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Аналитическая часть самообследования. 2020 год 

1. Общие сведения об образовательной организации 

 
Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Тулуна «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

Руководитель Иванцова Ирина Геннадьевна 

Адрес организации 

(фактический/юридический) 

665268, Иркутская область, город Тулун, улица Ленина -

101 

Телефон 8(39530) 4-07-60 

Адрес электронной почты 17TUmbousosh1-tulun@mail.ruU17T 

Учредитель  Муниципальное образование – «город Тулун» 

Дата создания  1840 год 

Лицензия от 19 июня 2015 года № 7951, серия 38Л01 № 0002408 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

от 23.03.2015 года№ 2771, серия 38А01 № 0000841 

 

Цель аналитической деятельности ОО: создание условий для объективной оценки 

фактического состояния образовательной деятельности в ОО и её результатов, выявление проблем 

и перспектив в развития образовательной организации внутренних и внешних резервов. 

Объектами анализа определены: деятельность образовательной организации (содержание, 

качество подготовки учащихся, воспитательная работа, профессионализм и квалификация 

педагогических работников управление образовательной деятельностью); обеспечение 

образовательной деятельности (условия).  

Предмет оценки: качество образовательных результатов (степень соответствия результатов 

освоения обучающимися образовательных программ государственному и социальному 

стандартам); качество условий образовательной деятельности (качество основных 

общеобразовательных программ, принятых и реализуемых в образовательной организации; 

качество условий реализации образовательных программ); эффективность управления 

образовательной деятельностью. 

Общие сведения об образовательной организации 

МБОУ СОШ № 1 города Тулуна осуществляет реализацию основных образовательных 

программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования.  

Деятельность образовательной организации регламентируется нормативными актами и 

правоустанавливающими документами в соответствии с действующим законодательством. 

• Устав МБОУ СОШ № 1, утвержден постановлением администрации городского округа 08.12.2015 

года № 1681. 

• Лицензия от 19 июня 2015 года №7951, серия 38ЛО1  №0002408, сроком действия - бессрочно, 

выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области. 

• Свидетельство об аккредитация от 23.03.2015 года №2771, серия 38АО1  № 0000841, сроком 

действия до 23 марта 2027 года, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области. 

• Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления нежилого здания 

38АД 892694 от 18.10.2012 года 

• Свидетельство о регистрации права на постоянное (бессрочное) пользование земельным участком 

38 АЕ 232184 от 27.11.2013 года. 

В МБОУ СОШ № 1 реализуется Программа развития «Школа жизненных перспектив». 

 

mailto:mbousosh1-tulun@mail.ru
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МБОУ СОШ № 1 города Тулуна Иркутской области создана в 1840 году, информация 

предоставлена по запросу ОО 18.10.2016 года - архивная справка о наличии сведений ОГКУ 

«Государственный архив Иркутской области». С 1965 года функционирует как средняя, с 1970 

года школа находится в типовом здании, предельная численность контингента обучающихся - 590 

в одну смену. В ОУ 2-х сменный режим работы, шестидневная рабочая неделя. Количество 

обучающихся 31.12.2020 года – 1142 (прослеживается тенденция сохранения стабильности 

показателя, что в условиях ситуации в городе Тулун и значительном оттоке населения можно 

считать положительным результатом деятельности МБОУ СОШ № 1).  

МБОУ СОШ № 1 расположена в центральном микрорайоне города. По социальному 

положению население микрорайона типичное для малого города: большее количество семей 

среднего материального достатка, малообеспеченных – 224 (29,9%), многодетных семей – 282 

(85%), полных семей – 879 (78%), неполных семей – 249 (22%). Социально-профессиональные 

группы родителей: 51 (2,5%) – безработные; 46 (2,3%) – пенсионеры; 319 (15,9%) – служащие; 756 

(38%)– рабочие. Образовательный уровень родителей средний: 678 (34%) имеют высшее 

образование; 893 (44,5%)– среднее специальное; 345 (17%) –среднее. Произошла миграция 

населения, состав семей изменился, но в целом наблюдаются стабильные количественные 

показатели: немного снизилось количество малообеспеченных семей, незначительно увеличилось 

количество родителей, не имеющих образования и имеющих среднее. Есть положительная 

динамика: сократилось количество безработных родителей, количество неполных семей.  Для 

составления характеристики социума использован информационный ресурс «Социальный паспорт 

ОО», который сформирован  на основе данных анкетирования родителей. 

Социальные партнеры ОО: МБУ ДО ДЮСШ г. Тулуна, МБУ ДО «ДМШ» г. Тулуна, МАУ ДО 

«ДХШ» г. Тулуна, МАУ ДО «Кристалл» г. Тулуна, МБУ «ЦФКиС города Тулуна» спортивный 

комплекс «ОлимпИЯ», МАУ г. Тулуна «Плавательный бассейн «Дельфин», МБУК г. Тулуна 

«Централизованная библиотечная система», МБУК г. Тулуна ЦД «Сибирь», МБУК г. Тулуна 

«Краеведческий музей им. П.Ф. Гущина», КДН и ЗП Муниципального образования «город 

Тулун», ОДН МО МВД России «Тулунский», Центр опережающей профессиональной подготовки 

Иркутской области на базе ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум». 

Ведется планомерная работа по социальному партнерству: проведение совместных 

праздников, акций и профориентационных мероприятий.  

Можно отметить следующие положительные тенденции развития внешней среды школы: 

увеличение численности детей, живущих на микроучастке школы; обучение нескольких 

поколений одной семьи в ОО; достаточная сеть учреждений дополнительного образования на 

микроучастке школы. 

Образовательная организация имеет значительный опыт экспериментальной деятельности, 

является пилотной площадкой муниципального уровня по опережающему ведению ФГОС СОО, 

реализует деятельность в рамках проекта «ИнфоШкола» (Аппаратно-программный комплекс) с 

2014 года, обновлено в 2020 году программное обеспечение.  

Система управления образовательной организации  
Управление образовательной организацией осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Административный состав 
Должность  ФИО Функционал  

Директор школы: Иванцова Ирина Геннадьевна Управление, общее руководство 

Заместители 

директора:  

(с указанием 

функционала) 

Алексеева Тамара Антоновна Организационно-педагогическая работа  

Богданова Татьяна Николаевна Образовательная деятельность (ООО и 

СОО -  5-11 класс) 

Московских Юлия Сергеевна  Образовательная деятельность (НОО 1-4 

класс) 

Ефремкина Марина Александровна 

 

Реализация программ воспитания и 

социализации - воспитательная работа, 1-

11 класс 

Иваненко Елена Валерьевна Организация методического обеспечения 
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образовательной деятельности; 

экспериментальной и инновационной 

деятельности ОО 

Попов Андрей Сергеевич 

 

Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности, развитие  

информационной среды ОО 

 

Заместители директора по учебно-воспитательной работе, реализуют оперативное 

управление образовательным процессом и осуществляют мотивационно-целевую, 

информационно-аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, 

контрольно-регулировочную и оценочно-результативную функции.  

В образовательной организации сформированы коллегиальные органы управления. 

Основной функцией директора ОО является координация усилий всех участников 

образовательного процесса на основе социального партнерства -  с Управляющим советом,  

педагогическим, методическим и административным советами,  общешкольным родительским 

комитетом, органами ученического самоуправления для реализации целей и задач ОО. 

Коллегиальные органы участвуют в формировании внутренней правовой базы ОО. 

Осуществляют согласование действий педагогов, учащихся и их родителей в процессе  

перспективного планирования и прогнозирования результатов, основными формами реализации 

данной деятельности является рассмотрение и согласование планов работы структур, 

аналитических и статистических отчетов. Участвуют в регулировании вопросов материально-

технического оснащения, поощрения высоких результатов учеников и педагогов, обеспечения 

необходимых санитарно-гигиенических условий, принятия мер по обеспечению безопасной и 

комфортной среды.  

В 2021учебном году в деятельности Управляющего совета ОО основными направлениями 

традиционно сохранились следующие: организация участия школьников в мероприятий 

регионального и всероссийского уровней, формирование корпоративной культуры ОУ и создание 

имиджа образовательной организации, обеспечение деятельности всех субъектов по 

формированию сознательной дисциплины, профориентационная деятельность, планирование 

развития материально-технической базы ОО. 

Деятельность Управляющего совета ОО в течение учебного года осуществлена в 

соответствии с планом. 

В 2021 году проведены педагогические советы в соответствии с планом работы ОУ.  

Педагогический совет осуществляет традиционные функции, использование современных 

корпоративных форм организации профессионального взаимодействия, способствует повышению 

профессионализма, педагог, включённый в деятельностные технологии, развивает навыки для 

трансляции, освоенных компетенции в работе с обучающимся, родителями, коллегами. 

В 2021 году в соответствии с планом работы ОО педагоги взаимодействовали в рамках 

следующих педагогических советов:  

Деятельность педагогического совета 

дата  тема форма целевые 

ориентиры 

результат 

в 

нормативные 

сроки 

Педсоветы по допуску ГИА,  переводу уч-ся, завершении 

обучения по уровням ООО, СОО 

нормативные 

документы ОО -

приказы 

август, 2021 Образование 

Иркутской области 

2020: ключевые 

направления 

достижения 

национальных целей 

педагогический 

 дайджест 

определение 

перспективных 

направлений 

деятельности 

МБОУ СОШ № 1 

изменения в планы 

и программы ОО 

(структурных 

подразделений) 

март, 2021  «Профессиональные 

компетенции 

научно-

практическая 

с помощью 

доступных 

включение 

педагогов в 
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педагога.  

Использование 

учебной аналитики 

для улучшения 

преподавания» 

 

конференция данных (ВПР) 

составить 

объективное 

и максимально 

точное описание 

текущей 

ситуации 

сформировать 

банк 

продуктивных 

педагогических 

техник – 

развитие 

универсальных 

учебных 

действий учителя 

 

реализацию 

методических 

мероприятий по 

развитию 

компетенции; 

трансляция 

положительных 

результатов 

педагогической 

практики (по 

устранению 

«типичных 

ошибок 

обучающихся на 

примере ВПР). 

Педагоги ВКК 

выступили 

организаторами: 3 

пленарных 

доклада; 10 

проблемах секций; 

2 мастер-класса. 

 

Методический совет осуществлял функции методического сопровождения педагогов, 

деятельность по изучению и распространению передового педагогического опыта 

Методический совет в течение отчетного периода осуществлял деятельность по созданию 

условий и реализации: ООП СОО (в режиме опережения в рамках муниципальной пилотной 

площадки); АООП ОВЗ НОО в МБОУ СОШ № 1. Деятельность направлена на организацию 

мероприятий; повышение квалификации педагогов, особенности применения педагогических 

технологий, способы достижения планируемых результатов и  инструментов оценки уровня их 

достижения.   

В 2021 учебном году реализуется Программа развития ОО – «Школа жизненных 

перспектив, продвижения и личностного роста» определенные стратегические направления 

деятельности ОО и достижение планируемых результатов обеспечиваются средствами 

координации деятельности всех участников образовательной деятельности и активным 

включением имеющихся в ресурсов ОО и социума. 

Школьные методические объединения учителей предметников (8) осуществляли 

деятельность в соответствии с планом, принимали участие в мероприятиях, обеспечивающих 

достижение планируемых результатов (План работы на основе проблемно-ориентированного 

анализа результатов образовательной деятельности). Организованно участие педагогов в 

мероприятиях по обобщению и презентации положительных результатов профессиональной 

деятельности (муниципальные методические недели), методическое сопровождение участников 

профессиональных конкурсов («Ярмарка педагогических идей», «Учитель года»). 

Профессионализм, высокий уровень коммуникативной культуры, командное взаимодействие 

членов методического совета позволило осуществить направленные на достижение планируемых 

результатов и повышение качества образования. 

Руководителями ШМО накоплен опыт организации работы профессионального 

сообщества, они пользуются авторитетом, что позволяет достигать результатов в едином целевом 

поле. 

Опыт работы МБОУ СОШ № 1, внесённый в региональный реестр лучших педагогических 

и управленческих практик, в 2019 году начал работу на муниципальном уровне 

«Территориального ресурсного центра – Методический навигатор педагога». 
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  Вывод: в образовательной организации осуществляется плановый и системный подход к 

организации управления и взаимодействия всех структур, что обеспечивает стабильно высокие 

результаты деятельности, положительный имидж учреждения в городе. (Итоги независимого 

анкетирования участников образовательных отношений в 2021 году, стабильный рост 

обучающихся в условиях конкурентного поля в сфере образования города Тулуна, признание 

результатов деятельности по оценкам жюри – экспертов всероссийских и региональных 

конкурсов). 

2021 

 Всероссийский конкурс «Читаем Альберта Лиханова» - 2 класс, Татаринова  Валентина, лауреат 

 Региональный конкурс детского рисунка «День Победы глазами наших детей» - призеры, 4 класс 

 Областной конкурс художественного творчества «Они сражались за Родину» - призеры, 1 класс. 

 Региональный конкурс социальной рекламы, направленной на формирование в обществе 

неприятия всех форм коррупции, благодарность коллективу учащихся и педагогов 

 Муниципальный конкурс «Лучший наркопост «Здоровье- 2021» - 3 место, 10 класс 

 Городской конкурс «Календарь безопасности» - призеры, 2 класс 

 Муниципальный проект «Стеклобитва» - призеры, 5-6 класс. 

 Городской турнир по баскетболу «Оранжевый мяч», соревнования по плаванию «Байкал – 

жемчужина мира» - победители, 5-11 классы 

 Межмуниципальный фестиваль танца «Золотые россыпи талантов» - призеры, 2 класс 

Достижения педагогов – всероссийский и региональный уровень  

 Региональный конкурс на предоставление субсидий из областного бюджета, для оснащения 

учебных кабинетов – ПОБЕДИТЕЛИ (2 млн 300 тысяч рублей) 

2. Федеральный уровень - Конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности (РФ) Тырина Светлана Юрьевна, учитель химии -  победитель. 

 Всероссийский Конкурс «Урок местного самоуправления» среди образовательных организаций 

Российской Федерации, Иваненко Елена Валерьевна, учитель обществознания - призер 

 Региональный заочный   конкурс профессиональный мастерства «Мой лучший урок», «Моё 

лучшее внеурочное занятие» для учителей и преподавателей математики общеобразовательных 

организаций и организаций среднего профессионального образования Иркутской области - Валько 

Оксана Владимировна, учитель математики 

 Региональный конкурс методических разработок метапредметного занятия «Использование 

метапредметных технологий как механизм повышения качества преподаваемых предметов» для 

педагогов НОО (в рамках деятельности СПС «Начальная школа» ППО Иркутской области) - 

Ефимова Оксана Викторовна, учитель начальных классов 

2. Оценка образовательной деятельности МБОУ СОШ № 1 
2.1.3. Сравнительный анализ состояния качества результатов обучения учащихся в школе на 

уровнях образования – НОО, ООО, СОО, за 2020–2021 учебный год, 1 полугодие 2021-2022 

учебного года по классам и параллелям позволяет проследить развитие результатов и выявить 

определённые проблемы: 

1. по количеству учащихся по годам – 

Таблица 1. 
Учебный год Уровень общего 

образования 

На начало 

года 

На конец 

года 

Тенденции по 

движению 

Количество 

классов-

комплектов 

Средняя 

наполняемость 

классов 

1 полугодие 

2019-2020 

начальное 517 483 -34 20 24,2 

основное 615 567 -48 23 24,7 

среднее 118 115 -3 4 28,75 

всего 1250 1165 -85 47 24,8 

1 полугодие 

2020-2021 

начальное 471 471 0 20 23,6 

основное 550 555 5 23 24,1 

среднее 116 116 -0 4 29 

всего 1137* 1142 5 47 24,3 

1 полугодие 

2021-2022 

начальное 497 499 2 20 25 

основное 560 565 5 24 23,5 
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среднее 108 106 -2 4 26,5 

всего 1163* 1170 7 48 24,4 
*на 20.09.2021г. 

Вывод: данные свидетельствует об изменении тенденций, сложившихся в течение предыдущих 

пяти лет:  

 о незначительном движении (выбытии из школы) учащихся, положительных тенденциях на 

уровнях НОО, ООО; 

 о стабильной средней наполняемости учащихся в классах - 24,4; 

 на уровнях начального и основного общего образования количество классов составляло 

пять классов в параллелях 1-8-х классов;  

 на уровне среднего общего образования – в текущем учебном году стабильное 

комплектование четырёх классов при средней наполняемости 26. 

По результатам обходов части закреплённых участков (в рамках мероприятий по всеобучу), а 

также в ходе приёма документов установлено, что в новом учебном году предполагается принять 

до 100 человек и открыть четыре класса в параллели первых. Планируется укомплектовать 2 

класса в параллели 10-х (т.к. из выпускников 9-х классов текущего года, 94 человека, 50% 

изъявили желание продолжить обучение в 10 классе школы).  

2. по обученности учащихся школы- 
 

 
 

      Данные свидетельствуют:  

 о стабильной успеваемости в школе на всех уровнях, 

 о снижении качества обученности учащихся на уровне ООО (-4,2%); о повышении качества 

обученности в текущем учебном году на уровнях НОО и СОО в пределах 1-3%; 

 о снижении количества учащихся, успевающих на «5» в целом по школе, с 8,8% до 8,2%, 

 о стабильном количестве учащихся, успевающих только на «5», на уровне 8,8%. 

Прогнозируемый результат по качеству обученности обеспечен в начальной школе (прогноз – 

61,6%, фактически – 61,6%). Вместе с тем прогнозируемый результат по качеству обученности не 

обеспечен в средней школе (прогноз – 54,3%, фактически - 52,8%) и в основной школе (прогноз – 

43,7%, фактически - 38,9%). Следует учесть изменение контингента учащихся: 11 классы 

показывают недостаточный уровень качества обученности (учащиеся не проходили ГИА-9 и 

отсутствовал отбор при приёме в 10 класс), в 10 класс в текущем году поступили учащиеся, 

имеющие более высокий  средний балл аттестата за курс основной школы; произошло повышение 

качества обученности на 3,7% (в сравнении с предыдущим годом). Муниципальное задание 

выполнено на уровне НОО; на уровнях ООО и СОО заданные параметры достигнуты с учётом 

допустимых отклонений.  

Тем не менее высокий показатель качества обученности (около 50%) в целом по школе 

обусловлен: 

1) повышением уровня обученности в анализируемом периоде в параллелях 2, 6, 8, 10-х 

классов;  

55,5 49,8

100

49,6

100

48,4

0

50

100

150

успеваемость качество обученности

Обученность учащихся в целом по школе, %

2018-2019 1 полугодие 2019-2020 учебного года

1 полугодие 2020-2021 уч. г. 1 полугодие 2021-2022 учебного года
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2) высоким качеством обученности в параллели 4-х классов в течение трёх последних лет, а 

также во 2бвд, 3абд, 4в, 5б, 6аб, 7в, 8д, 10б классах (50% и выше); во 2а, 3г, 10а классах - выше 

60%; во 2 вг, 3в, 4абд классах – выше 70%; во 2г, 5в классах – выше 80%.   

