 

Занимательная география 

24 человека  

3  техническое  Робототехника 

информатика 

37 человек  

4  художественное  Каким я вижу мир своими глазами 

Изо 

Живое слово 

37 человек  

5  социально-гуманитарное  Пресс-центр 

Тропинка к своему  

Психология общения 

Полезные навыки 

Занимательная грамматика Умники 

и умницы (шашки) 

 

73 человек  

6 Социально-педагогическое Занимательная геометрия 

Занимательная математика 

 

24 человек 

7 Спортивное Волейбол 

Детские забавы моих родителей 

48 человек 

 Благодаря работе кружков дополнительного образования учащиеся получают 

дополнительные возможности социализации через деятельность в творческих и 

спортивных коллективах, приобретают опыт коллективного участия в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, опыт демонстрации своих образовательных, творческих и 

спортивных достижений, что помогает сделать учащимся правильный 

профессиональный выбор. Все обучающиеся школы зарегистрированы в Навигаторе 

дополнительного образования.     

        Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов:  

   

 Курсы внеурочной деятельности 1-4 классы 

  

Гуманитарный модуль: 
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 Элективный курс по русскому    языку «Школа развития речи» 

Модуль по математике и информатике: 

Проектная деятельность по математике «Решение проектных задач» 

Модуль по  психологии, социальной и межкультурной компетентности: 

«Правила поведения за обеденным столом» 

Модуль «Проектная деятельность»: 

 

Курсы внеурочной деятельности 5-9 классы  

Гуманитарный цикл: 

Проектная деятельность (9 кл.)  

«Основы смыслового чтения и работа с текстом» 

Элективный курс по русскому языку «Работа над сжатым изложением» 

Элективный курс ОДНКНР 

Математика и информатика 

 Проектная деятельность  

(8 кл.)» Математические задачи - источник знаний о здоровье человека» 

Элективный курс  

 «От сюжетной задачи к учебному проекту» 

 Проектная деятельность «Наглядная геометрия» 

Общественно-научные предметы 

Элективный курс по географии «Решение  задач по географии» 

Здоровье сбережение и безопасность жизнедеятельности 

Элективный курс по ОБЖ 

«Уважаем закон дорог» 

Модуль по психологии, социальной и межкультурной компетентности: 

Элективный курс «Самосовершенствование личности» 

Модуль «Проектная и исследовательская деятельность»: 

Проектная деятельность: «Маленькая история о моём родном селе»  

Творческий проект: «Флора и фауна вокруг нас»  
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Технология и художественное творчество 

Мастерская  «Мастерица»  

 

Курсы внеурочной деятельности 10-11 классы 

 

Самосовершенствование личности 

 «Русское правописание: орфография и пунктуация» 

«Искусство устной и письменной речи» 

«Тригонометрическая функция, тригонометрические уравнения и неравенства  Преобразование 
тригонометрических выражений» 

«Показательная и логарифмическая функции. Показательные и логарифмические уравнения и 
неравенства» 

«Применение производной и первообразной» 

«Решение геометрических задач»  

«Создаём школьный сайт в Интернете» 

«История русской культуры» 

«История ХХ века в лицах» 

«Социальная безопасность» 

«Выживание в экстремальных ситуациях» 

«Помоги себе сам» 

«Какова еда, таково и житьё»  

 «История школы в школьном альбоме»  

Спец. курс «Самосовершенствование личности» 

Гуманитарный модуль 
 

«Искусство устной и письменной речи» 

«Русское правописание: орфография и пунктуация» 

Модуль по математике и информатике «Создаём школьный сайт в Интернете» 

«Тригонометрическая функция, тригонометрические 
уравнения и неравенства  Преобразование 
тригонометрических выражений» 

«Решение геометрических задач»  

«Показательные и логарифмические уравнения» 

Модуль по  истории «История русской культуры» 

«История ХХ века в лицах» 

Модуль по здоровье сбережению и 
безопасности жизнедеятельности:  

«Помоги себе сам» 

«Социальная безопасность» 

Практико-ориентированный проект:  «История школы в школьном альбоме: «Страница за 
страницей» 

Как организовать своё время для подготовки к ГИА 

«Какова еда, таково и житьё» 
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  По школе 100 % охват программами внеурочной деятельности.   

 

 Вывод: обучающиеся на занятиях курсов внеурочной деятельности мотивированы на 

достижение планируемых результатов. Содержание занятий соответствует возрастным 

особенностям учеников, технологии занятий работают на образовательный результат.  

  

Модуль «Школьный урок» 

В течение всего учебного года учителями-предметниками проводились тематические 

школьные уроки, приуроченными к тому или иному образовательному событию, таким 

как Всероссийский урок “Экология и энергосбережение”, урок ОБЖ, посвященный Дню 

гражданской обороны, Всероссийский урок безопасности в сети Интернет, урок 

литературы, посвященный 125летию со дня рождения русского поэта С. Есенина, урок 

истории, посвященный 290-летию со дня рождения А.В. Суворова, урок 

обществознания, посвященный Дню Конституции РФ, Конвенции о правах ребенка, 

мероприятие к 200-летию Н.А. Некрасова (Квест-игра, библиотечная выставка). 

Всероссийский урок доброты, Всемирный день ребенка 20 ноября. 

Это способствовало реализации школьными педагогами воспитательного потенциала 

урока таких, как установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности; побуждению школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

привлечению внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения. А применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми.  

Включение в урок игровых процедур в 1-7 классах помогали поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогали установлению доброжелательной атмосферы во время урока. 

Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников, как в 

среднем, так и в старшем звене, в рамках реализации ими индивидуальных  

исследовательских проектов, дает им возможность приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных 

идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения.  

1)Учащиеся школы принимают участие во Всероссийском народном проекте Киноуроки 

в школах России. https://kinouroki.ru/practies/user/32718   
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 Проект нацелен на создание системы воспитания детей и молодежи, в основу которой 

заложены профессиональные художественные фильмы воспитательного назначения для 

детей. В них рассматриваются базовые нравственные понятия и ценности (дружба, 

мужество, честь и др.). Методические рекомендации к фильмам помогают организовать 

их обсуждение и проведение социальной практики, служащей для закрепления понятий, 

раскрытых в фильмах. Материалы проекта рекомендованы Министерством просвещения 

РФ. Киноурок – воспитательное занятие, включающее в себя три основных этапа:  

 просмотр профессионального короткометражного игрового фильма;  

1. обсуждение фильма, выстроенное педагогом в соответствии с методическими 

рекомендациями к киноуроку;  

Учащиеся школы принимают участие во Всероссийском проекте «Открытые уроки»  

Таким образом, школьный урок – всегда был и остается одним из важнейших и 

эффективных модулей системы воспитания подрастающего поколения.  

Модуль «Самоуправление» 

С целью привлечения каждого школьника в общие дела, общий поиск и творчество, 

обеспечивающие развитие его самостоятельности в принятии решения для достижения 

общественно значимых целей, в школе ведёт свою работу школьный парламент. 

Задачи школьного парламента:   

• вовлечение учащихся в активную школьную жизнь через организацию различных 

видов деятельности;   

• развитие творческой индивидуальности учащихся;   

• воспитание у учащихся уважительного отношения к членам коллектива, 

укрепление сферы дружеских отношений.  

В состав школьного парламента   на выборной основе входят учащиеся   5- 11 классов 

школы.   

За год: - проведено 5 заседаний Школьного парламента.   

Ребята школьного парламента принимали активное участие в акциях таких, как:  

    - Акция «Давайте делать добрые дела», посвященная Дню пожилого человека. 

-  Акция «Внимание, дети!»   

