
 



Часть 1. Аналитические данные 

 

I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование ОУ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Саянская средняя общеобразовательная школа № 32» 

 (МБОУ «Саянская СОШ № 32») 
Руководитель  Горюцкая Галина Анатольевна 

(приказ Управления образования администрации Рыбинского района от 26.06.2018 г. № 70лс)  

Адрес организации 663973, Российская Федерация,Красноярский край, Рыбинский район,поселок Саянский, улица 

Школьная, дом 11 

Телефон, факс тел.: 8(39165)41736 

Адрес электронной почты  s.shkola32@mail.ru 

Учредитель  Администрация Рыбинского района 

Дата создания Постановление администрации Рыбинского района № 122-п от 28.04.1999г 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности   

серия А № 0001300 рег. № 5603-л от 01.07.2011г. службой по контролю в области образования 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

ОП 019578  рег. № 2458 от 08.06.2011г. службой по контролю в области образования 

 

Справочная информация Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Саянская средняя общеобразовательная 

школа №32»  является частью муниципальной образовательной системы Рыбинского района. 

Деятельность школы регулируется Уставом и нормативными документами органов управления 

образованием, исходит из принципа неукоснительного соблюдения законных прав субъектов 

образовательно-воспитательных отношений. Образовательное учреждение стремится к максимальному 

учету потребностей и склонностей учащихся, интересов родителей в целях наиболее полного 

удовлетворения запросов указанных категорий потребителей и повышения качества оказываемых 

образовательных услуг. Приоритетное внимание администрации и сотрудников школы направлено на 

создание комфортных условий для обучения и воспитания детей. 

Сильные стороны образовательной организации: 

- школа обладает квалифицированными  педагогическими кадрами, штат укомплектован на 99%; 

- 100% выпускников среднего и основного общего образования получают аттестаты; 

- современное материально-техническое оснащение, наличие современного спортивного оборудования; 

- функционирует сетевое взаимодействие с  общественными и образовательными организациями 
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II. Система управления организацией 

 

Органы управления, 

действующие в школе 

Функции  

Руководитель ОУ Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее руководство школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Содействует определению стратегических направлений развития системы образования в школе: 

 

- принимает участие в формировании информационных запросов основных пользователей системы оценки качества 

образования школы; 

 

- принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, условий организации учебного процесса в 

школе; 

 

- участвует в оценке качества и результативности труда работников школы, распределении выплат стимулирующего 

характера работникам и согласовании их распределения в порядке, устанавливаемом локальными актами школы. 

Методический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью школы, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Собрание трудового коллектива Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

 

 

 

 

 



III. Оценка образовательной деятельности 

 

В 2020-2021 учебном году в МБОУ «Саянская СОШ № 32» образовательная деятельность организована на уровне начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

На уровне начального общего образования осуществляется реализация ООП НОО согласно ФГОС НОО. Нормативный срок освоения – 

четыре года. На уровне основного общего образования осуществляется реализация ООП ООО согласно ФГОС ООО. Нормативный срок 

освоения – пять лет. На уровне среднего общего образования осуществляется реализация ООП СОО согласно ФГОС СОО. Нормативный 

срок освоения – два года.  

На уровне НОО, ООО осуществляется обучение детей с ограниченными возможностями здоровья по АООП (НОДА, умеренная степень 

умственной отсталости, с нарушением слуха, легкая степень умственной отсталости, с учетом психофизических особенностей ребенка, 

задержка психического развития). На уровне НОО разработка АООП осуществляется на основании ФГОС ОВЗ, на уровне ООО на 

основании ФГОС ОВЗ (5 класс) и Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования 

(ПрАООП ООО)  в 6-9 классах. Нормативный срок освоения АООП НОО – пять лет, АООП ООО – пять лет.  В целях создания специальных 

условий обучения в школе реализуется программа «Доступная среда».  

Урочная деятельность организуется в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий и 

требованиями СанПИН. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе с учетом интересов обучающихся и возможностей МБОУ «Саянская 

СОШ № 32» по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

Элективные занятия организуются на основании запроса участников образовательного процесса 10-11 классов, направлены на 

подготовку к успешной сдаче ГИА, развитие надпредметных навыков и предпрофессиональных компетенций.  

Курсы дополнительного образования (кружки, секции) организуются согласно образовательных потребностей обучающихся, 

регистрация проходит через систему «Навигатор дополнительного образования Красноярского края».  

Внебюджетные (платные) образовательные услуги МБОУ «Саянская СОШ № 32» не оказывает.  

В МБОУ «Саянская СОШ №32» принимаются обучающиеся с 1-го по 11-й класс на основании личного заявления родителя (законного 

представителя) при наличии вакантных мест. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в 1-й класс прием детей осуществляется при достижении ими к 1 сентября учебного года возраста не менее 6 лет 6 

месяцев или ранее на основании решения ТПМПк. 

Родители (законные представители) обучающихся ознакомлены с Уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией, основными образовательными 

программами по уровням обучения и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями учащихся и законных представителей.  

Вся информация, регламентирующая деятельность МБОУ «Саянская СОШ № 32» размещена на сайте http://саянская-

школа32.рыбобр.рф/ и информационных стендах в здании школы.  

Методической целью деятельности педагогического коллектива является повышение качества образования обучающихся через 

реализацию ФГОС и ключевых направлений развития образования (грамотности).  

 

 



Воспитание в школе – это процесс формирования личности ребенка, в котором непосредственно участвуют педагоги школы, 

школьники их родители и социум. 

С 01.09.2021 школа реализует рабочую программу воспитания и календарные планы воспитательной работы, которые являются 

частью основных образовательных программ начального, основного и среднего общего образования. Воспитательный процесс в МБОУ 

«Саянская СОШ №32» предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни - целостного пространства духовно-

нравственного развития и воспитания школьников, в основе которого лежат базовые национальные ценности.  

     Основные принципы сотрудничества педагогов и детей, которые неукоснительно соблюдает наша школа, обеспечивают: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав детей и их семей; 

 соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье обучающихся; 

 создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды как для детей, так и для взрослых, наделение 

полномочиями  

соуправления; 

 создание детско-взрослых объединений; 

 проведение КТД; 

 системность, целесообразность и оригинальность воспитательных мероприятий; 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются совместные ключевые общешкольные дела, осуществляемые всеми 

участниками образовательного процесса; 

 поощрение конструктивного межклассного и межвозрастного партнерского взаимодействия школьников в проводимых общешкольных 

делах; 

 педагогическая компетентность ориентирована на доброжелательные и товарищеские взаимоотношения в школьных коллективах, где 

классный руководитель является ключевой фигурой воспитания, реализующий по отношению к  

детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции; 

 активизация роли учащихся в совместных делах (от наблюдателя до организатора, лидера, тьютора). 

       В 2021 году ШМО классных руководителей работало над методической темой: 

 «Совершенствование методического мастерства классного руководителя как условие повышения качества духовно – нравственного 

воспитания обучающихся в соответствии с ФГОС второго поколения». 

Цель: Повышение профессионального мастерства классных руководителей, обобщение и распространение их педагогического опыта. 

Было проведено шесть заседаний ШМО классных руководителей по темам: 

 Целевые установки, по организации работы педагогических работников, осуществляющих классное руководство в 

общеобразовательных организациях на новый учебный год.  

 Оценивание личностных результатов воспитательной деятельности; 

 «Классный руководитель в социально - педагогическом сопровождении  обучающихся, находящихся в СОП и ТЖС, безнадзорных, 

склонных к совершению правонарушений»; 

 «Деятельность классного руководителя по созданию благоприятного психологического климата классного коллектива»; 

 Организация взаимодействия образовательного учреждения с семьями учащихся; 

 Педагогический мониторинг эффективности воспитательного процесса, воспитательной системы. 



Теоретические и практические встречи проходили в разных формах: семинары, лекции, беседы, обмен опытом, решение ситуативных 

задач, месячник открытых мероприятий классных руководителей «Наше мастерство». Каждое заседание, мероприятие были практической 

направленности.  

            Переподготовка, курсовая подготовка (участие в семинарах, вебинарах) педагогов, организующих воспитательную работу, 

профилактическую работу, дополнительное образование.  В 2021 году данные мероприятия проходили в онлайн режиме из-за коронавируса.  

 

№ 

п/п 

ФИО педагога Тема курса Год  обучения, 

кол-во час 

Учебное заведение Документ  

1 Скляр Антонина Семеновна «Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации» 

2021г., 250ч. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

Удостоверение 

483-1841748 

2 Скляр Антонина Семеновна «Современные технологии воспитания» 2021г., 78 ч КГАУ ДПО 

«КИПКиППРО» 

Сертификат  

3 Скляр Антонина Семеновна «Педагогические средства развития 

социально-эмоционального интеллекта 

учащихся. Модуль 1» 

2021г., 30ч. КГАУ ДПО 

«КИПКиППРО» 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№99527/уд 

4 Скляр Антонина Семеновна «Технология организации со-бытия. 

Модуль 2» 

2021г., 32ч. КГАУ ДПО 

«КИПКиППРО» 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№101132/уд 

5 Скляр Антонина Семеновна «Онлайн инструменты в формировании 

навыков будущего. Модуль 3» 

2021г., 16ч. КГАУ ДПО 

«КИПКиППРО» 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№102126/уд 

6 Скляр Антонина Семеновна «Разработка комплексных программ 

ресоциализации и реабилитации 

несовершеннолетних 

правонарушителей на основе 

межведомственного взаимодействия» 

2021г., 48ч. КГАУ ДПО 

«КИПКиППРО» 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№986632/уд 

7 Штрапова Валентина 

Прокопьевна 

Работа с личностными результатами в 

основной и старшей школе (для зам. 

директоров по ВР) 

08.02.21- 

26.02.21 

40 часов 

КК ИПК РО Удостоверение 

97099/уд 

8 Кузовенкова С.Н. «Новые профессии: перспективное 

планирование индивидуальных 

траекторий, обучающихся» 

2021г. ККИПК Сертификат 

9 Исаева Екатерина Библиотечно-библиографические и 28.09.21- ООО «Инфоурок» Диплом  



Анатольевна информационные знания в 

педагогическом процессе 

24.11.2021 

270 часов 

000000116491 

от 24.11.2021г 

10 Скляр А.С., Кузовенкова 

Е.В., Дергач Н.И., Лебедева 

В.В., Филяюшкина Ж.В., 

Логинова Н.В.,  

Скуртул Е.В., Гаврильчик 

Г.В., Горнакова И.В., 

Виниченко И.В., Комардина 

О.Ю,  Золотова Е.В., 

Дроздова О.А., Рябцева Т.Г., 

Коренкова М.М., 

Фроленкова Е.И.,  

Организация работы классного 

руководителя в ОО, «Классный 

руководитель» 

2021г., 250 часов ООО ЦИОиВ Диплом 

11 Шрайнер Ирина Игоревна «Новые профессии: перспективное 

планирование индивидуальных 

траекторий обучающихся» 

104 часа КК ИПК РО 

ЦНППМ 

Сертификат  

ЦНППМ/НП-

52 

30.12.2021г 

       Каждый классный руководитель работает над повышением уровня воспитанности и социализированности учащихся своего класса, 

анализируя результаты на начало и конец учебного года согласно утвержденным диагностическим материалам. 

Главными задачами ШМО классных руководителей на следующий год являются: 

 создание условий для повышения уровня профессионализма классного руководителя в сфере его педагогической компетенции; 

 введение эффективных форм взаимодействия воспитателя и воспитанника; 

 освоение классными руководителями новых подходов к оценке результатов воспитательной работы. 