3. по обученности учащихся по уровням общего образования - 

Таблица 2. 
Учебный год Качество обученности в % по уровням общего образования 

НОО ООО СОО 

2018-2019 63 46,4 74,4 

2019-2020 67,4 47,1 75,7 

2020-2021 65,1 47,4 65,2 

1 полугодие 2021-2022 61,6 38,9 52,8 

прогноз по 2021-2022 учебному году 61,6 43,7 54,3 

 

Вывод: обеспечивается полная успеваемость всех учащихся. Показатели качества обученности в 

начальной школе варьируются (в пределах 1-2 %) и в анализируемом периоде снизились на 2,3%; 

в основной школе повысились (на 0,3%); на уровне среднего образования значительно снизились 

(на 10,5%); 104 учащихся, прошедших аттестацию по итогам года, - 10,5% (-0,9% к уровню 2019-

2020 учебного года) закончили учебный год только на «5»; 445 человек (44,9%, -0,9% к уровню 

прошлого учебного года) – на «4» и «5» (в условиях отсутствия продолжительного 

дистанционного обучения). Высокие показатели в течение последних пяти лет (54-57%) по 

качеству обученности учащихся в школе объясняются высоким уровнем обученности учащихся во 

2авгд, 3абвгд, 4абвг, 5авг, 6бвг, 7абд, 8в, 9г, 10аб, 11аб классах.  

4. по доступности обучения (в соответствии с законодательством РФ, в частности в МБОУ 

СОШ № 1, реализуется за счет предоставления учащимся индивидуального плана обучения, 

реализации адаптированных программ). Обучались по индивидуальным учебным планам на дому 

8 человек (из них 3 обучающиеся с ОВЗ); по итогам учебного года успевают все. Для учащихся с 

ОВЗ подготовлены индивидуальные учебные планы для реализации АООП НОО (ФГОС ОВЗ) для 

учащихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (обучение на дому) – 2 

человека, с ЗПР (на условиях инклюзии) – 2 человека, с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - 3 человека, (1 - на дому). 

Из 15 детей-инвалидов 12 детей-инвалидов обучаются очно в школе, посещают 

индивидуально-групповые занятия. В школе сохраняется контингент обучающихся, отсева нет.  

Вывод: обучение в школе доступно для различных категорий обучающихся; повышение 

качества обученности в целом по школе объясняется повышением результатов на всех уровнях 

образования.  

Вместе с тем в школе сохраняются возможности для роста качества обученности за счёт 

группы «резерва» (учащиеся, имеющие одну отметку «3»): в качестве положительного фактора 

для повышения качества обученности следует отметить наличие 5-6% обучающих, потенциальных 

«хорошистов»:  

 

Таблица 3. 
Учебный год % учащихся, имеющих одну отметку «3» 

2018-2019 5,6 

2019-2020 7,1 

2020-2021 5 
1 полугодие 2021-2022 5,7 

 

Следует отметить, что данный показатель варьируется по периодам обучения от 1 до 2%. 

5. по обученности учащихся в профильных классах по модели мультипрофильного 

обучения (с 2018-2019 учебного года осуществляется обучение на углублённом уровне по 

русскому языку, математике, физике, биологии, химии, английскому языку, информатике; 
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результаты определения этих учащихся представлены в 2021 году - в блоке «Востребованность 

выпускников»).  

6. по посещаемости учебных занятий - в целом по школе количество пропусков уроков по 

неуважительной причине незначительное: были приняты все меры по возвращению ряда учащихся 

в школу. Количество пропусков занятий на одного ученика в 2020-2021 учебном году 

уменьшилось на 1,6 урока, этому способствовало то, что уменьшилось количество прогулов 

уроков на 0,2. Пропуски уроков по болезни на одного ученика увеличились на 0,5 урока (в 

условиях пандемии).  

Таблица 4. 
Параметры посещаемости 

(в расчёте на 1 ученика) 

Учебный год 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 Ожидаемый результат 

Количество пропусков уроков  58,5 46,2 44,6 положительная динамика 

– снижение  

Количество пропусков уроков по 

болезни  

33,2 24,6 25,1 положительная динамика 

– снижение 

Количество прогулов уроков  0,7 0,7 0,5 положительная динамика 

– снижение 

 

Вывод: МБОУ СОШ № 1 в 2020-2021 учебном году, в 1 полугодии 2021-2022 учебного года (с 

учётом допустимых отклонений) обеспечила выполнение муниципального задания по 

показателям: «Качество обучения» (в целом по школе и на уровнях начального, основного и 

среднего ОО), «Сохранность контингента (без учёта миграции)» - на 100% (с учётом выбытия 1 

учащегося 10 класса в ССУЗ); «Объём муниципальной услуги (согласно показателям 

комплектования)» - на начало учебного года – 1163, на конец – 1170 человек; «Наполняемость 

классов» (при задании 25 человек фактически 24,4).   

2.1.4. Итоги преподавания предметов, курсов (данные, полученные при проведении 

внутренней оценки качества образования – ВСОКО) 

Все запланированные административные срезы (в рамках внутришкольной системы оценки 

качества образования) проведены, полученные данные сгруппированы в таблицы, 

проанализированы (примечание: контрольные (проверочные, др.) работы, мониторинговые 

исследования были оптимальны по количеству и срокам проведения и не привели к перегрузке 

плана контроля внутри школы).  

Проведены контролирующие и подготовительные (к ГИА) мероприятия по внешним (ИРО) 

материалам: в 11-х классах – технологический мониторинг (по математике); итоговое сочинение; в 

9-х классах –мониторинг (по математике и русскому языку), итоговое собеседование.  

Результаты мониторинга по математике, 11 класс (технологический мониторинг, 

«пробный экзамен», профильный (углублённый) уровень) - уровень выполнения (к прошлому уч. 

г.) снизился на 4,4% (не сдали 4 человека), средний балл по математике в школе – 9,2 - выше 

показателя прошлого года на 0,1 балла.  Наибольший средний балл набрала Ивашко А. (16; или 

50% от максимального первичного балла).  

Сравнительный анализ результатов мониторинга по годам свидетельствует об отсутствии 

динамики показателей. Вместе с тем наблюдается увеличение соотношения среднего балла к 

максимальному (к уровню прошлого года). 

Таблица 5. 
учебный год участников 

выполняло 

выполнили не выполнили % 

выполнения 

средний максим средний 

балл 

ЕГЭ 

подтвердили на 

ГИА освоение 

ООП СОО, % 

2015-2016 50 41 9 82 7,6 32 57(проф) 100 (базов) 

97,7 (проф) 

2016-2017 64 42 22 65,6 6,65 32 60(проф) 100 (базов, проф) 

2017-2018 53 44 9 83 7,85 32 55 

(проф) 

100 (базов, проф) 

2018-2019 

65 43 22 66,2 6,8 

32 58 

(проф) 

100 (базов, проф) 
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2019-2020 

53 53 2 96,2 9,3 (45,4) 

32 46 

(проф) 

Не сдавали 

2020-2021 

60 55 5 91,7 10,3 (46,4) 

20/32 46 

(проф) 

ГВЭ -100 

95,6 (проф) 

Вывод: следует отметить, что после коррекционной работы результаты в ходе ГИА 

повысились по среднему тестовому баллу по математике (с 46 до 49 баллов). 

По результатам проведения апробации итогового сочинения, проведения итогового 

сочинения в 11-х классах следует отметить, что первоначально с написанием сочинения 

(апробация на уровне ОО) не справились 16 учащихся, количество учащихся текущего учебного 

года, выполнивших в первый срок ИС, повысилось до 100%.  

Результаты мониторинга (пробного экзамена) в 9-х классах. В мониторинге по математике 

приняли участие 90 человек в формате ОГЭ и 2 человека в формате ГВЭ (96,8 % от общего 

количества обучающихся 9-х классов, заявленных на участие в мониторинге). Не преодолели 

минимальный порог тестовых баллов 13 человек – 14,1% (по Иркутской области - 30,6%, по г. 

Тулун – 28,6%); в прошлом учебном году было 41 уч., 36,6%; динамика результатов 

положительная. 85,9% обучающихся показали средний первичный балл, достаточный для 

получения удовлетворительной отметки за всю работу (в 2019-2020 учебном году - 63,4%).   

Средний первичный балл – 13,68 (по Иркутской области – 10,9; по г. Тулун - 11,5; в прошлом 

учебном году по ОО – 10,57 баллов). Максимальное количество баллов набрал Козик Ю. (22 

балла).  

Результаты мониторинга по математике (в сравнении с результатами по Иркутской области)  

Таблица 6. 
Учебный год % участников мониторинга, не 

преодолевших минимальный порог, от 

общего числа участников 

мониторинга по школе 

% участников мониторинга, не 

преодолевших минимальный порог, от 

общего числа участников мониторинга по 

Иркутской области 

макс. балл 

2016-2017 23,7 32,8 32 

2017-2018 10,3 25,7 32 

2018-2019 13,2 26,9 32 

2019-2020 36,6 31,9 32 

2020-2021 14,1 30,6 31 

Результаты мониторинга по математике (таблица 7) –  
учащихся в 

классах 

выполнял

о 

5 4 3 2 % 

выполнения 

% 

качества 

средний 

балл 

макс. 

балл 

2020-2021 учебный год 

92+2(ГВЭ) 90+2 1 

4

2 

36 (из них 2 

ГВЭ) 

1

3 85,9 46,7 13,68 31 

 

Результаты мониторинга по математике (ОГЭ и ГВЭ) в сравнении с ГИА по математике –  

Таблица 8. 
Модуль преодолели 

минимальный порог, 

чел. 

не преодолели 

минимальный порог, 

чел. 

средний 

первичный балл, 

школа  

средний 

первичный балл, 

город 

Мониторинг, март 

Математика 78 14 13,68 11,5 

Геометрия 87 5   

ОГЭ и ГВЭ -2021 

Математика 82+2(ГВЭ) 14 12,6 (6-ГВЭ) 9,9 

Вывод: после мониторинга была проведена коррекционная работа с учащимися по 

отработке заданий, представлявших наибольшие трудности (по отработке вычислительных 

навыков, свойств степени квадратного корня, решения уравнений, неравенств, формул 

сокращённого умножения, свойств прямоугольника, формул прогрессии, свойств касательной, 

теории вероятности). Результат по успеваемости ГИА остался на уровне мониторинга. 

Мониторинг качества обученности в 9-х классах по русскому языку (в 2018-2019 учебном 

году не проводился): 
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Таблица 9. 
учащихся в классах выполняло 5 4 3 2 % выполнения % качества средний балл макс. балл 

2015-2016 учебный год 

100 100 11 40 41 8 92,0 51,0 24,2 39 

2016-2017 учебный год 

100 100 8 44 36 12 88,0 52,0 23,9 39 

2017-2018 учебный год 

99 98 19 47 26 4 95,9 67,3 25,7 39 

2019-2020 учебный год 

115 111 0 19 60 33 70,5 17,0 16,47 33 

2020-2021 учебный год 

95 92 6 14 47 25 72,8 21,7 18,55 33 

Вывод: результаты мониторинга в 9-х классах по уровню выполнения (в течение пяти лет) 

допустимые, но прогнозируемого показателя не достигли (следует отметить, что тенденции по 

всем анализируемым показателям в текущем учебном году положительные).  

Результаты итогового собеседования по русскому языку (апробация) свидетельствуют о 

недостатках чтения у 21 обучающегося (из 95 принявших участие) – 22,8%. Последующие 

результаты ИС в 9-х классах следующие: 

Таблица  10. 
Класс Кол-во 

учащихся 

Выполняли Средний 

балл  

Макс 

балл 

Результат участия Учитель 

зачёт незачёт 

апробация 2020 г 

9-е 94 92 12,4 21 71 21 . 

февраль 2021 г 

9-е 95 95 15,4 21 91 4  

март 2021 г 

9-е 4 4 11,25 21 4 0 . 

Вывод: выполнение ИСб стало возможным после повторного участия 4 учащихся. 

Всероссийские проверочные работы.  

Объективность проведения ВПР обеспечивалась благодаря: 

1. присутствие представителя Управления образования, наблюдателей в дни проведения 

ВПР; 

2. привлечение в качестве организаторов педагогов, не работающих в данном классе; 

3. проверка работ по стандартизированным критериям школьными комиссиями.  

Результаты выполнения ВПР на уровне ООО в 5-8-х классах:  

- русский язык   * -   по программам предыдущего класса    

Таблица 11. 

                                                                                                       

класс 

в 

классе 
выполняло 

% выполнения % качества средняя отметка 
максим балл средний тест балл 

  

  

(осень, 2020 г. *) 

8-е (7) 92 86 66,3 22,1 2,9  23,7   

(весна, 2021 г.) 

8-е  92 90 92,2 55,6 3,5  33,5  

(осень, 2020 г.*) 

7-е (6) 115 108 60,2 25,0 2,9  26,1   

(весна, 2021 г.) 

7-е  113 110 58,2 8,2 2,7  19,4  

(осень, 2020 г.*) 

6-е (5) 131 125 68,8 39,2 3,2  23,3   

(весна, 2021 г.) 
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6-е 125 122 73,0 35,2 3,2  26,5  

(осень, 2020 г.*) 

5-е (4) 120 115 86,1 52,2 3,5   14  

(весна, 2021 г.) 

5-е 118 115 80,0 42,6 3,3   25,1  

 

Вывод: при сравнении результатов (осень-весна) следует отметить, что в 8-х, 6-х классах 

наблюдается повышение; в 7-х классах результаты недостаточные по успеваемости со снижением 

качества обученности; в 5-х классах также с отрицательной динамикой (что можно объяснить 

особенностями адаптации учащихся). Учащиеся 7бвг классов демонстрируют критический 

уровень выполнения работы и низкое качество обученности. Результаты по уровню выполнения и 

качеству обученности в 8абвг, 6бг, 5д классах имеют положительную динамику. 

Результаты в сравнении с городом, ИО, РФ (таблица 12): 
Русский язык Выполняли, уч Успеваемость, % Качество, % 

5 класс 

школа 113 81,4 42,3 

город 521 69,9 35,9 

ИО  74,8 35,9 

РФ  86,4 47,3 

6  класс 

школа 122 73 35,3 

город 550 70 29,6 

ИО  72,1 39,5 

РФ  83,5 43,2 

7 класс 

школа 110 58,2 8,2 

город 508 55,3 20,7 

ИО  69,2 28,5 

РФ  83 38,5 

8 класс 

школа 90 92,2 54,4 

город 494 57,9 32,2 

ИО  65,6 34,7 

РФ  80,3 43,6 

 

 

-математика (таблица 13): 

класс 

в классе 

 
выполняло 

% выполнения 

 % качества средняя отметка 
максим балл средний тест балл  

(осень, 2020 г.*) 

8-е (7) 92 86 87,2 37,2 3,3  10,3   

(весна, 2021 г.) 

8-е  93 91 75,8 7,7 10,3  2,8   

(осень, 2020 г.*) 

7-е (6) 115 110 92,7 41,8 3,4  8,4   

(весна, 2021 г.) 

7-е  113 112 84,8 33,0 9,6   3,3   

(осень, 2020 г.*) 

6-е (5) 129 122 79,5 47,5 3,4  12,5  

(весна, 2021 г.) 

6-е 126 124 81,5 32,3 7,54   3,2   

(осень, 2020 г.*) 
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5-е (4) 118 116 88,8 65,5 12,5  3,7   

(весна, 2021 г.) 

5-е 118 113 78,8 42,5 8,3  3,3   

Вывод: при сравнении результатов (осень-весна) следует отметить, что в 6-х классах 

наблюдается повышение; в 8-х, 7-х классах результаты недостаточные по успеваемости со 

снижением качества обученности; в 5-х классах также с отрицательной динамикой (что можно 

объяснить особенностями адаптации учащихся). Учащиеся 8бг, 7г классов демонстрируют 0% 

качества обученности. Результаты по уровню выполнения и качеству обученности в 7ав, 5г 

классах прогнозируемые с положительной динамикой. 

Результаты в сравнении с городом, ИО, РФ (таблица 14): 
Математика Выполняли, уч Успеваемость, % Качество, % 

5 класс 

школа 113 77 31,8 

город 519 77 34,6 

ИО  78,3 42,8 

РФ  87,6 51,1 

6  класс 

школа 124 80,7 32,3 

город 567 70 23,3 

ИО  75,6 29 

РФ  86,1 38 

7 класс 

школа 112 84,8 33 

город 502 74,1 27,9 

ИО  79,3 29,8 

РФ  88 38 

8 класс 

школа 91 75,8 7,7 

город 490 75,3 12,9 

ИО  78,5 20,8 

РФ  87,7 30,4 

 

-биология (таблица 15): 

 

класс 
в классе выполняло 

% 

выполнения % качества средняя отметка 
максим балл средний тест балл 

 

(осень, 2020 г.*) 

8-е (7) 93 86 68,6 10,5 2,8  11,1  

(весна, 2021 г.) 

8а 25 22 100,0 68,2 3,8 36 22,6  

(осень, 2020 г.*) 

7-е (6) 115 114 74,6 17,5 2,9 

 

13,6  

(весна, 2021 г.) 

7-е  113 113 94,7 63,7 3,8  23,6  

(осень, 2020 г.*) 

6-е (5) 129 119 73,9 17,6 2,9  13,5  

(весна, 2021 г.) 

6-е 48 44 90,9 56,8 3,5  17  

(весна, 2021 г.) 

5-е 119 117 76,9 18,8 3,0  13,6  

Вывод: в 7-х, 6-х классах наблюдается повышение. Учащиеся 5бвгд классов демонстрируют 

низкое качество обученности. Результаты по уровню выполнения и качеству обученности в 8а, 

7абвгд, 6бг классах имеют положительную динамику. 



Отчет о самообследовании МБОУ СОШ № 1 города Тулуна Иркутской области -2021 год 

15 

 

Результаты в сравнении с городом, ИО, РФ (таблица 16): 
Биология Выполняли, уч Успеваемость, % Качество, % 

5 класс 

школа 117 76,9 18,8 

город 474 73,8 22,8 

ИО  83 36,6 

РФ  91,5 50,7 

6  класс 

школа 44 90,9 56,8 

город 292 71,9 24 

ИО  81,5 33,9 

РФ  90,1 46 

7 класс 

школа 113 94,7 63,7 

город 189 90 55 

ИО  81,5 35,5 

РФ  90,9 45,7 

8 класс 

школа 22 100 68,2 

город 157 78,4 38,2 

ИО  87,2 43,1 

РФ  92,6 50,1 

 

-история (таблица 17): 

клас

с 

в 

классе 

 

выполнял

о 

% 

выполнения 

 

% 

качества 

средняя 

отметка 

максим 

балл 

средний тест 

балл 

учител

ь 

  

  

(осень, 2020 г.*) 

8-е (7) 92 84 90,5 46,4 3,5  12,1  

(весна, 2021 г.) 

8-е 44 43 97,7 90,7 4,3  10,2  

(осень, 2020 г.*) 

7-е (6) 115 111 79,3 45,0 3,3 

 

8,5  

(весна, 2021 г.) 

7-е  113 111 85,6 43,2 3,3  10,5  

(осень, 2020 г.*) 

6-е (5) 129 123 91,1 56,1 3,6  7,8  

(весна, 2021 г.) 

6-е 74 72 87,5 44,4 3,5  9,8  

(весна, 2021 г.) 

5-е 119 118 86,4 38,1 3,3  6,3  

 

Вывод: результаты по уровню выполнения и качеству обученности оптимальные в 8г классе, 

высокие в 8б, 7аб, 5ав, 6а классах; с критическим показателем качества обученности в 5д классе. 

При сравнении результатов (осень-весна) следует отметить, что в 8-х классах наблюдается 

повышение. 