- Профилактическая акция «Осторожно тонкий лёд» 

     Была оказана помощь в проведении классных часов таких, как: 

- Урок толерантности «Все мы разные, но мы вместе». 

- Урок здоровья.   

- Уроки воинской славы, посвящённые «Дню героев Отечества» 

- Классные часы «Все ребята знать должны основной закон страны», посвящённые 

Дню Конституции РФ 

 Ребята школьного парламента участвовали в разработке сценариев к   мероприятиям: 

новогодних праздников, туристический слет, праздник к дню 8 марта. 

• Ребята из школьного парламента сняли и смонтировали видеоролики, 

посвящённых 1 сентября, Дню матери, Дню учителя и.т.д. Ребята школы поучаствовали 

во Всероссийской акции «День матери» в рамках РДШ. Участвовали в волонтерской 

акции «Добрые дела». Помогали в благоустройстве территории школы (благоустройство 

клумб).   

По понедельникам на общешкольном построении проводили отчёт о дежурстве за 

неделю.   В течение года дежурные контролировали поведение учащихся: умение вести 

себя на перемене. В столовой, культура речи, общения. 
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Проводилась работа по благоустройству школы и территории. Ребята ухаживали за 

цветами в школьном коридоре и в классах. Убирали сухие листья, мусор из горшков, 

поливка цветов.  

 Модуль «Профориентация» 

 С целью оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности, выработки у 

школьников сознательного отношения к труду, профессиональному самоопределению в 

условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда, в школе проводятся 

мероприятия по данному направлению. Направления работы:   

- формирование положительного отношения учащихся к труду;  

- осуществление профессионального информирования школьников (о профессиях, 

о рынке труда, об учреждениях, где можно получить специальность);  

-изучение профессиональных планов школьников выпускных классов;  

- выявление структуры интересов и склонностей учащихся;  

- проведение профконсультаций школьников;  

 Мероприятия проводятся классными руководителями, психологом, 

представителями службы занятости населения п. Жигалово. 

  

Работа с учащимися  Социально-педагогическая деятельность  

 тематические классные часы «Моя будущая 

профессия», «Сто дорог – одна твоя», 

анкетирование; беседы встречи со студентами 

(выпускниками школы), КТД «День 

самоуправления», информационный лекторий с 

участием старшеклассников, знакомство с типами  

профессий по Е.А.Климову, модификация 

методики Н.С.Пряжникова, диагностика 

профессиональных намерений воспитанников; 

изучение профессии с различных точек зрения, 

знакомство с профессиональными учебными 

заведениями (информация о дне открытых дверей 

в ВУЗах) и др.  

Организация  встреч с сотрудниками детского 

сада №6,  с выпускниками школы (студентами 

разных ВУЗов Иркутска),  участие детей  в 

конкурсах технической, творческой, 

интеллектуальной, противопожарной 

направленности,  по безопасности 

жизнедеятельности, фотоконкурсах, 

Всероссийских открытых уроках «Проектория»,  

Проект «Билет в будущее» онлайн диагностика. 

у младших школьников (1–4 классы) с помощью 

активных средств профориентационной 

деятельности (деловые игры, группы по 

интересам,  общественно-полезный труд, 

индивидуальные собеседования и др.) 

формировались добросовестное отношение к 

труду, понимание его роли в жизни человека и 

общества, создавалась установка на выбор 

профессии. Тематические классные часы. 

 

 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

  

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через 

такие формы работы с предметно- эстетической средой школы как:   
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- оформление интерьера школьного помещения к праздникам и внеклассным 

мероприятиям (День знаний!, День учителя, Новый год, 9 мая, Последний звонок);  

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира (выставки 

рисунков ко Дню Матери, Новый год, 23 февраля, 8 марта, День Победы, День 

Космонавтики);  

- озеленение пришкольной территории (разбивка клумб);  

-благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, родителями, позволяющее учащимся проявить 

свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми. 

Модуль «Работа с родителями» 

В 2021 году ограничительные меры в связи с высокой заболеваемостью COVID-19 

наложили отпечаток и на работу с родительской общественностью, так, как часть 

родительских собраний в школе проводились в режиме on-line. Традиционные 

ежемесячные дни консультаций с учителями-предметниками, которые способствовали 

решению многих возникающих проблем в образовательной среде, также проходили в 

режиме ограничений.  

Социально-психологической службой школы проводилась консультативная работа с 

родителями. Индивидуальные консультации затрагивали темы взаимодействия с 

ребенком дома, нежелание ребенка учиться, неумение ребенка общаться, особенности 

подросткового возраста, предотвращение и профилактика проблем в обучении и др. По-

прежнему, есть родители, которые не реагируют на просьбы и замечания учителей, а 

некоторые вообще самоустраняются от воспитания собственного ребенка, предоставляя 

школе самой решать возникшие проблемы, в подобных случаях активную помощь 

оказывают специалисты социально-педагогической и психологической служб школы.    

Направления 

работы  

Проведённые мероприятия  

Информационно- 

просветительское:  

  

Родительские лектории  

«Беседа с родителями 9,11 классов «ОГЭ», «ЕГЭ-2021», «Как общаться 

с подростком», «О безопасном поведении детей и подростков на 

улице, в школе, общественном месте», «Итоговое сочинение. 

Подготовка и проведение», «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних.  «О дополнительном 

образовании учащихся. «Порядок проведения ГИА», «Профилактика 

асоциальных явлений среди молодёжи»; индивидуальные 

консультации классного руководителя, администрации  по вопросам 

воспитания учащихся, диагностические исследования  
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Организационно - 

деятельностное  

Заседания Управляющего  Совета школы, Совета профилактики 

правонарушений среди обучающихся, организация рейдов  в 

социально неблагополучные семьи, оказание спонсорской помощи 

школы, привлечение родителей к организации кружковой работы в 

школе,  анкетирование родителей «Адаптация детей к обучению в 

школе», «Изучения мнения родителей (законных представителей) 

учащихся о качестве услуг, предоставляемых общеобразовательной 

организацией»;  участие родителей в областном родительском 

собрании (онлайн). 

Творческое   участие в проектной деятельности  

  

 Таким образом, в целях решения выявленных проблем в воспитательной деятельности 

школы необходимо обратить внимание на решение следующих задач в 2022  году:  

• активизировать работу органов ученического самоуправления через увеличение 

количества мероприятий, организованных по инициативе и силами детского 

самоуправления, участие в проектах, праздниках, конкурсах, фестивалях (школьного, 

межрайонного, всероссийского уровней;  

• активизировать работу школьного музея по всем видам своей деятельности;  

• повысить контроль за деятельностью классных руководителей и педагогов 

дополнительного образования за счет повышения их методической и профессиональной 

подготовки;  

• улучшить результативность участия обучающихся, педагогов и родителей в 

профилактических мероприятиях разного уровня,  

• создать условия для практической реализации социально-значимых проектов; 

продолжать развитие школьных традиций;  

• формировать у обучающихся ответственной гражданской позиции, основанной на 

осознании себя гражданином России на основе принятия общих национальных 

нравственных ценностей;  

• формировать способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, принятию ответственности за их 

результаты;  

целеустремленность и настойчивость в достижении результата;  

• способствовать развитию взросло-детской общности и среды взаимопонимания, 

как основы уклада школы. 

Способы достижения поставленных задач:  

• работа в социуме с родителями, общественными организациями, организациями 

образования, культуры и спорта;  

• организация внутришкольного контроля, диагностика и анализ деятельности 

классных руководителей, социально-педагогической и психолого-педагогической служб;  

• четкое планирование воспитательной работы в классах;  

• прохождение воспитательной работы через все виды и формы деятельности 

учителей и  

учеников. 