Участия педагогов (коллектива) ОУ в различных профессиональных конкурсах, проектах,  методических/педагогических чтениях, 

методических семинарах, мастер-классах, круглых столах и т. д. 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Дата Уровень Место, организатор Тема Ф. И. О. 

1. I Всероссийский форум 

классных руководителей 

09-10.10.21 Всероссийский Министерство 

просвещения РФ по 

поручению Президента РФ 

«Школа: воспитание личности» Штрапова В.П. 

Горнакова И.В. 

Виниченко И.В. 

Дроздова О.А. 

Рябцева Т.Г. 

Змейко О.Ю. 

Кузовенкова Е.В. 

Шрайнер И.И. 

Скляр А.С. 



Лебедева В.В. 

2. Социологический опрос, 

с целью изучения 

проблематики и 

интересов молодежи 

Красноярского края 

18-28.10.21 Всероссийский Общероссийское 

общественное движение 

«Народный фронт «За 

Россию» 

«Изучение интересов молодого 

поколения в регионах РФ» 

15 человек 

3. Межрегиональная VII 

общественно-

педагогическая 

конференция  

26-29.10.21 Краевой АНО ДПО «Красноярский 

институт развития 

духовно-нравственной 

культуры», г. Красноярск  

«Духовно-нравственное 

воспитание 

 личности школьника: лучший 

педагогический опыт и 

практики» 

Штрапова В.П. 

Федорова В.В. 

Скляр А.С 

Горнакова И.В. 

Борисанова Е.М. 

4. Всероссийский форум 

школьных спортивных 

клубов в онлайн-

формате 

27-29.10.21 Всероссийский Федеральный центр 

организационно-

методического 

обеспечения  физ. 

воспитания 

«Школьный спортивный клуб – 

основа современной 

региональной модели развития 

школьного спорта» 

Ставцева М.Ю 

Виниченко И.В. 

5. Онлайн-форум 

«Педагоги России» 

25-27.10.21 Всероссийский Всероссийский форум  

«Педагоги России: 

инновации в образовании» 

 «Нормативно-правовые аспекты 

антитеррорист. защищенности в 

образовательных организациях».  

 «Рабочая программа 

воспитания: новый 

документооборот и смысловой 

пересмотр целей и задач 

воспитания».  

 «Права педагога».  

Скляр А.С. 

Борисанова А.В. 

 

Штрапова В.П. 

Горнакова И.В. 

 

 

Кузовенкова Е.В. 

6. Краткий курс 26.10.2021 Всероссийский Педагогическая платформа 

Education Skills 

International. 

«Психолого-педагогические 

основы профилактики буллинга 

в образовательной организации» 

Скляр А.С. 

7. Педагогическая секция 26.10.2021 Всероссийский Педагогическая платформа 

Education Skills 

International. 

«Вопросы профилактики 

суицидального поведения 

несовершеннолетних» 

Скляр А.С. 

 

Результаты участия классных руководителей и педагогов дополнительного образования в различных профессиональных конкурсах, 

проектах: 



 

№ 

п/п 

ФИО педагога Тема конкурса, проекта Организатор Документ  Результат 

1. Ленькина О.И. 

Миронова Ю.Г. 

Краевой смотр-конкурс ландшафтных проектов территорий 

ОУ «Гео-декор 2021» 

Проект «Железнодорожная станция», номинация «Первые 

шаги» 

Красноярский краевой 

цент «Юннаты» 

Приказ от 

03.09.2021г, № 

151-1 

Диплом II 

степени 

2. Филиппюк С.В. Рейтинг-конкурс военно-патриотических объединений 

Красноярского края 

КГБУ «Дом офицеров» Положение  

от 01.03.2021г. 

Нет 

результата 

3. Штрапова В.П. Международный педагогический конкурс «Современное 

воспитание подрастающего поколения», внеурочная 

деятельность. 

Фонд Образовательной и 

Научной деятельности  

21 века 

Письмо №869 

от 15.09.2021г. 

Диплом 

Победителя 

ТК3543663 

   Вывод:  в 2021 году методические мероприятия были связаны с деятельностью разработки РПВ, все мероприятия проходили согласно 

дорожной карте, что дало возможность своевременно утвердить программу и с нового учебного года начать работать по новой РПВ. 

Мониторинг воспитательных программ классов на конец года показал системность деятельности классных руководителей в организации 

работы с учащимися, родителями, учителями-предметниками, социальным педагогам и психологом по различным направлениям, проведение 

совместных воспитательных мероприятий. 

Приоритетная задача современной школы: создание необходимых и полноценных условий для личностного развития каждого 

ребенка. Под понятие внеурочной деятельности попадают все те виды деятельности школьников, кроме учебной, в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и их социализации. 

В 2021 году   в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» Минпросвещения 

России, с целью развития системы дополнительного образования все педагоги работали через Навигатор дополнительного образования детей 

(ДОД) —единый портал федерального значения.  

В школе работает по лицензионным программам - 17 объединений дополнительного образования по 6 направлениям. 

       Оказано услуг – 371 обучающему, что составляет 58% 

        Зарегистрировано в Навигаторе – 324 обучающегося, что составляет 48% 

 Техническое – 15/2,4% 

 Естественнонаучное – 15/2,4% 

 Физкультурно-спортивное – 187/30% 

 Художественное – 38/6% 

 Туристко-краеведческое -14/2,3 

 Социально-педагогическое – 102/16,5% 

В школе действует физкультурно – спортивный клуб «Олимп».  

Главной целью которого является проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных и творческих способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, физкультурно-спортивной деятельности. 

В 2021г. обучающиеся школы стали победителями и призерами краевых и муниципальных конкурсов и соревнований: 



- Творческий конкурс «Город и поселок моей мечты» - Павлов Максим, Зыскина Мария -2 место, Дорошенко Полина – 3 место; 

- Конкурс рисунков, посвященный Всемирному дню защиты прав потребителя в 2021 году - Дорошенко Полина –Лауреат 1 степени, 

Зыскина Мария – Лауреат 2 степени. 

- Краевой конкурс «Пожарная безопасность глазами детей» - Патрамаев Иван - 3 место; 

- Краевая Открытая тренировка  по КУДО – Павлов Максим, Гейс Павел – 3 место; 

- Областное соревнование по КУДО памяти Святого Великого Александра Невского – Шевченко Станислав – 1 место; 

- Открытое первенство г. Кемерово по КУДО «Новое поколение», за лучшую технику– Шевченко Станислав – 1 место;  

- Открытое Первенство в г. Кемерово по КУДО «Новое поколение» - Михневич Роман-1,3 место; 

- Конкурс вокального искусства «Колорит» - Дрыкова Анна – Лауреат 3 степени, Попов Миша – Лауреат 2 степени; 

- Краевой проект  «Железнодорожная станция», 6 человек – 2 место; 

- Краевые спортивные соревнования по хоккею – 6 человек, победители; 

- Конкурс сочинений «Моя семья в Великой Отечественной войне» - Дроздова Марина – 2 место; 

- Открытый краевой вокальный конкурс «ДИАПАЗОН» - Горовенко Анастасия – Дипломант 1 степени; 

-Соревнования по баскетболу – 3 место; 

- Соревнования по волейболу – 2 место; 

- Соревнования по теннису – 3 место; 

- Краевые соревнования по хоккею – 2 место 

- Чемпионат Красноярского края по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 21» - Пономарева Виктория; 

- Муниципальный этап краевого конкурса на знание государственных и региональных символов и атрибутов Российской Федерации 

"Символы России. Символы края. Символы семьи" - Заев Дмитрий, Сазанович Мария, Пашкеев Дмитрий;  

- Красноярское региональное отделение ВОО «Трудовая доблесть России» совместно с Министерством образования Красноярского края 

провели конкурс школьных сочинений по теме: «Великая Отечественная война в судьбе моей семьи» - Пашкеев Дмитрий,  Трофимова Анна; 

- Выставка ДПИ технического творчества «Салют Победы», номинация «выжигание», г. Канск – 3 человека; 

- Военно-патриотический  конкурс «защитник Отечества», среди юношей 9-11 классов, посвященный 76-й годовщине Великой Победы – 

командное- 1место. 

победителями и призерами Всероссийских, Международных конкурсов и соревнований:  

- Всероссийский конкурс социальной рекламы «Стиль жизни-здоровье!»; 

- Международный конкурс-фестиваль в рамках проекта «Планета талантов»; 

- Международный конкурс-фестиваль в рамках проекта «Сибирь зажигает звезды»; 

- Международный конкурс детских, юношеских, взрослых и профессиональных творческих коллективов «Берега Надежды-

Красноярск»; 

- XI Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Время талантливых»; 

- Всероссийский конкурс-фестиваль «PROMOTION»; 

- II Международный конкурс изобразительного искусства «Его величество пейзаж»; 

- Всероссийский конкурс-фестиваль «Результат»; 

- Сибирский Федеральный округ первенство по КУДО; 

- Международный конкурс «МАЭСТРО»; 

- X – Международный фестиваль- конкурс «Звезды Тавриды. Сияние Рождества»; 



- Конкурс «NEW VISION – SONG»; 

- Международный конкурс - фестиваль «Отражение»; 

- Международный конкурс «Magic universe»; 

- VIII  Международный фестиваль-конкурс детского, юношеского и взрослого творчества «Время побед»; 

- II Международный фестиваль-конкурс детского, юношеского и взрослого творчества «Встреча с талантом»; 

- VII Международный фестиваль-конкурс «Полифония сердец». 

Взаимодействие ОУ с учреждениями дополнительного образования  

На протяжении всего учебного года школа активно работает с такими учреждениями дополнительного образования как:  

 Железнодорожный клуб; 

 РЦДТ (художественное направление, декоративно – прикладное творчество); 

 ДЮСШ (волейбол, лыжные гонки, футбол); 

 Поселковая библиотека; 

  Молодежный центр Рыбинского района. 

Профилактическая работа в школе направленна на оздоровление условий семейного, школьного воспитания, на коррекцию личности 

«трудного» подростка, так же на восстановление его социального статуса в коллективе сверстников.  

Количество школьников, состоящих на учете в ПДН МОВД «Бородинский» на начало /конец 2021 года: 

 на начало года – 1 человек 

 на конец года – 1 человек 

Все правонарушения, совершенные несовершеннолетними подростками, произошли в каникулярное время или в выходные дни, стоит 

обратить внимание на ненадлежащий контроль со стороны родителей занятости детей в свободное время.  

С целью профилактики работы с детьми «группы риска» разработана Программа по профилактике употребления алкоголя, табака и 

наркотических веществ среди несовершеннолетних.  

Важную роль среди профилактических мероприятий мы отводим созданию подробного плана ИПР (индивидуально-профилактической 

работы) на каждого учащегося, состоящего на любом из видов учета.  Данный план отражает пошаговую, поэтапную работу с 

несовершеннолетним и его родителями (законными представителями).  

Систематически проводятся заседания Совета профилактики, решения и рекомендации которого являются основополагающими в 

организации профилактической работы педагогического коллектива и защите прав, учащихся школы. 

Также проводятся мероприятия по реабилитации учащихся, состоящих на профилактическом учете: индивидуальный подход в 

обучении, социально - психологические услуги для детей, помощь в вопросах образования и воспитания для родителей, проводится работа 

по вовлечения детей «группы риска» во внеурочную деятельность. Каждый обучающийся, состоящий на учете, занят во внеурочной 

деятельности. 

Посещение семей на дому осуществлялось с целью проведения профилактической работы и выяснения конкретных вопросов. 