Результаты в сравнении с городом, ИО, РФ (таблица 18): 
История Выполняли, уч Успеваемость, % Качество, % 

5 класс 

школа 118 86,4 38,1 

город 440 83 34,5 

ИО  86,7 43,7 

РФ  93 55 
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6  класс 

школа 72 87,5 44,5 

город 321 76 28 

ИО  80,1 33,0 

РФ  90,2 46,3 

7 класс 

школа 111 84,7 43,2 

город 502 80,7 39,6 

ИО  80,8 34,5 

РФ  89,5 45,3 

8 класс 

школа 43 97,7 90,7 

город 201 79,1 46,3 

ИО  86,9 46,3 

РФ  92 54,2 

 

- география (таблица 19): 

 

класс 

в 

классе 

 

выполняло 

% 

выполнения 

 

% 

качества 

средняя 

отметка 

максим 

балл 

средний тест 

балл 
учитель 

(осень, 2020 г.*) 

8-е (7) 92 83 92,8 41,0 3,5 37 18,8  

(весна, 2021 г.) 

8в 23 23 87,0 34,8 3,3 40 21,4  

(осень, 2020 г.*) 

7-е (6) 85 83 85,5 44,6 3,4 37 20,3  

(весна, 2021 г.) 

7-е  113 112 85,7 33,9 3,3 37 20,0  

(весна, 2021 г.) 

6-е 77 73 94,5 46,6 3,5  20,4  

Вывод: результаты по уровню выполнения и качеству обученности оптимальные в 7д, 6в классах; 

с критическим показателем качества обученности в 7г классе, с 0% качества обученности в 5д 

классе. 

Результаты в сравнении с городом, ИО, РФ (таблица 20): 
География Выполняли, уч Успеваемость, % Качество, % 

6  класс 

школа 73 94,5 46,6 

город 273 90,8 33,7 

ИО  93,1 44,0 

РФ  95,8 53 

7 класс 

школа 112 85,7 34 

город 501 72,3 19,6 

ИО  80,3 21 

РФ  89,6 34,4 

8 класс 

школа 23 87 34,8 

город 172 72,1 11 

ИО  83,6 23,6 

РФ  90,7 35,7 

 

-обществознание (таблица 21): 

класс 

в классе 

 
выполняло 

% выполнения 

 % качества средняя отметка 
максим балл средний тест балл 
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(осень, 2020 г.*) 

8-е (7) 94 85 69,4 18,8 2,9 23 10,8  

(весна, 2021 г.) 

8а 25 24 87,5 37,5 3,2 25 15,1  

(осень, 2020 г.*) 

7-е (6) 115 106 78,3 37,7 3,2 23 12,0  

(весна, 2021 г.) 

7-е  113 112 74,1 28,6 3,0  11,7  

(весна, 2021 г.) 

6-е 51 48 91,7 60,4 3,6  14,9  

Вывод: при сравнении результатов (осень-весна) следует отметить, что в 8б,7в классах 

наблюдается повышение; в 7абгд классах результаты недостаточные по успеваемости со 

снижением качества обученности. Результаты по уровню выполнения и качеству обученности в 

6ав классах высокие.  

Результаты в сравнении с городом, ИО, РФ (таблица 22): 
Обществознание Выполняли, уч Успеваемость, % Качество, % 

6  класс 

школа 49 91,8 59,2 

город 237 79,8 34,2 

ИО  84 39,1 

РФ  91,5 50,6 

7 класс 

школа 112 74,1 27,7 

город 487 75,6 30,2 

ИО  79,5 29,9 

РФ  89,1 43,4 

8 класс 

школа 24 91,7 37,5 

город 111 58,6 16,2 

ИО  74,6 28,3 

РФ  86,1 39,5 

 

-иностранные языки (таблица 22): 

класс в классе выполняло % выполнения % качества средняя отметка максим балл средний тест балл 
 

- английский язык (осень, 2020 г.*) 

8-е (7) 62 59 42,4 1,7 2,4 30 9,1  

- немецкий язык (осень, 2020 г.*) 

8-е (7) 31 28 53,6 0,0 2,5 30 9,7   

- английский язык (весна, 2020 г.) 

7-е 108 104 53,8 19,2 2,8  12,1  

- немецкий язык (весна, 2020 г.) 

7г 5 5 20,0 0,0 2,2 30 10,2  

Вывод: английский язык - результаты по уровню выполнения и качеству обученности высокие в 

7д классе; результаты по уровню выполнения и качеству обученности низкие во всех других 

группах; по немецкому языку недопустимые. 

Результаты в сравнении с городом, ИО, РФ (таблица 23): 
 Выполняли, уч Успеваемость, % Качество, % 

Английский язык, 7 класс 

школа 104 53,9 19,2 

город 469 48,6 13,7 

ИО  59,9 20,5 

РФ  78,7 34,5 
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немецкий язык, 7 класс 

школа 5 20 0 

город 18 61 22,2 

ИО  59,7 18,9 

РФ  81 32,4 

 

-физика (таблица 24): 

класс 

в классе 

 
выполняло 

% выполнения 

 % качества средняя отметка 
максим балл средний тест балл 

 

(осень, 2020 г.*) 

8-е 93 88 84,1 22,7 3,1 18 5,9   

(весна, 2021 г.) 

8-е 44 43 67,4 18,6 2,9  5,3  

(весна, 2021 г.) 

7-е 113 110 82,7 50,0 3,5 18 7,2  

Вывод: результаты по уровню выполнения и качеству обученности хорошие в 7абд классах; 

допустимые в 7вг классах, с критическим показателями и отрицательной динамикой в 8б классе. 

Результаты в сравнении с городом, ИО, РФ (таблица 25): 
Физика Выполняли, уч Успеваемость, % Качество, % 

7 класс 

школа 110 82,7 49,1 

город 494 57,3 22,1 

ИО  76,3 30 

РФ  87,4 40,1 

8 класс 

школа 43 67,4 18,6 

город 150 48,7 14,7 

ИО  75,3 29,4 

РФ  87 39 

 

- химия (таблица 26): 

класс в классе выполняло % выполнения % качества средняя отметка максим балл средний тест балл 
 

(осень, 2020 г.*) 

9-е 93 89 95,5 67,4 3,9 36 20,9   

(весна, 2021 г.) 

8в 24 22 100,0 68,2 3,9 36 21,5  

Вывод: результаты по уровню выполнения и качеству обученности оптимальные в 8в классе. 

Результаты в сравнении с городом, ИО, РФ (таблица 27): 
Химия Выполняли, уч Успеваемость, % Качество, % 

8 класс 

школа 22 100 68,2 

город 166 94 57,8 

ИО  91,1 55,5 

РФ  94 58,8 

 

По результатам ВПР подготовлен план мероприятий по улучшению подготовленности 

учащихся к ВПР и предложения о необходимости поддержать на уровне анализируемого учебного 

года организацию и порядок проведения ВПР, обеспечение объективных результатов. После 

опубликования аналитики результатов ВПР проведён детальный анализ выполнения заданий, 

достижения планируемых результатов, индивидуальных результатов учащихся; на основе 

сгруппированных, типичных ошибок подготовлены индивидуальные тренировочные задания для 

учащихся; актуализирована параллель 8-х классов, предметы: русский язык, иностранные языки; 

параллель 9-х классов, предметы: математика, физика (качество обученности). Результаты ВПР 



Отчет о самообследовании МБОУ СОШ № 1 города Тулуна Иркутской области -2021 год 

19 

 

использованы для работы над повышением уровня квалификации педагогов; внесены изменения в 

рабочие программы учебных предметов, курсов УП, курсов по внеурочной деятельности; 

подготовлены рекомендации учителям по предметам по внесению изменений в план урока (при 

выборе технологий, форм и средств обучения, направленных на повышение эффективности 

образовательной деятельности).  

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений - 

важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы 

учителя или школы, поэтому при анализе индивидуальных достижений учащихся, выполнявших 

проверочные работы в начале 5-го класса, промежуточные – в 7 классе, и в конце 9-го класса 

(сравнительный анализ осуществляется на основе результатов выполнения работ по УУД по 

периодам: 5 класс – 7 класс – 9 класс), выявлено, что результаты повысились (к уровню 5 класса) в 

среднем в 2,3 раза: 

Таблица  28. 
класс % выполнения, 5 класс % выполнения, 7 класс % выполнения, 9 класс 

5а-7а-9а 27,9 64 59,0 

5б-7б-9б 12 60,1 34,0 

5в-7в-9в 26,2 62,3 52,0 

5г-7г-9г 21,3 62,6 54,2 

всего 22 62,0 50,0 

Показатели индекса качества (среднее качество) по учебным предметам: 

- на уровне ООО:  

 

Таблица  29. 
предмет качество   обученности в % по учебным годам 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Индекс качества  79,6 79,5 77,6 

- на уровне среднего общего образования:  

Таблица  30. 
предмет качество обученности в % по учебным годам 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Индекс качества  93,2 94,5 90 

Вывод: на уровне основного общего образования наблюдается снижение качества 

обученности по ряду предметов (о чём свидетельствует общий индекс качества), нестабильные 

результаты прослеживаются по 8 предметам (количество предметов с нестабильными 

результатами в прошлом учебном году - 5); на уровне среднего общего образования наблюдается 

снижение индекса качества – на 4,5%, нестабильные результаты прослеживаются по 6 предметам.  

Продолжена работа по оптимизации внутреннего контроля в рамках промежуточной 

аттестации: изменяются материалы контрольных работ, время и продолжительность выполнения 

контрольных заданий, сроки сдачи заданий на проверку; подготовлены Рекомендации по 

проведению контрольных работ (и других контролирующих видов работ, далее – работы / 

оценочные процедуры - ОП) в МБОУ СОШ № 1 (проведение работы по каждому учебному 

предмету в одной параллели классов не чаще 1 раза в 2,5 недели с учётом объёма учебного 

времени, затрачиваемого на проведение ОП; по количеству работ в день; исключение случаев 

«натаскивания» (посредством проведения многократных тренировочных работ) перед 

проведением ОП, при этом замещая полноценное усвоение учебного материала; при проведении 

работ учёт всего цикла управления образовательной деятельностью: от планирования ОП, её 

организации до проведения и оценивания, оперативного анализа и коррекции (с последующим 

повторением и закреплением учебного материала). 

2.1.5. Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х 

классов 

На уровне основного общего образования государственную итоговую аттестацию прошли 

96 человек (с учётом дополнительного периода, в сентябре) из 96 допущенных), 100%. Итоговый 

показатель по качеству обученности после сдачи экзаменов выше итогов учебного года на 1% – 
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44,8%; 94 обучающихся сдавали экзамены в форме ОГЭ, 2 – в форме ГВЭ. 7 учащихся получили 

аттестат с отличием.                                                                                       

Сравнивая результаты с показателями по Иркутской области (основные сроки, май), следует 

отметить, что по математике по среднему баллу (областной показатель – 12,1, по школе – 12,1), по 

качеству обученности (по области – 32%, по школе – 36,2%) данные по школе на уровне и выше 

средних по Иркутской области; по уровню выполнения (областной показатель) – 77,7%, по школе 

– 85,1/100%) выше на 7,4%; по русскому языку - по уровню выполнения (областной показатель)  – 

93,5% выше школьного – 92,6/100%; по среднему баллу областной показатель – 23,4 выше 

среднего по школе –  23, по качеству обученности  (по области – 48,9%, ниже среднего по школе – 

51,1%). Средняя отметка по математике (3,2) на уровне средней по Иркутской области (3,2), по 

русскому языку – 3,6 (в школе) и 3,6 (по Иркутской области).  

6 учащихся по математике, 5 - по русскому языку получили положительные оценки на 

повторном экзамене (в сентябре).   

В 2020-2021 учебном году учащиеся не сдавали экзамены по предметам по выбору, учащиеся 

выполняли контрольную работу по одному предмету. 

 Таблица 31. 

Результаты контрольной работы, май 2021 г. 

 количество уч-

ся 

успеваемость,% качество, 

% 

средняя 

отметка 

 

средний 

тест балл 

 

максим 

балл 

 

Дубовик Н.О., физика  2 100 50 3,5 20 42 

Козлова Н.Н., история 3 100 100 4 21,3 37 

Иваненко Е.В., обществознание 49 95,9 46,9 3,4 22,4 37 

Мамонова В.А., биология 13 100 61,5 3,6 24,7 45 

Тырина С.Ю., химия 7 100 57,1 3,6 17,4 34 

Рукосуева О.Ю., география 17 100 70,6 3,8 19,7 31 

Карюкина Е.В., информатика 3 100 100 4 12,6 19 

 

На уровне среднего общего образования ГИА прошел 62 выпускника (из 62 – 100%, т.к. 1 

учащийся получил аттестат после прохождения ГВЭ; 1 учащаяся не сдала выбранные ЕГЭ), из них 

9 получили аттестаты с отличием, и медаль; 6 человек (- почётный знак «Золотая медаль 

(Иркутской области)». Итоговый % качества знаний (за два года обучения) составил 75,8%, 

соответствует годовому, получили аттестат о СОО 100%). 
 Результаты сдачи обязательных экзаменов (ЕГЭ)     

Таблица 32. 

предмет 
учебный 

год 

сдавали 

всего 

учащихся  

сдали средний 

балл 

(из 100) 

набрали баллы установлен 

min 

 балл 
количество 

(осн/доп сроки) 
% 

max min 

русский язык 2018-19 65 65 - 100 65,7 91 36 36 (24) 

русский язык 2019-20 51 50 - 98 (100) 69 100 30 36(24) 

русский язык 2020-21 61 61 - 100 63,56 92 40 36(24) 

математика(проф) 2018-19 52 52 - 100 58 88 27 27 

математика(проф) 2019-20 35 31 - 88,6 46,34 80 14 27 

математика(проф) 2020-21 45 43 - 95,6 49 82 18 27 

 

Результаты по русскому языку по уровню выполнения выше среднего по области (99,6%), в 

школе – 100% (все учащиеся сдали экзамен для поступления в ВУЗ); но на 3 балла ниже среднего 

балла к уровню прошлого года; средний балл в Иркутской области – 66,6, в школе – 63,6 (у 

учителя Литвинцевой Н.А. – 62,1 балла; у Грищенко В.В. – 64,8 баллов, у Московских О.А. – 59,5 

балл).  

По математике (профильный уровень) уровень выполнения 86,3% по области, в школе – 

95,6%, средний балл по школе – 49 - выше среднего по области (46,5) - Казанцева Л.П. (за 

Ефимову Г.Н.) – 93,8% успеваемость, ср. балл – 44,3), Садовская О.Н. (96,3% успеваемость, ср. 

балл – 52,2). 



Отчет о самообследовании МБОУ СОШ № 1 города Тулуна Иркутской области -2021 год 

21 

 

Для повышения использованы следующие резервы – системный контроль за посещением 

учащимися занятий в 10-11-х классах, предупредительный контроль математики, русского языка 

(нацеленный на повышение показателей обученности) в рамках ВСОКО.  

Полная успеваемость обеспечена по английскому языку, географии, информатике. Средний 

балл выше предыдущего года по биологии, обществознанию, истории. Необходимо отметить, что 

деятельность ШМО учителей русского языка, иностранного языка по подготовке к ГИА, по 

обеспечению допустимых результатов государственной итоговой аттестации эффективна. 

Процент участников, получивших 80 баллов и более, см. в таблице  
Предмет 2017-2018 

уч. год 

2018-2019 

уч. год 

2019-2020 

уч. год 

2020-2021 

уч. год 
Количество 

участников 

% 

участников 

(от 

сдававших 

ЕГЭ) 

Количество 

участников 

% 

участников 

(от 

сдававших 

ЕГЭ) 

Количество 

участников 

% 

участников 

(от 

сдававших 

ЕГЭ) 

Количество 

участников 

% участников 

(от сдававших 

ЕГЭ) 

русский язык 13 21,5 7 10,8 13 25,5 6 9,8 

математика 0 5,6 3 4,6 1 2,9 1 2,2 

английский 

язык 

0 0 0 0 0 0   

немецкий язык 0 0 - - - - - - 

обществознание 1 2,9 0 0 1 6,7 2 6,1 

история 2 0 0 0 0 0 1 7,7 

физика 0 0 0 0 0 0 0 0 

химия 1 0 0 0 3 25 0 0 

биология 1 0 0 0 1 11   

информатика 0 0 0 0 2 28,6   

география 0 0 - - - - 0 0 

При подготовке к ГИА максимально используются возможности образовательной организации: 

 учебного плана: через модульные элективные курсы (за 2 года на уровне среднего общего 

образования всего проведено 765 часов; в 8-9-х классах 663 часа): 

- по обязательным предметам – в 10-11 классах по русскому языку 221 час, математике – 170 

часов; в 8-9 классах по русскому языку (включая часы индивидуально-групповой работы) 136 

часов, математике (включая часы индивидуально-групповой работы) – 187 часов;  

- по предметам по выбору: в 10-11 классах по физике - 68 часов, ИВТ – 34 часа, истории – 68 

часов, химии – 68 часов, биологии – 102 часа; в 8-9 классах по физике 34 часа, обществознанию – 

68 часов, химии – 34 часа, биологии – 34 часа; 

 плана внеурочной деятельности: «Решу ОГЭ» (по модулям) в 9 классах – до 187 часов/год; 

«Решу ЕГЭ» в 11-х классах - до 119 часов/год. 

Перед экзаменационной сессией выделяются часы для консультационной работой в 11-х 

классах, в 9-х классах. 

В течение 2020-2021 учебного года осуществлялся системный мониторинг индивидуальной 

подготовки учащихся к ГИА (результаты тестирования учащихся «группы риска» по предметам, 

соотношение результатов пробных (технических) мониторингов с результатами по учебным 

периодам, апробации сочинения, КИМ). 

В течение ГИА не было случаев неявки на экзамен зарегистрированных в базе данных. В 

новом учебном году сложившаяся система и алгоритм подготовки учащихся к ГИА: консультации, 

пробные тестирования, проведение мониторинга (в т.ч. технологического) будет продолжена. 

Всего государственную итоговую аттестацию проходили 158 человек; сдали экзамены в 

основные сроки 151 (в июне) – 95,6%, в сентябре – 100%. В целом экзамены проводились в 

положительной атмосфере; конфликтных ситуаций не было.  

В 2020–2021 уч. году учителя по предметам системно отслеживали состояние 

подготовленности учащихся к ГИА по предметам, выявляя группу «риска» и потенциальных 

«высокобалльников»; с педагогами были проведены 3 совещания по вопросам государственной 

итоговой аттестации, инструктажи по итоговой аттестации в форме ОГЭ в 9-х классах, в школе 

функционировали ППЭ для проведения ЕГЭ и ГВЭ для 11-х классов. Классные руководители 11-х 
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классов Букаткина С.В., Грищенко В.В. ответственно подошли к ведению документации 

(классных журналов, протоколов экзаменов, сводных ведомостей). Существенных недостатков 

при проверке заполнения бланков строгой отчётности не выявлено (с учётом отсутствия 

своевременного информирования о нормативных документах, разъяснений по заполнению 

аттестатов (по новому Порядку)).  

Вывод: муниципальное задание по показателям качества образовательной услуги: «Доля 

выпускников 11-х классов, получивших аттестат о среднем общем образовании» (задание - 100%) 

выполнено (фактически – 100%), «Доля выпускников 9-х классов, получивших аттестат об 

основном общем образовании» (задание - 100%) выполнено с учётом допустимого отклонения 

(фактически – 100%).  

