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Общая характеристика образовательной организации и условий его функционирования 

      

Полное 

наименование 

образовательного 

учреждения  

в соответствии с 

Уставом 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского 

районного муниципального образования «Смоленская средняя 

общеобразовательная школа» 

Устав МОУ ИРМО «Смоленская СОШ»  утвержден Постановлением 

администрации Иркутского районного муниципального образования 

№2781 от 31.12.2015 г. 

Год открытия: 1988 год 

Местонахождение 

образовательного 

учреждения:  

664519 Иркутская область, Иркутский район, с. Смоленщина, ул. 

Горького 33 

Телефон/факс,  

E-mail):  

(3952)494-122,    

Smolenskaya07@mail.ru 

Сайт  смоленскаясош.рф 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

Свидетельство о 

государственной  

аккредитации 

Лицензия.   Регистрационный № 9006 от  10 марта 2016 года, серия 

38А01 № 0003334. 

 

 

   Свидетельство о государственной аккредитации. Серия 38 А01 № 

0000840, регистрационный № 2769 от 23 марта 2015 года, срок 

действия свидетельства – 23.03. 2027 г.г. 

Руководитель 

(директор) 

Хорошилова Ольга Владимировна 

На территории оборудованы спортивная площадка, футбольное поле. Школа имеет 

пришкольный участок площадью 0,25 га. Площадка перед центральным входом оборудована 

скамейками. Вход в школу оснащен пандусом. 

Территория МОУ ИРМО «Смоленская СОШ» оборудована наружным освещением, 

пешеходными дорожками и подъездными путями, ограждением. Оборудована система наружного и 

внутреннего видеонаблюдения. 

Здание оснащено современными системами жизнеобеспечения: централизованным горячим 

отоплением; вентиляцией; системой противопожарной сигнализации и оповещения людей о 

пожаре; «тревожной» кнопкой вызова вневедомственной охраны. 

МОУ ИРМО «Смоленская СОШ» осуществляет образовательную деятельность по 

образовательным программам: 

 основная образовательная программа начального общего образования (ООП НОО); 

 основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО); 

 основная образовательная программа среднего общего образования (ООП СОО); 

 адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с тяжелым нарушением речи (вариант 5.1) (АООП НОО); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.3.);  

 адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (АООП НОО) (вариант 7.1.); 

 адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (АООП НОО) (вариант 7.2.); 

 адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (АООП ООО); 

МО
У И
РМ
О "С

мо
ле
нс
ка
я С
ОШ

"