1.4 Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

Сведения о результатах успешности сдачи ЕГЭ  
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В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2021 № 

104/306 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2021 году», №105/307 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2021 году», государственная итоговая аттестация 

по образовательным программам основного общего образования и среднего общего 

образования проводилась в форме ОГЭ(9 кл) и ГВЭ(11 кл) по двум обязательным предметам.  

11 класс 

Экзаменов для итоговой 

аттестации в 11 классе  

Кол-во учащихся, сдающих данный 

экзамен 2021  

Средний балл по школе  

2021 год  

Русский  3 3  

Математика  

(ГВЭ)  

3  3  

В 2021 все выпускники 11-го класса были допущены к ГИА, прошли итоговую аттестацию, 

получили аттестат о среднем общем образовании. 

 

Результаты ЕГЭ – 2018-2021 Русский язык 
Год Всего Сдавали 

ЕГЭ 
Кол-во 
подтверди
вших 

% Не 
подтвер
дили 

% Max 
балл 

Min 
балл 

Сред. 
балл 

2018 2 2 2 100 0 0 91 69 80 

2019 1 1 1 100 0 0 61  61 

2021 
(ГВЭ) 

3 3 3 100 0 0 3  3 

 

Отмечаются высокобальники (более 70 баллов), в 2018 году 91 балла. Минимальный 

балл и средний балл за 2018, 2019 года выше проходного, в 2021 году выпускники 

сдавали экзамен в форме ГВЭ. 

Результаты ЕГЭ – 2018-2021 Математика 
Год Всего Сдавали 

ЕГЭ 
Кол-во 
подтверди
вших 

% Не 
подтвер
дили 

% Max 
балл 

Min 
балл 

Сред. 
балл 

2018 2 2 2 100 0 0 72 24 48 

2019 1 1 1 100 0 0 33  61 

2021 
(ГВЭ) 

3 3 3 100 0 0 3  3 

Отмечаются высокобальники (более 70 баллов), в 2018 году 72 балла. В 2021 году 

выпускники сдавали экзамены по предметам, выбранным на добровольной основе 

выпускники сдавали экзамен в форме ГВЭ. 

 

Результаты ЕГЭ по выборным предметам в 2018- 2021 году 
 

Дата 

ЕГЭ  

Предмет ВС Е ГО 

выпускников  

Сдавало  Max балл Min балл 

2018 История  2 1 84 - 

2018 Обществознание  2 1 74 - 

 

Отмечаются высокобальники (более 70 баллов), в 2018 году 84 балла.  

Результат основан на качестве подготовки выпускников и осознанном выборе 
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предмета.  

9 класс 

Перечень экзаменов для 

итоговой аттестации в 9 

классе 

Кол-во учащихся, сдающих 

данный экзамен 2021 

Средний балл по 

школе/оценка  2021 год 

Русский язык 10+1ОВЗ 20/3 

Математика 10 8/3 

География (в форме 

выпускной контрольной 

работы) 

10+1ОВЗ 15\3 

 

Результаты ОГЭ - Математика  
Год Всего Сдавали 

ЕГЭ 
Кол-во 
подтверди
вших 

% Не 
подтвер
дили 

% Max 
балл 

Min балл Сред. 
оценка 

2018 4 4 4 100 0 0 19 10 3 

2019 5 5 3 60 2 20 15 2 3 

2021 
(ГВЭ) 

10+1

ОВЗ 

10+1ОВ

З 

3 100 0 0 8 3 3 

 

Результаты ОГЭ -  Русский язык  
Год Всего Сдавали 

ЕГЭ 
Кол-во 
подтверди
вших 

% Не 
подтвер
дили 

% Max 
балл 

Min балл Сред. 
оценка 

2018 4 4 4 100 0 0 28 15 4 

2019 5 5 3 60 2 20 28 8 3 

2021 
(ГВЭ) 

10+1

ОВЗ 
10+1ОВ

З 

11 100 0 0 15 1 3 

 
В 2018 г. результативность (качество) обучения русскому языку выше региональных 

значений в Чиканской средней школе (75%) 

Результаты ОГЭ по выборным предметам в 2018- 2021 году 
 

Дата 

ЕГЭ  

Предмет ВС Е ГО выпускников  Сдавало  Max балл Min балл 

2018 География  4 4 24 17 

2018 Химия 4 1 25 18 

2019 Химия 5 2 24 23 

2019 География 5 5 22 10 

2019 Физика 5 3 16 7 

2021  География  11 11 4(оценка) 3(оценка) 

В 2018, 2019 годы выпускники основной школы выбрали экзамены по предметам: 

география, физика, и химия. Наибольший рейтинг по количеству выбравших стало 

два предмета – химия и география. 
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Из сводной таблицы результатов видно, что выборные экзамены сданы 

выпускниками неоднозначно. 

Успеваемость по выборным предметам составила 100%. Следует отметить, что 

90% учеников, выбирают для сдачи экзамена географию. Качество знаний по 

выборным предметам составило 48%. Не все обучающиеся 9 класса набирают 

необходимый минимум баллов по предметам ОГЭ в основные сроки и получили 

аттестат об основном общем образовании. 

 

Содержание подготовки обучающихся Чиканской средней школы определено в 

основных образовательных программах:  

- образовательная программа дошкольного образования; 

-основная образовательная программа НОО (ФГОС НОО),   

-основная образовательная программа ООО (ФГОС ООО),   

-основная образовательная программа СОО (ФГОС СОО),   

-адаптированная основная образовательная программа НОО для детей с ЗПР (Вариант 

7.1)  

-адаптированная основная образовательная программа ООО для детей с ЗПР (Вариант 

7.1).  

По адаптированным основным образовательным программам НОО обучалось – 2 детей. 

По адаптированным основным образовательным программам ООО обучалось – 3 детей.  

     Основное содержание учебных предметов, курсов на всех уровнях образования 

представлено в рабочих программах учебных предметов, курсов, являющихся 

приложением к соответствующим основным образовательным программам.  

Вариативность содержания образования обеспечивается за счет часов учебных планов 

части, формируемой участниками образовательных отношений (для учебного плана по 

ФГОС)/вариативной части (для учебного плана).  

Учебный план обеспечен программами учебных предметов, курсов, соответствующих 

уровню и направленности образовательной деятельности организации.   

Выполнение учебного плана в 2021 году стабильно составляет 100%. Реализация 

программ учебных предметов, курсов (в т.ч. практической части программ) – 100%.   

Особый акцент при осуществлении образовательной деятельности был поставлен на 

организацию работы по подготовке к итоговой аттестации и индивидуальную работу с 

учащимися как на уроке, так и во внеурочное время. Данное направление работы 

стимулировалось в рамках НСОТ.  

 

Качество подготовки обучающихся 

Контроль знаний и общеучебных умений, усвоение содержания образования – одна из 

приоритетных задач в деятельности школы. На протяжении учебного года 

осуществляется мониторинг и диагностика качества обучения и усвоения программного 

материала по всем предметам учебного плана. Промежуточные результаты усвоения 

программного материала отслеживаются на основе итогов, полученных по окончании 

четвертей, полугодий и по итогам года. Статистические данные свидетельствуют об 

успешном освоении учащимися образовательных программ.  

В соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Чиканской средней школе, 

промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой. 
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Промежуточная аттестация проводится в Чиканской средней школе в конце учебного 

года. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом на текущих занятиях и по 

итогам четвертей (10 класс полугодий) в соответствии с рабочей программой по 

учебному предмету. 