Задачи, которые предстоит решить 

В процессе проблемно-ориентированного анализа по четвертям, полугодиям, учебному году, 

по результатам ГИА, на основании справок по ВШК и банка данных мониторинга качества 

обученности по предметам определились проблемы, которые нужно решить в 2021-2022 учебном 

году, чтобы повысить эффективность учебно-воспитательного процесса в школе:  

1. обеспечить выполнение муниципального задания в определённых числах по всем показателям, 

использовать следующие резервы: 

 усилить подготовку учащихся к ГИА по всем предметам, выбранным в качестве экзамена, на 

основе системного повторения материала, изученного в предыдущих классах, через 

индивидуальные консультации, наставничество (в т.ч. в рамках рабочего времени учителей), 

пробные тестирования, проведение технологического мониторинга (апробаций КИМ), 

средствами внеурочной деятельности; информационно-разъяснительные мероприятия об 

условиях и порядке проведения ГИА согласно программе-циклограмме (алгоритму) 

подготовки учащихся к ГИА; 

 поставить на предупредительный контроль 9-е, 11-е классы (посещаемость, результаты 

обученности);  

 продолжить работу над формированием умений у учащихся в написании сочинения, над 

многократной тренировкой написания сочинения разных видов; усилить подготовку учащихся 

по устной речи (в т.ч. через уроки развития речи по русскому языку, литературе; 

межпредметные учебные курсы, которые предполагают формирование у учащихся 

компетенций смыслового чтения и работы с текстом), повысить функциональность чтения: 

читательской грамотности, техники чтения на разных предметах, используя виды чтения: 

«жужжащее», вслух, задания на понимания прочитанного; обеспечить выполнение работ в 9-х 

классах в ходе итогового собеседования, мониторинга по русскому языку на уровне не менее 

98-100% (ШМО учителей русского языка и литературы); обеспеченить не менее 14,5-15 баллов 

в среднем по школе по ГИА по математике; 

 провести анализ выполнения экзаменов, контрольных работ по предметам по выбору в 9-х, 11-

х классах с определением точек роста результативности, по максимальному обеспечению 

соответствия годовых отметок экзаменационным в 9-х классах (в ШМО учителей по 

предметам, выносимым на ГИА);  

2. обеспечить оптимальные объективные результаты освоения программ по предметам ООО, СОО 

в ходе внутреннего и внешнего мониторинга, повышение результативности выполнения ВПР по 

предметам с максимальным обеспечением соответствия годовым отметкам; 

3. решить частные задачи: 

 снизить количество пропусков уроков: активный контроль посещаемости 9бг классов (в 

рамках всеобуча, социальные педагоги и ВЦ), периодический контроль – 8г класса (классные 

руководители и социальные педагоги);  

 поставить на предупредительный контроль 7г классы по 6г, 7д, 8г, 9бг; 6агд, 7бгд, 10б 

классы по русскому языку (в ходе промежуточной аттестации не обеспечены достаточные по 
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качеству обученности результаты, (рекомендуется после 1-2 недель повторения в сентябре 

провести контрольные работы по аналогичным заданиям апреля-мая 2021 года); 

 организовать участие 7 учащихся в ГИА в дополнительные сроки (в сентябре); 

 поставить на контроль классы:  

- снижение результатов в 3б, 4г, 5а, 6б, 7а, 8в, 9аг классы (отрицательная динамика качества 

обученности);  

- 6бд классы (с незавершившимся периодом адаптации);  

 психологической службе обеспечить адресную работу с учащимися по обучению правилам 

поведения на экзамене, выработке адекватной реакции на полученные результаты (отметку, 

баллы); 

 методической службе школы продолжить подготовку и корректировку ООП НОО, ООО, 

СОО (с учётом изучения родного (русского) языка, второго иностранного языка; введения 

предметов «Литературное чтение на родном языке», «Литература на родном языке», мониторинг 

введения родного языка); 

 продолжить работу по обновлению локальных документов в школе с учётом особенностей 

обучения учащихся с ОВЗ на уровне НОО (при необходимости). 
 

3.Оценка воспитательная деятельность на уровне НОО, ООО, СОО. 

Цель воспитательной деятельности в ОО: воспитание человека Культуры и 

Нравственности, с разными интеллектуальными способностями, с активной гражданской 

позицией, сопричастной судьбе Отечества, способного принимать обоснованные решения, нести 

ответственность за их реализацию в различных областях деятельности. 

Основные воспитательные задачи, которые стоят перед педагогическим коллективом 

в следующем году: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать обучающихся в детские объединения («ЮИД», «ДЮП», «Юнармия»), 

работающие по программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

4) использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций (ДОО «Экотоп»); 

7) организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу с обучающимися (через разные формы 

работы); 

9) организовать работу школьных медиа (официальной группы школы в социальных сетях), 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

11) организовывать работу по созданию безопасной среды, профилактике травматизма, 

экстремизма, терроризма и проявлений негативных явлений; 

12) формировать у обучающихся здоровый образ жизни, стремление к физическому 

развитию и совершенствованию; 
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13) организовывать работу с семьями обучающихся, их родителями (или законными 

представителями), направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

В ОО воспитательная деятельность строится в соответствии с Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России; Концепцией воспитания 

детей Иркутской области; Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, Рабочей Программой воспитания. 

Организация воспитательной работы по направлениям 
Для повышения эффективности воспитательной работы деятельность всех участников УВП 

ориентирована была в первом полугодии 2021 года на Программы воспитания и социализации, 

общешкольный план воспитательной работы, план внеурочной деятельности, определяющие 

приоритетные направления воспитательной системы школы, а во втором полугодии 2021 года ОО 

работала по модулям, реализуемым на основании Программы воспитания и календарных планов 

(по уровням обучения). Все выбранные модули позволяют осуществлять духовно-нравственное 

воспитание обучающихся; их гражданско-патриотическое и правовое воспитание; здорового 

образа жизни и культуры безопасности; профориентационное; эстетическое и культуротворческое 

воспитание; экологическое воспитание; социокультурное и медиакультурное воспитание. 

Данные направления реализуются через урочную, внеурочную и внешкольную 

деятельность. 

Организация внеурочной деятельности в ОО 

Внеурочная деятельность в 2021 была реализована в ОО в 1-11 классах. 

Модель реализации внеурочной деятельности (ВД) - организация деятельности на базе 

общеобразовательного учреждения (отдельные направления) и на базе внешних учреждений – 

МАО «Плавательный бассейн «Дельфин» - смешанная модель взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования. 

Механизм координации данной модели - план и программы внеурочной деятельности, 

договор о сотрудничестве между образовательными учреждениями.  

Среднее количество на ученика в МБОУ СОШ № 1 в 1-4 классах – 1,7 часа  (по сравнению 

с прошедшим периодом наблюдается снижение на 0,8 часа), в 5-9 классах –2,4 (снижение на 0,4 

часа), в 10-11 классах – 2,6 (снижение на 0,2 часа), в целом на 1 ученика – 2,2 часа ( в прошлом 

учебном году 2,7 часа). 

Таким образом, наблюдается незначительное снижение часов на параллели по сравнению с 

предыдущим уч. годом (на 0,3), что объясняется отсутствием в учебном году программ, 

реализуемых специалистами дополнительного образования. Большее количество часов трудно 

реализовать в связи с загруженностью школьных помещений и массовым наполнением школы, а 

также из-за того, что на базе школы реализовывается дополнительное образование МАУ ДО 

«Кристалл). 

Количество педагогов, задействованных во внеурочной деятельности в 1-4 классах – 

увеличилось по сравнению с прошедшим периодом. 

 Таблица 33. Выполнение плана по внеурочной деятельности  
 

 

Выполнение плана по 

внеурочной деятельности 

% выполнения, 2018-

2019 

учебный год 

% выполнения,  

2019-2020 

учебный год 

% выполнения,  

2020-2021 

учебный год 

1-4 класс 

100/100 98,8/100 100/100 

5-9 класс 

100/100 99,4/100 100/100 

10-11 класс 

100 95,8/100 100/100 

Вывод по направлению: Количество реализуемых форм во внеурочной деятельности с 

каждым годом увеличивается, что соответствует запросам детей и родителей. Охват учащихся 

программами внеурочной деятельности - 100% (в ОО нет уч-ся, которые были бы не вовлечены во 

ВД).  Представлены все направления внеурочной деятельности, наблюдается вариативность 

программ для учащихся. Включение учащихся в систему внеурочной деятельности помогает 
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создать особое образовательное пространство, позволяющее развивать их интересы, успешно 

проходить социализацию, осваивать культурные нормы и ценности.  

Проблемное поле:  

в связи с увеличением числа классов-комплектов возникают проблемы по обеспечению 

помещениями для реализации ВД и кадровому обеспечению ВД. 

Пути решения: 

изучать интересы учащихся и родителей, работать над разработкой новых программ 

внеурочной деятельности, с целью удовлетворения запросов участников образовательных 

отношений, реализуемых в каникулярное время. 

Организация ДО  в ОО 

Учащиеся МБОУ СОШ № 1 вовлечены в деятельность учреждений ДО. 

Таблица 34 . Организация ДО (дополнительного образования) учащихся 
   Всего занято детей в ДО Уровни обучения 

Начальная Основная Средняя 

На 

базе 

ОО 

На базе 

других 

организаций 

Не 

заняты 

На 

базе 

ОО 

В других 

организациях 

На 

базе 

ОО 

В других 

организациях 

На 

базе 

ОО 

В других 

организациях 

2019 год 0 631ч.  

(47%) 

534 ч. 0 245 ч. 0 321 ч. 0 65 ч. 

2020 год 0 748 ч.  

(65,6%) 

391 ч. 0 272 ч. 0 397 ч. 0 79 ч. 

2021 год 0 748 ч. 

(64 %) 

415 ч. 0 385 ч. 0 297 ч. 0 66 ч. 

Диаграмма 4. Занятность учащихся на уровне НОО, ООО, СОО 

 

Вывод: количественные показатели говорят о положительной динамике по вовлечению 

учащихся в занятость ДО. Стабильность количественных показателей за 2020, 2021 года связана с 

посещением курсов, организуемых Центром опережающей профессиональной подготовки г. 

Тулуна. Необходимо тем не менее продолжить работу по организации занятости детей и 

подростков, так как количество детей, не посещающих кружки увеличилось на 24 человека. 

 

Посещают кружки 
ДО в других 

организациях

Не посещают 
кружки

2019 631 534

2020 748 391

2021 748 415
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Занятость обучающихся в учреждениях и организациях 

дополнительного образования
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Таблица 35. Участие учащихся в конкурсах разных уровней 

Название конкурса Кол-во 

участников 

Результат 

Муниципальный конкурс детского творчества «Неопалимая 

купина» 

13 Победители – 1 человек 

Призёры – 3 человека 

Городской конкурс  «Календарь безопасности» 2д, 6в,  10а Призеры – 3 коллектива 

Спортивные соревнования «Лыжня России» 58 Победители  

Межмуниципальный фестиваль «Золотые россыпи 

талантов» 

6  Призеры, 2 место 

Соревнования по плаванию «Байкал – жемчужина мира» 23 1 место  

Турнир по баскетболу «Оранжевый мяч» 6 1 место  

Спартакиада по плаванию   4 2 место  

Соревнования по плаванию «Веселый дельфин»  18  1 место  

Стеклобитва 20 Призеры – 2, 3 места 

Городской конкурс фотографий, рисунков и истории 

«#ПРОСТЕКЛО» 

31 Победители – 2 человека 

Призеры – 5 человек 

Электронный конкурс рисунков, посвященный 76-летию 

Победы в Великой Отечественной войне «Портрет героя» 

 

14  Победители – 4 человека  

Конкурс «Город-мечта» 2 Коровкина Елена, Мыльникова Софья – 

призеры 

Конкурс «Лингва» 10 1 место-Долов Никита 

Конкурс «Зарница» 10 участие 

Байкальский бал 11 участие 

Муниципальный конкурс  «Стиль жизни - здоровье! 2021» 3 Победители: 2 человека 

Призер: 1 человек 

Соревнования по плаванию среди 7-9 классов школ города 

на кубок мэра г.Тулуна 

4 Призеры, 2 место 

Кросс Нации 115 1 место - Москаленко Юлия (5г) 

2 место - Кспоян Артём (7д) 

Городской конкурс рисунков среди семей города Тулуна 

«История семьи – история города» 

43 1 место - Варданян Артур, 2г клас, 

Кривенко Карина, 5а класс 

2 место - Московских Игорь, 5в класс 

Городской конкурс рисунков  «Сегодня я рисую, завтра 

голосую» 

28 1 место – Самосьева Ксения, 1б класс 

2 место – Белоусов Тимофей, 2б класс 

3 место – Варданян Артур, 2г класс и 

Королев Даниил, 2г класс 

Городской конкурс на лучшее эссе на тему «Хочу все знать 

о выборах» 

13 I место – Собещикова Елизавета, 8а  

II место – Завьялова Елена, 8б  

III место – Зайцева Александра,8а 

Муниципальный онлайн - конкурс  

«Мы разные – мы равные» 

18 1 место - Сингилева Татьяна, 3д класс 

1 место – Авдалян Геворг, 6в класс 

2 место – 6б класс 

Муниципальный конкурс  

«Сказочные краски» 

6 Призеры – Наумова Алина, 7г 

                   Влахина Юлия, 7г 

Муниципальный фотоконкурс «Мамины тёплые руки» 197 1 место – Гульков Макар, 2б класс 

Зубков Иван, 1д класс,               

Лысенкова Александра, 1д кл. 

2 место – Просекина Таисия, 1в класс 

3 место – Антоненко Никита, 6г класс 

               Разводова Ангелина, 3в класс 

Городской конкурс «ЭкоГерои2» 6 1 место – Дунцова Полина, 4а 

                 Соболевская Алина, 4а 

2 место – Бычко Тихон, 4а 

                Кривенко Карина, 5а 

3 место – Громова Полина, 2г 

                 Деруженко Виктория, 4а 

Городской онлайн-конкурс «Лучший пост «Здоровье+» 

среди общественных наркопостов 

16 2 место 

Муниципальный этап всероссийского конкурса 14 1 место – Ведмидь Екатерина, 6г 
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экологических рисунков                  Чумак Елена, 6б 

2 место – Обухова Варвара, 7а 

                 Семенова Виктория, 6г 

                 Кольянова София, 6г 

Городской конкурс рисунков «Мы за счастливое детство» 5 3 место – Стельмах Виктория 

Муниципальный конкурс «ЮИД» 4 2 место 

Городская квест - игра по русскому языку «Грамматическая 

карусель» 

5 1 место 

участие в региональных конкурсах 

Региональный фотоконкурс «Мартовский кот» 118 I место – Гапеевцев Артем, 2д,    

Сингилева Татьяна, 2д класс 

II место – Иванова Александра, 1г, 

Мачульская Анастасия, 3в класс 

III место – Ефремкина Милана, 2в класс 

Областной отборочный тур детского творчества  

«Байкальская звезда» 

1 Победитель – Татаринова Валентина, 2г 

Региональный этап международного конкурса «Письмо 

солдату. Победа без границ» 

7а 1 место- Ловцова Полина 

Областной конкурс «Папы-2» 6 Победители: 

Сингилева Татьяна, 3д класс, 

Жукова Анастасия, 2в, 

Медюхина Анастасия, 2в, 

Собещаков Алексей, 2в, 

Стельмах Виктория, 2в, 

Кочев Макар, 2в 

Областная семейная конкурсная программа «Волшебству - 

быть!» 

1 1 место – Сингилева Татьяна, 3д 

Областной конкурс «Самой лучшей на свете» (г. Усолье – 

Сибирское) 

2 Князькина Ульяна  -  3 место 

 

участие во всероссийских конкурсах 

Всероссийская патриотическая акция «Письма Победы» 7д 1 место -Сингелева Елизавета 

V Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Новый 

дорожный знак глазами детей» 

2 Победители:  

Савиных Александр, 3б класс 

Яндрихинская Таисия, 1б класс 

Всероссийский конкурс детского рисунка «Рисуем 

любимый город» 

5 Победители:  

Авдалян Элла, 2г класс 

Деруженко Виктория, 4а класс 

Карпук Вероника, 4а класс 

2 место:  

Габец Сергей, 4а класс 

Захватаева Вероника, 4а класс 

Всероссийский конкурс детского рисунка «Сила России – 

наш народ!» 

1 2 место – Гульков Макар, 2б класс 

Всероссийский детский конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Путь к звёздам» 

16 1 место – 8 человек 

2 место – 8 человек 

Всероссийский детский творческий конкурс 

«Пластилиновые чудеса»  

6 3 чел. – 1 место (Стельмах Виктория, 

Тонерян Сусана, Медюхина Анастасия) 

3 чел. – 2 место (Собещаков Алексей, 

Ошкина Дарья, Колтовской Саша) 

Всероссийский конкурс для молодёжи «Читаем Николая 

Рериха» 

4 Тишковская Юлия, 8 Б класс - II место 

Вывод: показатели участия в конкурсах разного уровня хорошие, что говорит о 

сформированности мотивационной сферы обучающихся. 

Ученическое самоуправление 

Модель ученического самоуправления  - «школа как город». В течение 2021 года у лидеров 

самоуправления были следующие функции: самоактивизация, коллективный самоконтроль, 

самоанализ органами самоуправления и отдельными организаторами своей деятельности и на 

основе этого поиск более эффективных решений поставленных задач. Для осуществления задач 

реализовывалась система традиционных мероприятий. На протяжении года все учащиеся активно 

принимали участие в общешкольном конкурсе «Самый классный КЛАСС», цель которого – 
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выявление наиболее сплоченных и творческих классных коллективов – лидеров школы. Задачами 

конкурса являлись утверждение активной жизненной позиции учащихся; развитие классного и 

школьного самоуправления; повышение интеллектуального и творческого потенциала учащихся, 

стимулирование классных руководителей, активов классов (поощрение ученической инициативы).  

В ходе конкурса оценивались соблюдение Устава школы; отсутствие правонарушений; внешний 

вид учащихся; активное участие в различных школьных делах и мероприятиях и др. Классы-

победители: 1г (Ленских С.В.), 3а (Ленских С.В.), 7а (Валько О.В.), 11а (Букаткина С.В.). Опыт 

работы в рамках данного направления представили в рамках регионального смотра-конкурса 

«Эврика» (сертификат об участии). В течение года не был проведен традиционный общешкольный 

праздник «Дельфийские игры», изменена форма некоторых традиционных мероприятий. 

Вывод по направлению: работу школьного ученического самоуправления можно признать 

удовлетворительной, однако план работы реализован в неполном объеме в связи с введением 

дистанционного обучения. 

Детские общественные организации 

В ОО в 2021 году на уровне основного общего образования действует организация 

«Экотоп» (под руководством Рукосуевой О.Ю.) Работа ДОО связана с организацией и участием 

учащихся в традиционных школьных мероприятиях, субботниках: «Чистый двор», «Новый год без 

топора», «Каждой пичужке – наша кормушка». Данные мероприятия способствуют 

формированию у учащихся способности принимать нравственные обязательства, формированию 

представлений об основах экологической культуры; формированию основ российской 

гражданской идентичности. В этот год мероприятия были проведены в рамках Года Байкала и в 

рамках оформления вновь обустроенной пришкольной территории. 

Вывод по направлению: признать работу в данном направлении удовлетворительной, план 

работы выполнен в полном объеме. 

Волонтерское движение 

В ОО есть волонтерское движение – отряд «Новое поколение». Зарегистрированы на конец 

2021 года 24 человека (отряд волонтеров уменьшился в своем количественном составе). 

Основными направлениями деятельности волонтерского движения являются пропаганда 

здорового образа жизни; пропаганда бережного отношения к историко – культурному наследию г. 

Тулуна; профилактическая работа по предупреждению девиантного поведения в школьной среде; 

сотрудничество с отделом культуры и молодежной политики по вопросам организации и 

проведения социально значимых мероприятий. Среди значимых мероприятий этого года можно 

отметить встречу с добровольческим спасательным отрядом «111.62», участие в муниципальном 

мероприятии – проектном семинаре «Мастерская идей» по благоустройству территории реки 

Тулунчик, участие в конкурсе – смотре наркологических постов (2 место). 

Вывод по направлению: признать работу в данном направлении удовлетворительной. 