mailto:Smolenskaya07@mail.ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1467.F6dYH-9K3ZMcc1zv7cJ35Q1RIbiIRzT_t_jPMUKkJAVcxMq_6-FHMqkejTXXhs-5GUq3WcyEJx5NlPCuN6UIDVgpAdMQEIGPB9eaUan376750dL1X6Fb5GfZxTuuJvjc.a1c0a1b30d40c05309e5e957712651000223234c&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKbacbZ4hFPdnXQnlkZ19EDnz5CbuLkRwqMKsx02bJWXsplaF_joyq3hSRIWpQTcTIMIKsSkW2aLrq_Y93CaYBUCSaKRG1UPNinQA4hzwoLH1weAFXwVn-f-zH994kXpXnPfDo-3OsBfToNZRHuD5XPvF3-c4Al-W5loXos1h3AIt4tpdMceOkmBzTAaGLG4Q8vGscVdUTPmNYnnd3k2Ayk8HhC4tVTenABBKnS485FtYaOJ2j6XgiKCjEFn8wQuyYi5WRVulY6raEmjgHhmDtEgABQClTwN7EFA2p0uRPdnKQoQTZu9-Qx45-iQsHJBOeigWELMaqMsVZ5KfLInqh330XARcgPHPZyZforx2xag04n4KloQ_sqYFJ7b-qibeOLYgsjVxI8Y88OOVtNIvXPoz65Tce4n5ASGSbn56l7B72kdwRj5IkEtW2fR3S1v2ZdeWZA-5TIexGS2jDN70sNox-qw3ufRO0SM078lyai63fDkqEHNfAX4d9Aoyt7_tWNobxVDfoyqz6aE7dXkivMGvG_iBgyaUVrhIIFBwmQh-tDrCGJkVppSLnPkLm6jbS3UBAZ-oNZ_tEA34wAlqQnSPwEjAK5uL2Sowktd_YwQhWEPditGuKAp3er3gnDtAIyNbDiyWszWVApnjsrN3a-Lg4rUR0YbH5we2iZU_IBcv0HrfGlm2Vws,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ0d0Q2llanBvaWZxYUpzUVhFLTJlWmNFeFotdl84dXhLRGtxS0UyY0U4RTNLcGlNSk1pQV9jaHVabU51SVVmd2lqRFFBVW56X0NKMDk1UGlIbU41Z1B5UHBOdWlwYW54dyws&sign=07b788a9e29b70dd8d324085e6820b50&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpt8x7XURrh8I_3JkyVLmSbBUNnUjT2Qd_SSID9fsG8OFMY-8_3mV4NGdhaXKZRAuXroAwnv6h7DjV7xcknaybNV7IwRbFL6PV28HSYtmuPBRxOWHXnfOT4H7uxEigMol7kF81FM6cjedicnWQEGxrOU9T9qK7XNsxz8fu6KHWp-xHrAkGGSBp4iSm1WHNkMNeuJV-UADsaFt4eFj1euccsp35nnF2ZkGH2rIIk1yO-E8fQFiGkTsk2wtvUsQlZqv0VURzBn8R_VcTUqZURBUW2yqUDgWAkpc3zzrc2vJZhMPju6M0-JFMPDnQmCLMQEo-Gn5JuiA_Lm52AlsFogW8ebfWJAnJitnz8Equ81qKmA_TcanWIZQPeEcptSqV97a-&l10n=ru&cts=1498792545587&mc=2.9219280948873622
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 адаптированная основная образовательная программа обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями (АООП) (вариант 1.); 

 адаптированная основная образовательная программа обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями (АООП) (вариант 2.). 

         Кроме основных образовательных программ, в школе реализуются дополнительные 

общеразвивающие общеобразовательные программы, в том числе на базе Центра «Точка роста». 

 

Раздел 1. Оценка образовательной деятельности и организации учебного процесса 

 

         В  течение 2021 года в МОУ ИРМО «Смоленская средняя общеобразовательная школа» 

произошло уменьшение численности обучающихся. Численность обучающихся по школе на 

01.09.2021 года составила 580 человек, это на 162 ученика меньше, чем на 01.01.2021 года (742 

человека). Это связано со строительством новой школы в п. Луговое и переводом обучающихся 1-х 

и 2-х классов в МОУ ИРМО «Марковская СОШ №2»  

          Число  классов уменьшилось с 33-х до 28-и. 26 классов обучается по традиционной 

общеобразовательной программе, из них  2 класса (10,11 – универсальный профиль) – 

 с углубленным изучением русского языка и математики. 2 класса: 6в (5+6+7) и 9в (8+9) обучаются 

по адаптированной образовательной программе для детей с легкой умственной отсталостью.  

Из общего числа детей: 

Обучаются по ООП – 542 

Обучаются по АООП ЗПР -15 

Обучаются по АООП ИН -23 

Обучаются индивидуально на дому – 9 обучающихся. 

Детей-инвалидов – 11 обучающихся. 

Детей с ОВЗ – 43 обучающихся. 

Из них: с легкой умственной отсталостью – 24 обучающихся; 

     с умеренной и тяжелой умственной отсталостью – 3 обучающихся. 

         Все учащиеся получают образовательные услуги в необходимом объеме и  в надлежащих 

условиях. 

      В течение 2021 года в школе происходило естественное движение контингента. На начало 2021-

2022 учебного года в первый класс поступили 67 учеников и в 10-й класс зачислены 17 

обучающихся. Отчисление и зачисление обучающихся происходит также в связи  с переездом 

родителей. На протяжении многих лет «отсева» (т.е. отчисленных за грубые нарушения) в школе нет. 