 Таблица№1 Сравнение успеваемости и качества обученности 

 

Уровни 

образования 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 Динамика 
Успевае 

мость  

% 

Качество 

 

% 

Успевае 

мость  

% 

Качество 

 

% 

Успевае 

мость  

% 

Качество 

 

% 

Успеваемость  

% 

Качество 

 

% 

Начальное 

общее 

образование 

91 54 91 50 91 50 =  
В сравнении с 
2020 

=  
 В сравнении 
с 2020г 

Основное 

общее 

образование 

100 29 100 38 100 38 = = 

 
в сравнении 

с 2020г 
Среднее 

общее 

образование 

100 75 100 33 100 33 = = 

Итоги 100 40 97,5 40 97,5 40 = = 
в сравнении 
с 2020г 

 

Если сравнить результаты освоения учащимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» за 3 года, то можно отметить стабильность, 

снижение на 4%, по показателю «качество знаний» процент учащихся, окончивших на 

«4» и «5» за последние два года. 

Если сравнить результаты освоения учащимися программ основного общего 

образования за три года по показателю «успеваемость» можно стабильность. Сравнение 

по показателю «качество знаний» показывает выраженный рост за последние два год 

обучения на 9%. 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» стабильный на протяжении трёх лет, всегда равны 100%. Процент 

учащихся, окончивших школу на «5 и 4» резко снижен по сравнению с 2018 годом. За 

последние два года стабилен. 

Сравнивая результаты показателей учащихся НОО, ООО и СОО по показателям 

«успеваемость» отмечается стабильность, по показателю «качество знаний» 2018, 2019 

год существенный спад, 2019, 2020 остается на том же уровне. 

С целью определения качества знаний при переходе учащихся в следующий класс, 

прогнозировании результативности дальнейшего обучения учащихся традиционно 

проводилась промежуточная аттестация в 1-4,5-8, 10 классах.  
 

Итоги Всероссийских проверочных работ 2021 

Качественные показатели 

Русский язык Математика 

Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 

92 % 54 % 3,5 92% 45% 3,5 

Биология История 

Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 

100% 54% 3,6 100%  71% 4 

География Обществознание 
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Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 

100% 50% 3,5 86 %  30% 2 

Иностранный язык Физика 

Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 

100%  64% 3,6 60%  40% 3,1 

 

Процент совпадения оценок за ВПР с отметками за четверть 

Русский язык Математика 
подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили 

28(83%) 7 (43%) 0 (0%) 31(82%) 3(8%) 3(8%) 

Биология История 
подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили 

3(20%) 12 (84%) 0 (0%) 19(66%) 3(19%) 7 (27%) 

География Обществознание 
подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили 

6 (29%) 10 (71%) 0 (0%) 6(43%) 8 (57%) 0 (0%) 

Иностранный язык Физика 
подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили 

10(0%) 1 (9%) 0 (0%) 6(60%) 4(40%) 0 (0%) 

 

По итогам Всероссийских проверочных работ в 2021 году со 100%-й успеваемостью 

написали ученики по истории, биологии и географии. 

Качество знаний отмечено по истории более 70% (уч. Рудых М.А.).  

Самые низкие результаты успеваемости (30%) по обществознанию и физике.  

Понизили оценку ВПР по сравнению с отметкой за четверть по биологии и 

географии.   

По результатам ВПР учителя-предметники провели анализы работ, выявили 

типичные ошибки и отработали на следующих уроках. На методических 

объединениях также были вынесены вопросы на обсуждение итогов ВПР. На 

следующий учебный год каждый учитель планирует дифференцировать работы по 

уровням сложности, выделяя мотивированных учеников для роста их 

интеллектуального развития, и слабых в учении для достижения ими базового уровня, 

продумывать более эффективные формы работы для освоения и закрепления 

материала. 

               Результативность участия в олимпиадах 
С каждым годом численность учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах возрастает по сравнению с прошлыми годами. 

 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 учебного года 

Распределение участников школьного этапа олимпиады по предметам и классам 

 

Предмет Всего 

участников 

В том числе Результат 

4 5 6 7 8 9 10 11 Победители Призёры 
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Русский язык 9 1 2 0 0 1 1 2 2 2 0 

Математика 5 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 

Информатика 6 0 4 2 2 2 0 0 0 5 0 

Биология 6 0 2 1 0 2 1 0 0 0 0 

ОБЖ 22 0 0 0 5 7 2 5 3 12 4 

Технология 

(дев) 

3 0 0 1 0 2 0 0 0 2 1 

Физическая 

культура 

8 0 0 3 1 0 3 1 0 3 2 

Итого:  1 8 6 7 16 7 8 5 24 7 
 

Районный этап Всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 учебного года 

 

Предмет Классы Количество 

участников 

Результат 

Победители Призёры 

Русский язык 8 1 0 1 

11 1 0 1 

ОБЖ 7 1 1 0 

8 4 1 3 

9 1 1 0 

10 1 1 0 

11 1 0 1 

Технология 

(дев) 

8 2 1 0 

Физическая 

культура 

7 1 0 0 

9 2 0 2 

Итого:  15 5 8 

Победителями предметных олимпиад стали 15 учащихся, что составляет 32% от общего 

количества участников. Ежегодно становятся победителями муниципального этапа ВОШ 

по ОБЖ ученики нашей школы. 

Участие обучающихся в проектной и учебно - исследовательской 

деятельности  
Положительным результатом целенаправленной работы администрации школы и 

предметных объединений по использованию часов внеурочной деятельности стала 

активизация работы педагогов с учащимися по проектной и учебно-исследовательской 

деятельности во всех классах школы. Эта работа проходила в рамках создания не только 

индивидуальных проектов и исследований, но и групповых, а также коллективных.  

С целью развития у обучающихся 1-8 классов ключевых компетенций посредством 

включения их в проектную деятельность в 2020-2021 учебном году был проведен «День 

проектных задач» по теме «Байкал: природа родного края»  

В рамках Конкурса были предъявлены следующие проекты: 

Класс  Тема  Продукт  

1-4   «Байкал: животный мир»  серия информативных плакатов на 

тему «Животный мир Байкала». 

5-7 «Батюшка Байкал – природа тебя 

окружает»  

устный журнал,  памятка будущему 

путешественнику  

8  «Искусственное или натуральное: твой 

выбор превыше всего!»   

театрализованное представление 

 

Ежегодно в марте проходит ученическая научная конференция (защита индивидуальных 

исследовательских работ). 
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№ 

п/п  

ФИ обучающегося  ФИО 

руководителя  

Предмет  Название темы  

1 Серохвостов 

Владимир 

Погодаева В.Н. физика Радиация. Радиация в 

жизни человека." 

2  Чувашов Виктор Погодаева В.Н. физика "Двигатель внутреннего 

сгорания. Создание 

самодельного снегохода."  

3  Ларионова 

Карина 

Турсинова В.М. психология "Преодоление страха перед 

экзаменами."  

4  Чертовских 

Валерия  

Чертовских Н.И. география "Особо охраняемые 

территории Иркутской 

области." 

5  Лямина Татьяна Федорова К.Я. химия "Получение мыла в 

домашних условиях." 

6  Чертовских 

Аркадий 

Чертовских Н.И. география "Карта районов Иркутской 

области в пазлах." 

7  Михайлов 

Кирилл 

Федорова К.Я химия "Как вырастить кристалл 

дома?" 

 

Реализация Программы развития школы на 2017 -2021 г.г. 