Деятельность поста «Здоровье +»  

Цель профилактической деятельности ОО в данном направлении: создание условий для 

овладения учащимися объективными, соответствующими возрасту знаниями, а также 

формирование здоровых установок и навыков ответственного поведения, снижающих вероятность 

приобщения к употреблению табака, алкоголя и других психоактивных веществ.  

Формы работы:  

1. Составление базы данных по социально - неблагополучным семьям.  

2. Постановка на профилактический учет поста «Здоровье+» детей, имеющих отклонения в 

поведении либо замеченных в употреблении ПАВ. На конец 2020 года на учете состояли 5 

человек: 1 человек – за употребление токсических средств, 4 – за курение, на конец 2021 года на 

учете 4 человека: 2 человека – за распитие алкогольной продукции и 2 человека – за курение 

(употребление электронных сигарет). 

В 2021 году информации об учащихся, употребляющих токсические средства, нет.  

В ходе проведения социально-психологического тестирования учащихся, употребляющих 

ПАВ, не выявлено. В МБОУ СОШ № 1 социально-психологическое тестирование прошло в 1 
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четверти 2021-2022 года. Цель тестирования - раннее выявление немедицинского потребления 

наркотических и психотропных веществ учащимися в ОО. 

Тестирование проводилось c помощью автоматизированной системы дистанционного 

анкетирования в режиме онлайн. Методический комплекс представлял собой набор 

психодиагностических шкал, направленных на измерение готовности (склонности) к проявлению 

отдельных форм отклоняющегося поведения, в том числе к употреблению психоактивных 

веществ. 

Всего приняли участие   -    378 (93,3%) чел., из них: 

 7 класс -   82    чел.;  

 8 класс -   105 чел.; 

 9 класс -   90 чел.; 

 10 класс - 50 чел.;  

 11 класс - 51 чел.  

Анализируя результаты проведенного тестирования, мы получили данные, которые 

позволили выявить детей «группы риска» явной и латентной рискогенности, а также процентные 

показатели по каждой шкале для каждого обучающегося. 

Проблемы: все обучающиеся приступили к выполнению теста, но ответы дали не на все 

вопросы либо дали недостоверные ответы. Количественные показатели по итогам СПТ 

следующие: «показатели резистентности» -  16 человек (меньше, чем в прошлом году). 

После получения результатов СПТ проведены: 

анализ всей деятельности (отв. педагог-психолог, зам.директора по УВР); 

групповая работа с педагогами (совещание классных руководителей и обсуждение 

коррекционных мер и внесение изменений в план воспитательной работы с классным коллективом 

по общим результатам СПС) (отв. зам.директора по УВР); 

индивидуальная работа (психологическое просвещение) с учащимися латентной и явной 

рискогенности -   13 человек (меньше по сравнению с предыдущим учебным годом), отв. педагог-

психолог;  

индивидуальная работа (психологическое консультирование) с классными руководителями 

обучающихся по результатам СПТ «Итоги проведения СПТ» (отв. педагог-психолог). 

Вывод: запланированная работа по проведению и анализу СПТ выполнена в полном 

объеме. 

3. Индивидуальные беседы с учащимися школы. Подростками получена достаточная 

информация о негативных последствиях потребления курительных смесей, одурманивающих 

веществ, алкоголя. Неоднократно с уч-ся проводились беседы о недопустимости курения на 

территории школы, появления в школе с запахом табака, вовлечения сверстников в потребление 

психоактивных веществ, о последствиях употребления спайса. Данные беседы проводились 

специалистами СПС, региональным специалистом по профилактике ПАВ Соловей Т.Н. 

Проведены тренинги и информационно-разъяснительные лекции с учащимися «группы риска» по 

темам: «В объятиях табачного дыма», «Вред табачного дыма», «Профилактика наркомании и 

ВИЧ-инфекции», «Осторожно: сниффинг!».   

4. Организованы индивидуальные беседы с родителями учащихся, состоящих на учете 

поста. Также проведены классные родительские собрания в 5-11 классах по профилактике 

употребления не курительной никотиносодержащей продукции (снюса) и профилактике 

сниффинга среди учащихся. 

5. Проведение заседаний (за 2021 год проведены 4 заседания и рассмотрены персональные 

дела 37 человек. Количественные показатели больше, по сравнению с прошедшим периодом. Это 

связано с тем, что в школе в большей мере организуется индивидуальная профилактическая 

работа с родителями, чем массовая, учитываются эпидемиологические требования).  

6. Организация досуга учащихся во внеурочное и каникулярное время.  

7. В ОО оформляются стенды по профилактике наркозависимости, на которых размещается 

и меняется информация об органах учреждений системы профилактики. Отмечаются достижения 
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отдельных учащихся и школы в целом, регулярно рассказывается о социально значимых проектах 

уч-ся.   

8. ОО взаимодействует с Отделом по молодежной политике и спорту и КДН: учащиеся - 

участники профилактических акций и мероприятий. 

9. Проведение общешкольных тематических дней и декад: «Я выбираю жизнь!», «В 

будущее без риска», «Мир наших отношений», «Стоп, СПИД», «Неделя правовых знаний», 

«Независимое детство», «Жизнь!Здоровье!Красота!» (каждый месяц подчинен профилактической 

деятельности в одном узком направлении, что систематизирует деятельность поста «Здоровье+», 

дает возможность максимального охвата учащихся и позволяет эффективно решать поставленные 

задачи). Результаты проведения тематических мероприятий отражены на странице школы в Вк. 

10. Превентивная деятельность.   

Цель реализации профилактических программ: создание условий для овладения учащимися 

объективными, соответствующими возрасту знаниями, а также формирование здоровых установок 

и навыков ответственного поведения, снижающих вероятность приобщения к употреблению 

табака, алкоголя и других психоактивных веществ.   

В 2021 году количество превентивных программ, форм работы не уменьшилось; 

содержание программ реализовано в полном объеме.  

Вывод по направлению: 

1. Профилактика в ОО проводится системно. Среди положительных моментов можно 

отметить большой процент вовлеченности учащихся в реализацию профилактических программ. 

Проблемное поле – наличие учащихся, состоящих на учете. Эти количественные показатели 

меньше по сравнению с прошедшими годами, однако проблема употребления вейпа существует 

(появление учащихся, употребляющих вейп; возрастание интереса детей к вейпингу). В течение 

учебного года рассмотрены персональные дела учащихся 4-11 классов, привлеченных к 

административной ответственности за употребление вейпа. 

2. Среди учащихся школы во время проведения СПТ не выявлено детей, употребляющих 

наркотические вещества, однако определена группа учащихся, с которыми в течение года была 

организована индивидуальная работа. Количественные показатели улучшились. В конце этого 

учебного года нет учащихся, состоящих на учете за употребление токсических или наркотических 

средств. 

3. Направления работы: профилактика и борьба с курением, алкогольной и наркотической 

зависимостью; оказание помощи учащимся школы, которые нуждаются в материальной, 

социальной, моральной поддержке; проведение просветительских бесед; правовое воспитание – 

реализовывались в тесном сотрудничестве с различными учреждениями города. Это позволяет 

оказывать воздействие на социальное становление учащихся, требующих повышенного внимания, 

на формирование духовно-нравственных и социально-значимых качеств учащихся «группы 

риска», на вовлечение указанных категорий учащихся в различные виды деятельности.  

4. Работа выполнена в полном объеме. 

Профилактическая деятельность 

В ОО сформированы на конец 2021 года 48 классов, что, естественно, создает 

необходимость проведения системной профилактической работы. 

Таблица 36 .Социальный состав учащихся  
Категории учащихся Кол-во, чел. на конец 

1 полугодия 2020-

2021 уч. года 

% от общего 

количества 

обучающихся на 

начало 1 полугодия 

2020-2021 уч. года 

Кол-во, чел. на конец 

1 полугодия 2021-

2022 уч. года 

% от общего 

количества 

обучающихся на 

конец 1 полугодия 

2021-2022 уч. года 

из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся 

без попечения 

родителей 

опекаемых- 22 

сирот - 3 

2/0,03 опекаемых- 21 

сирот - 3 

1,8 

0,25 

дети-инвалиды 14 1,2 13+ 3 (д\о) 1,1 

из неполных семей 249 22,1 251 21,5 

из неблагополучных 3 0,2 2 0,2 
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семей и семей, 

находящихся в 

социально-опасном 

положении 

состоят на 

внутришкольном 

учете 

30 2,6 21 1,8 

состоят на учете в 

КДНиЗП 

3 0,2 7 0,6 

состоят на учете в 

ГПДН отдела 

полиции 

2 01 2 0,2 

Вывод: наблюдается незначительное снижение количественных показателей в категории 

учета детей, нуждающихся в особом внимании – отрицательная динамика по учету детей, 

состоящих на ВШУ на конец первого полугодия (на 0,2%).  Также наблюдается снижение семей, 

состоящих на учете в СОП, и количество учащихся, состоящих на учете ВШК и ОДН. В МБОУ 

СОШ № 1 реализуется системная работа по предупреждению правонарушений среди учащихся, 

организована коррекционная и другие виды деятельности с учащимися, состоящими на разных 

видах учета. 

Перечень основных мероприятий и форм индивидуальной работы с несовершеннолетними, 

требующими особого педагогического внимания:         

 Совет профилактики ОУ – не менее 1 раза в четверть, проведено 4 заседания, рассмотрено 

37 персональных дел (в прошлом году только 19 чел.);                            

  мероприятия с инспектором ОДН; 

 посещение коррекционных занятий по внеурочной деятельности, проводимых СПС; 

 индивидуальные беседы (еженедельно и ежедневно);  

 посещения на дому (ежемесячно);  

 совместное посещение ОДН, КДГН и ОУ семей и проведение бесед – 4 рейда (24 

посещения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

15 семей); 

 организация социальной помощи при сотрудничестве с ОГКУСО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, г.Тулуна»; 

 рассмотрение персональных дел на заседаниях КДН (12 семей); 

 организация досуга учащихся, требующих особого педагогического внимания; 

 помощь в преодолении учебных затруднений (организация индивидуальных консультаций 

по основным предметам);  

 диагностирование по выявлению исследование уровня тревожности, мотивации, 

социометрического статуса, исследование на наличие суицидальных рисков (все уч-ся группы 

риска 5-9 классов), исследование о наличии насилия в семье и дома. 

Выводы: 

1. Создание системы профилактической работы с учащимися «группы риска». 

2. Осуществление ВШК за учащимися «группы риска» и семьями, находящимися в СОП. 

Оказание социальной и психоло - педагогической помощи учащимся, защита их законных прав и 

интересов. 

Работа Службы примирения 

Вариант создания службы школьной медиации в МБОУ СОШ № 1 –профилактический 

подход (служба работает в единой системе с Советом профилактики, СПС и другими школьными 

специалистами, занимающимися проблемами отклоняющегося поведения). В ходе работы 

применяются восстановительные программы медиации - «Восстановительная медиация», 

«Профилактический круг (круг сообщества)».  

В ОО есть специалисты, прошедшие обучение по проведению примирительных процедур –

1 человек проучился в 2021 году (5 человек были обучены в 2020 году). Дети не проходили 

обучение применения медиативных технологий в рамках организованной курсовой подготовки, 

поэтому в ОО была организована деятельность в рамках внеурочной деятельности – освоении 
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программы «Школа медиаторов» под руководством педагога-психолога Пахоменковой А.Н. (10-11 

классы).  

Также с этой целью проведены мероприятия в рамках общегородской акции «Психологи в 

школу», направленные на снижение конфликтности среди всех участников образовательных 

отношений среди учащихся 5, 7, 9 классов.  

Вывод: деятельность Службы примирения еще мало эффективна. Необходимо продолжить 

работу по обучению участников Службы медиативным технологиям, привлечению учащихся к 

решению конфликтных ситуаций посредством медиации. 

Деятельность Уполномоченного по правам ребенка 

За 2021 год функции школьного Уполномоченного по правам ребенка из числа 

родительской общественности выполняла Иванова О.В., представитель родительской 

общественности. В течение учебного года к Уполномоченному по правам ребенка обращений не 

поступало.  

Вывод: деятельность Уполномоченного по правам ребенка сложно оценить. 

Работа по знакомству с должностью и функциями Уполномоченного будет продолжена. 

Диагностическая работа (проводимые диагностики, результаты). 
В 2021 году много времени отводилось на диагностику психоэмоционального состояния 

учащихся, выявлению стрессогенных факторов, влияющих на состояние их психологического 

комфорта; определение уровня тревожности (автор А.М.Прихожан). Для предупреждения 

стрессовых ситуаций у выпускников 9, 11 классов применялась групповая психодиагностика 

«Госпитальная шкала тревоги», автор Снайд (охват составил 148 человек). По итогам 

исследования с учащимися проведено психологическое занятие для выпускников (11 классы). 

Индивидуальное консультирование учащихся с высоким уровнем тревожности и «чрезмерным 

спокойствием» (9, 11-ые классы) составило 11 человек. В работе с 11 классами педагогом-

психологом проведен тест «Готовность к ЕГЭ» (автор М.Ю. Чибисов, охват 58 человек). Цель: 

оценить готовность к ЕГЭ глазами самих выпускников. В каждом диагностируемом классе 

проведены родительские собрания, разработаны и выданы памятки для родителей «Как родителям 

помочь ребенку справиться с возможным стрессом при подготовке к ЕГЭ»; индивидуальные 

консультации.  

В психологическом исследовании готовности дошкольников к обучению в школе педагог-

психолог использует методику Г. Витцлака.  

Особое внимание уделяется внимание вновь прибывшим учащимся и учащимся 1, 5, 10 

классов. Методики: «Школьная тревожность», автор Кондаш; методика изучения мотивации 

обучения подростков авторов М.И.Лукьяновой и Н.В.Калининой, методика «Шкала мотивация» 

Лускановой Н.Г.; методики «Определение уровня развития словесно-логического мышления» 

авторов Л.Переслени, Т. Фотековой; «Тест простых поручений»; «Рукавичка» автора Г.А 

Цукерман, «Изучение общей самооценки» автора Казанцевой Г.Н., методика диагностики 

коммуникативных навыков Дж. Морено. 

В рамках профилактики в ОО также проводится мониторинг суицидальных проявлений у 

детей и подростков (заполнение классными руководителями информационных карт на учащихся 

класса, охват – 662 человека). С целью повышения роли семьи в духовно-нравственном 

воспитании детей, в рамках реализации межведомственного плана мероприятий по профилактике 

суицидов и суицидального поведения несовершеннолетних в 2021 уч. г. проведено анкетирование 

«Тепло семьи», «Моя семья» (охват – 564 родителя). 

В декабре 2021 г.  проведено анкетирование учащихся 2-8 классов «Проблемы насилия в 

семье и школе» (охват – 412 человек), родителей 2-11 классов (охват – 538 человек). Анкетные 

данные говорят о том, что проблема насилия в семье и школе есть. Задача классных 

руководителей и администрации школы продуктивно организовать учебный процесс и свободное 

время учащихся в целях профилактики проявления насилия среди несовершеннолетних.  

Проведены мониторинги по вовлечению учащихся в дополнительное образование, выходам 

в учреждения культуры. 

Таблица 37. Занятость учащихся в дополнительном образовании 
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Сроки 2019год 2020-2021уч. год 2021 уч. год 

Количественные 

показатели (в %) 
631 уч-ся – 65%  748 уч-ся – 65,6%  748 уч-ся – 64%  

Вывод: наблюдается отрицательная динамика охвата детей дополнительным образованием, 

работа в данном направлении будет продолжена. 

Таблица 38. Выходы классных коллективов в учреждения культуры 
Сроки 2019 год 2020 год 2021 год 

Количественные 

показатели (в среднем на 

класс) 

183/3,8 на класс 14/0,3 на класс 84/1,8 на класс 

Вывод: выходы классными коллективами в учреждения культуры вновь осуществляются. 

Снижение количественных показателей объяснимо введением ограничительных 

эпидемиологических мер. Работу в данном направлении можно считать удовлетворительной. 

Вывод по направлению: мониторинг воспитательной деятельности, диагностическая работа 

ведется в системе. Результаты исследований используются в анализе работы школы и при 

планировании работы школы на новый учебный год. 

Работа с родителями 

В  2021 году проведены заседание общешкольного родительского комитета по теме 

«Условия современной школы» и 2 родительских собрания по темам «Духовно-нравственное 

воспитание школьников и знакомство родителей с курсом ОРКСЭ» (очный формат), «Подготовка 

учащихся 9 и 11 классов к ГИА» (онлайн). 

Периодичность классных собраний в этот год не реже 1 раза в полугодие. Количественные 

показатели на конец 2021 года  - 147/3,1 собрания на класс. Наблюдается понижение 

количественных результатов, что связано с переходом на дистанционный формат проведения. 

Посещаемость собраний в среднем составила 17 человек. 

Другие формы работы: индивидуальные консультации с классным руководителем, 

социальным педагогом, психологом, администрацией школы, учителем – предметником. Много 

внимания на классных родительских собраниях было уделено просветительской деятельности в 

рамках профилактики употребления ПАВ и предупреждения правонарушений: «Сохрани жизнь 

себе и ребенку» (1-11), «Профилактика сниффинга», «Как объяснить ребенку, что участие в 

митингах для него не безопасно» (родители учащихся 5-11 классов). 

Формы информационной работы с родителями: стенды, газеты, сайт школы официальный и 

в Вк, электронный журнал, система «Инфонэтшкола». Также в течение года проводилась активная 

работа по организации общественного родительского контроля за организацией питания в 

школьной столовой. Участие принял каждый классный коллектив.  

Привлечение родителей к жизни школы, формирование активной педагогической позиции 

родителей, повышение воспитательного потенциала семьи наиболее эффективно проходит в 

процессе работы родительского комитета, Управляющего совета. При этом родительский комитет 

действует в каждом классе, члены комитета оказывают помощь классным руководителям в 

организационных вопросах.   

Вывод: уровень посещаемости родительских собраний стабильный, уровень работы с 

родителями удовлетворительный. 

Кадровый состав, уровень квалификации участников воспитательной деятельности  

Воспитательную деятельность в ОО осуществляют 55 педагогических работников (44 

классных руководителя, 4 педагога социально-психологической службы, 1 педагог 

воспитательного центра, 6 преподавателей физической культуры) и 7 административных 

работников (ВКК и IКК - 6, высшее образование - 7, средний возраст – 42 года). Эти 

количественные показатели ниже по сравнению с прошлым учебным годом.  

В ОО созданы условия для оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся: 
Наличие  

Кабинета психолога + 

Логопедического кабинета + 

Кабинета – учителя - дефектолога + 



Отчет о самообследовании МБОУ СОШ № 1 города Тулуна Иркутской области -2021 год 

34 

 

Медицинского кабинета + 

Квалифицированного медицинского работника + 

Учителя-дефектолога + 

Учителя-логопеда + 

Педагога –психолога + 

Социального педагога + 

Важное место в развитии системы воспитательной работы МБОУ СОШ № 1 занимает 

методическая работа с учителями.  

В течение всего учебного года осуществлялись собеседование и индивидуальное 

консультирование классных руководителей по методическим запросам. 

Координационным центром деятельности классных руководителей является методическое 

объединение. В МБОУ СОШ № 1 действует одно методические объединение классных 

руководителей (руководитель Ивенкова О.А.). Цель МО классных руководителей: 

совершенствование форм и методов воспитания в школе через повышение мастерства классного 

руководителя. 

Основными направлениями деятельности МО классных руководителей является: 

• содействие развитию системы воспитательной работы в классных коллективах;  

• организация информационно – методической помощи классным руководителям в 

совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы; 

• изучение, обобщение и использование в практике опыта работы классных 

руководителей. 