       В школе созданы все необходимые условия для обучения детей по разным образовательным 

маршрутам (по основным общеобразовательным программам НОО, ООО, СОО, по адаптированным 

образовательным программам НОО, ООО, индивидуальное обучение на дому). Используются 

разнообразные формы работы по сохранению контингента обучающихся. Например, 

дифференцированный учебный план для разных форм обучения, обеспеченность учебниками, 

кадрами, необходимой учебно-материальной базой. В школе дети обеспечены горячим питанием, в 

том числе и бесплатным. За посещаемостью и успеваемостью учащихся, кроме классных 

руководителей  следит и социальный педагог. Дети из групп социального риска находятся в зоне 

постоянного внимания и заботы педагогов школы. 

      Режим работы МОУ ИРМО «Смоленская СОШ» -  пятидневная рабочая неделя. Школа работает 

в две смены.  В первую смену обучаются 16 классов, во вторую смену – 12 классов. 

Продолжительность уроков – 40 минут, перемен – 10-20 минут.  

   В школе организованы занятия по дополнительному образованию, факультативные занятия, 

которые предлагаются обучающимся ежедневно после окончания уроков, не ранее чем через 45 

минут. 

    В школе учебно-воспитательный процесс проходит  на основе здоровьесберегающих технологий. 

Это и уроки, и внеурочная деятельность. Для сохранения здоровья в школе соблюдается тепловой и 

световой режим. Во всех классах новая мебель. И с первой и со второй смены организованы по 3 
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перемены по 20 минут для питания школьников и удовлетворения детских потребностей в 

двигательной активности. Обучение организовано в соответствии с санитарными нормами. 

Двигательная активность детей реализуется не только в спортивном зале, спортивной площадке, но 

и в новом танцевальном зале. 3-й час физкультуры ведется в 3-го по 9 –е классы. В 2021-2022 

учебном году создан школьный спортивный клуб, на базе которого проводятся все спортивные 

мероприятия с большим охватом детей. 

  Проведенный  в течение учебного года мониторинг физического развития и физической 

подготовленности детей  показал положительную динамику в развитии физических качеств 

большинства обучающихся. 

     Уже не первый год школа работает в режиме 5-дневной учебной недели, что также 

положительным образом сказывается на сохранении здоровья детей. В субботу дети посещают 

занятия внеурочной деятельности,  занятия в Центре «Точка роста», участвуют в спортивных 

соревнованиях на базе школы, проводят больше времени на свежем воздухе с родителями и 

сверстниками. 

      Укомплектован медицинский кабинет. Медицинское обслуживание осуществляется медицинской 

сестрой (по договору с Шелеховской ЦРБ).  В течение учебного года детям в соответствии с 

календарем прививок были поставлены прививки, проводился внешний осмотр детей.   

Бесплатное  питание получают все обучающиеся начальной школы- 259 человек.  Все  дети 

начальной школы также бесплатно получают ежедневно молоко  согласно  Постановления  

Правительства  Иркутской  области  от 21.10.2019  г.  №  864-пп  «Об  утверждении  Положения  о  

предоставлении  и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования  расходных  обязательств  муниципальных  образований Иркутской  области  на  

обеспечение  бесплатным  питьевым  молоком обучающихся  1-4  классов  муниципальный  

общеобразовательных организаций в Иркутской области». Помимо этого, бесплатным двухразовым 

питанием охвачены все дети с ОВЗ, дети-инвалиды.  Горячее питание предлагается детям основной 

и старшей школы. Некоторые  дети получают  буфетное питание. Регулярно проводится 

родительский контроль в школьной столовой.  

   В 2021 году  в школе  работала летняя детская оздоровительная площадка, которую посещали 80 

детей младшего школьного возраста. 

   В школе создана психолого-педагогическая служба.  Разнообразную помощь детям оказывают 

такие специалисты, как социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед. Работа педагога-

психолога включала следующие направления: 

 - психологическое просвещение всех участников УВП; 

 - психологическая профилактика по предупреждению возможного неблагополучия; 

- психологическое консультирование – помощь в решении проблем; 

 - психодиагностика обучающихся; 

- психокоррекция; 

 - работа по развитию способностей ребенка. 

 - работа с детьми, требующими особого внимания. Это и групповые и индивидуальные занятия, 

тренинги, тестирование разных групп обучающихся, в том числе выпускников 9 и 11 классов. 