 

В декабре 2021 года был завершен последний этап реализации Программы развития 

2017-2021 г.г.. Для проектирования Программы развития 2021-2025 г.г. был проведен 

анализ результатов реализации Программы, для выявления потенциала развития 

образовательной системы школы был проведен swot- анализ, который позволил выявить 

ее сильные и слабые стороны (внутренние факторы), перспективные возможности и 

риски ее развития (внешние факторы). Проведенный анализ позволил оценить, что 

внешние возможности и риски не являются определяющими в развитии образовательной 

системы школы. Стратегия развития ориентирована на внутренний потенциал развития 

школы и инновационные технологии управления и обучения. Данный анализ позволил 

выделить приоритетную стратегию развития образовательной системы школы до 2025 

года – организованный переход, эффективное внедрение и качественная оценка 

результатов освоения федеральных государственных образовательных стандартов на 

основе развития образовательной среды и всех участников образовательного процесса.  

Существующая база информационной, развивающей среды школы станет основой, на 

которой каждый обучающийся сможет развить свои личностные качества, 

интеллектуальные способности для успешной самореализации, осваивая 

образовательные практики и достигая высоких результатов деятельности, 

подтвержденных результатами итоговой аттестации, результатами в олимпиадах, и 

соревнованиях.  

Первая задача, которую необходимо решить школе, заключается в создании условий для 

внедрения в практику эффективных механизмов управления качеством условий, 

процессов и результатов деятельности образовательной организации.  

  Во-вторых, необходимо создать эффективную систему выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей, обеспечивающих самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех и каждого обучающегося. Решению этой задачи 

должно соответствовать обновленное содержание образования.  

Третьей важной задачей, стоящей перед школой, является сохранение, качественное 

улучшение и пополнение кадрового состава преподавателей, развитие их 

профессиональных компетенций, обеспечивающих решение задач повышения качества 

образования и индивидуального продвижения каждого обучающегося с учётом запросов, 

познавательных интересов, особенностей в развитии и здоровье.  

http://chikschule.ru/2019-2020/2020-2021/document/dlja_vovy_gotovo.docx
http://chikschule.ru/2019-2020/2020-2021/document/dlja_vovy_gotovo.docx
http://chikschule.ru/2019-2020/2020-2021/foto/dlja_viti_.docx
http://chikschule.ru/2019-2020/2020-2021/foto/dlja_viti_.docx
http://chikschule.ru/2019-2020/2020-2021/foto/dlja_viti_.docx
http://chikschule.ru/2019-2020/2020-2021/document/iip.docx
http://chikschule.ru/2019-2020/2020-2021/document/iip.docx
http://chikschule.ru/2019-2020/2020-2021/document/iip_chertovskikh_valerija.docx
http://chikschule.ru/2019-2020/2020-2021/document/iip_chertovskikh_valerija.docx
http://chikschule.ru/2019-2020/2020-2021/document/iip_chertovskikh_valerija.docx
http://chikschule.ru/2019-2020/2020-2021/document/prekt_mylo.docx
http://chikschule.ru/2019-2020/2020-2021/document/prekt_mylo.docx
http://chikschule.ru/2019-2020/2020-2021/document/proekt_chertovskikh_arkadij.docx
http://chikschule.ru/2019-2020/2020-2021/document/proekt_chertovskikh_arkadij.docx
http://chikschule.ru/2019-2020/2020-2021/document/vyrashhivanie_kristallov.docx
http://chikschule.ru/2019-2020/2020-2021/document/vyrashhivanie_kristallov.docx
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В-четвертых, одновременно с внедрением новых образовательных стандартов общего 

образования в школы должна быть выстроена современная и безопасная цифровая 

образовательная среда для обеспечения высокого качества и доступности образования в 

соответствии с информационно-образовательными потребностями обучающихся.  

Пятым направлением, которое должно войти в Программу развития школы, является 

решение всего спектра вопросов, касающихся сохранения и укрепления здоровья, 

обучающихся школы.  

В соответствии с задачами определены приоритеты Программы развития Чиканской 

средней школы на период 2021-2025 гг.  

Цель Программы: 

- Создание необходимых условий для получения каждым обучающимся высокого 

качества конкурентоспособного образования, обеспечивающего его профессиональный и 

социальный успех в современном мире. 

- Создание системы интерактивного взаимодействия социума и образовательного 

пространства школы как инструмента воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности. 

 Задачи:  

- повышение качества образования до 45%; 

- развитие доступной   и   качественной   цифровой   образовательной   среды   

для формирования актуальных цифровых компетенций обучающихся, необходимых для 

его самостоятельной работы в онлайн-образовании; 

- создание правовых и программно-методических условий для использования 

учащимися потенциала реализации индивидуального учебного плана с электронными, 

дистанционными технологиями; 

- повышение квалификации педагогических работников, создание 

организационных и научно-методических условий для развития профессиональной 

компетентности; 

- использование учителями успешных ресурсов и методик обучения школьников в 

условиях цифровизации; 

- развитие личностных интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей в учебном процессе, внеурочной 

деятельности, дополнительном образовании; 

- совершенствование воспитательной работы с целью эффективной социализации 

обучающихся, усиления роли гражданско- патриотического воспитания, освоение 

традиционных ценностей и нравственных норм; 

- усиление взаимодействия с семьями учащихся в процессе создания социальной 

среды развития, активизации позиции родителей как участников образовательной 

деятельности; 

- формирование комфортной, здоровьесберегающей образовательной среды, 

способствующей привитию культуры здорового образа жизни; 

- развитие системы государственно-общественного управления школой 

 

1.5 Востребованность выпускников школы 

Таблица 2 

   Количество-чел. 

Всего обучающихся 9 класса, из них: 11 

Допущены к ГИА 11 

Получили аттестат об основном общем образовании, 10 
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продолжают обучение: 

- в 10 классах дневных общеобразовательных организаций 7 

- в профессиональных образовательных организациях 3 

- на краткосрочных курсах - 

- не определён - 

Не получили аттестат об основном общем образовании 1 

  

Всего обучающихся 11 класса, из них: 3 

Допущены к ГИА 3 

Получили аттестат о среднем общем образовании, продолжают 

обучение: 

3 

- в организациях высшего образования 0 

- в организациях среднего профессионального образования 3 

- работают, не обучаются 0 

-  служат в рядах ВС 0 

 

Вывод: Все выпускники среднего общего образования определили свой выбор 

профессионального образования. 

1.6 Внутренняя система оценки качества образования 
Функционирование внутренней системы оценки качества образования направлено на 

установление соответствия педагогического процесса требованиям ФГОС и 

осуществлялось на основании локального нормативного акта «Положение о внутренней 

системе оценки качества образования». 

Основными объектами ВСОК согласно положению, выступали: 

-качество образовательных результатов,  

- качество реализации образовательного процесса, 

- качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. 

В качестве источников данных для ВСОКО использовались:  

- результаты входных, текущих и итоговых административных контрольных работ 

(срезов), 

- промежуточной и итоговой аттестации; творческие достижения учащихся; 

- результаты аттестации педагогических и руководящих кадров; 

-результаты статистических, социологических и психологических исследований, 

проводимых внутри школы. Итоги рассматривались на совещаниях при директоре, 

заседаниях педагогического совета и школьных педагогических сообществ. 

Выводы: 

1. Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса соответствует 

требованиям действующего законодательства, способствует реализации прав 

граждан на получение общего образования, соблюдению прав всех участников 

образовательных отношений. Сформирован пакет нормативных документов для 

успешного введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ. 

2. Организация управления в школе соответствует уставным требованиям, 

нормативная и организационно-распределительная документация школы 
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соответствует действующему законодательству и Уставу. 

3. Структура основной образовательной программы школы соответствует 

требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО. В учебном плане имеются все 

предметы, предусмотренные ФГОС НОО, ФГОС ООО. Учебный план школы выполнен 

в полном объёме. 

4.Режим занятий соответствует требованиям действующего законодательства и 

требованиям СанПин и Уставу школы в части продолжительности 

учебного года, продолжительности уроков и начала занятий. 