Составлены акты посещений каждой конкретной семьи. Всего за год было составлено 132 акта посещения. Посещения на дому происходили 

с привлечением классных руководителей, инспектора ПДН и учителей-предметников. В результате были проведены профилактические 

беседы с родителями и их детьми, намечены конкретные действия со стороны родителей, школы, социального педагога и психолога. Семьи, 

имеющие детей группы риска, и неблагополучные семьи находились под постоянным контролем социального педагога и классных 

руководителей, поддерживалась постоянная связь через проведение родительских лекториев, оказание материальной помощи, проведение 



тематических встреч и родительских собраний. В течение года велась профилактическая работа с детьми и подростками, направленная на 

раннее выявление и предупреждение фактов отклоняющегося поведения обучающихся, профилактику вредных привычек, способствование 

здоровому образу жизни. 

В течение 2021г. осуществлялись рейды «Родительского патруля» на территории поселка.  

Участие в акциях и других профилактических мероприятиях: 

 Общешкольное родительское собрание «Правовые аспекты ответственного родительства»; 

 Семинар с учителями школы  по теме «Активизация воспитательного потенциала семьи и школы. Предупреждение подросткового 

вызова». 

 Акция "Три П: Понимаем, Принимаем, Помогаем"; 

 Акция «Молодежь выбирает жизнь»;  

 Неделя психологического здоровья; 

 Акция «В поисках здоровья и благополучия»; 

 Неделя безопасности; 

 Межведомственная акция «Остановим насилие против детей»; 

 Единые уроки «Чем опасен «Сниффинг»; 

 Краевая акция «Вместе защитим наших детей»; 

 Межведомственная акция «Остановим насилие против детей». 

 Всероссийский конкурс социальной рекламы «Стиль жизни-здоровье. 

 Социально-психологическое тестирование на ранее выявление употребления ПАВ;  

Общественно-значимые мероприятия в сфере образования и науки и молодежной политики. 

 Акции  #ОКНА_ПОБЕДЫ»; 

 Акция «Лоскутовое знамя Победы»; 

 Акция «Создание комфортной среды обитания птицам в зимнее время года»; 

 Краевая акция «Три П: Понимаем, принимаем, Помогаем», посвященная поддержке детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 В декабре обучающихся и их семьи приняли участие в ежегодной краевой экологической акции «Зимняя планета детства»; 

 Образовательная акция, организованная Общественной молодежной палатой при Государственной Думе Федерального Собрания РФ, 

Тест по истории Отечества»; 

 Акция «Молодежь выбирает жизнь»; 

 Всероссийская добровольческая акция «Весенняя неделя добра»; 

 Восемь обучающихся стали победителя в конкурсном отборе на участие в Новогодней Губернаторской елке; 

 Обучающиеся 5-11 классов приняли участие  в Едином федеральном тестировании по тематике безопасности дорожного движения в 

рамках реализации проекта «Организация работы по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в 

деятельность отрядов юных инспекторов движения»; 

 Отряд ЮИДД принял участие во всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»; 

 В рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» отряд ЮИД принял участие во Всероссийском 

интерактивном квесте по безопасности дорожного движения «Первому пешеходу приготовиться»; 

http://mbou-ss32.ucoz.ru/news/obshheshkolnoe_roditelskoe_sobranie_pravovye_aspekty_otvetstvennogo_roditelstva/2020-02-28-1034
http://mbou-ss32.ucoz.ru/news/akcija_sozdanie_komfortnoj_sredy_obitanija_pticam_v_zimnee_vremja_goda/2020-12-26-1143


 В рамках реализации государственной программы РФ "Реализация государственной национальной политики" ФАДН России активные 

участники V Юбилейной  Международной просветительской акции "Большой этнографический диктант"; 

 Проект «Каникулы online-24»; 

 Всероссийская акция «Блокадный хлеб»; 

 Уроки памяти, посвященные 76-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; 

 Тематические уроки мужества, посвященные «32-ой годовщине вывода войск из Афганистана»; 

 День спонтанного проявления доброты. 

        При планировании и проведении всех мероприятий учитывались положения санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы ОО и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (КОВИД-19) 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе с учетом интересов обучающихся и возможностей МБОУ «Саянская 

СОШ № 32» по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

Внеурочная деятельность МБОУ «Саянская СОШ № 32» осуществляется через: 

-организацию кружков, секций, проектной деятельности; 

-кружки, секции, экскурсии, олимпиады, -конкурсы, -соревнования, -поиск и исследование ,-работа мастерской,-клуб,-лаборатория и др 

В школе были организованы 25 курсов внеурочной деятельности по пяти направлениям. 

 

Уровень 

образования 

Название курса Направление Руководитель Классы 

НОО «Почитай-ка» Духовно-нравственное Стёпина О.А. 3б 

Проектная деятельность «Путь к грамотности» Общеинтеллектуальное 

 

Непомнящая Г.В. 3а, 1-4 

«Мир логики» Стёпина О.А. 1-4 

«68 шагов к успеху» Горнакова И.В. 4в 

«36 заданий для отличников» Бугрина Ю.Э. 1-4, 1а 

«Информатика в играх и задачах» Скуртул Е.В. 1-4 

«Мой мир» Комардина О.Ю. 1-4 

«Мы-исследователи» Общекультурное Филяюшкина Ж.В. 4а, 1-4 

«Мой проект» Социальное Дергач Н.И. 2в 

«В мире профессий» Харитонова Н.С. 1-4 

«Рост: развитие, общение, самооценка, 

творчество» 

Федорова В.В. 1-4 

ООО 5-е классы (третий час физкультуры) Спортивно-оздоровительное Шварц В.Д. 5 

5-е классы (третий час физкультуры) Финк А.В. 5 

«Включите душевное зрение» Духовно-нравственное Штрапова В.П. 8а 

«Шаг за шагом» Общеинтеллектуальное Гаврильчик Г.В. 9б 



«Занимательная грамматика» Бобина И.В. 6б 

«Химия в задачах и упражнениях» Хомякова А.В. 9 

«Трудные вопросы биологии» Сиротина Г.И. 9 

«Сложный мир физики» Гафуров А.О. 9 

«Чтение и перевод текстов» Моисеева В.Т. 6 

«Подготовка к ОГЭ по обществознанию» Кихтенко Е.С. 9 

Клуб «Профи» Общекультурное Горюцкая Г.А. 8в 

«Основы финансовой грамотности» Социальное Золотова Е.В., 

Логинова Н.В. 

5,6 

«Азбука финансовой грамотности» Кихтенко Е.С. 7 

СОО «Теория и практика написания эссе» Общеинтеллектуальное Дроздова О.А. 

Лебедева В.В. 

10, 11 

 

Основные задачи методической работы в МБОУ «Саянская СОШ № 32» в 2021 году: 

1. Оказание методической помощи педагогам  в освоении и  реализации образовательных технологий, в проектной деятельности. 

2.  Сопровождение аттестации и повышения квалификации учителей. 

3.  Создание условий для распространения успешного педагогического опыта. 

4. Организация, совершенствование, поддержка методической, исследовательской работы педагогов и школьников через участие в  

проектной деятельности, олимпиадах и конкурсах.  

5. Организация, корректировка, совершенствование самообразования педагогов, их творческого роста, применения ими эффективных 

образовательных технологий.  

6.  Координация деятельности предметных ШМО, а также рабочих групп педагогов.  

7. Сопровождение становления системы работы молодых педагогов и адаптации вновь прибывших специалистов с учетом уклада школьной 

жизни МБОУ «Саянская СОШ № 32». 

Данные задачи реализованы в течение 2021 года по направлениям: деятельность ШМО, деятельность РГ, аттестация кадров, 

повышение квалификации и разработка ИОМп, проектная деятельность, участие в олимпиадах.  

В 2021 году в школе функционировали 7 методических объединений педагогов: 

- классных руководителей (32 педагога), рук. Горнакова И.В. 

-учителей начальных классов (13 педагогов), рук. Непомнящая Г.В. 

-учителей физической культуры и ОБЖ (4 педагога), рук. Виниченко И.В. 

- учителей химии, биологии, географии, физики  (5 педагогов), рук. Коренкова М.М. 

- учителей русского и иностранного языков (5 педагогов), рук. Лебедева В.В. 

- учителей общественно-культурного цикла  (6 педагогов), рук. Одинцова Т.В. 

- учителей математики, информатики (4 педагога), рук. Логинова Н.В. 

Деятельность ШМО регламентируется Положением о ШМО, отчетными материалами являются:  

- папка ШМО, в которой  хранятся протоколы заседаний, методические разработки, документация 

- рейтинг ШМО, формируемый в декабре и июне текущего отчетного периода 



- методический паспорт ШМО, включающий результаты диагностики педагогов 

 Основными задачами объединений педагогов школы являются: 

- методическое сопровождение образовательного процесса,  

- наставничество молодых и вновь прибывших педагогов,   

- организация экспериментальной деятельности, 

- обобщение и распространение педагогического опыта. 

 В полном объеме ведется документация в МО классных руководителей, учителей русского языка, учителей математики. В 2019 году 

утеряна папка ШМО биологии, частично отсутствуют материалы 2016-2018 гг. в папке учителей начальных классов. В деятельности РМО 

представители ШМО участвуют с позиции зрителей, слушателей, редко представляют имеющийся опыт. Такое пассивное отношение к 

деятельности педагоги обосновывают большой педагогической нагрузкой.  Западающими направлениями деятельности являются: 

проведение открытых уроков, выступления, публикации, инновационная деятельность. Качественные показатели имеются в направлениях: 

повышение квалификации, аттестация и участие в олимпиадах (за счет % участия в школьном этапе ВсОШ). Локальные достижения 

имеются в направлениях: участие в творческих группах педагогов, посещение уроков, участие в НПК.  

Значимым событием в деятельности ШМО в отчетном периоде является подготовка и защита методического проекта по повышению 

качества образования (январь 2021 года).  

 В целом, результаты деятельности методических объединений слабые, требуется усиление контроля за содержанием и организацией 

деятельности со стороны зам.директора по УМР, совершенствование системы методической поддержки ШМО, обучение руководителей, 

установление взаимодействия с коллегами и активизация деятельности в РМО.  

В системе методической работы в 2020-2021 учебном году значительную роль заняли рабочие группы педагогов по реализации 

ключевых направлений школы. Данные группы работают в течение двух лет, за первый год коллеги изучили нормативно-правовую 

документацию, произвели локальную апробацию и отбор форм, приемов и методов работы,  сформировали общее видение и представление 

деятельности по направлениям. В текущем году (2021г)  проведена апробация и оценка эффективности  отобранных приемов и методов, 

разработаны уроки и занятия по формированию ключевых компетенций, проведена образовательная площадка по функциональной 

грамотности. Стоит отметить эффективную работу групп: «Функциональная грамотность» (рук. Дроздова О.А., Кузовенкова С.Н.), 

«Финансовая грамотность» (рук. Золотова Е.В., Логинова Н.В.) – данные группы качественно и в полном объеме выполнили план работы, 

имеют копилку методических материалов, участники проходят повышение квалификации, разработки публикуются не только на школьном 

сайте, но и на личных сайтах педагогов, а также на специализированных форумах. Описание опыта по формированию финансовой 

грамотности (Золотова Е.В.) успешно прошло экспертизу и опубликовано в Региональном атласе образовательных практик, начальный 

уровень.  

Второй год низкое качество работы показывает группа «Проектная деятельность», несмотря на то, что данное направление давно 

реализуется в школе и не является новым. В этом году произведена замена руководителя направления (Хомякова А.В., Виниченко И.В.), т.к. 