В 2021 году были проведены заместителем директора по ВР совещания классных 

руководителей по темам: «Внеурочная деятельность в структуре воспитательной работы. 

Организация профилактической работы (ДДТТ, пожарная безопасность, зависимости)», 

«Программа воспитания и ее особенности», «Итоги проведения СПТ», «Профилактика суицида 

среди обучающихся» (распространение памяток «Признаки депрессии у подростков. Факторы 

суицидального риска» и выступление педагога-психолога Пахоменковой А.Н.). 

Заседание ШМО кл. руководителей проводились по темам: «Проектная деятельность как 

инструмент воспитания гражданственности и патриотизма», «Профессиональная ориентация как 

неотъемлемая часть всестороннего и гармонического развития личности», «Психологические 

границы ребенка или как создать комфортную обстановку в классе. Роль классного руководителя 

при разрешении конфликтной ситуации». Классные руководители также являются постоянными 

участниками онлайн-мероприятий и курсов. В рамках работы рабочей группы в вайбере 

размещались информационные блоки «Профилактика предупреждения в школьном сообществе», 

«Ведение ДО и режима самоизоляции. Особенности работы с классным коллективом», «Причины 

травматизма детей. Методы профилактики». 

Вывод: план работы выполнен в полном объеме. 

Таблица 39. Качество проведения открытых классных мероприятий 
Количество 

открытых 

классных 

мероприятий 

Оценка эффективности 

Высокий Хороший Допустимый Критический 
Всего 

(количество) 

Всего 

(%) 

2018-2019 10 9 1 0 20 45 

I ступени 3 3 1 - 7  

II ступени 4 5 - - 9  

III ступени 3 1 - - 4  

2019-2020 7 5 0 0 12 26 

I ступени 1 1 - - 2  

II ступени 5 3 - - 8  

III ступени 1 1 - - 2  

2020-2021 7 6 1 0 14 30 

I ступени 1 1 - - 2  

II ступени 5 4 - - 9  

III ступени 1 1 1 - 3  

Вывод- - - - = - - 
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динамика 

"+","-

", "=" 

Вывод: наблюдается увеличение количественных показателей. Работу в данном 

направлении необходимо будет продолжить. 

 

Таблица 40 . Обобщение опыта работы классных руководителей, ВЦ, и СПС  

 
Уровень 

обобщения опыта 

(школьный, 

городской, 

областной) 

Название мероприятия, форма 

(заседание ШМО, ГМО, 

координационный совет и т.д.) 

ФИО, должность Тема 

муниципальный 

Совещание СПС города Ткаченко М.Ю., социальный 

педагог 

Создание условий для 

формирования у обучающихся 

положительных эмоций по 

отношению к учебной 

деятельности 

Мастерская классного 

руководителя 

Сивеня С.Г., учитель 

Рукосуева О.Ю., учитель 

Башарова А.Д., пелагог-

организатор 

Григорьева М.Ю., учитель 

Открытые классные часы 

Августовская педагогическая 

конференция - 2021 

Ефремкина М.А., зам. 

директора по ВР 

Внедрение программы 

воспитания и календарных 

планов воспитательной 

работы: модуль 

«Самоуправление» 

региональный 

Фестиваль методических 

практик по духовно-

нравственному воспитанию и 

образованию «Иркутская 

область – территория 

толерантности» 

Якубчик Т.Н., социальный 

педагог 

Формы и методы 

формирования 

законопослушного поведения 

у учащихся 

3 региональная дистанционная 

конференция «ФГОС ОО: от 

цели к результату» 

    

всероссийский 

 

Онлайн-вебинар «Я класс» Гомзякова Е.А., учитель 

черчения, ОНКНР, ОРКСЭ 

Профориентация в 

современном мире 

 

Таблица 41. Обобщение опыта работы классных руководителей 

Уровни 
Школьный Муниципальный Региональный Федеральный 

количество % количество % количество % количество % 

2018-2019 5 11 9 20 0 0 0 0 

2019-2020 6 11 2 20 0 0 0 0 

2020-2021 6 11 2 20 0 0 0 0 

Динамика 

"+","-", "=" 
+ + - - - - - - 

 

Выводы по представленным таблицам: классные руководители, специалисты СПС и ВЦ 

участвуют в мероприятиях по обмену и представлению своего опыта. В составе МО классных 

руководителей значительное количество учителей, которые имеют собственный опыт 

воспитательной работы, что позволяет говорить о хороших кадровых условиях ОУ. Необходимо 

активизировать работу по представлению опыта классного руководителя на региональном и 

других уровнях 

стиваль%20методических%20практик%20по%20духовно-нравственному


Отчет о самообследовании МБОУ СОШ № 1 города Тулуна Иркутской области -2021 год 

36 

 

Профилактическая деятельность по предупреждению детской заболеваемости и 

травматизма 

По обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия детей и подростков, 

предотвращения возникновения и распространение инфекционных заболеваний проводится 

ежедневный мониторинг посещаемости учебных занятий, внеклассных мероприятий. Обязательно 

соблюдение режимов проветривания, соблюдение температурных и дезинфекционных режимов, 

мониторинг учета детей по заболеваниям. 

В ОО созданы необходимые условия для предоставления горячего питания всем учащимся. 

Ежедневно проверяется качество поступающих продуктов, приготовленных блюд. Осуществлялся 

контроль за поступающей сырой и готовой продукцией. Большое внимание уделяется 

правильному хранению продуктов. Осуществляется контроль за соблюдением сбалансированного 

питания. ОУ предоставляет учащимся разнообразное меню обедов.   

Планомерно проводится работа по охвату горячим питанием учащихся.  

 Таблица 42.   Доля обучающихся, обеспеченных питанием 
Наименование 

показателей 

Доля обучающихся, обеспеченных горячим 

питанием 

Доля обучающихся, 

имеющих льготы по оплате питания 

 1пол./ 

2019 

1пол./ 

2020 

1пол./ 

2021 

1пол./ 

2019 

1пол./ 

2020 

1пол./ 

2021 

1-4 классы 480 469 494 480 469 494 

5-9 классы 574 410 433 574 171 152 

10-11 классы 115 61 70 115 28 15 

Всего 1169 885 997 1169 671 661 

Вывод: в школьной столовой учащиеся обеспечены горячим питанием. 

 

Таблица 43. Группы здоровья обучающихся 
Группы здоровья 2019 2020 2021 

 Численность % Численность % Численность % 

 I группа 4 0,4 130 11,4 126 10,8 

II группа 983 86 885 77,8 891 76,6 

III группа 145 12,7 108 9,5 131 11,3 

IV группа 10 0,9 14 1,3 16 1,3 

Всего: 1142 100 1137 100 1164 100 

Вывод: наблюдаются положительные изменения. Это повышение количества учащихся 1 

группы.  Это связано с изменением состава детей, организацией питания (бесплатное питание всех 

учащихся при режиме ЧС). Необходимо продолжить проведение мероприятий, направленных на 

развитие двигательной активности детей, на развитие представлений о правильном питании. 

Организация деятельности с учащимися, родителями, педагогами по формированию 

навыков безопасного поведения  

В ОО есть необходимая материально-техническая и методическая база. Имеются 

необходимые дидактические материалы для проведения игр по отработке практических навыков, 

направленных на предупреждение детского травматизма во время ДТП или чрезвычайных ситуаций 

(плакаты, дидактические игры, иллюстрированные наборы «Дорожные знаки», «Дорожное 

движение», сборники песен, видеоматериалы, рабочие тетради для педагогов, учебники для 

проведения занятий по окружающему миру и ОБЖ и т.д.). 

В рамках урочной деятельности организованы уроки по окружающему миру (1-4 классы) и 

основам безопасности жизнедеятельности (5-11 классы). Все занятия проведены в соответствии с 

планированием. 

Внеурочная деятельность реализована через программу клуба «Срочный вызов» по модулям 

(4 модуля) в 1-4 классах, программу отряда юных инспекторов дорожного движения в 5 классах, по 

17 часов в полугодии. В 1-4 классах реализуется программа внеурочной деятельности для всех 

учащихся «Мой безопасный маршрут».  
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В ОО действует отряд ЮИД (учащиеся 10-12 лет). План работы отряда ЮИД «Срочный 

вызов» предназначен для учащихся начальной и основной школы, воспитанников ДОУ. 

Руководитель отряда – учитель Башарова А.Д. Цель работы отряда: формирование устойчивых 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах среди учащихся ОО.   Формы работы: 

агитбригада, конкурсы, викторины, игры. Работа отряда выполнена в полном объеме.В 

муниципальном смотре – конкурсе ЮИД команда заняла итоговое 2 место. 

В каждом классе заполнен журнал инструктажей по правилам безопасности на дорогах, на 

разных видах транспорта. Охват профилактическими мероприятиями учащихся составил 100 %.  

В 2021 году проведены тематические мероприятия, конкурсные испытания, тестирование на 

знание правил ГИБДД среди всех учащихся - Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные 

дороги (охват -  564 учащихся, увеличение количества детей по сравнению с прошлым годом). 

Проведены акции отрядом ЮИД совместно с инспектором Лесничей Е.А. с их освещением на сайте 

школы, акция «Родительский патруль». Основная цель организуемых мероприятий: 

предупреждение детского дорожно-транспортного и других видов травматизма среди всех 

участников образовательной деятельности. 

Вопросы изучения ПДД и профилактики ДДТТ находят свое отражение и в планах 

классных руководителей. В рамках аналитической деятельности осуществляется анализ работы по 

профилактике ДДТТ по полугодиям и за год. 

Таблица 44. Количественные показатели учета правонарушений ДД. 
Уч. год 1 пол.2019 1 пол.2020 1 пол.2020 

Кол-во детей 1165 1127 1163 

Кол-во  ДТП с уч-ся ОУ 1 0 0 

Вывод: в ОУ в 2021 году не зарегистрированы случаи детского травматизма, что говорит о 

системной работе в данном направлении. За последние два года была актуализирована работа по 

совершенствованию приемов урочной и внеурочной деятельности.  

Главные показатели эффективности воспитательной и внеурочной деятельности – это 

динамика личностного роста обучающихся, уровень сформированности воспитательной системы, 

уровень удовлетворенности – главные показатели эффективности воспитательной и внеурочной 

деятельности в ОО.  

Таблица 45. Уровень сформированности воспитательной системы 

Критерии оценки уровня сформированности 

воспитательной системы школы 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

баллы от 0 до 7 баллы от 0 до 7 баллы от 0 до 7 

1. Упорядоченность жизнедеятельности 

школы: 

   

1.1. Содержание воспитательной работы 

соответствует возможностям  и условиям 

школы. 

6 6 5 

1.2. Cкоординированность всех школьных 

воспитательных мероприятий, их 

педагогическая целесообразность, 

согласованность планов. 

6 6 6 

1.3. Связь учебной и внеучебной деятельности 

школьников и педагогов. 
6 6 6 

1.4. Четкий ритм и разумная организация 

школьной жизни.  
6 5 5 

2. Наличие сложившегося единого 

школьного коллектива: 
   

2.1. Устойчивые межвозрастные связи в 

общении (уровень сотрудничества). 
6 5 5 

2.2. Педагогическая часть коллектива способна 

к реальному самоанализу и постоянному 

творчеству. 

6 6 5 

2.3. Уровень самоуправления. 6 6 5 

3. Интегративность воспитательных    
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воздействий: 

3.1. Реализация педагогической концепции, 

лежащей в основе воспитательной системы. 
6 6 6 

3.2. Уровень психологической комфортности. 6 6 6 

3.3. Уровень воспитанности. 4,3  4,2  5,1  

3.4. Сотрудничество семьи и школы. 7                                    6                                   5                                 

Итого баллов: 5,9 5,6 5,4 

Уровень сформированности 

воспитательной системы: 

хороший хороший хороший 

Вывод: в МБОУ СОШ № 1 сложена система воспитательной работы, органично 

включенная в образовательную деятельность ОУ, направленная на создание оптимальных условий 

для развития творческой, нравственной, культурной личности, обладающей способностью к 

самореализации. Наблюдается незначительное снижение количественных показателей, что 

связано с ограничительными эпидемиологическими мерами. 

Изучение такого психолого-педагогического показателя результативности деятельности 

школы как удовлетворенность участников образовательного процесса его важнейшими сторонами 

проводилось по методике М.И. Лукьяновой, Н.В. Калининой, «Удовлетворенность 

образовательным процессом» в марте 2021 г.. Данная методика не исчерпывает всей полноты 

проблемы, однако предлагаемый подход позволяет в достаточной мере высветить слабые места в 

деятельности ОУ с точки зрения самих её участников.  

Таблица 46. Мониторинг удовлетворенности участников педагогического процесса  
Участники/ Уровни Общее к. уч. Учащиеся Родители Педагоги 

Всего 730 422 266 42 

Высокий уровень удовлетворенности 527 308 180 39 

Хороший уровень удовлетворённости 223 101 113 9 

Средний уровень удовлетворенности 99 75 17 7 

Вывод: об эффективности работы школы свидетельствует низкая степень различия между 

показателем удовлетворенности образовательным процессом учащихся и показателем 

удовлетворенности педагогов и родителей. В этом случае можно говорить об ориентации 

педагогов как организаторов учебно-воспитательного процесса на мнение школьников, о 

рефлексивной позиции учителей и нацеленности педагогической деятельности коллектива школы 

на удовлетворение образовательных потребностей тех, ради кого она и осуществляется. 

В целом результаты проведенного диагностического исследования показывают 

положительную оценку различных аспектов учебной деятельности. 

4.Востребованность выпускников 

Выпускники МБОУ СОШ № 1 продолжают обучение в сфере профессионального 

образования.  
Определение выпускников после 9 класса –  
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Определение выпускников 11 класса – 

 

 
Вывод: до 75,8% выпускников СОО МБОУ СОШ № 1 продолжают обучение в сфере высшего 

профессионального образования, выбирая образовательные учреждения Иркутска, Новосибирска, 

Красноярска, что свидетельствует о повышении мобильности и уровня социализации 

выпускников. Сохраняются традиционные отношения социального партнёрства с ВУЗами 

Иркутска: ИрНИТУ, ИГУ. По-прежнему высокий рейтинг у специальностей технических, 

общественно-экономических, медицинских. Данные тенденции сохранятся в последующие два 

года (прогноз сделан на основе опроса выпускников). 

5. Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы  

Анализ кадрового потенциала ОУ позволяет сделать вывод о высоком уровне 

профессионализма педагогов. 

Таблица 47. Кадровое обеспечение МБОУ СОШ № 1 

 
Качественный состав 

пед. работников 

 Количество 

 2018 2019 2020 2021 Динамика 

Количество штатных 

педагогов 

69 64 60 64 + 

Вакансии - - - - = 

Уровень образования 

высшее педагогическое 

образование 

55 47 45 51 + 

среднее 

педагогическое 

образование  

14 16 13 13 = 

обучаются заочно 2 2 1 1 = 

 Уровень профессионализма 

высшую 

квалификационную 

категорию 

21 19 21 22 + 

первую 

квалификационную 

категорию 

34 32 29 33 + 

не имеют 

квалификационной 

14 13 10 9 - 
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категории 

 Педагогический стаж 

Более 25 лет 34 29 31 33 + 

От 10 до 25 лет 27 26 22 23 + 

От 5 до 10 лет 5 4 3 3 = 

От 2 до 5 лет 2 3 3 1 - 

Менее 2 лет 1 2 1 4 + 

Молодых специалистов 1 0 0 1 + 

Вновь прибывших 

педагогов 

1 5 4 7 + 

 Награды 

Имеют звания 

«Народный», 

«Заслуженный» 

- - - - - 

Отраслевые награды 21 23 25 26 + 

Региональный уровень 31 32 33 35 + 

Муниципальный 

уровень 

39 39/10 49/11 60/9 + 

 Победители и призеры профессиональных конкурсов 

«Учитель года» лауреат 

(2 место) 

 

лауреат 

(2 место) 

 

лауреат 

(2 место) 

 

лауреат 

(3 место) 

 

 

Региональные 

конкурсы 

2 0 0 6  

Всероссийские 

конкурсы 

1 (победитель) 

13 призеры 

7 

(участники) 

11 

(участники) 

2  

Муниципальные 

конкурсы 

5 2 4 5  

 51 (79%) педагог имеют высшее профессиональное образование. Большинство педагогов 

имеют значительный педагогический опыт. В течение трех лет сохраняется значительный процент 

педагогов, имеющих стаж педагогической деятельности более 25 лет и составляет 51; наиболее 

опытным являются педагоги русского языка и литературы, математики, иностранного языка, 

начальные классы. 36% имеют педагогический стаж от 10 до 25 лет. Средний возраст коллектива в 

течение 3 лет имеет тенденции к увеличению с 38 до 52 года, результат ротации кадров. В 2021 

году в МБОУ СОШ № 1 начал профессиональную деятельность молодой специалист специалиста 

– учитель истории и обществознания (обучаются заочно), успешно проходит профессиональную 

адаптацию, участвует в методических мероприятиях «Школы молодого специалиста» по 

технологии наставничества. 

 Квалификация педагогических работников подтверждается в ходе аттестации, стабилен 

показатель количества учителей, имеющих ВКК, I КК – 51%, в 2021 году тенденция повышению 

квалификационной категории положительная, 22 (34%) педагога имеет высшую категорию, 

снижается количество педагогов без категории. 

Для повышения эффективности профессиональной деятельности методическая служба 

применяет инструменты формирования, развития  и оценки кадрового потенциала 

образовательной организации на основе критериев: предметная и методическая компетентность, 

воспитательная работа, развитие (личностные качества и профессиональные компетенции, 

необходимые педагогу для осуществления развивающей деятельности), информационная 

грамотность, в том числе, освоение цифровых технологии. 

В 2021 году 28 педагогов приняли в федеральном проекте «Цифровой диктант», 

осуществляемый в целях мониторинга цифровой грамотности и вовлечения населения в 

реализацию мероприятий национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации», 10-22 апреля 2021 г. на сайте цифровойдиктант.рф. 

С целью реализация проекта «Школа финансовой грамотности» в течение года 6 учителей 

проводили онлайн уроки с использованием ресурсов сайте www.dni-fg.ru. 

 Педагог-психолог организовала участие школьников во Всероссийском профориентационном 

проекте «Билет в будущее» https://bvbinfo.ru/ 

https://цифровойдиктант.рф/
http://www.dni-fg.ru/
https://bvbinfo.ru/


Отчет о самообследовании МБОУ СОШ № 1 города Тулуна Иркутской области -2021 год 

41 

 

Педагоги-активно использовали ресурсы «Российской электронной школы», информационно-

образовательной среды, объединяющая ученика, учителя, родителя https://resh.edu.ru/; 

Российской онлайн-платформы Учи.ру; Яндекс.Класс. https://uchi.ru/; https://www.yaklass.ru/, что 

позволяет формировать глобальные компетенции обучающихся, создавать условия для повышения 

качества образовательных результатов.  

Приоритетным направлением деятельности педагогов с целью повышения профессионализма и 

качества преподавания в ОУ является курсовая подготовка.  

Таблица 48. Повышение квалификации педагогических и руководящих работников 2021год 

№ Наименование программы Количество 

1.  «Реализация метапредметного подхода на уроках истории и 

обществознания» 

1 

2.  «Концептуальное и методическое обновление преподавания истории и 

обществознания в школе в условиях реализации ФГОС ООО и СОО» 

1 

3.  «Финансовая грамотность в обществознании». 2 

4.  «Особенности преподавания математики в условиях реализации ФГОС 

общего образования». 