5. Увеличивается доля участников дистанционных конкурсов и олимпиад, однако по-

прежнему невысока доля участников муниципального этапа Всероссийской предметной 

олимпиады, а также доля учащихся, принимающих участие в конкурсах и конференциях 

проектных и исследовательских работ. 

 В школе ведется работа в области профессионального самоопределения 

старшеклассников. Большинство выпускников мотивированы на продолжение своего 

образования в средних и высших профессиональных учебных заведениях. 

6. Воспитательная работа ведется в комплексе, охватывая различные стороны жизни 

всех участников образовательных отношений (обучающихся, учителей, родителей и 

т.д.);  

Организовано сетевое взаимодействие с учреждениями различного уровня.  

Необходимо: 

 повышение уровня воспитанности учащихся, уровня общей культуры. 

 привлечение к участию в дополнительном образовании наибольшего количества 

учащихся. 

 разнообразить формы работы с родителями. 

7.Уровень библиотечно-информационного обеспечения способствует качественной 

реализации образовательных программ начального, основного и среднего общего 

образования. Все учащиеся (100%) обеспечены учебниками. 

В школе созданы материально-технические условия, соответствующие лицензионным 

требованиям и требованиям надзорных органов. 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования направлено на 

установление соответствия педагогического процесса требованиям ФГОС.  

1.7  Качество кадрового обеспечения 

Педагогический состав сохраняет стабильность. В 2021 году в школе работало 19 

учителей (штатные единицы), 2 человек административного состава.  

Образование: 

Доля педагогов с высшим образованием составляет 42%; 

Доля педагогов со средне-специальным образованием составляет 37 %; 

Ежегодно администрацией школы отслеживаются результаты профессионального роста 

мастерства учителей, что находит явное отражение в аттестации педагогов: 

Доля педагогов с I КК – 58 % 

Доля педагогов на соответствие занимаемой должности – 26% 

В 2021 учебном году аттестовано 5 педагогов: на первую – 4 (подтверждение 4). 

 В 2022 году школа проанализирует возможности педагогов в повышении квалификации 

(мониторинг участия в конкурсах, конференциях, обобщении опыта) и организует 

методическую помощь в подготовке к прохождению аттестации. 

Повышение квалификации: 

Доля педагогов за 2021 год, прошедших курсовую подготовку- 100% 

Награждение: 

Почетные работники общего образования – 4. 

Награждены Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ – 4. 

Дальнейшее развитие кадровых условий: 
1) поддержка творческой инициативы, участия педагогов в конкурсах; 



35 
 

2) создание условий для дополнительного профессионального образования 

педагогических работников. 

 

1.8  Учебно-методическое обеспечение 

В 2021 учебном году школа работала над единой темой «Событийно образовательное 

пространство как ресурс развития ключевых компетенций обучающихся на основе 

использования современных педагогических технологий и методов активного 

обучения» 

В учебном году было проведено 4 заседания МС, на которых рассматривались 

следующие вопросы: 

- ведение школьной документации (единые требования к составлению и 

оформлению рабочих программ по предмету, внеурочной деятельности, 

календарно-тематического планирования); 

- организация школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников;  

- корректировка и реализация планов самообразования на основе рекомендаций 

интенсива «Я учитель 3.0» 

- индивидуальные консультации по оформлению портфолио учителей в рамках 

предстоящей аттестации на первую категорию. 

 Предметные методические объединения Главной структурой, организующей 

методическую работу учителей, являются методические объединения. В школе 

действуют методические объединения:  

1. МО учителей начальных классов  

2. МО учителей гуманитарного цикла  

3. МО воспитателей интерната   

4. МО учителей естественно-математического цикла  

5. МО эстетического цикла 

 В соответствии с методической темой школы были выбраны темы школьных 

методических объединений. Главной задачей работы методических объединений 

являлось оказание помощи учителям в совершенствовании педагогического мастерства. 

Каждое методическое объединение имело свой план работы, в соответствии с темой и 

целью методической работы школы.  

На заседаниях школьных методических объединений обсуждались следующие вопросы: 

  знакомство с планом работы на учебный год;  

 согласование календарно-тематических планов; 

  изучение образовательных стандартов нового поколения и составление рабочих 

программ;  

 анализ успеваемости по предметам; 

  урок как форма организации учебно-воспитательного процесса в школе в условиях 

внедрения ФГОС ООО;  

 формы и методы организации внеклассной деятельности  

 контрольно-оценочная деятельность учащихся как основа формирования учебной 

самостоятельности;  

 создание развивающей образовательной среды: актуальные проблемы;  

 итоговая аттестация учащихся.  

100% педагогов школы освоили онлайн-сервисы, начали применять современные 

образовательные технологии, цифровые образовательные ресурсы.  

Уровень обеспеченности учебной и учебно-методической литературой в 2021 

 году составил 100%.  Все учебники, которые использовались в учебном процессе 
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входили в перечень учебных изданий, рекомендованных министерством образования и 

науки. 

Разработаны и утверждены программы по всем курсам учебного плана в рамках 

соответствующих основных образовательных программ (ООП НОО, ООП ООО, ООП 

СОО). 

Сайт школы функционировал в соответствии с действующим законодательством. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает: свободный доступ к 

интернету, информационно-методическую поддержку образовательного процесса и его 

ресурсного обеспечения. 

 
1.9 Библиотечно-информационное обеспечение 

 

Краткая справка о библиотеке 
Библиотека Чиканской средней школы расположена на первом этаже основного 

здания школы, читальный зал и абонемент совмещены, для книгохранилища имеется 

отдельное помещение.  

Общая площадь библиотеки основного здания – 36 кв.м.   

Библиотека оборудована стеллажами в достаточном количестве (8), книжными 

шкафами (3), столами для читателей (2). Имеется 1 ПК с доступом к сети Интернет, 

принтер, сканер. 

Структура школьной библиотеки 

Библиотека Чиканской средней школы 

Абонемент  

Отдел выдачи книг на дом 

 

Читальный зал 

Пространство для самостоятельной работы 

с источниками информации 

 

Библиотечная статистика 

 

Основные показатели деятельности библиотеки 

Численность 

зарегистрированных 

пользователей библиотеки 

Число посещений 

библиотеки 

Книговыдача  

122 637 871 
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Обеспеченность учебниками:  

Обеспеченность учебниками (в%) по всем 

предметам учебного плана  

Потребность учебниками (в%) по всем 

предметам учебного плана 

1 – 4 классы  95 5,0 

5 – 9 классы  82,8 17,2 

10 – 11 классы  98 2,0 

Итого:  92 8,0 

 Обеспеченность учебниками 100% за счёт родительских денег. 

Основные задачи работы школьной библиотеки:  
 обеспечить информационно-документальную поддержку учебно-воспитательного 

процесса самообразования учащихся и педагогов;  

 научить пользователя самостоятельно ориентироваться в потоке информации;  

 создать благоприятную среду для развития творческих способностей учащихся.  

 

В библиотеке проводятся встречи с книгой, беседы о писателях-юбилярах, о прочитанном, 

ведётся подготовка учащихся к конкурсам чтецов, проводятся эл.викторины, эл.выставки, 

выставки новых поступлений, библиографические уроки( по запросам педагогов),громкие 

чтения к юбилейным датам, оформляются книжные выставки к литературным датам и др.  

В библиотеке организован открытый доступ к библиотечному фонду. Фонд 

расставлен в систематическом порядке в соответствии с таблицами ББК, внутри разделов 

по алфавиту. В достаточном количестве представлен фонд справочной литературы: 217 

изданий словарей, справочников и энциклопедий. В библиотеке имеются собрание 

сочинений: «Мировая библиотека для детей», 100 томная библиотека «Отечественная 

классика».  