Миронова Ю.Г. не смогла организовать работу группы, а также в состав группы включены «сильные» педагоги (Шварц В.Д., Бобина И.В., 

Виниченко И.В., Хомякова А.В.), успешно ведущие проектную деятельность. Однако, единственный результат работы группы – проведение 

образовательной площадки. Нормативная база по проектной деятельности обновлена частично, задачи группы не реализованы, план в 

полном объеме не выполнен.   

Рабочие группы «Читательская грамотность» (рук. Гаврильчик Г.В., Бугрина Ю.Э.) и «Математическая грамотность» (рук. Тарасова 

Л.Н., Степина О.А.) в полном объеме выполнили план работы, успешно провели апробацию и отбор эффективных методов формирования 

грамотности, достойно провели погружение в рамках Образовательной площадки, материалы представлены на сайте школы. Стоит отметить 



слаженную работу педагогов в данных группах, отсутствие конфликтов, точность действий и соблюдение временных рамок. Коллегам 

рекомендовано систематизировать и опубликовать накопленный методический материал в 2021-2022 учебном году.  

Во втором полугодии 2020-2021 учебного года становится актуальной формирование группы «Естественнонаучная грамотность» (рук. 

Гафуров А.О.), т.к. данное направление целенаправленно не реализовывалось в школе, несмотря на то, что обучающиеся выполняли КДР в 

8х классах (с 2019 года) и вопросы данного направления включены в апробацию функциональной грамотности (2020 год). В связи с тем, что 

нет четкого представления, какими способами и средствами формировать данную грамотность, все педагоги группы начали обучение на 

курсах ПК (Коренкова М.М., Хомякова А.В., Гафуров А.О.), в том числе по проекту «Учитель будущего» (Гафуров А.О., Хомякова А.В., 

прошли 1 модуль из 3).  

В 2021-2022 учебном году планируется внести изменения в деятельность групп, а именно: 

- Разработать нормативно-правовое обеспечение функционирования РГ, в т.ч. в части оплаты за дополнительную деятельность 

- Педагогов Дроздову О.А., Золотову Е.В., вывести из руководства группами в экспертную область (наставничество) с целью 

распространения успешного опыта на муниципальном уровне и сопровождения деятельности педагогов школы, организации тестирования 

обучающихся по направлениям 

- В состав группы по функциональной грамотности ввести руководителей других групп, акцентировать работу группы на методическую 

работу, повышение квалификации, сопровождение педагогов 

- Алгоритмизировать работу групп в части организации событийных образовательных мероприятий, в том числе: разработать модульную 

программу внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» для 8-х классов (модули: Читательская грамотность (рук. Дроздова 

О.А.), финансовая грамотность (рук. Кихтенко Е.С.), математическая грамотность (рук. Тарасова Л.Н.), естественнонаучная грамотность 

(рук. Гафуров А.О.); разработать курс внеурочной деятельности в 1-х классах (рук. Филяюшкина Ж.В., Комардина О.Ю., Горнакова И.В., 

Котова Ю.В.) 

- Внести изменения в курс дополнительного образования для обучающихся 8-х классов «Инфопроф» в части добавления модуля по 

проектной деятельности (рук. Горюцкая Г.А.), усилить организацию проектной деятельности через курс ДО (рук. Виниченко И.В.) и 

реализацию предметной концепции по технологии (рук. Ленькина О.И., Миронова Ю.Г.)  

- Организовать учебные методические занятия, проводимые участниками рабочих групп, с целью повышения компетенции педагогов школы 

в реализации ключевых направлений школы (проект «Учусь учить») 

- Усилить профессиональную подготовку участников групп через прохождение курсов ПК (в т.ч. дистанционно), участие в методических 

мероприятиях и проектах, конкурсах. 

Самообучение педагогов – не нововведение в школе. Ежегодно учителя разрабатывали «Проект развития педагога», в котором 

планировали методическую деятельность по самообразованию. С марта 2021 года 24 педагога школы (Бугрина Ю.Э., Гафуров А.О., 

Горнакова И.В., Дроздова О.А., Кихтенко Е.С., Комардина О.Ю., Коренкова М.М., Кузовенкова Е.В., Лебедева В.В., Ленькина О.И., 

Миронова Ю.Г., Рябцева Т.Г., Скуртул Е.В., Филиппюк С.В., Филяюшкина Ж.В., Харитонова Н.С., Чернецова Е.В., Дергач Н.И., Пашуткина 

С.В., Латышева И.Н., Шабанова М.А., Гергердт Ю.С., Фокина М.В.) в рамках реализации профессионального стандарта  разработали ИОМп 

(индивидуальный образовательный маршрут педагога), в котором большое внимание уделяется не просто тематике самообразования, а 

диагностике педагогических затруднений и плану их ликвидации. Это новый уровень организации самообразования, т.к. осуществляется 

всесторонний и более осознанный подход к выбору темы на основании диагностики, фиксируются ресурсы для реализации, особое внимание 

уделяется представлению результатов, что являлось проблемным моментом в методической работе школы. Данный подход исключает 

возможность формального отношения к процессу самообразования и позволяет оформлять успешный опыт в виде методических материалов.  



Взаимообучение педагогов проходит, в основном, в рамках методической работы в ШМО. К сожалению, в школе на данный момент не 

получается создать систему наставничества по ряду причин, одна из которых – большая нагрузка опытных педагогов, тем не менее, 

локально, в рамках участия в работе ШМО педагоги представляют свой успешный опыт, проводят мастер-классы. Большую роль в 

организации взаимообучения в 2021 году сыграла деятельность рабочих групп, т.к. согласно планам групп были проведены обучающие 

семинары для педагогов: «Организация проектной деятельности в 9-11 классах», «Формирование функциональной грамотности на уроках в 

7-х классах», «Эффективные приемы развития читательской грамотности», «Финансовая грамотность в повседневной жизни», «Реальная 

математика». В апреле 2021 года прошло тестирование педагогов школы по функциональной грамотности, по его результатам проведено 

методическое мероприятие – урок по функциональной грамотности, на котором коллеги демонстрировали эффективный опыт работы, 

провели тренинг по решению функциональных задач для всех педагогов школы. Данный формат обучения показал высокую 

результативность.  В целом, несмотря на 100% прохождение обучения (курсовой подготовки) педагогами школы за последние 3 года, 

сохраняется высокая потребность в совершенствовании профессиональных компетенций, освоении инновационных форм обучения, в том 

числе, овладение дистанционными технологиями. На 2021-2022 учебный год в данном направлении ставится задача: создание системы 

непрерывного профессионального развития и роста компетенции кадров за счет организации событийных методических мероприятий, 

совершенствования применения педагогических технологий, и реализации ключевых направлений развития школы.  

Проектная деятельность – одно из ключевых направлений деятельности педагогического коллектива. Данная деятельность 

регламентирована в ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и нормативных локальных актах. Методическое сопровождение обеспечивается 

рабочей группой педагогов. 

Обучение основам проектирования начинается на этапе обучения в начальной школе, через реализацию курсов ВНД по проектной 

деятельности, а также в рамках предметов: окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, технология. Результаты проектной 

деятельности фиксируются в листах достижений по классам и портфолио обучающегося. Оценивание результатов проектной деятельности 

выпускника начальной школы  осуществляется в рамках внешнего контроля – КДР «групповой проект». 

  На уровне основного общего образование реализуется подготовка обучающихся к выполнению индивидуального проекта через 

внеурочную и предметную деятельность в 5-7 классах, выполнение профориентационного проекта в 8-м классе, выполнение итогового 

индивидуального проекта по предмету в 9-м классе. Оценивание результатов проектной деятельности осуществляется в рамках внутреннего 

контроля, фиксируется в портфолио обучающегося и протоколах ВШК (8 класс), промежуточной аттестации (9 класс).  

 В старших классах реализуется элективный курс «Индивидуальный проект», входящий в обязательную часть индивидуального 

учебного плана. По результатам прохождения курса обучающиеся защищают индивидуальный проект, имеющий надпредметную и 

профориентационную направленность.  

Результативность защиты профориентационных проектов в 8-х классах в 2021 году: на ознакомительном уровне выполнено 29 

проектов, на проектном – 38, из них  два проекта  выполнили дети с ОВЗ, 7 проектов выполнено на максимальный балл. Согласно 

Положению о профориентационном проекте, уровень выполнения определяется обучающимся самостоятельно, однако, большую роль в 

организации профориентационной пробы играет руководитель проекта. Закрепление руководителей проекта осуществляется зам.директора 

по УМР, рандомно,  с учетом специфический условий (например, ребенок с ОВЗ,  ребенок, находящийся на подвозе и т.д.). руководителями 

проектов назначаются все педагогические работники школы, имеющие уровень проектной компетенции не ниже базового.   

В рамках реализации проектов осуществляется партнерское взаимодействие с организациями поселка: предприятиями, входящими в 

состав ОАО РЖД, поселковой библиотекой, МБДОУ «Волшебный град», ЧУЗ РЖД-медицина, администрацией поселка, автошколой,  

ветеринарным кабинетом, пекарней (Лалетин), «Царевна-булочка», индивидуальными предпринимателями, мастерами (Бриль Е., Семина О., 



Струпенев Д., и т.д.). Большой вклад в реализацию проектов вносят родители обучающихся, являющиеся представителями династий 

сотрудников предприятий.  

 Подготовка и реализация профориентационного проекта в 8 классе впервые внесена в план ВШК, но, данная форма контроля показала 

высокую результативность и большое значение в деятельности как обучающихся, так и педагогов. Высокий уровень проектной компетенции 

продемонстрировали педагоги: Кихтенко Е.С., Штрапова В.П., Золотова Е.В., Горюцкая Г.А., Дрозд Л.В. Педагогам: Ленькина О.И., 

Чернецова Е.В., Степина О.А., Кокарева В.А., Гафуров А.О., Коренкова М.М., Шрайнер И.И., Скляр А.С. рекомендовано обратить внимание 

на развитие данной компетенции через самообразование и ПК.  

Результативность защиты индивидуальных учебных проектов в 9-х классах в 2021 учебном году: всего – 37 обучающихся, из них 

защитили проект: на отметку «2» - 1 чел.,  «3» - 14 чел., «4» - 12 чел., «5» - 10 чел. % выполнения – 99, % качества – 59.  

В рамках подготовки индивидуального учебного проекта обучающиеся самостоятельно выбирают руководителя, определяют 

предметную область. Совместно с руководителем определяется тематика, цель проекта. Наиболее востребованными руководителями 

являются: Кихтенко Е.С., Горюцкая Г.А., Штрапова В.П., Гаврильчик Г.В., Одинцова Т.В., Хомякова А.В.  

В этом году успешно выступила в роли руководителя Сластенова Н.А., учитель информатики, ее воспитанники получили высокие баллы, 

комиссией была отмечена социальная значимость реализуемых проектов, их практическая направленность, большой вклад в развитие 

информационной грамотности обучающихся.  

Однако, четко проявляется тенденция к снижению качества проектов обучающихся по вине педагогов-руководителей проектов, 

который предлагают неактуальные темы проектов, вымышленные проблемы, в т.ч. абстрактные, глобальные, а также используют проектные 

темы и материалы прошлых лет. В связи с этим, рабочей группой было предложено внести в Положение об индивидуальном проекте 

дополнение о предварительной защите проектов. Механизм реализации данного предложения разрабатывается.  

Результативность защиты индивидуальных проектов в 11-х классах в 2020-2021 учебном году: всего 32 проекта, на отметку «4» - 9 

проектов, на отметку «5» - 23 проекта. Качество – 100%, успеваемость – 100%.  