3 

5.  «Базовые цифровые компетенции и основы информационной безопасности» 1 

6.  «Особенности преподавания информатики в условиях реализации ФГОС 

общего образования» 

1 

7.  «Основы обеспечения информационной безопасности детей» 2 

8.  «Методические аспекты проектирования метапредметной образовательной 

деятельности в начальной школе» 

3 

9.  «Формирование навыка смыслового чтения и достижение результатов по 

показателю функциональной грамотности у младших школьников» 

1 

10.  Индивидуальный образовательный маршрут младшего школьника: от 

проектирования к сопровождению 

1 

11.  «Специфика преподавания предмета «Родной (русский) язык с учетом 

реализации ФГОС НОО» 

1 

12.  «Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся». 7 

13.  «Функциональная грамотность: развиваем в средней и старшей школе 1 

14.  «Формирование функциональной грамотности на уроках технологии» 2 

15.  Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся на 

уроках физики 

2 

16.  Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт. Профессиональная 

деятельность в соответствии с требованиями ФГОС и профессиональными 

требованиями к должности тренера-преподавателя по адаптивно 

физической культуре. 

2 

17.  «Лингводидактические и культурологические основы обучения русскому 

языку как государственному языку Российской Федерации и как родному 

языку (уровень основного общего образования)», 

1 

18.  «Обновление содержания школьного филологического образования: 

теоретические и практические аспекты преподавания родных языков и 

родных литератур» 

1 

19.  «Обучение русскому языку как государственному языку Российской Федерации и как 

родному языку в поликультурной и монокультурной образовательной среде (уровень 

среднего общего образования)».  

2 

 

20.  «Методы и технологии профориентационной работы педагога-навигатора 

Всероссийского проекта «Билет в будущее»» 

1 

21.  Коучунг в школьном образовании: организация работы учителя - 

наставника/ Современные технологии наставничества в работе педагога 

 

1 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
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22.  Адаптация образовательной программы для детей с ОВЗ и трудностями в 

обучении 

1 

23.  «Проектирование и разработка баз данных (с учетом стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции «Программные решения для бизнеса») 

1 

  39 

*педагоги, участвовали в курсах неоднократно. 

 В 2021 году курсовую подготовку прошли 39 педагогов. Каждый педагог проходил курсы 

различной тематики неоднократно. Основная проблематика определяется запросами учителей и 

тенденциями современного образования. Спектр тем: реализация ФГОС (в соответствии с 

изменениями от 31.01.2021года) , ФГОС ОВЗ, предупреждению негативных социальных явлений, 

реализация целей и задач в рамках формирования функциональной грамотности и проблематике 

экспериментальной и инновационной деятельности. Приобретенные педагогами теоретические и 

практические знания, необходимы для реализации целей и задач ООП ОО и достижения 

планируемых результатов. 

Методическое сопровождение педагогических работников МБОУ СОШ № 1 

осуществляется в соответствии с план методической работы, направлен на реализацию целей и 

задач ООП МБОУ СОШ № 1 и Программы развития «Школа жизненных перспектив, 

продвижения и личностного роста», который составляется по учебным годам.  

Основным направлением методической работы ОО определено включение педагогического 

коллектива в единую систему повышения профессионализма педагогических кадров, что 

обеспечивает качество планируемых результатов.  

Для эффективного управления и достижения целевых установок (обеспечения качественных 

результатов, продвижения и развития кадрового потенциала организации) разработана и 

реализуется система действий, которая способна мобильно и гибко реагировать на изменения 

различного характера, создавать условия сохранения традиции и разработки инновации в 

методическом сопровождении педагогов.  

Система методического сопровождения содержит следующие (традиционные) структурные 

компоненты: педагогический совет, методический совет, школьные методические объединения 

учителей предметников (8), творческие (рабочие группы) (5).  

 «Выбери профессию» (сопровождение профессионального выбора 8-11 классов) 

 «От проблем к опыту: реализация АООП НОО» (реализация ФГОС ОВЗ НОО) 

 «Школа финансовой грамотности» (реализация целевых установок Национального проекта 

«Образования» - «Современная школа») 

Методический совет координирует деятельность структурных подразделяй на основе 

матричной технологии, что обеспечивает ориентацию на программные цели; повышается 

мобильность оперативного управления; автономность групп способствует профессиональному 

развитию педагогов-предметников с учетом потенциалов каждого и раскрытие перспектив для 

творчества, делегирование полномочий сокращает на руководителей и способствует 

формированию корпоративной культуры. 

В 2021 учебном году на заседаниях школьного методического совета рассмотрены 

вопросы: утверждение программы для реализации ООП  МБОУ СОШ № 1 (учебные предметы и 

курсы, программы внеурочной деятельности), материалы педагогов для трансляции в 

профессиональных сообществах; аналитические материалы по итогам мероприятий внутренней и 

внешней  оценки качества образования (ВПР- 2021) планы проведения методических мероприятий 

(методическая неделя, методические совещания); дорожные карты (подготовка к педагогическим  

советам, алгоритм методического сопровождения участников профессиональных конкурсов. 

Вопросы теории и практики современного образования)  

В 2021 году новые вызовы в системе образования мотивировали педагогов на участие в 

мероприятиях по оценке уровня сформированности профессиональных компетенций. В 

федеральном проекте по оценки предметных и методических компетенций приняли участие 3 

педагога (2 учителя русского языка и литературы и учитель математики). 
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В рамках реализации «Программы развития УУД учителя» осуществлена диагностика 

сформированности профессиональных компетенций - «умение педагога превращать учебную 

задачу в личностно значимую для субъектов образовательной деятельности». По итогам анализа 

диагностических данных проведены методические совещания, работа в мобильных группах, 

индивидуальное консультирование, педагогам, демонстрирующим, положительные тенденции в 

достижении обозначенных целей, рекомендовано представление результатов в профессиональных 

сообществах. 

В соответствии с дорожной картой муниципальной интерактивной площадки «Школа 

финансовой грамотности (Распоряжение Управления образования муниципального казенного 

учреждения «Комитет социальной политики администрации городского округа муниципального 

образования «город - Тулун» от 09.09.2019 года № 100/3) в 2021 году организована «Летняя 

школы финансовой грамоты» для обучающихся МБОУ - 2,4,6,7,19,25. 

В 2021 году в онлайн вебинарах, организованных «Институтом развития образования 

Иркутской области», представлен опыт работы по проблемам:  

 «Эффективные формы повышения профессиональной компетентности педагогов и 

родителей по вопросам профессионального самоопределения учащихся» - выступление по 

теме «Интерактивные технологии как ресурс осознанного выбора направления 

профессионального образования», Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования Иркутской области «Институт развития 

образования Иркутской области» - 30.09. 2021г. – Иваненко Е.В., учитель обществознания. 

 Заседание регионального клуба наставников (кураторов реализации целевой модели 

наставничества) «Восхождение» в режиме онлайн выступление. «Педагогика 5D» 

методический навигатор для молодого специалиста». Государственное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования Иркутской 

области «Институт развития образования Иркутской области» - 20 октября 2021 года - 

Иваненко Е.В., заместитель директора по УВР.  

 III Ежегодный региональный фестиваль «Психологи на Байкале». Тема выступления: 

«Профориентация в школе. Субъекты: педагог», АНО ДПО УрИПКиП, 03.12.2021г. 

Пахоменкова А.Н. 

 Региональный и муниципальный уровень. Представление опыта работы ОО. «Программа 

воспитания». Модуль «Самоуправление», Ефремкина М.А., заместитель директора по УВР 

Представлены результаты экспериментальной и инновационной деятельности: 

 мероприятия, организованные ГБПОУ «Братский педагогический колледж» -региональная 

заочная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы современного 

образования: опыт, проблемы, перспективы» (5 педагогов). 

 мероприятия, организованные территориальный ресурсным центром г. Тулуна «Школа 

нового поколения» (МБОУ СОШ № 25) городская научно-практическая конференция 

«Современные педагогические практики и основные направления совершенствования 

работы с одаренными детьми в условиях реализации национального «Образование» (5 

педагогов). 

Представили опыт работы в профессиональном сообществе города результатов профессиональной 

деятельности – городские методические объединения: 

 «Педагогические техники и приемы развития финансовой грамотности на уроках 

обществознания», 28.08.2021 года, Иваненко Е.В. 

 «Духовно-нравственное воспитание на уроках русского языка», 28.08.2021год, Ивенкова 

О.А 

 «Перспективная модель измерительных материалов для государственной итоговой 

аттестации по программам среднего общего образования». 27.08.2021 год, Валько О.В. 

 «Программа воспитания в образовательных организациях. Реализация модуля «школьный 

урок» на уроках математики», 27.08.2021 год. Собещикова С.М. 
  «Готовимся к переходу на новый ФГОС». 27.08.2021 год, Садовская О.Н. 
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 «Приемы и методы формирования естественнонаучной грамотности на уроках физики», 

14.12.2021 год, Юдина Е.П. 

  «Развитие функциональной грамотности учащихся», 27.08.2021 год, Капрылева О.В., 

Рагулин Д.А. 

Педагоги успешно осуществляют реализацию программ индивидуального профессионального 

развития, участие в профессиональных конкурсах: 

1. Тырина С.Ю. – победитель, муниципальный конкурс педагогических разработок «Ярмарка 

педагогических идей» 

2. Валько О.В. – призер, региональный заочный   конкурс профессиональный мастерства 

«Мой лучший урок», «Моё лучшее внеурочное занятие» для учителей и преподавателей 

математики общеобразовательных организаций и организаций среднего 

профессионального образования Иркутской области; призер - X открытый региональный 

конкурс профессионального мастерства  «Творческий конкурс учителей математики» 

3. Казанцева. П. - призер, X открытый региональный конкурс профессионального мастерства  

«Творческий конкурс учителей математики» 

4. Садовская О.Н. - призер, X открытый региональный конкурс профессионального 

мастерства  «Творческий конкурс учителей математики» 

5. Карюкина Е.Ю - лауреат. Региональный дистанционный профессиональный конкурс 

учителей информатики «Цифровой ринг-2021», Организатор: ФГБОУ ВО «Ангарский 

государственный технический университет». 

6. Ефимова О.В. – призер, региональный конкурс методических разработок метапредметного 

занятия «Использование метапредметных технологий как механизм повышения качества 

преподаваемых предметов» для педагогов НОО (в рамках деятельности СПС «Начальная 

школа» ППО Иркутской области) 

7. Ленских С.В. – участник, региональный конкурс методических разработок 

метапредметного занятия «Использование метапредметных технологий как механизм 

повышения качества преподаваемых предметов» для педагогов НОО (в рамках 

деятельности СПС «Начальная школа» ППО Иркутской области) 

8. Лукьянова О.В., - победитель ӏӏ всероссийский педагогический конкурс «Моя лучшая 

методическая разработка» за авторский материал «Рабочая тетрадь коррекционно-

развивающих занятий учителя-дефектолога в образовательных учреждениях» 

9. Рукосуева О.Ю. – победитель, всероссийский дистанционный педагогический конкурс в 

номинации: «Педагогическая разработка» Конкурсная работа: урок географии в 5 классе 

призер.  

10. Козлова Н.Н. – призер, муниципальный конкурс на лучший урок по знанию основ 

Конституции РФ. Организатор: Избирательная комиссия города Тулуна. 

11. Ленских С.В., учитель начальных классов – призер муниципального конкурса «Творчество 

и мастерство» в номинации «Учитель года»  

12. Разгулин Д.А., учитель физической культуры – лауреат муниципального конкурса 

«Творчество и мастерство» в номинации «Учитель года». 

По итогам деятельности педагогического коллектива в 2021 году определены целевые 

ориентиры: повышение качества образовательных результатов обучающихся,  повышение уровня 

профессиональных компетенций, использование новых форм трансляции передового 

педагогического опыта на уровне региона и активное включение в освоение интерактивных 

технологии (цифровое образование).  
Вывод: кадровые условия, созданные в образовательной организации, позволяют достигать 

планируемых результатов и обеспечивают качество образования на уровнях НОО, ООО, СОО. 

Для реализации ООП НОО, ООО, СОО в образовательной организации разработана система 

обеспечения субъектов образовательного деятельности достаточным количеством учебников и 

учебных пособий. Ядро учебного фонда, предусмотренное учебными программами, сформировано 
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на 100%. Осуществляется системное обновление учебного фонда в соответствии с требованиями 

ФГОС. В 2021 году приобретено 4 712 экземпляров на сумму 1 300 000 рублей. 

Таблица 49. 

п/п № автор, название учебника класс 

ООП НОО 

1.  Александрова О.Н. и др. Родная русская литература. 1 

2.  Александрова О.Н. и др. Родная русская литература. 2 

3.  Александрова О.Н. и др. Родная русская литература. 3 

4.  Александрова О.Н. и др. Родная русская литература. 4 

5.  Горецкий В.Г. и др. Азбука. 1,2 ч. 1 

6.  Горецкий В.Г. и др. Прописи.1,2,3,4 ч. 1 

7.  Канакина В.П. Русский язык. 1 

8.  Канакина В.П. Русский язык. 1,2 ч. 2 

9.  Канакина В.П. Русский язык.1,2 ч. 3 

10.  Климанова Л.Ф. Литературное чтение. 1,2 ч. 1 

11.  Климанова Л.Ф. Литературное чтение. 1,2 ч. 2 

12.  Климанова Л.Ф. Литературное чтение. 1,2 ч. 3 

13.  Моро М.И. и др. Математика.1,2 ч. 1 

14.  Моро М.И. и др. Математика.1,2 ч. 2 

15.  
 

Моро М.И. и др. Математика.1,2 ч. 3 

16.  Плешаков А.А. Окружающий мир. 1,2 ч. 1 

17.  Плешаков А.А. Окружающий мир. 1,2 ч. 2 

18.  Плешаков А.А. Окружающий мир. 1,2 ч. 3 

19.  Бим И.Л. Немецкий язык.1,2 ч. 3 

ООП ООО 

20.  Аверин М.М. и др. Немецкий язык. Второй язык. 6 

21.  Александрова О.Н. и др. Родная русская литература. 5 

22.  Александрова О.Н. и др. Родная русская литература. 6 

23.  Александрова О.Н. и др. Родная русская литература. 7 

24.  Александрова О.Н. и др. Родная русская литература. 8 

25.  Александрова О.Н. и др. Родная русская литература. 9 

26.  Алексеева А.И. и др. География . 8 

27.  Биболетова М.З. Английский язык. 4 

28.  Мерзляк А.Г. и др. Геометрия. 8 

29.  Мерзляк А.Г. и др. Алгебра. 9 

30.  Рыбченкова Л.М. Русский язык. 1,2 ч. 6 

31.  Эванс В. Английский язык. Второй язык. 6 

32.  Юдовская А.Я. Всеобщая история. История нового времени. 9 

Школьная библиотека является структурным подразделением общеобразовательной 

организации, способствует достижению целевых ориентиров, в том числе, обеспечение права 

субъектов образовательной деятельности на бесплатное пользование библиотечно- 

информационными ресурсами.  Решает задачи воспитания культурного и гражданского 

самосознания, оказывает помощь в социализации обучающихся, воспитанников, развитии их 

творческого потенциала, способствует формированию навыков независимого библиотечного 

пользователя учит поиску, отбору и критической оценке информации. МБОУ СОШ № 1 

определяет важным направлением развития условий, необходимых для реализации ООП ОО, 

совершенствование предоставляемых школьной библиотекой услуг на основе внедрения новых 

информационных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных процессов, 

формирование комфортной библиотечной среды. В 2020 году изменено месторасположение 

школьной библиотеки (перенесено с 3 этажа на 1 этаж), в том числе для создания безбарьерного 
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доступа маломобильным субъектам образовательной деятельности, обеспечение эффективной 

работы с читателями в условиях летнего периода (школа является ППЭ ГИА), Обновлена мебель, 

стеллажи. Увеличено количество мест в читальном зале и количество мест для работы с 

персональными компьютерами.  

Для повышения читательской культуры обучающихся в школьной библиотеке работают 

выставки книг, проводятся библиотечные уроки.  

На библиотечных уроках ученики 1 классов узнали о библиотеке и читателях, ученики 2 

класса познакомились со структурой книги. 

Основными проблемами школьной библиотеки продолжают оставаться отсутствие 

возможностей для получения современных периодических изданий и развития книжного фонда 

художественной литературы для детского чтения. 

Таблица 50. Ресурсы библиотечного фонда (количество) 

Учебники Учебные 

пособия 

Художественная 

литература 

Энциклопедии и 

справочники 

Другое 

23690 120 33366 601 0 

  

В образовательной организации оборудовано 2 кабинета информатики на 44 рабочее место, все 

автоматизированные рабочие места оснащены: софтом для реализации образовательных 

программ. Имеют выход в интернет через собственный прокси-сервер с фильтрацией трафика. 

Объедены в одну локальную сеть и общим дисковым пространством в локальной сети для 

хранения данных на сервере организации с возможностью архивирования общих данных.  

Имеющиеся классы информатики использоваться в образовательной деятельности для ведения 

занятий по нескольким предметам (не только для информатики) и для работы элективных курсов. 

Для этих занятий на сервере локальной сети размещены программные комплексы, учебные базы 

данных. 

Визуальный контроль и удаленное управление рабочими местами обучающихся 

осуществляется на двух рабочих местах администраторов кабинета, а также через сервер 

организации.   

В образовательной организации все автоматизированные рабочие места объедены в единую 

локальную сеть с выходом в интернет. С помощью свободного программного софта Pfsense на 

базе IBM создан собственный маршрутизатор, отвечающий за раздачу трафика и фильтрацию 

интернета, а также защиту от несанкционированного доступа. Каждому компьютеру и сетевому 

устройству в организации присвоен IP-адрес, подключение и регистрация на сервере 

осуществлена с помощью уникального идентификатора MAC-адреса, что обеспечивает защиту 

локальной сети и возможность для предотвращения беспрепятственного выхода в интернет без 

идентификации любого устройства.  

 Для обмена информацией по локальной сети создан файловый сервер осуществляющий 

хранение и архивацию данных на дисковом пространстве сервера организации. Доступ в сетевые 

папки возможен только по авторизации пользователь с помощью логина и пароля. Все 

пользователь разделены на группы, каждая группа пользователей имеет свои права на управление 

общими сетевыми ресурсами: создание, изменение и чтение файлов.  

8.3. Материально-техническая условия 

Здание МБОУ СОШ № 1 площадью 4195 кв. м., этажностью 3 находится в оперативном 

управлении (свидетельство о государственной регистрации права от 18.10.2012 года серия 38АД 

№ 892694). Год постройки - 1969 год. Земельный участок   предоставляется  на  праве постоянного 

(бессрочного) пользования, площадью 11441 кв. м. (свидетельство о государственной регистрации 

права от 27.11.2013 года серия 38 АЕ 232184). Имущество МБОУ СОШ № 1 является 

муниципальной собственностью и закрепляется на праве оперативного управления.  

В 2020 году произведена реконструкция и благоустройство территории МБОУ СОШ № 1. 

Построено новое футбольное поле с искусственным покрытием и беговой дорожкой. На 

футбольном поле установлены 6 опор с мощными светодиодными прожекторами, что делает 

возможность проводить занятие и соревнования в темное время суток. Ограждение футбольного 
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поля выполнено из заградительной сетки высотой 4 метра. Установлен новый спортивный 

городок, баскетбольная и волейбольная площадка с прорезиненным покрытием. Построена 

дорожка для прыжков. Все сооружения имеют бетонное основание с гидроизоляцией.  По всему 

периметру территории установлено новое современное ограждение из металлических решетчатых 

панелей высотой 2 метра, протяженность ограждения 327 метров. Установлено новое 

энергосберегающее наружное освещение территории и здания: по периметру территории 14 опор 

со светодиодными светильниками; 10 светодиодных светильников установлено по периметру 

здания.  