Художественная литература представлена разделами: «Русская литература», 

«Иностранная литература», «Литература современных писателей», «Детская 

литература».  В недостаточном количестве имеется программная литература.   

В библиотеке оформлена подписка на журнал «Вестник образования». 

   Ведется документация по ведению движения фонда, включая выдачу и возврат 

художественной литературы на абонементе, что упрощает формирование отчетности.   В 

библиотеке также ведется "Дневник школьной библиотеки", в котором учитывается 

библиотечная статистика абонемента и читального зала, а также все проведенные 

мероприятия.    

В течение года действует договор с библиотекой центра досуга «Успех».    

 Учебная литература приобретается по договору с книжным магазином 

«Продалитъ» г. Иркутска. 

   Учебная литература хранится в книгохранилище, на стеллажах расположена по 

параллелям, внутри по предметам. Выдача учебников производится через классных 

руководителей с 1-го по 4-ые классы и индивидуально каждому ученику с 5-го по 11-й 

классы. Учет выданных учебников ведется в специальном «Журнале учета выдачи 

учебников». В конце учебного года учебники возвращают в библиотеку по графику 

каждый класс.  

Фонд библиотеки комплектуется с учётом потребности в учебной и 

художественной литературе. Комплектование осуществляется после анализа 

библиотечного фонда (изучение состава фонда и анализ его использования), а также 

изучение нормативной документации по комплектованию.  

Читатели получают во временное пользование печатные издания и другие виды 

изданий из фонда библиотеки, пользуются библиографическим и справочно-

информационным обслуживанием, принимают участие в массовых мероприятиях.  
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Основными формами работы с читателями являются: индивидуальная (беседы 

при записи, беседы о прочитанном, консультации) и массовая работа: литературные 

часы, события и акции, обзоры и презентации книг и журналов и т. д.  

Информация о проведенных мероприятиях выставляется на сайт школы.   

  С учащимися в течение года проводятся информационные часы с целью - научиться 

самостоятельно и правильно работать с книгой, периодическими изданиями, справочной 

литературой, правильно проводить поиск в сети Интернет, находить книги в алфавитном 

и систематическом каталогах.  

Работа библиотеки с педагогическим коллективом ведется через тематические 

выставки для преподавателей, подбор литературы по заявленным темам или вопросам, 

выступления на методическом и педагогическом советах, совместное проведение 

классных часов, предметных декад и внеклассных мероприятий.  

            Работа с родительской общественностью включает в себя индивидуальные 

консультации и беседы на родительских собраниях (по запросу). Основные освещаемые 

темы: привлечение детей к чтению, выбор литературы для чтения, бережное отношение 

к книге и школьному учебнику.  

В течение учебного года систематически проводятся рейды с целью проверки 

учебников, на наличии обложек в каждом классе и пришкольном интернате. 

Библиотекарем систематически проводятся беседы о бережном обращении с учебником. 

Вручаются памятки по сохранности учебников.  

  Работу библиотеки за год можно признать удовлетворительной. 

Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации обязательной части 

основной образовательной программы.  
В учебном процессе используются только учебники, рекомендуемые к использованию при  

реализации обязательной части основной образовательной программы.  

 

Сведения об укомплектованности библиотеки образовательного учреждения 

печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного 

плана, а также о наличии фонда дополнительной литературы 

№ 

п/п 

Вид образовательных ресурсов Количество 

1 Учебники (печатные)   
 

5918 

2 Учебно-методические пособия (печатные) 1743 

3 Справочно-библиографические издания  217 

4 Художественная литература 2692 

 

Информационно-образовательная среда  
Одним из приоритетных направлений в деятельности школы является информатизация 

образовательного процесса, которая рассматривается как процесс, направленный на 

повышение эффективности и качества учебных занятий посредством применения ИКТ. В 

школе 27 компьютеров. Школьники имеют возможность работать в сети Интернет на уроках 

информатики и ежедневно в свободном доступе после уроков в кабинете информатики и 

читальном зале библиотеки (ведется контент фильтрация Web-сайтов). В свободное от 

уроков время каждый желающий (учитель или ученик) при помощи администратора точки 

доступа к сети Интернет может воспользоваться техническими и сетевыми ресурсами для 

выполнения учебных задач. Ведется контент фильтрация Web-сайтов.  



39 
 

В школе создан постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт, на котором размещается 

информация, касающаяся организации образовательного процесса.  

Все компьютеры школы имеют доступ к сети Интернет. 
 

1.9 Материально-техническая база 
 

Материально-техническое оснащение школы способствует успешной реализации 

учебно-воспитательного процесса. Анализ материально-технической базы школы 

свидетельствует о соответствии требованиям в части:  

- обеспечения образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями.  

- обеспечения образовательной деятельности помещениями для медицинского 

обслуживания и питания.  

- обеспечения образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, 

объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и 

спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам.  

Образовательный процесс осуществляется в типовом двухэтажном здании, построенном 

в 1991 году на 193 ученика. Техническое состояние общеобразовательного учреждения 

имеет все виды благоустройства: водопровод, центральное отопление, канализацию.  

В школе работают 12 учебных кабинетов, спортивный зал, учебные мастерские для 

мальчиков (столярная), кабинет обслуживающего труда для девочек, кабинет 

информатики, столовая. В каждом учебном кабинете имеется паспорт оснащённости. 

В школе имеется спортивный зал, оборудованный раздевалками, оснащён спортивными 

снарядами и инвентарем, душевыми комнатами, в которых требуется срочный ремонт. 

Работает многофункциональная спортивная площадка. 

Качественные показатели образовательного процесса зависят от его ресурсного 

обеспечения. Ресурсное обеспечение направлено на создание и совершенствование 

условий для достижения образовательных результатов. Обучение проводится с помощью 

современных информационных технологий. 

В школе имеется для организации учебного процесса ИКТ технологиями следующее 

оборудование: 

Наименование  Количество  Наименование  Количество  

Компьютер  17 Микрофон 5 

Ноутбук  17 Колонки для ПК 5 компл. 

Сканер  1 Музыкальный центр 2 

МФУ 5 Конструктор для робототехники 7 

Принтер  9 Телевизор  1 

Интерактивная доска 2 Видеокамера  1 

МАК бук  1 Фотоаппарат  2 

Проектор  5 Копир  1 

Напольный экран 4 Магнитофон  1 

Маршрутизатор 4 Радиоузел  1 

 

Важной и актуальной проблемой для школы является выполнение санитарных правил и 

проведение противоэпидемиологических мероприятий. С этой целью в школе создана 

программа производственного контроля, программа общественного контроля над 

организацией горячего питания. Целью такого контроля является обеспечение 

безопасности деятельности, связанной с оказанием образовательных услуг, 

предупреждение инфекционных заболеваний, отклонений в физическом развитии 

воспитанников. Объект контроля включает все школьные здания, технологические 
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процессы, учебные и рабочие места, а также сырье, полуфабрикаты, готовую продукцию, 

отходы производства и потребления. 

  

В течение всего учебного года проходила проверка качества и своевременности уборки 

помещений, соблюдения режима дезинфекции, соблюдения правил личной гигиены, 

питьевого режима, освещения кабинетов и рекреаций, температурного режима 

помещений. В результате чего в течение учебного года были заменены в некоторых 

кабинетах, рекреациях школы, в жилых комнатах пришкольного интерната устаревшие 

светильники на светодиодные лампы.  