Организована профориентационная работа с обучающимися. Огромная работа с обучающимися была 

проведена в рамках социально-педагогического тестирования (СПТ). 

   В школе функционирует логопедический кабинет, в котором детьми  с ОВЗ работает учитель-

логопед, она проводит как индивидуальные, так и групповые занятия с учащимися. Ведется 

необходимая документация. Логопед работает не только с детьми, но и их родителями, проводя 

индивидуальные встречи, посещая родительские собрания.. 

    Социальный педагог в нашей школе – это работник, который проводит большую работу с детьми 

«группы риска», с родителями, с правоохранительными органами, с социально-незащищенными 

семьями учащихся, с педагогическим коллективом. Социальный педагог следит за посещаемостью 

занятий, за обеспеченностью бесплатными завтраками детей  в школе, участвует в организации 

благотворительных акций. 
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   В школе функционирует психолого- педагогический консилиум.  В  течение 2021 года через  

школьный ППк прошли 12 детей с направлением на районную ПМПК и наблюдались еще 31 

ребенок, имеющих статус «ребенок с ОВЗ» или «ребенок-инвалид», также дети, имеющие 

отклонения в поведении. 

 На протяжении многих лет школа осуществляет инклюзивное образование детей с разными 

образовательными возможностями. Обучение детей с ОВЗ в общеобразовательных классах и 

создание классов для детей, обучающихся по адаптированной образовательной программе для детей 

с легкой умственной отсталостью. Классы обучаются в первую смену. Все дети  обеспечены 

бесплатным питанием. Расписание уроков составлено в соответствии с нормами СанПиН. 3 часа 

физической культуры в расписании позволяют детям удовлетворить их потребности в двигательной 

активности. Коррекционная работа с детьми проводится специалистами психолого-педагогической 

службы. В школе созданы все условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ.   

Обеспечение безопасности участников образовательного процесса 

    Формирование  навыков  безопасности  осуществляется  через  уроки ОБЖ,  классные  часы,  

профилактические  беседы,  тренинги,  военно-патриотические  игры,  тренировки. В  каждом  

учебном  кабинете  имеется  инструкция по охране труда и технике безопасности. На уроках 

физической культуры,  физики,  химии,  технологии,  информатики  учителя  в  системе проводят  

инструктажи  с  обучающимися  перед  проведением  практических занятий.  

Школа оборудована современной пожарной сигнализацией, тревожной кнопкой.  Регулярно,  два  

раза  в  год,  проводятся  занятия  по  отработке практических навыков на случай экстренной 

эвакуации.  В  школе  установлена  система  видеонаблюдения.   Охрану  объекта  осуществляет  

охранное  агентство  по договору.  Территория  образовательной  организации  огорожена 

металлическим забором. Вопросы  безопасности  всех  участников  образовательного  процесса, 

охраны  труда  регулярно  рассматриваются  на  совещаниях  при  директоре, административных 

планерках, общем собрании членов трудового коллектива образовательной организации. 

 Изменения в условиях образовательного процесса в период пандемии 

В 2021 году МОУ ИРМО «Смоленская СОШ» продолжала работать в условиях неблагоприятной 

санитарно-эпидемиологической ситуации и введенных ограничений деятельности 

общеобразовательных организаций. В школе сохранен кабинетный (без перемещения детей) режим 

обучения. С целью сохранения здоровья обучающихся и педагогов, также недопущения 

распространения коронавирусной инфекции, ОРВИ, гриппа проводились мероприятия по 

дезобработке учебных помещений, учебного оборудования. По  графику работали во всех классах 

рециркуляторы, осуществлялась термометрия, обработка рук разрешенными средствами 

дезинфекции. В результате удалось в течение года сохранить очный формат обучения во всех без 

исключения классах. По возможности была  организована система замещения заболевших 

педагогов с целью стабильного продолжения учебного процесса. 

Условия для гармоничного развития личности и реализации программы воспитания 

   Школа постоянно стремится к созданию условий для развития благоприятной и мотивирующей на 

учебу психолого-педагогической школьной атмосферы и развитию познавательных интересов 

учащихся. 