Высокое качество выполнения индивидуальных проектов – хороший показатель результативности формирования УУД (в т.ч. 

проектных умений) на протяжении всего периода обучения выпускников.  Положительным моментом является то, что 6 обучающихся 

выполняли проекты самостоятельно, отказавшись от возможности выбрать руководителя из числа педагогов школы или приглашенных 

специалистов из организаций-партнеров, при этом, защитили проекты на хорошем и высоком уровне. Примечательно, что большинство 

проектов связаны с будущей профессией выпускников, что значительно повышает интерес к проектированию и результату защиты. 

 Проблемным местом в системе организации проектной деятельности остается контроль за формированием проектных умений и 

достижениями обучающихся в 5-7 классах. Несмотря на то, что всеми учителями-предметниками в обязательном порядке в рабочие 

программы включены проектные уроки, в школе не создана единая система проектной деятельности в данных классах, нет общей, понятной 

для педагогов, обучающихся и родителей системы оценивания, критериев и требований к оформлению и реализации проекта. В урочное 

время не все обучающиеся включены в полной мере в проектирование, многие берут проект для доработки дома, что не позволяет 

объективно оценить уровень сформированности умений. Эта проблема является основой для деятельности рабочей группы по проектной 

деятельности в 2021-2022 учебном году.  

 

 

 

 

 



 

Информация о результативности участия педагогов в проведении Всероссийской олимпиады школьников в 2021  учебном году 

Начальные классы 
№ п/п Ф.И.О. педагога 

 

Предмет Кол-во 

участников 

Муниципалитет 

1. Бугрина Ю.Э. Русский язык 22 Не проводится 

Окр. мир 22 

Математика 22 

Литер. чтение 22 

2. Федорова В.В. Русский язык 21 Не проводится 

Окр. мир 21 

Математика 21 

Литер. чтение 21 

3. Скуртул Е.В. Русский язык 20 Не проводится 

Окр. мир 20 

Математика 20 

Литер. чтение 20 

4. Кузовенкова Е.В. Русский язык 18 Не проводится 

Окр. мир 18 

Математика 18 

Литер. чтение 18 

5. Рябцева Т.Г. Русский язык 25 Не проводится 

Окр. мир 23 

Математика 25 

Литер. чтение 25 

6. Харитонова Н.С. Русский язык 18 Не проводится 

Окр. мир 20 

Математика 20 

Литер. чтение 19 

7. Дергач Н.И. Русский язык 24 Не проводится 

Окр. мир 21 

Математика 23 

Литер. чтение 22 

8. Непомнящая Г.В. Русский язык 21 0 

Окр. мир 22 

Математика 21 

Литер. чтение 20 

9. Степина О.А. Русский язык 20 0 

Окр. мир 19 



 

 

 

 

 

 

 

Средняя и старшая ступени  

Организация участия в школьном этапе ВсОШ в 2021 учебном году имела особенности в связи с введением 

противоэпидемиологических мер по Ковиду.  

Во-первых, олимпиада проводилась самостоятельно педагогом,  в каждом классе, без формирования смешанных групп.  Во-вторых 

отмечается резкое снижение количества участников, в связи с тем, что выполнение заданий было во внеурочное время, по отдельному 

графику, соответственно, обучающиеся подвоза, а также те, кто занимается в учреждениях дополнительного образования не смогли 

присутствовать. С другой стороны, это позволило привлечь к участию в олимпиаде действительно заинтересованных, мотивированных 

обучающихся. Однако, как показывают результаты олимпиад по всем предметам, педагогами школы не ведется целенаправленная работа по 

подготовке обучающихся к олимпиадным заданиям. В связи с этим мы имеем небольшое количество победителей и призеров школьного 

уровня, а также участников муниципального уровня.  

 
1. Дроздова О.А. Муниципальный этап  Призеры – 2 чел 

Участник – 1 чел 

2. Гафуров А.О. Муниципальный этап Участ. астрономия – 2 чел 

Участ. Физика – 2 чел 

3. Золотова Е.В. Муниципальный этап Участники экон – 8 чел.  

Участник право – 1 чел.  

Участник истор – 2 чел. 

Участник общ – 8 чел. 

4. Виниченко И.В. Муниципальный этап Участники – 6 чел.  

5. Хомякова А.В. Муниципальный этап Призер – 1 чел 

Участник – 6 чел 

6. Сиротина Г.И. Муниципальный этап Призер – 1 чел 

Участник – 1 чел 

7. Коренкова М.М. Муниципальный этап Участник – 2 чел 

8. Гаврильчик Г.В. Муниципальный этап Участник литер – 2 чел 

9. Окладникова Н.Н. Муниципальный этап Участник – 2 чел 

10. Тарасова Л.Н. Муниципальный этап Участник – 8 чел 

11. Ленькина О.И. Муниципальный этап Участник – 2 чел.  

 

 

 

Математика 18 

Литер. чтение 20 

10. Змейко О.Ю. Русский язык 20 0 

Окр. мир 19 

Математика 20 

Литер. чтение 20 



 

IV. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

Приоритетными направлениями деятельности педагогического коллектива в рамках реализации ООП в 2020-2021 учебном году являются: 

1. Повышение качества образования обучающихся, ориентация на достижение новых образовательных результатов 

2. Обновление содержания образования, образовательной среды 

3. Здоровьесбережение и доступная образовательная среда для всех категорий обучающихся 

Основными целевыми ориентирами образовательной программы школы являются:  

–  обеспечение достижения планируемых результатов по достижению учащимися целевых установок, компетенций и компетентностей, 

определяемых потребностями и возможностями учащегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

–   становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости; 

– модернизация образовательной среды, направленной на становление социальной компетентности личности школьника, определяющую 

готовность к профессионально-трудовой деятельности, выполнению гражданских, семейных функций, эффективную социально-

профессиональную реализацию и успешную социализацию в обществе в условиях нового качества образования.  

В 2020-2021 учебном году  школа продолжила сотрудничество с Институтом педагогических измерений в рамках проекта СтатГрад по 

организации независимой оценки освоения обучающимися образовательной программы. В школе регулярно проводятся диагностические 

работы по предметам учебного плана, организовано проведение промежуточной аттестации. Освоение учащимися основных 

образовательных программ ООО и СОО завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной для всех обучающихся, в том 

числе с ОВЗ.  

В 2020 году школа приняла участие в апробации Федеральной платформы РЭШ в рамках разработки приложения «ФГ-РЭШ», с 2021 

года онлайн - тестирование обучающихся по направлениям «Функциональная грамотность», «математическая грамотность», «Читательская 

грамотность», «Глобальные компетенции» носит систематический характер для 6-8 классов.  

 

Основные сведения по  качеству подготовки 
 

№ п/п Параметры статистики 2017-2018 

 учебный год 

2018-2019 

 учебный год 

2019-2020 

 учебный год 

2020-2021 

учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся на конец учебного года (для 2020-

2021 – на 31.12.21г), (Данные по Саянской СОШ/данные по 

филиалу) в том числе: 

623/49 642/44 

 

 

640/? 

 

640/ 

 

 

– начальная школа 266/24 274/21 290/? 290/ 

– основная школа 292/25 290/23 286/? 286/ 

– средняя школа 65 78 64 64 

2 Количество учеников, оставленных на повторное обучение:  

 

1/2 0/0 10/ 

 

– начальная школа 6/0 4/2 0/0 7/ 

– основная школа 4/0 0/0 0/0 3/ 



– средняя школа 0 0 0 0 

3 Не получили аттестат:     

– об основном общем образовании 0/0 1/0 0/0 3 

– среднем общем образовании 0 0 0 0 

4 Окончили школу с аттестатом особого образца:     

– в основной школе  3/0 4/0 3/0 1/ 

– средней школе 3 2 3 2 
Приведенная статистика показывает, что в отчетный период снизилось количество обучающихся начальной школы, оставленных на повторный 

год обучения. Данная ситуация имеет динамику улучшения в связи с эффективной организацией дополнительных коррекционных групповых занятий и 

индивидуализации обучения, а также усовершенствования системы работы школьного ППк.  

С 2017 года в 10-х, 11-х классах, в связи с введением ФГОС СОО, организовано углубленное изучение отдельных предметов (русский язык, 

математика, право, экономика), а также введены по запросу обучающихся элективные курсы, курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, что позволяет эффективно реализовывать индивидуальные учебные планы и повышать качество образования старшеклассников при 

реализации ФГОС СОО. 

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 учебном году 

(данные по Саянской СОШ № 32 / Красногорьевской ООШ № 23) 

 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них успевают Окончили год Окончили год 
Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметкам

и «4» и 

«5» 

% 

С 

отмет

ками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% Кол-во % Кол-во % 

2 75/ 5 67/5 89,3/100 27/2 36/40 7/0 9,3/0 8/9 10,7/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

3 60/7 60/6 100/87,5 24/2 40/28,6 0/0 0/0 0/1 0/14,3 0/0 0/0 0/0 0/0 

4 72/7 71/5 98,6/71 25/0 34,7/0 8/0 11,1/0 1/2 1,4/28,5 0/0 0/0 0/0 0/0 

Итого 207/19 198/16 95,7 /84,2 76/4 36,7/21 15/0 7,3/0 9/3 4,3/15,7 0/0 0/0 0/0 0/0 
 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 

году с результатами по показателю «успеваемость» в 2020  году, то можно отметить,  понижение   процента успеваемости обучающихся 

начальной школы на 3,8 %, понижение  качества обучения на 16,8 %. Это свидетельствует об эффективности применения мер,  реализуемых 

педагогами школы на основании самоанализа 2019 года.  

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 

(данные по Саянской СОШ № 32 / Красногорьевской ООШ № 23) 

 



Классы 
Всего  

обуч-ся 

Из них успевают Окончили год Окончили год 
Не успевают Переведены  

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 
С отметками 

«4» и «5» 
% 

С отметками 

«5» 
% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

5 56/6 56/6 100/100 24/3 42,9/50 7/0 12,5/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

6 57/6 57/6 100/100 22/3 38,6/50 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

7 60/6 59/6 98,3/100 23/3 38,3/50 1/0 1,7/0 1/0 1,7/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

8 70/2 69/2 98,6/100 21/0 30/0 1/0 1,4/0 1/0 1,4/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

9 36/3 36/3 100/100 11/1 30,6/33,3 1/0 2,8/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

Итого 279/23 277/23 99,3/100 101/10 36,2/43,5 10/0 3,6/0 2/0 0,7/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 

году с результатами по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, понижение процента успеваемости обучающихся 

основной школы на 0,7 %,  понижение  качества обучения на 1,1 %.  

Проблема преодоления неуспеваемости учащихся для педагогического коллектива - одна из значимых. В течение всего учебного года 

она рассматривалась на предметных МО, совещаниях при директоре, малых педагогических советах. Вопрос изучался и в ходе ВШК. 

Целенаправленная работа педагогического коллектива приводит к положительной динамике в обучении, отсутствии неуспевающих. В 

плановом периоде данная работа будет продолжена.  