Текущий ремонт осуществляется своевременно и ежегодно. Ежегодно в школе 

проводится косметический ремонт учебных кабинетов, рекреаций силами 

педагогического и технического коллектива, родителями (законными представителями). 

Обновляется интерьер школы. В школе активно ведется планирование и рациональное 

распределение финансовых средств. 

В школе имеется план подготовки к новому учебному году, где планируются 

мероприятия по капитальному и текущему ремонту помещений и зданий. Так был 

проведён ремонт в пришкольном интернате, были отремонтированы гигиеническая 

комната для девочек с заменой кафельной плитки для пола и стен, установлены новые 

пластиковые окна в гигиенической комнате и в спальных комнатах. В здании школы и в 

спортивном зале были установлены новые пластиковые окна. Частично в кабинетах за 

счет средств спонсоров заменены лампы дневного освещения на светодиодные. 

Произведено покрытие полов в кабинетах линолеумом. В школьной столовой, на 

пищеблоке, проведен ремонт канализационной системы, заменены двери в тамбуре, 

проведён косметический ремонт в моечной (стены покрыты новой кафельной плиткой). 

Общая сумма ремонта – 78 тыс.руб..   

   Выполняются требования противопожарной безопасности: ревизия автоматической 

противопожарной сигнализации, обновлялись таблицы по ПЖБ. Ежегодно школа 

использует средства субвенции на обеспечение государственных гарантий прав на 

получение общедоступного и бесплатного образования, полученных из областного 

бюджета на услуги Интернет, приобретение учебников в текущем году приобретено 

учебников на сумму 150 тыс. руб..  

Согласно СанПиН в учебных кабинетах выполняются требования к воздушно-тепловому 

режиму, освещению, водоснабжению. Приобретены рециркуляторы РТ001 на каждый 

кабинет на сумму 136 тыс.руб (16 шт.)  для обеззараживания воздуха. Два раза в год 

проводятся санитарно-микробиологические исследования: готовые блюда, смывы на 

БГКП, вода из водонапорной системы. Соблюдаются нормы внешнего вида учебных 

кабинетов (эстетическое состояние), требования к размещению школьной мебели. 

Классные комнаты имеют современный вид, с теплой цветовой гаммой, оптимальным 

тепловым режимом и водоснабжением. Кабинеты оборудованы ученической мебелью, 

регулируемой по высоте. 

Школьная столовая на 32 посадочных места. Организовано 2-х разовое горячее питание 

для всех детей, включая и детей с ОВЗ, бесплатное молоко для детей начальных классов. 

Для успешной работы столовой приобретено на 104 тыс.руб. столовое оборудование: 

столы разделочные, холодильник «Бирюса», полки для стаканов и кухонных досок и др.. 
Укрепление здоровья, развития физических способностей, привития волевых качеств 

является необходимым условием всестороннего развития личности. Поэтому уделяется 

большое внимание оснащению спортивного зала новым оборудованием. Было 

приобретено на 150 тыс. руб. спортивное оборудование: лыжи и лыжные ботинки, палки 

лыжные и скакалки и волейбольные мячи, пневматическая винтовка, обручи 

гимнастический и многое другое в сумме на 150 тыс. руб..   

В связи с распространением новой короновирусной инфекции COVID 19 в школе 

проводятся следующие мероприятия: - ежедневно проводится обеззараживание воздуха с 
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помощью бактерицидных облучателей рециркуляторов РТ-002 offise1 - организован пост 

термометрии, на котором все входящие в помещение школы измеряют температуру тела. 

- производится обработка рук с помощью антисептика «Анавидин». Дозаторы 

установлены на входе в школу, в туалетных комнатах, в столовой. -весь персонал 

обеспечен медицинскими масками и нитриловыми перчатками 

Вывод: несмотря на значительные усилия администрации школы и всего 

педагогического коллектива, направленные на создание комфортной, безопасной 

образовательной среды, совершенствование материально-технической базы, созданная 

инфраструктура не в полной мере отвечает современным требованиям.  В школе 

необходим стадион для занятий спортом, ремонт канализационной системы, ремонт 

крыши.  
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2. Результаты анализа показателей деятельности  

2.1 Показатели деятельности 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 76 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 24 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 41 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 11 человек 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

31 человек/40% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 20 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 8 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 3 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 3 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

1 человек/ 0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

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

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

1 человек/ 9% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 0 человек/ 0% 
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образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0человек/ 0% 

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 

45 человек/64% 

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

общей численности учащихся, в том числе: 

5 человек/7% 

1.19.1 Регионального уровня 0 человек/0% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/ 0 % 

1.19.3 Международного уровня 0человек/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

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

в общей численности учащихся 

11 человек/ 14% 

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: 19 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

8 человек/ 45% 

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

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

7 человек /39% 

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

образование, в общей численности педагогических работников 

8 человек /45% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 5 человек/ 28% 
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образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

11 человек /58% 

1.29.1 Высшая 0 человек/0% 

1.29.2 Первая 11человек/58% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 3 человек/ 17% 

1.30.2 Свыше 30 лет 7 человек/39% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

1 человек/ 6 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

8 человек/45% 

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 

3 человек/17% 

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 

19 человек/100% 

2. 
Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,36 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 

10570 общий фонд 

5918 единиц 

учебной литературы 

1743 единиц 

методической 
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литературы 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

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

76 человек/ 100% 

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

учащегося 

31 кв.м 
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2.2 Выводы 

Анализ показателей деятельности позволяет определить основные сильные 

(положительные) стороны деятельности школы: 

- Ежегодное участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, что свидетельствует 

об активной работе педагогов в данном направлении. 

-  В системе ведется работа над повышением квалификации работников 

школы, в том числе, по вопросам реализации ФГОС. 

 

 

 

 

 

Проблемы Задачи Ожидаемый 

результат 

 Уклонение родителей от 

выполнения своих 

обязательств в отношении 

детей, нежелание 

сотрудничать со школой 

 

 Повышение ответственности 

участников образовательных 

отношений через привлечение 

их к управлению, к реализации 

инновационных направлений 

деятельности школы. 

 Повышение качества 

и результативности 

образовательной 

деятельности 

Недостаточный уровень 

вовлеченности педагогов в 

инновационные процессы. 

 

1.Усилить практическую 

направленность работы МО по 

освоению эффективных 

технологий обучения. 

2.Внести качественные 

изменения в содержание 

работы методических 

объединений. 

3.Использовать новые и 

модернизировать традиционные 

формы и методы организации 

методической работы. 

4.Обеспечение 

заинтересованности педагогов в 

эффективной работе через 

материальное и моральное 

стимулирование 

 Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

 Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися 

 Построение системы 

сопровождения учащихся с 

низкой мотивацией к учебному 

труду 

 Повышение 

результативности  

ГИА 

Прогноз 

дальнейшего пути 

развития 
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Не конкурентность 

учащихся школы в рамках  

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Построение системы 

сопровождения учащихся, 

мотивированных на участие во 

Всероссийской олимпиаде 

школьников 

Повышение 

результативности 

участия школы в 

районной предметной 

олимпиаде и 

Всероссийской 

олимпиаде 

школьников на 

муниципальном 

уровне 

 Снижение контингента в 

10-11 классах, в связи с 

оттоком обучающихся в 

организации среднего 

профессионального 

образования 

 1.Предотвращение оттока 

сильных учащихся после 

окончания основной школы, 

привлечение способных 

обучающихся из других школ 

через организацию 

взаимодействия с другими 

школами района. 

2.Совершенствование  

образовательной  деятельности,  

повышение привлекательности 

образовательной организации, 

улучшение ее имиджа в том 

числе и через активное 

сотрудничество с социальными 

партнерами 

 Увеличение 

контингента 

обучающихся 

 

 

 

 