 - Участие  школьников в предметных олимпиадах школы и района. 

 - Участие школьников в НПК. 

 - Участие в различных познавательных конкурсах различного уровня. 

         Внеурочной деятельностью охвачено около 100 % обучающихся, в том числе и через 

воспитательную работу классных руководителей.  Внеурочная деятельность  позволяет занять  

учащихся в свободное от учебы время, развивать  творческие способности учащихся, развивать 

толерантность, коммуникабельность. Для реализации этой задачи на базе школы созданы и 

работают кружки по разным направлениям , клубы по интересам  и  спортивные секции. 

Сотрудничество ведётся с районным ЦРТДЮ, ДЮСШ, сельским клубом, а также дети посещают 

творческие кружки и спортивные секции в г. Иркутске. В 2021  году в школе работают  кружки, 
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клубы и спортивные секции: «Хореография»; «Робототехника»; «Шахматы»; «Виртуальная 

реальность»; «ЮИДД» и др. Работали спортивные секции: волейбол, лыжи. 

Участие большого количества обучающихся  1-11 классов в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях разного уровня  позволяет развивать творческие способности обучающихся, 

помогать реализовать себя в разных творческих направлениях, формировать такие качества 

личности, как коммуникабельность, толерантность. 

      Результативность воспитательной работы можно отметить по разным параметрам. Школа имеет 

свои традиции.  Мероприятия, проводимые ежегодно,  стали традиционными для нашей школы: 

- Праздник первого звонка, 

- День учителя, 

- Новогодние праздники, 

-  День матери, 

- Праздник  песни и строя, 

- Поиск Российского флага, 

- День Победы,  

- Последний звонок.  

 Акции: 

- « Мы против наркотиков», 

- «Антипиво», 

- «Зелёная школа». 

 Конкурсы: 

- «Мисс школы», 

-  «Алло, мы ищем таланты».  

-Уборка памятника героям ВОВ.  

-Выпуск ежемесячной  школьной газеты «Школьный звонок» . 

- Еженедельное обновление   сайта,  

-Работа школьного самоуправления,  

-Работа волонтёрского движения «Твори добро», 

-Работа ДОО РДШ 

    В школе работает ученическое  самоуправление. В начале учебного года были проведены выборы 

главы школы в виде деловой игры.   Сформировано школьное правительство, в состав которого 

вошли главы классов.   Основные направлениями деятельности школьного самоуправления: трудовое 

и досуг.  Под руководством школьного самоуправления  были организованы и проведены  День 

учителя,  трудовой десант на школьной территории. Активное участие школьное самоуправление 

приняло в проведении Новогодних праздников.  Школьное самоуправление активно участвует в 

ежемесячном выпуске школьной газеты «Школьный звонок», которая распространяется в школе и 

выходит на село. В газете освящаются вся школьная жизнь, проблемы, достижения.  

      Во всех классных коллективах созданы классные органы самоуправления, классное 

самоуправление состоит из комитетов: познавательной деятельности, спортивно-оздоровительной 

деятельности, художественно-эстетической деятельности, трудовой. Главной целью подобной 

системы классного самоуправления является регулярная ротация участников самоуправления и 

вовлечение в управленческий процесс всех учащихся класса. Школьное самоуправление не забывает 

в своей деятельности и экологическое направление: выпускали экологические вестники, 

агитационные листовки с призывом к жителям села сохранять село чистым, беречь природу села, 

проводили конкурсы рисунков, операции: «Кормушка»,  «Чистое село».   

     В школе создано  и активно работает ДОО РДШ под руководством Шарыповой А.А. под 

названием «Твори добро», которое тесно сотрудничает со школьным самоуправлением. В его состав 

вошли учащиеся 5-11 классов. Волонтёрское движение к Новогодним праздникам  собрали  подарки 

и увезли их детям детского дома, организует акции помощи детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

     Основной задачей работы кружков, клубов и ДО -  занятость учащихся в свободное от учебы 

время, развитие творческих способностей учащихся, развитие толерантности, коммуникабельности. 
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Для реализации этой задачи на базе школы созданы и работают кружки по разным направлениям, 

клубы по интересам  и  спортивные секции. Внеурочная деятельность в 1-9 классах ведётся в рамках 

ФГОС. Сотрудничество ведётся с районным ЦРТДЮ, ДЮСШ, сельским клубом, а также дети 

посещают творческие кружки и спортивные секции в г. Иркутске. В школе  создавались  условия для 

реализации многообразных творческих увлечений всех участников учебно – воспитательного 

процесса: работает танцевальный и актовый зал, спортивный зал. 