 

Основные пути решения проблемы снижения успеваемости, реализуемые в Саянской СОШ № 32 в отчетном периоде: 

 обучение на уровне способностей и возможностей ученика при помощи дифференцированного обучения;  

 обучение на доступном уровне требований и сложности программного материала, переход на УМК «Школа России» 

 более глубокое изучение личностных особенностей учащегося (обучаемость, сформированность учебных навыков); 

 развитие познавательных интересов и формирование учебной мотивации; 

 укрепление взаимодействия семьи и школы по вопросам обучения и воспитания детей. 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2021 году 

 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 
Окончили год Окончили год 

Не успевают 
Переведены 

условно 

Сменили 

форму 

обучения 
Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметками  

«4» и «5» 

% 

С  

отметками 

«5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % % 
Кол-

во 

10 25 23 92 11 44 2 8 2 8 0 0 0 0 0 0 

11 32 32 100 17 53,1 2 6,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 57 55 96,5 28 49,1 4 7,0 2 3,5 0 0 0 0 0 0 



Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 учебном году 

стабильны (100% в 2018г, 2019г), а качество незначительно повысилось на 0,9 %. Это связано с  переходом на индивидуальные учебные 

планы в 10-11 классах. При выборе предметов для формирования ИУП большинство обучающихся определяется с предметами на 

углубленном уровне изучения, однако, не все ученики могут осилить обучение в связи с отсутствием мотивации, а также индивидуальными 

особенностями восприятия , мышления и памяти. В последствии ученики переходят на базовый уровень обучения, однако  данная ситуация 

значительно влияет на статистические данные по успеваемости и качеству обучения. Для повышения качества обучения в 2018-2019 

учебном году для обучающихся организовано индивидуальное сопровождение по отдельным предметам, что принесло положительные 

результаты на конец отчетного периода. Кроме того, введенная в практику проведения в 9 классах серия мероприятий для подготовки 

учащихся к осознанному выбору уровня изучения предметов в ИУП положительно сказывается на качестве выбора предметов, 

соответственно, обучении согласно своих сил и возможностей. В связи с этим отмечается рост показателей.  

Решение проблемы повышения качества образования администрация и педагогический коллектив школы видит через: 

1. Правовое просвещение родителей по вопросам организации образовательной деятельности и обеспечения качества образования 

(проведение Дней открытых дверей, общешкольных родительских собраний, индивидуальных консультаций специалистами школы, 

размещение разъяснительной информации на сайте учреждения) 

2. Изменение педагогических практик (применение неурочных форм обучения,  индивидуализация обучения, развитие дистанционного 

образования) 

3. Психолого-педагогическое сопровождение детей, имеющих трудности в обучении и поведении (корректировка программы для 

обеспечения потребностей каждого обучающегося) 

4. Усиление  ВШК  за  образовательными и личностными результатами обучающихся  с  целью  принятия  эффективных  и  своевременных  

мер по реализации стандарта в полной мере на всех уровнях образования 

 

V. Востребованность выпускников 

 

 С целью создания условий для осознанного выбора профиля обучения учащимися 8-9 классов и   зрелого   выбора дальнейшей 

траектории обучения для приобретения профессии учащимися 10-11 классов в школе организовывается единое образовательное 

пространство, которое включает урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, способствующее самоопределению учащихся 

основной ступени обучения.  

 Учащиеся, обладающие теми или иными специальными способностями, привлекаются к учебно-исследовательской работе, к участию 

в олимпиадах по предметам, школьной научно-практической конференции «Молодежь и наука» и муниципальной научно-практической 

конференции «Первоцвет», а также к другим интеллектуальным конкурсам разного уровня. Это расширяет возможности выстраивания 

учениками индивидуальной образовательной траектории. 

 Традиционно осуществляется работа по организации профориентационной деятельности среди учащихся школы.  

Для проведения бесед привлекаются не только педагоги образовательного учреждения, но преподаватели и студенты вузов СФУ, 

Красноярского государственного медицинского университета, филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр 

гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае" в г. Заозерный и учащиеся ССУЗов, таких как КГБПОУ "Зеленогорский техникум 

промышленных технологий и сервиса",  КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина», Канский 

педагогический колледж, Красноярский техникум транспорта и сервиса, КГБПОУ "Уярский сельскохозяйственный техникум,  КГБПОУ 

«Техникум горных разработок имени В.П. Астафьева», на базе которого проводятся  профпробы для учащихся 8-9 классов. 



В 2021 году обучающиеся школы стали участниками Всероссийской платформы «Билет в будущее». Билет в будущее — это проект ранней 

профессиональной ориентации школьников 6−11 классов.  Итоговым мероприятием на базе Всероссийской платформы «Билет в будущее» 

включало в себя прохождение трех ступеней – профессиональных тестов, попробовать свои способности в 4-х онлайн мероприятиях, самые 

активные участники нашей школы побывали на профессиональной пробе, которая состоялась в техникуме горных разработок имени В.П. 

Астафьева в п. Ирша.  Профессиональные пробы для школьников просто необходимы, не зависимо как они проходят в офлайн или онлайн 

режиме, так как ребята наслышаны о многих профессиях, а на самом деле, что они представляют – никто не знает.  

   Не первый год наши дети участвуют в краевой олимпиаде по социально-бытовой ориентировке «Мир вокруг нас». 

В связи с выполнением комплекса противоэпидемиологических мероприятий, направленных на предупреждение распространения COVID – 

19, отборочный тур олимпиады «Мир вокруг нас - 2021» проводился в режиме онлайн на базе краевого государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Зеленогорская школа – интернат». 

Обучающийся школы принял участие в отборочном этапе краевого конкурса «Лучший по профессии 2021». 

      Проведен правовой урок «Ступенька вверх». Зам. директора по УВР Змейко О.Ю. рассмотрела с учащимися 11-х классов наиболее 

актуальные правовые темы сдачи ЕГЭ, поступления в организации высшего и среднего профессионального образования. 

Психологом школы проведены групповые занятия с обучающими 9, 11 классов по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ «Путь к успеху». 

Из 36 выпускников 9 класса в 10 класс зачислены 17/47,2%, поступили в средние профессиональные учебные заведения – 16 /50%., трое 

обучаются в вечерней школе. 

Из 32 выпускников 11 класса 17/53% поступили в ВУЗы, в ССУЗы поступили  – 15/46,9% человек, что говорит о высокой конкурентной 

способности наших выпускников.  

 Анализ полученных данных определения выпускников позволяет сделать вывод, что школой оказана достаточная помощь подросткам 

в профессиональном самоопределении, так как выпускники более осознанно подходят к выбору сферы будущей профессиональной 

деятельности. 

 

Год 

выпуска 

Основная школа  Средняя школа 

Всего 

перешли 

в 10-й 

класс 

школы 

перешли 

в 10-й 

класс 

другой 

ОО 

поступили в 

профессиональную 

ОО 

УКП 

Всего 
поступили 

в ВУЗ 

поступили в 

профессиональную 

ОО 

устроились 

на работу 

пошли 

на 

срочную 

службу 

по 

призыву 

2015/2016 42/2 20/0 0 22/2  38 28 8 1 1 

2016/2017 48/5 30/0 0 18/5  23 19 3 1 0 

2017/2018 68/6 47/1 0 21/5  31 14 17 0 0 

2018/2019 67 45 0 22  29 14 15 0 0 

2019/2020 54 29 0 25  42 12 28 1 1 

2020/2021 36 17 0 16 3 32 17 15 0 0 

 

 



VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

Оценка качества работы образовательного учреждения осуществляется по направлениям:  

Качество образовательных результатов: 

 предметные результаты обучения (включая внутреннюю и внешнюю диагностики, в том числе ГИА обучающихся 9,11 классов); 

 метапредметные результаты обучения (включая внутреннюю и внешнюю диагностики); 

 личностные результаты (включая показатели социализации и воспитания обучающихся); 

 здоровье обучающихся (динамика); 

 достижения обучающихся в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях; 

 удовлетворённость родителей (законных представителей) качеством образовательных результатов; 

 профессиональное самоопределение обучающихся. 

Качество реализации образовательного процесса: 

 основные образовательные программы (соответствие ФГОС); 

 рабочие программы по предметам УП; 

 программы внеурочной деятельности; 

 реализация учебных планов и рабочих программ; 

 качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

 качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

 адаптация обучающихся к условиям школьного обучения и при переходе на следующий уровень образования; 

 удовлетворённость родителей (законных представителей) качеством уроков и внеурочных занятий. 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

 - материально – техническое обеспечение; - информационно – развивающая среда; 

 - санитарно – гигиенические и эстетические условия; - медицинское сопровождение; - организация питания; - кадровое обеспечение; 

 - общественно – государственное управление (Управляющий совет, педагогический совет, ученическое самоуправление, нормативно 

– правовое обеспечение). 

Соблюдается следующий порядок проведения и контроля: издаются приказы на организацию проверок, разрабатываются планы-

задания, оформляются справки по итогам контроля. Итоги обсуждаются на педагогических советах, совещаниях при директоре, 

заместителях директора по УВР, на заседаниях Методического совета,  школьных МО, административном совещании. По результатам 

контроля принимаются управленческие решения. К ВШК привлекаются заместители директора по учебно-воспитательной и учебно-

методической  работе, руководители школьных МО, учителя  высшей квалификационной категории, а также другие специалисты.  

В ходе ВШК рассмотрены вопросы: 

 качество подготовки обучающихся по русскому языку, математике, биологии, физике, английскому языку; 

 система индивидуализации обучения; 

 адаптация обучающихся  5, 10 классов к новым условиям образовательной среды школы; 

 изучение нормативно-правовой базы по проведению государственной (итоговой) аттестации; 

 качество ведения школьной документации; 



 система работы учителей-предметников по обеспечению качества образования 

Посещение уроков носило дифференцированный характер. Их цель: 

 анализ эффективности методических приемов учителя, обеспечивающих прочные знания учащихся; 

 подтверждение или повышение квалификационной категории учителя; 

 дифференцированная работа с учащимися; 

 использование новых технологий в преподавании учебных предметов; 

 изучение передового опыта учителей школы с целью его распространения среди коллег; 

 оказание методической помощи начинающим учителям. 

Анализ посещенных уроков представлен в справках, проведен в ходе индивидуальных бесед с учителями. 

Среди основных причин отрицательно влияющих на результативность уроков являются: 

 отсутствие у учителей умения при изложении материала создавать проблемную ситуацию, ситуацию познавательного интереса; 

 отсутствие на уроках ситуации успеха, разнообразия оценочных технологий; 

 ограниченность форм контроля успешности обучающихся в ходе урока; 

 основными технологиями урока продолжают оставаться информационно- репродуктивные, не всегда ориентированные на личность 

ученика; 

 недостаточная информатизация образовательного процесса; 

Все мероприятия в рамках ВШК выполнены в полном объеме. 

Для мониторинга успешности деятельности школьных методических объединений в декабре 2018 года введен «Рейтинг ШМО». Данный 

рейтинг был разработан на семинаре и заседаниях методического совета, обсужден и принят в работу.  

Основные задачи процедуры: 

1. Актуализировать работу ШМО через анализ работы и заполнение рейтинговой таблицы 

2. Систематизировать информацию о деятельности каждого МО на основании  критериев оценки 

3. Выявить проблемные направления деятельности, найти оптимальные пути решения 

4. Мотивировать педагогов к методической и инновационной работе, самообразованию, при сравнении результативности МО, анализе 

своего вклада в рейтинг 

Инструментом оценки является рейтинговая таблица с персонифицированными, обобщенными и совмещенными критериями 

оценивания, с балльной системой оценивания по уровням (международный, всероссийский, региональный, муниципальный, школьный).  

Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации, обучающихся 

представляет собой систему диагностических исследований, направленных на комплексную оценку результатов. 

 В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад школьной жизни в образовательном 

учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс. 



Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся предусматривает использование следующих 

методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень соответствия планируемых и реально 

достигаемых результатов воспитания и социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда 

специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях, обучающихся. Для оценки эффективности деятельности 

образовательного учреждения по воспитанию и социализации, обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации на основании ответов, обучающихся на 

специально подготовленные вопросы анкеты; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически направленного диалога между исследователем и 

обучающимися с целью получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

 Основной педагогический результат обучения в школе – формирование ключевых компетентностей учащихся, которые находят 

отражение в их обучаемости и социальном развитии личности. Именно в школьный период жизнедеятельности человек должен достичь 

социальной зрелости, быть готовым к самостоятельной взрослой жизни и сознательному профессиональному самоопределению. 

 Таким образом, цель профориентационной работы в школе - создание условий для сознательного выбора учащимися профиля 

дальнейшего обучения и зрелого выбора будущей профессии. 

Психологом школы в рамках сопровождения профориентационной работы, используются следующие диагностические методики: 
методики класс 

«Профессиональное самоопределение школьников» 7-9 классы 

«Изучение мотивации обучения школьников при переходе из начальных классов в средние», Калинина Н. В., Лукьянова М. И. 4 классы 

 «Изучение мотивации обучения старших подростков» на этапе окончания средней школы. Калинина Н. В., Лукьянова М. И. 9 класс 

«Изучения мотивации обучения старшеклассников» Калинина Н. В., Лукьянова М. И. 11 класс 

Дифференциальный диагностический опросник (ДДО) по Климову Е.А. 7-9 классы 

Построение личной профессиональной перспективы (ЛПП), в основу данной ЛПП положена схема, предложенная Е.А. 

Климовым. 9-11 классы 

 Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение рациональной организации 

двигательного режима, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися 

всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития обучающихся организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера; 

• организацию часа активных движений (динамическая перемена) между 3-м и 4-м уроками в основной школе; 

• организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, слётов, лагерей и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 



Здоровье – одна из важных составляющих целостного развития человека, характеризующая его жизнеспособность. Жизнеспособность     

формируется в процессе воспитания, следовательно, охрана и укрепление здоровья школьников есть актуальная педагогическая задача. 

В рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования проводятся различного рода соревнования среди школьников, 

наблюдается положительная динамика, т.к увеличился охват обучающихся: 

Кросс «Золотая осень», новогодние «Веселые старты», Легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню Победы, Праздник песни и 

строя,  Президентские состязания , соревнования по баскетболу, волейболу, теннису, лыжным гонкам, шахматам, футболу.  

День здоровья, в рамках празднования «Масленицы», соревнования «А ну-ка, парни», военно-спортивная игра «Зарница», сдача норм ГТО. 

ШСК «Олимп» – центр для привлечения к активным занятиям физической культурой и спортом, а также для роста спортивных достижений. 

Охват детей различными формами оздоровления и занятости в период летних каникул: 

       В период летних каникул, на базе школы был открыт лагерь с дневным пребыванием детей. Лагерь проходил  в одну смену - 21день, с 

01.06-по 26.06.2021г., охват детей 135 человек: 

 Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 1-4 классы - 100 человек,  4 отряда  разных возрастов по 25 человек; 

 Спортивный лагерь 5-8 классы – 24 человека, 2 группы; 

 Профильный лагерь «Ландшафтный дизайн» - 5-8 классы, 11 человек. 

       В загородном оздоровительном  лагере «Шахтер» было оздоровлено шесть обучающихся 4-8 классов, в лагере «Салют» от РЖД 

получили путевки для оздоровления и отдыха 28 обучающихся, лагере «Восток» -16.  

 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

 

Основные принципы кадровой политики школы направлены на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала сотрудников. 

На период самообследования в школе работает 88 сотрудников:48 педагогов, из них 32 внутренних совместителя и 2 внешних; 3 человека – 

вспомогательный персонал; 37 – технический, 5 сотрудников находятся в декретном отпуске.  

Среди педагогов 34человека имеют высшее образование,14 человек среднее специальное образование, из них 1 обучается в педагогическом 

университете.  

Повышение квалификации – неотъемлемая часть профессионального развития педагога, поэтому данное направление реализуется в школе 

через следующие формы: 

Профессиональную переподготовку с присвоением новой квалификации прошли 4 педагога: 
№ п/п ФИО педагога Курс, присвоенная квалификация Количество 

часов 

1 Ленькина Ольга Ивановна Теория и методика преподавания учебного предмета «Технология» в ОО согласно ФГОС 530 часов 

2 Чернецова Елена Викторовна Организация основных видов деятельности обучающихся с задержкой психического 

развития (учитель-дефектолог) 

1008 часов 

3 Пашуткина Софья Викторовна Логопедия и педагогика в общеобразовательных и дошкольных организациях 1008 часов 

4 Фроленкова Елена Ивановна Методика организации образовательного процесса в начальном общем образовании 540 часов 

 

Новый формат обучения (треки), введенный в рамках реализации профессионального стандарта педагога и целевой программы 

«Образование» в Красноярском крае – проект «Учитель будущего», реализуемый Центром непрерывного повышения профессионального 

мастерства,  прошли 19 педагогов. Из них, полностью прошли 3 модуля и получили сертификат 7 педагогов.    



№ п/п ФИО педагога Тема курса Количество час 

1 Кузовенкова Светлана Николаевна «Новые профессии: перспективное планирование 

индивидуальных траекторий обучающихся» 

104 часа 

2 Горнакова Ирина Владимировна «Современные технологии воспитания» 78 часов 

3 Золотова Елена Викторовна «Основы финансовой грамотности» 104 часа 

4 Скляр Антонина Семеновна «Современные технологии воспитания» 78 часов 

5 Кузовенкова Елена Викторовна «Педагог-оценщик» 112 часов 

6 Рябцева Татьяна Геннадьевна «Педагог-оценщик» 112 часов 

7 Дроздова Ольга Алексеевна «Педагог-оценщик» 112 часов 

 

Продолжат обучение на треках в связи с переносом сроков обучения Центром в 2021-2022 учебном году 12 педагогов.  

Повышение квалификации в рамках сотрудничества с КК ИПК РО осуществляется на основании заявки педагогов, составленной 

исходя из их запросов и профессиональных дефицитов. В отчетном периоде прошли обучение 20 педагогов, из них по программам 70 и 

выше часов – 6 человек, менее 70 часов – 14 человек (19 курсов).  

Стоит отметить, что основной действующей силой, побуждающей к прохождению обучения, являются: необходимость прохождения 

аттестации, участие в ОГЭ/ЕГЭ, реализация предметных концепций. Для решения профессиональных проблем коллеги выбирают путь 

самообразования, т.к. нет необходимости выезжать на очные курсы,  также возможно изучение литературы в более продолжительный период 

времени, чем дистанционные курсы, что удобно в условиях большой нагрузки педагогов. Кроме того, педагоги отмечают несоответствие 

заявленной тематики, описания курсов на сайте и фактическое наполнение материалами курса. Все педагоги единогласны в том, что данные 

курсы малоприменимы в реальной педагогической деятельности, не дают действующих инструментов для организации обучения и являются 

неэффективными в решении профессиональных проблем.  

В 2021 году аттестационный портрет сотрудников школы имеет следующие характеристики:  

- Высшая категория: 10 чел, из них: начальные классы – 3 чел (Кузовенкова С.Н., Горюцкая Г.А., -не работают по должности «учитель», 

Кузовенкова Е.В.), педагоги-предметники – 7 чел. (Тарасова Л.Н., Золотова Е.В., Дрозд Л.В., Смирнова Н.В. (декретный отпуск), Гаврильчик 

Г.В., Сиротина Г.И., Штрапова В.П.)  

- Первая категория: 23 чел, из них: начальные классы – 7 чел. (Бугрина Ю.Э., Непомнящая Г.В., Степина О.А., Змейко О.Ю., Рябцева Т.Г., 

Скуртул Е.В., Горнакова И.В.), педагоги -предметники – 14 чел (Окладникова Н.Н., Шварц В.Д., Виниченко И.В., Коренкова М.М., Дроздова 

О.А., Логинова Н.В., Хомякова А.В., Одинцова Т.В., Ставцева М.Ю. (декретный отпуск), Филиппюк С.В., Кихтенко Е.С., Бобина И.В., 

Лебедева В.В., Миронова Ю.Г.), социальный педагог – Виниченко И.В, педагог ДО – Финк А.В.  

- Соответствие должности: 15 чел, из них администрация (заместители директора - 5 чел), не педагогические специалисты – 2 чел 

(Сластенова Н.А., Борисанова А.В.), учителя: нач.кл-3 чел.  (Филяюшкина Ж.В., Комардина О.Ю., Федорова В.В.), учителя-предметники – 2 

чел. (Моисеева В.Т.,  Суслова И.Н.), воспитатели- 3 чел. (Пашуткина С.В., Чернецова Е.В., Ленькина О.И.) 

- Без категории: 10  чел, из них: предметники – Наумова А.И (декретный отпуск), Кокарева В.А., Гафуров А.О., начальные классы: 

Харитонова Н.С., Козлова К.С. (декретный отпуск), Гельгорн Е.А. (декретный отпуск), воспитатель: Фроленкова Е.И., соц.педагог: Скляр 

А.С., психолог: Горнакова И.В., педагог-библиотекарь: Шрайнер И.И. 

 За второе полугодие 2021 года  (сентябрь – декабрь) прошли аттестацию: Гафуров А.О. (первая категория), Скляр А.С. (первая 

категория), Рябцева Т.Г. (высшая категория), Змейко О.Ю. (высшая категория).  

 



В рамках распространения педагогического опыта сформированы методические материалы, оформлены статьи и рекомендации, 

подготовлены выступления педагогов.  

В Региональный атлас образовательных практик в 2021 году заявлено 6 практик (в 2019-2020 – 0, в 2018-2019 – 2) под руководством и 

по направлениям:  

- Золотова Е.В.  «Формирование финансовой грамотности» 

- Дроздова О.А. и педагогическая команда «Формирование функциональной грамотности» 

- Кузовенкова С.Н., Кузовенкова Е.В. «Профориентационный курс «ИнфоПроф»  

- Бугрина Ю.Э. «Курс дополнительного образования ЮИДД» 

- Миронова Ю.Г. «Метод кейса в реализации концепции предмета «Технология»  

- Дрозд Л.В. «От мюзикла к уроку» 

Муниципальную экспертную оценку прошли все практики, региональную экспертизу прошла и допущена к публикации одна практика на 

начальном уровне – «Финансовая грамотность» (рук. Золотова Е.В.). Практика Дрозд Л.В. не поддерживается достижениями обучающихся и 

разработками педагога, хотя имела статус «продвинутый уровень» в 2018 году при экспертизе и публикации в РАОП. Практика Мироновой 

Ю.Г. не была допущена к региональной экспертизе в связи с недостаточностью опубликованных материалов (одна разработка).   

Публикации педагогов размещаются на школьном сайте, печатных публикаций за отчетный период нет, собственный сайт ведет 1 

педагог (Гафуров А.О.), страницу в рамках педагогического сайта «Инфопроф» ведет 1 педагог (Дроздова О.А.). Материалы на данных 

сайтах обновляются и публикуются систематически.  

В федеральном проекте по финансовой грамотности приняли участие 3 педагога - Золотова Е.В., Логинова Н.В., Кихтенко Е.С. В 

рамках проекта были разработаны и проведены мероприятия, по результатам участия в проекте педагоги получили сертификаты.  