На территории образовательной организации благоустроены и асфальтированы въезды, 

тротуары, пешеходные дорожки. Установлен новый пандус с прорезиненным покрытием и 

металлическим ограждением.  

Установлено новое видеонаблюдение по территории с применением IP-камер высоким 

разрешением видеозаписи. 

В целях обеспечения безопасности по всему периметру кровли здания установлены 

конструкции (снегозадержатели), создающие барьер для снега и останавливающие его сход. 

В рамках капитального ремонта обновлен фасад здания и обшит фиброцементными панелями. 

Установлены новая водосточная система.   

 Здание подключено к городским инженерным сетям (холодному, горячему водоснабжению, 

канализации, отоплению). В МБОУ СОШ № 1 имеется необходимый набор помещений для 

изучения обязательных учебных дисциплин. Учащиеся на уровне НОО обучаются в учебных 

помещениях, закрепленных за каждым классом, на уровнях ООО и СОО – по классно-кабинетной 

системе. Число классных комнат – 32 (10 кабинетов задействованы для организации на уровне 

НОО), общей площадью 3159 кв. м. Кабинет химии оборудован вытяжным шкафом, в кабинетах 

химии, физики, биологии, технологии установлены раковины с подводкой воды.  Общее 

количество персональных ЭВМ – 132, из них используются в учебных целях 108. 

Мультимедийные проекты – 29 (обеспеченность по учебным аудиториям -90%).  

На основании заключения Центра гигиены и эпидемиологии в Иркутской области, в г. Тулуне 

санитарно-гигиеническое состояние помещений, рабочих мест в кабинетах информатики 

соответствуют норме. Организация подключена к сети Интернет со скоростью подключения 150 

Мбит/с.  

  На первом этаже расположен спортивный зал площадью 288 кв. м. 

С целью автоматизации информационного пространства в ОО для фиксации хода освоения 

образовательной программы на всех уровнях образования ведется   электронный дневник, 

реализуемый через образовательную сеть «Дневник.ру», образовательная база данных «АИС 

Контингент» автоматизированная информационная система 

На втором этаже находится столовая, которая работает на полуфабрикатах и сырье. Число 

посадочных мест -150. Проведена модернизация пищеблока из средств муниципального бюджета. 

Все технологическое и холодильное оборудование находится в рабочем состоянии. Оснащено 

программно-аппаратным комплексом для организации систем безналичного расчета за питание и 

контроля доступа в ОО.  

Для организации досуговой деятельности в образовательной организации для имеющей 

акустической системы мощностью 1500 Вт, приобретено новое музыкальное оборудование: 

комплект беспроводных микрофонов,12 канальный микшерный пульт YAMAHA и 

коммутационные кабеля.     

Медицинский кабинет расположен на первом этаже. В состав входят смежные кабинеты: 

медицинский (23,6 кв. м) и процедурный (15 кв. м.). 

  Медицинская деятельность ОГБУЗ «Тулунская городская больница» лицензирована ЛО – 38-

01-001721 от 06.03.2014, бессрочно. 

 Для предотвращения чрезвычайных ситуаций в ОУ имеется кнопка тревожной сигнализации, 

автоматическая пожарная сигнализация (АПС), прибор для вывода сигнала на центральный пульт 

управления ЧС г. Тулуна, во всех кабинетах повышенной опасности имеются средства 

пожаротушения, аптечки для оказания первой медицинской помощи, информационные стенды в 
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вестибюлях ОО по профилактике ДТП, противопожарной, антитеррористической безопасности, 

гражданской обороны. 

 Наличие доступа к Internet – круглосуточно. 

 Тип подключения к Internet – оптоволокно 

 Электронная почта: mbousosh-tulun@mail.ru 

 Адрес сайта: http:/www pervograd.net.ru 

В МБОУ СОШ № 1 полностью обновлена мебель на сумму 4 170 373 (четыре миллиона сто 

семьдесят тысяч триста семьдесят три) рубля 

Средства обучения и воспитания (мебель для занятий в учебных классах) соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

В 2020 году в рамках выборочного капитального ремонта произведены работы на сумму 33 

миллиона: благоустройство и озеленение территории, установка ограждения, малых 

архитектурных форм, ремонт фасада, устройство покрытий, проезды, тротуары, площадки, 

наружное электроосвещение, ремонт кровли. 

Работы соответствуют требованиям технических регламентов, документов, разрабатываемых и 

применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, действующих в отношении данного вида работ, а 

также условиям Контракта и приложениям к нему. 

 

6. Функционирование внутренней системы оценки качества образования  

 В образовательной организации создана система внутренней оценки качества образования - 

ВСОКО.  Целями системы оценки качества образования в МБОУ СОШ  № 1  являются:  

 создание единой системы ВСОКО, обеспечивающей отслеживание динамики 

количественных (качественных) показателей успешности образовательной деятельности, 

определение 7Tстепени их соответствия федеральным государственным образовательным 

стандартам, федеральному компоненту государственного образовательного стандарта и (или) 

потребностям учащихся7T;  

 своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования; оперативная 

оценка деятельности и ее конечных целей, выявление причин несоответствия показателей 

прогнозируемым;  

 получение объективной информации о состоянии качества образования, тенденциях его 

изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

 повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при принятии 

решений, связанных с образованием; 

 принятие обоснованных управленческих решений администрацией школы. 

Ожидаемые результаты: оптимизация работы администрации, координация действий при 

проведении ВСОКО; обеспечение целостного объективного представления о качественных и 

количественных характеристиках обучающихся, педагогов, класса(ов), школы в целом; улучшение 

результатов образовательной деятельности.  

Задачами системы оценки качества образования в МБОУ СОШ № 1 являются:  

 сформировать единые критерии оценки качества образования и подходы к его измерению; 

 повысить объективность контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, 

получение всесторонней и достоверной информации о состоянии образования; 

 оценить качества образовательных программ с учетом запросов основных потребителей 

образовательных услуг; 

 провести системный и сравнительный анализ качества образовательных услуг, представляемым 

образовательным учреждением; 

 обеспечить условия для самоанализа и самооценки всех участников образовательного процесса; 

 выявить факторы, влияющие на качество образования; 

 содействовать повышению квалификации работников системы образования, принимающих 

участие в процедурах оценки качества образования. 
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Достижение поставленной цели требует построения системы оценки качества образования в 

МБОУ СОШ № 1 на основе следующих принципов:  

 объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве образования; 

 реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и 

личностной значимости; 

 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

 прогностичности полученных данных, позволяющих прогнозировать ожидаемые результаты; 

 доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

потребителей; 

 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества образования. 

Объекты 

 деятельность образовательной организации (содержание, качество подготовки учащихся, 

воспитательная работа, профессионализм и квалификация педагогических работников управление 

ОД); 

 обеспечение ОД (условия). 

Предмет оценки:  

 качество образовательных результатов (степень соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательных программ государственному и социальному стандартам); 

 качество условий образовательной деятельности (качество основных общеобразовательных 

программ, принятых и реализуемых в образовательном учреждении; качество условий реализации 

образовательных программ); 

 эффективность управления образованием. 

Для повышения эффективности взаимодействия утверждена: «Функциональная 

структура внутришкольного мониторинга качества результатов образовательного процесса 
(требования к результатам и условиям образовательной деятельности). 

ВСОКО представлено по каждому объекту образовательной деятельности в следующей 

последовательности, например, объект - учебный план по уровням общего образования – НОО, 

ООО, СОО, план внеурочной деятельности; критерий - выполнение инварианта/обязательной 

части - ОЧ учебного плана; показатель - фактически выданные часы по предметам инварианта/ОЧ 

и по предметам, курсам регионального компонента в текущем учебном году; оптимальное 

значение – 100%, ожидаемое значение (/муниципальный заказ) – 100%; шкала, индикатор - 

фактическое количество выданных часов/плановое количество часов*100, %; формат, 

периодичность - мониторинг (1 полугодие, год); технологии (инструменты) - сравнительный 

анализ; субъекты реализации – исполнители, ответственные; где фиксируется результат). 

7. Заключение. Планируемые изменения и приоритетные направления развития МБОУ СОШ 

№ 1 
На основе социальных ожиданий и целевых ориентиров, определены стратегические направления 

развития МБОУ СОШ № 1, которые будут реализовываться поэтапно. Каждое из данных 

направлений представляет собой систему решаемых задач и систему условий, обеспечивающих их 

решение. 

 

Направление Целевые ориентиры Ресурсы  

 

Предполагаемый результат 

Результативная 

деятельность по 

выполнению 

государственного 

задания 

(муниципального 

задания) на 

оказание 

образовательных 

Повысить 

результативность 

образовательного 

процесса и 

достижения 

планируемых 

результатов - 

обеспечение прав 

ребенка на 

Развитие 

нормативно-

правовой основы 

образовательной 

деятельности 

 

Реализация ООП 

НОО, ООО, СОО 

 

Выполнению государственного 

задания (муниципального 

задания) – 100% 

 

 

Удовлетворение 

образовательных запросов 

субъектов образовательной 

деятельности – 80% 
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услуг в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства 

и удовлетворение 

образовательных 

запросов 

субъектов 

образовательной 

деятельности и 

лиц, 

заинтересованных 

в образовании в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства. 

 

качественное 

образование; 

 

совершенствовать  

управляющую 

систему 

образовательной 

организации 

 

 

Эффективное 

использование 

возможностей 

учебного плана  

 

Обновления 

содержания 

образования. 

 

Расширение 

спектра форм 

включения 

обучающийся во 

внеурочную и 

внеклассную 

деятельность 

 

Применение  

технологий 

рефлексивного 

управления 

 

Отсутствие негативных фактов 

(жалоб)  

Обеспечение 

условий для 

устойчивого 

развития 

образовательной 

организации в 

соответствии со 

стратегией 

развития 

российского 

образования и 

достижения 

нового качества 

образования  

 

Продолжить 

реализацию 

многоаспектной 

системы оценки 

качества 

образования. 

 

Обеспечить 

качественный 

переход ОО на 

выполнение 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов (ФГОС 

СОО, ФГОС ОВЗ) 

 

Соблюдение 

преемственности  

всех уровней 

образования.  

 

Реализация 

системно- 

деятельностного 

подхода в обучении 

и воспитании. 

 

Применение 

мыследеятельностны

х технологий 

Функциональная 

карта мониторинга 

– ВСОКО. 

 

Программа-

циклограмма 

мониторинга  

уровня 

сформированности 

универсальных 

учебных действий  

основного общего 

образования 

 

 

Достижение качества 

образования: 

 

Успеваемость – 100% 

Качество обученности по 

уровням образования– 56% 
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Разработка 

механизма 

формирования 

универсальных 

учебных действий 

для достижения 

индивидуальных 

жизненных 

перспектив 

субъектами 

образовательной 

деятельности на 

основе системного 

рефлексивного 

управления. 

 

Расширить 

возможности 

социального 

проектирования и 

построения 

образовательной 

практики с учетом 

региональных, 

социокультурных 

тенденций, 

воспитание детей в 

духе уважения к 

своей школе, городу, 

краю, России; 

 

развивать 

деятельность органов 

ученического 

самоуправления, 

детских 

общественных 

организаций. 

 

Содействовать 

повышению роли 

семьи в воспитании 

детей; 

формированию 

культуры здорового 

образа жизни. 

 

Деятельность 

органов 

ученического 

самоуправления –

модель «Школа 

как город» 

 

Обеспечение 

эффективного 

сотрудничества 

образовательного 

учреждения и 

семьи -  

реализация 

проекта «РОК –  

 

Реализация 

«Учебно-

социальных 

практик» 

 

Реализация 

воспитательных 

программ  

 

Уровень сформированности 

ценностных ориентаций 

личности школьника по классам 

(по Степанову Е.Н.) – высокий 

уровень 

 

 

Социализация выпускника 9, 11 

класса – 100% 

 

Численность/удельный вес 

численности учащихся - 

победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся – 

25% 

 

Доля родителей, включенных в 

деятельность РОК -не менее 

10%. 

 

Количество реализованных 

общешкольных 

профилактических, социально 

ориентированных проектов 

(мероприятий) на основе 

социального партнёрства – в 

динамике.  

 

Количество секций и кружковых 

объединений по разносторонним 

интересам; количество 

охваченных детей - в динамике. 

Расширение 

возможностей 

образовательной 

среды, 

совершенствовани

е условий 

необходимых для 

достижения 

качественного 

образования 

Развивать ресурсное 

(материально-

технического, 

кадрового, научно-

методического) 

обеспечение 

образовательной 

деятельности. 

 

Реализация плана 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

 

Повышение 

профессиональног

о уровня 

педагогических 

работников - 

переход на 

профессиональны

й стандарт; 

реализация 

Программы 

«Методический 

навигатор» 

Использование средств 

субвенции – 100% 

 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 

присвоена квалификационная 

категория, в общей численности 

педагогических работников – 

87% 

 

Численность/удельный вес 

численности педагогических за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональну

ю переподготовку по профилю 

педагогической деятельности 

или иной осуществляемой в 
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образовательной организации 

деятельности  - 99% 

Направление: развитие творческого  потенциала личности (одаренные дети) 

Целевые ориентиры: достижение личностных результатов, включение обучающихся в 

общественно-значимую деятельность, социализация. 

Направление Целевые ориентиры Ресурсы  

 

Предполагаемый результат 

Развитие личности 

обучающихся на 

основе достижений 

в творческой, 

интеллектуальной, 

спортивной, 

социальной 

деятельности  

Возможность проявить 

личностный потенциал,  

сформировать систему 

способов творческого 

решения поставленных 

задач. Включение в 

процесс личностного 

самосовершенствования; 

формирование качеств 

значимых и необходимых 

в современном 

информационном 

обществе  

Участие в 

конкурсах, 

соревнованиях, 

конференциях 

различного 

уровня. 

 

Проектная 

деятельность. 

Внеурочная и 

внеклассная 

работа 

Количество победителей и 

призеров конкурсов – 27% 

 

 

Направление: Переориентация системы управления школой на обеспечение условий для работы в 

режиме развития – рефлексивное управление.  

Целевые ориентиры: повышение качества образования, положительный имидж МБОУ СОШ № 1, 

эффективное решение проблем, развитие социального партнёрства, повышение  взаимной 

ответственности всех субъектов образования за результаты образовательной деятельности. 

Направление Целевые ориентиры Ресурсы  

 

Предполагаемый результат 

Деятельность 

органов 

государственно-

общественного 

управления: 

Управляющий 

совет  

 

Участие в 

формировании 

внутренней правовой 

базы ОО; 

согласование 

действий педагогов, 

учащихся и их 

родителей в процессе  

перспективного 

планирования и 

прогнозирования 

результатов, в 

регулировании 

вопросов 

материально-

технического 

оснащения, 

поощрения высоких 

результатов учеников 

и педагогов, 

обеспечения 

необходимых 

санитарно-

гигиенических 

условий, принятия 

Организация участия 

школьников в 

мероприятиях 

регионального и 

всероссийского 

уровней, 

формирование 

корпоративной 

культуры ОО и 

создание имиджа 

учреждения, 

обеспечение 

деятельности всех 

субъектов по 

формированию 

сознательной 

дисциплины, 

профориентационная 

деятельность, 

планирование 

развития 

материально-

технической базы 

ОО. 

 

Эффективная и результативная 

совместная деятельность по 

созданию условий для участия 

членов УП (общественности) в 

проектировании основных 

образовательных программ 

НОО, ООО, СОО. 

Участие в разработке и 

реализации мероприятий по 

формированию периодичной 

публичной отчетности 

образовательной организации,   

изучение общественного 

мнения по вопросам 

нововведений и внесения 

возможных дополнений в 

содержание деятельности. 
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мер по обеспечению 

безопасной и 

комфортной среды.  

Информационное 

пространство 

МБОУ СОШ № 1 

Качественное 

своевременное 

информирование 

о деятельности ОО с 

целью  

осуществления 

оперативной обратной 

информации о ходе и 

особенностях 

деятельности, 

результатах – условие 

рефлексивного 

управления   

 

Сайт ОО 

Дневник.ру 

Школьные СМИ 

«Взгляд на жизнь» 

Методический 

вестник 

Информационные 

стенды 

Городские СМИ 

Открытость и доступность 

информации о деятельности 

ОО 

Корректность и адресность 

информационных потоков 

Широкое информирование о 

преимуществах МБОУ СОШ 

№ 1 – формирование 

положительного имиджа 

МБОУ СОШ № 1 

Использование Интернет-

ресурсов для трансляции 

результатов деятельности 

распространения ППО  

Ресурсы для достижения поставленных целей и задач с позиций возможных рисков 

При реализации ООП и Программы развития МБОУ СОШ № 1 «Школа жизненных перспектив» 

могут возникнуть риски (угрозы), которые существенно могут снизить эффективности 

производимых изменений. 

Риски Негативные последствия Возможные пути решения  

Отсутствие 

(недофинансирование) 

финансирования 

запланированных изменений в 

материально-техническом 

оснащении  

Нет возможности создания 

условий для эффективного 

обновления 

Поиск иных источников – 

спонсорские и благотворительные 

проекты; гранты 

Увеличение численности 

учащихся, имеющих право 

быть зачисленными в ОО 

Увеличение реальной 

численности и  отсутствие 

адекватных условий для 

образовательной 

деятельности 

Увеличение численности классов-

комплектов, использование 

ресурсов сетевого взаимодействия 

(помещений для проведения 

внеурочной деятельности и 

учебных занятий) 

«Старение» кадров, 

нежелательная ротация кадров 

Снижение эффективности 

педагогической 

деятельности 

Создание конкурентоспособной 

системы развития кадрового 

потенциала, «выращивание» 

собственных кадров – мотивация 

возврата в ОО выпускников 

Усиление социально-

негативных явлений в социуме 

(рост уровня маргинальности 

населения в микрорайоне) 

Провокация повышения 

уровня нестабильности 

социальной среды 

(правонарушения, 

социально - негативные 

явления) 

Профилактические мероприятия, 

превентивная работа в социуме; 

повышения имиджа ОО, 

активизация механизмов 

социального контроля 

Председатель комиссии: Иванцова И.Г. 

Члены комиссии: Алексеева Т.А., Богданова Т.Н., Ефремкина М.А., Иваненко Е.В., Московских 

Ю.С., Попов А.С. 

Отчет рассмотрен на заседании педагогического совета Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Тулуна «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

«21» марта 2022 года. Протокол № 4 

 



 

Приложение № 2 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Единица 

измерения 

на 

31.12.2021 

года 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся человек 1170 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 499 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

 человек 565 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

 человек 106 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

человек /% 502 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

баллов 23 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

 баллов 12,1 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

 баллов 63,6 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

баллов 49 

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% 0/0 

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/% 0/0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

человек/% 0/0 



языку, в общей численности выпускников 11 класса 

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/% 2/4,4 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 0/0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/% 0/0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 7/7,3 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 9/14,5 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/% 625 

человек/ 53% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек /% 96 

человек /8% 

1.19.1 Регионального уровня человек//% 14 

человек/1,1/% 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 3 

человек/0,2% 

1.19.3 Международного уровня человек/

% 

0 

человек/0,00% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

человек/% 0/0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

человек/% 106/9,1 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0/0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

человек/% 0/0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человека 64 



1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 51/80% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 47/73% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

человек/ % 13/20% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 12/19% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек/% 55/86% 

1.29.1 Высшая человек/% 22/34% 

1.29.2 Первая человек/% 33/52% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/%  

1.30.1 До 5 лет человек/% 5/8% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 25/39% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 5/8% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 18/28% 

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/% 57/89% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 57/89% 
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