Участие в  школьных традиционных мероприятиях, конкурсах разного уровня (районные, 

областные, всероссийские, школьные) позволяет развивать творческие способности обучающихся, а  

награждения повышают мотивацию участия. Победы наших учащихся – это результат работы наших 

педагогов. 

Достижения МОУ ИРМО «Смоленская СОШ»  

 

Годы Результат учеников Результат педагогов Результат школы 

2021 Литературные чтения 

«Декабристы: испытание 

Сибирью» Диплом победителя. 

Дистант  –форум талантливой 

молодежи «Шаг в будущее, 

Сибирь!» Диплом. 

НПК «Юный исследователь» 

Диплом победителя. 

Районные историко-культурные 

чтения «Моя гордость  -

_Иркутский район!» Диплом 

победителя. 

Муниципальный этап 

Всероссийская олимпиада 

школьников Диплом победителя (6 

чел). 

Конкурс  рисунков «Азбука 

избирательного права» 

Конкурс   декоративно-

прикладного творчества «Наш 

край» 

Фестиваль «Созвездие дружбы»   

Диплом победителя (12 чел)    

Видеокроссинг «Смотри, это 

Россия!» 

Конкурсный отбор на стипендию 

мэра Иркутского районного 

муниципального образования (3 

чел) 

Лауреат (победитель в 

номинации) 

муниципального этапа 

«Учитель года». 

Победитель  

муниципального 

конкурса «Лучший 

социальный педагог»  

II Международная научно-

практическая конференция 

«Межведомственный подход 

к сопровождению личности, 

оказавшейся в трудной 

жизненной ситуации: теория 

и лучшие практики» 

2020 Конкурс  «Новогодняя игрушка» 

Диплом победителя (5 чел). 

Олимпиада по музыке Диплом 

победителя (2 чел). 

Научно -практическая 

конференция «Декабристы: 

испытание Сибирью» Диплом 

победителя. 

Муниципальный этап 

Всероссийская олимпиада 

Экспертиза 

видеороликов учителей 

русского языка. 

Фестиваль - конкурс 

видеороликов 

«Методическая неделя 

в школе» 

Экспертиза эссе 

социальных педагогов. 

Конкурс  эссе на тему 

Школа включена в 

"Региональный реестр 

лучших педагогических и 

управленческих практик" по 

направлениям 

Национального проекта 

"Образование"  -  Цифровая 

образовательная среда  с 

практикой «Цифровизация 

образования как средство 
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Деятельность  структурного подразделения  Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста»  МОУ ИРМО «Смоленская СОШ» 

в  2020-2021учебном  году 

В рамках реализации национального проекта «Образование» 24 сентября 2019 года на базе МОУ 

ИРМО «Смоленская СОШ» состоялось открытие Центра   образования  цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». Центр образования «Точка роста» создан как структурное подразделение 

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

Российской Федерации», распоряжением министерства просвещения Российской Федерации от  

1.03.2019   № р-23  «Об утверждении методических рекомендаций по созданию мест, в том числе 

рекомендации к обновлению материально-технической базы, с целью реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

школьников Диплом победителя  

(7 чел). 

Конкурс   чтецов «Не смолкнет 

поэтическая лира»   Диплом 

победителя   

НПК «Шаг в будущее, Иркутский 

район!» Диплом победителя   

Онлайн-конференция научно-

исследовательских работ по 

техническому творчеству среди 

обучающихся образовательных 

организаций Иркутской области 

«Дети. Техника. Творчество» 

Диплом победителя   

Районная предметная 

дистанционная олимпиада для 

обучающихся с ОВЗ Диплом 

победителя   

Районный конкурс чтецов Диплом 

победителя   

Районный конкурс рисунка «Год 

Байкала в Иркутской области 

Онлайн-конференция научно-

исследовательских проектов по 

техническому творчеству. Секция 

«Уютный дом» Диплом 

победителя   

«Трудности в работе 

социального педагога и 

пути их решения» 

Экспертиза 

методических 

разработок. Конкурс на 

лучшую методическую 

разработку 

Получение нагрудного 

знака «Почетный 

работник общего 

образования» 

повышения качества 

образования» 

 

2019 НПК  «Декабристские чтения 

памяти С.Ф. Коваля» Диплом 

победителя. 