В традиционный районных педагогических чтениях в отчетном периоде было представлено три практики  (авт. Дроздова О.А. и 

педагогическая команда, авт. Кузовенкова С.Н., Кузовенкова Е.В,  авт. Бугрина Ю.Э.), к публикации в районном методическом сборнике 

приняты две из них:  «Формирование функциональной грамотности», «Профориентационный курс «ИнфоПроф». Практика «Курс 

дополнительного образования ЮИДД» экспертизу не прошла.  

Для публикации в 2021-2022 учебном году успешного опыта на сайте МБОУ «Саянская СОШ № 32» созданы личные страницы 

педагогов: Горнаковой И.В., Золотовой Е.В., Дроздовой О.А., Виниченко И.В., Штраповой В.П., Лебедевой В.В., Мироновой Ю.Г., 

Логиновой Н.В., Чернецовой Е.В., Скляр А.С., Пашуткиной С.В. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество 

подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным педагогическим составом; 

− кадровый потенциал школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов, 

приобретению новых компетенций; 

− в школе создана целевая кадровая система, в которой осуществляется методическое сопровождение молодых и вновь прибывших 

педагогов, активизируется деятельность педагогов через включение в рабочие группы по реализации ключевых направлений; 

- происходит обновление педагогических кадров, опытных педагогов сменяют выпускники образовательных учреждений, не имеющие опыта 

работы в школе, в связи с этим требуется активизация наставничества. 

 

 

 



VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

Общее количество единиц хранения фонда библиотеки .– 36749 экз. 

Из них: 

Учебная литература – 7638 экз.; 

Художественная литература – 24374 экз.; 

Справочная литература – 4737 экз. 

Общее количество единиц хранения фонда библиотеки на 31.12.2020 г.– 35875 экз. 

Из них: 

Учебная литература – 6758 экз.; 

Художественная литература – 24380 экз.; 

Справочная литература – 4737 экз. 

Книговыдача – 23707 экз. 

Обеспеченность обучающихся учебными пособиями составляет 100%, учебный фонд формируется, преимущественно, за счет федерального 

бюджета, обменно-резервного фонда (78 учебников получено во временное пользование из ОО района) и книг, переданных в дар жителями 

поселка. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят  федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 20 мая 2020 года N 254.  

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 170 дисков; мультимедийные средства (презентации, электронные 

энциклопедии, дидактические материалы) –30. 

Подписка на периодические издания включает в себя 10 наименований на общую сумму 48676,44 руб., из них 7 изданий для обучающихся 

(70%) и 3 наименования методической литературы (30%). Кроме того, в подписку включена газета «Добрая дорога детства», 

рекомендованная ГИБДД, для использования в профилактических мероприятиях по безопасности дорожного движения.  

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых мероприятиях библиотеки школы. Также 

осуществляется активное сотрудничество с поселковой библиотекой.  

В течение отчетного периода педагогом-библиотекарем проводились учебно-познавательные мероприятия, среди которых литературные 

конкурсы и викторины для начальной школы; тематические классные часы «Дети войны»; игра-викторина «Марафон эрудитов»; 

литературный конкурс «Эта обыкновенная классика». Кроме того, наша библиотека является активным участником всех этапов 

Всероссийского конкурса «Читающая мама – читающая страна» 

 

IX. Оценка материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы НОО, ООО, СОО.  

В школе оборудованы 25 учебных кабинета, 18 из них (75%) оснащены современной мультимедийной техникой, а также имеются 

класс-комплекты лабораторий и мастерских: 

− лаборатория по физике;− лаборатория по химии;− лаборатория по биологии;− компьютерный класс;− столярная мастерская; 

− кабинет технологии для девочек;- два кабинета русского языка и литературы; - кабинет географии; - спортивный зал и лыжная база. 



На территории школы оборудованы специализированные спортивные площадки: футбольное поле, беговая дорожка, баскетбольная 

площадка, хоккейная коробка и спортивный городок.  

Доступ в сеть Интернет организован с учетом требований служб безопасности, осуществляется на компьютерах с установленными 

фильтрами, защищающими обучающихся от нежелательной информации. Всего подключено к устойчивому сигналу передачи данных 24 

стационарных компьютера и ноутбука. Зона Wi-fi является закрытой для подключения обучающихся и используется для обеспечения работы 

административно-хозяйственных служб. Скорость подключения к сети Интернет составляет от 1 мбит/секунду до 5 мбит/секунду. 

Общая площадь всех помещений общеобразовательной организации в расчете на одного учащегося составляет 2,2 кв. м, что 

соответствует требованиям СанПиН. В классах обеспечены условия для комфортного и безопасного пребывания детей (достаточная площадь 

помещений, окна с защитными жалюзи, раковина и водопровод, обеспечение питьевой водой, мебель в соответствии с возрастом). 

В образовательном учреждении 100% функционируют водопровод, центральное отопление, канализация. Таким образом, в школе 

созданы условия, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям. 

Наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы: 

- физкультурный зал:  типовое помещение, емкость –  40 человек, состояние – удовлетворительное; 

- учебные мастерские: типовое помещение, емкость – 20 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля 

(столярная мастерская – 1); состояние – удовлетворительное. 

В целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: 

- медицинский кабинет: типовое помещение, рассчитан на прием одного ученика, состояние – удовлетворительное; 

процедурная – имеется, типовое помещение, емкость – 15 человек, состояние – удовлетворительное. 

Питьевой режим обучающихся организован. В школе  функционирует столовая на 75 посадочных мест. На момент составления отчета 

питанием охвачены 367 человека.  

 Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, стульями) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с 

применением моющих и дезинфицирующих средств. Столовая обеспечена достаточным количеством столовой посуды и приборами. 

Технологическое оборудование и уборочный инвентарь промаркированы. Моющие и дезинфицирующие средства хранятся в таре 

изготовителя в специально отведенных местах, недоступных для учащихся, отдельно от пищевых продуктов. К работе допущены лица, 

имеющие соответствующую профессиональную квалификацию, прошедшие медицинские осмотры. Качество пищи ежедневно проверяется 

бракеражной комиссией с записью в бракеражный журнал.  

Контроль нормы обеспечения обучающихся необходимым для приёма пищи пространством и временем,  согласно нормам СанПиН 

2.8.;7.2; 2.4.5.2409-08), в каждую смену соблюдается. Перерыв для приема пищи от времени начала занятий до приема пищи и со времени 

приема пищи до окончания занятий  не нарушается. 

Питание учащихся осуществляется в течение 5-ти  учебных дней согласно примерному двадцатидневному  циклическому меню.  

Часы приема пищи установлены в соответствии с распорядком дня и расписанием учебных занятий: (по времени каждый класс отдельно) на 

четырех переменах 1 смены и трех переменах 2 смены. Ученики приходят в столовую организованно с классным руководителем. Работники 

столовой своевременно накрывают столы, поэтому приготовленная еда подается горячей. Ежедневное меню публикуется на сайте школы. 

 Стоимость питания с 01.01.2021 года по 31.12.2021 г. составила: 

- для 6 – 10 лет   горячий завтрак – 48 руб. 60 коп.; горячий обед – 72 руб.90 коп. 

- для 11 – 18 лет горячий завтрак – 56 руб. 50 коп.; горячий обед – 84 руб.72 коп. 

 Организация питания без взимания родительской платы осуществляется согласно пунктам 3,7 ст. 11 Закона Красноярского края от 

02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», а так же на основании постановления № 382-п от 03.08.2018г. «Об утверждении Положения о 



порядке организации питания без взимания платы отдельных категорий обучающихся общеобразовательных учреждений Рыбинского 

района». 

Транспортное обеспечение организации – организовано, автопарк составляют 3 автобуса и 1 легковой автомобиль, в 2020 году был 

получен новый автобус КАВЗ; в 2021 году новый автобус ПАЗ, осуществляется подвоз обучающихся из деревень Усть-Кандыга, Снегирёвка, 

Переясловка, Красногорьевка. 

 

 

Общие выводы по самообследованию организации 

 

Анализ основных направлений деятельности школы за 2021 год  позволил определить основные преимущества МБОУ «Саянская СОШ 

№ 32»:  

 наличие квалифицированного  педагогического  коллектива, мотивированного на развитие образовательного учреждения и 

повышение качества образования  

 индивидуализация образования старшеклассников на основе реализации ИУП и обеспечения образовательных потребностей, в т.ч. 

через дистанционное и партнерское взаимодействие 

 обеспечение доступной образовательной среды для всех категорий обучающихся  и здоровьесбережения 

 открытость образовательного пространства 

 ранняя и систематичная профориентация обучающихся 

  Всё это позволяет обеспечивать высокий уровень удовлетворения качеством оказания образовательных услуг родительской 

общественностью и дает основание для развития школы.  

Исходя из вышеизложенного, педагогическим коллективом в 2022 году будет продолжена работа по снижению следующих факторов 

риска (на основании анализа и самодиагностики школы): 

 1. Совершенствование системы ВСОКО в части усиления внутришкольного контроля и мониторинга образовательных результатов, 

объективности оценивания, работы с результатами диагностических и контрольных процедур (в т.ч. с личностными результатами) 

2. Формирование эффективной системы  выявления, поддержки, развития способностей и талантов обучающихся, индивидуальное 

сопровождение детей групп риска 

3. Реализация программы воспитания на всех уровнях образования 

4. Подготовка школы к внедрению ФГОС НОО, ФГОС ООО в сентябре 2022г. 

5. Организация эффективной системы инклюзивного образования 

6. Разработка ИОМп и методического паспорта школы (в рамках профстандарта педагога), активизация деятельности «Школы 

молодого педагога» 

7. Развитие системы реализации ключевых направлений и предметных концепций 

8. Освоение и апробация педагогическим коллективом технологий школьной успешности 

 

 

 

 

 



Часть 2. Статистические данные  

X. Результаты анализа показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Результат ОУ 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 642 

(филиал- 47) 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 274 

(филиал- 22) 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 290 

(филиал- 25) 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 78 

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

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

человек/% 199/37,2 

(филиал- 14/29,8) 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 3,8 (филиал- 3,6) 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике балл 3,4 (филиал- 3,6) 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 68 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике балл 55 

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 

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 

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 

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 

человек/% 0 

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

основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 1/1,9 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0 



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

основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 4/7,5 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 2/6,5 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 642/100 

(филиал- 45/100) 

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

смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 292/46,7 

(филиал- 23/46) 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 41/6,6 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 5/0,8 

1.19.3 Международного уровня человек/% 31/4,9 

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

изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

человек/% 53/8,3 

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

профильного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности учащихся 

человек/% 0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 58 

(филиал- 10) 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

человек/% 48/85,7 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 34/73,9 

(филиал- 8/80) 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

человек/% 12/26,8 

(филиал- 2/20) 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 10/21,7 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 32/69,6 

(филиал- 5/50) 

1.29.1 Высшая человек/% 8/17,4 

(филиал- 0/0) 

1.29.2 Первая человек/% 24/52,2 



(филиал- 5/50) 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 25/54,3 

1.30.1 До 5 лет человек/% 14/30,4 

(филиал- 0/0) 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 11/23,9 

(филиал- 5/50) 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 15/32,6 

(филиал- 1/10) 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 9/19,6 

(филиал- 5/50) 

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 

человек/% 10/19,0 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по применению в ОП ФГОС  в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

человек/% 46/100 

(филиал- 10/100) 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,08 

(филиал- 0,34) 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества 

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

единиц 57,4 

(филиал- 20) 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да/нет Нет  

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет Да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на ПК или использования ноутбуков да/нет Да  

2.4.2 С медиатекой да/нет Да  

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет Да  

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

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет Да  

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

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

человек/% 0 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

кв.м 2,2 

(филиал- 20,5) 

 

 