Историко-краеведческие чтения   

Диплом победителя . 

Малая Академия наук «Эрудит» 

Диплом победителя (10 чел.). 

Конкурс  «Новогодняя игрушка» 

Диплом победителя (5 чел). 

Муниципальный этап  

Всероссийская олимпиада 

школьников Диплом победителя (2 

чел) 

Экспертиза 

ученических работ. 

Конкурс «Эрудит» 

Победитель 

муниципального 

конкурса на лучшую 

методическую 

разработку 

Конкурс   «Лучшая  

образовательная организация, 

реализующая основные 

образовательные программы 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования – 2019» 
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местности и малых городах», Приказом директора школы Хорошиловой О.В. №276-ОД от 

20.06.2019 г., о чем внесено дополнение в Устав МОУ ИРМО «Смоленская СОШ» (в ЕГРЮЛ 

запись от 28.08.2019 г за ГРН 2193850505430). 

Наш центр существует уже два года. 

Главное предназначение центра «Точка роста» - расширить возможности для предоставления 

качественного современного образования для обучающихся школы, помочь в формировании у них 

современных технологических и гуманитарных навыков.  

Кадровый состав. 

В Центре «Точка роста» на начало года работали 5 педагогов дополнительного образования: 

Все педагоги, работающие в центре «Точка роста»  прошли курсы повышения квалификации 

в ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» по программе «Гибкие компетенции проектной 

деятельности» в 2019 году. Материалы курсов дали общее представление о проектном подходе в 

организации учебной и внеучебной деятельности, а также особенностях работы педагога-

наставника детской проектной команды. В рамках изучения образовательных модулей было 

раскрыто содержание современных и традиционных методов работы при проектном подходе, 

рассказывалось о ключевых отличиях между проектом и кейсом, инженерным и образовательным 

проектом.  

Формирование профессиональных компетенций педагогов Центра «Точка роста» 

осуществлялось на протяжении всего учебного года по следующим программам: 

 «Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального мастерства 

«Абилимпикс». 

 «Вектор трансформации образования общеобразовательных организаций сельских 

территорий и малых городов». 

 «Реализация основных и дополнительных образовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях расположенных в сельской 

местности и малых городах» . 

 «Актуальные вопросы организации обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам в школах, имеющих структурное подразделение «Точка роста» 

Особенностью формирования кадрового состава нашего Центра является привлечение 

студентов –инженеров ИРГУПС для организации и проведения кружковой работы в качестве 

педагогов доп.образования, они ведут кружки «Авиамоделирование». Техническое творчество 

студентов- педагогов дополнительного образования, активно использующих современное 

оборудование Центра «Точка роста» и применяющих современные формы и приемы формирования 

уникальных Hard- и  Soft- компетенций у обучающихся способствует повышению  

образовательного  уровня учащихся, обеспечивает всестороннее развитие личности,  позволяет 

работать  над системой ранней профориентации. А так же привлечение молодых специалистов для 

организации и работы с детьми 

Программное обеспечение. В Центре «Точка роста» реализация программ дополнительного 

образования осуществлялась по следующим направлениям: 

Название кружка Направление, цель Название рабочей 

программы 

Срок 

реализации 

рабочей 

программы 

«Спасатель» 

(предметная область 

«ОБЖ») 

Спортивная направленность 

Цель: создание условий, 

способствующих патриотическому, 

физическому, интеллектуальному и 

духовному развитию личности 

юного гражданина России, его 

лидерских 

Программа по ОБЖ 

для 

общеобразовательных 

учреждений 5-9 

классов, автор 

программы А.Т. 

Смирнов. 

1 год 

«Робототехника» 

(предметная область 

Техническая направленность. 

Цель: 

Промробоквантум 

тулкит. (автор: Мадин 

2 года 
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«Технология») Обучение основам робототехники, 

программирования. Развитие 

творческих способностей в процессе 

конструирования и проектирования 

Артурович Шереужев) 

«Шахматы» Направление 

общеинтеллектуальное 

Цель: 

Равномерное развитие логического 

и физического интеллекта детей, 

формирование основ ЗОЖ и их 

интеллектуальное развитие 

посредством занятий шахматами и 

физической культурой 

«Шахматы в 

школе»для 1-4 кл  под 

ред. Е.А. Прудниковой, 

Е.И. Волковой 

4 года 

«Авиамоделирование

» 

Техническая направленность. 

Цель:  

привлечение обучающихся к 

исследовательской к 

исследовательской и 

изобретательской деятельности, 

знакомство с основами 

аэродинамики и динамики полета, 

конструкции летательного аппарата 

(ЛА), формирование умений и 

навыков в области моделирования, 

конструирования, 

программирования, а также развитие 

инженерного мышления в целом. 

Аэроквантум тулкит. 

Александр Фоменко 

3 года  

«VR» (предметная 

область 

«Информатика») 

Техническая направленность. 

Цель: формирование уникальных 

Hard- и  Soft- компетенций по работе 

с VR/AR –технологиями через 

использование кейс-технологий 

Разработка 

приложений 

виртуальной и 

дополненной 

реальности: 3D –

моделирование и 

программирование  

(автор: Кузнецова 

И.А.) 

1 год 

«В мире роботов» Техническая направленность. 

Цель: 

Обучение основам робототехники, 

программирования. Развитие 

творческих способностей в процессе 

конструирования и проектирования 

  

 

Численный и возрастной состав учащихся, посещающих Центр «Точка роста». 

Одной из задач Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» является охват учащихся дополнительными общеобразовательными программами. В общей 

сложности за 2020 -2021 учебный год дополнительным образованием на базе Центра «Точка роста» 

было охвачено  145 детей, 20 % учащихся. 

Название кружка Кол-во детей, зачисленных в 

кружок 

Возрастной состав детей 

«Шахматы» 30 7-12 лет 

«Авиамоделирован 22 8-13 лет 
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ие» 

VR 11 12-13 лет 

«Спасатель» (ОБЖ) 12 10-12 лет 

«Робототехника» 24 9-12 лет 

«В мире роботов» 52 9-12 лет 

 

Материально-техническое оснащение Центра «Точка роста». 

Центр «Точка роста» создан на базе кабинета№204, общей площадью 89,1 кв.м. Кабинет 

зонирован по предметным областям «Технология», «Информатика», «ОБЖ», а также медиа- и 

шахматная зона.  Все помещения Центра оформлены в едином фирменном стиле Центров «Точка 

роста», соответствуют брендбуку. 

Материально-техническую базу Центра «Точка роста» составляет оборудование на сумму 

1592805,00 руб, которое включает в себя: цифровое оборудование (МФУ, ноутбуки, интерактивный 

комплекс, шлем виртуальной реальности, квадрокоптеры, фотоаппарат, наборы LEGO), аддитивное 

оборудование (3-Д оборудование), промышленное оборудование (дрель-винтоверт, сверла, 

мультитулы, электролобзик и др), оборудование для шахматной и медиазон, оборудование для 

изучения основ ОБЖ (тренажеры-манекены, набор имитаторов травм и поражений и др.).  

Деятельность Центра. За 2020-2021 учебный год были проведены следующие 

социокультурные мероприятия на базе Центра «Точка роста»: 

Название  Дата 

проведения  

Результат  

Конкурс  «От идеи до модели» 03.03.2021 3 место – номинация «Юные 

изобретатели – миру техники» 

Чемпионат по Робототехнике «LEGO – 

творчество» для сети Центров «Точка роста» 

Иркутской области 

19.09.2021 3 место – номинация «LEGO 

– техника» 

3 место – номинация 

«Полезный прибор» 

3 место – номинация 

«Настольная игра из LEGO» 

Муниципальный интерактивный 

образовательный проект «МИФ везде и 

всюду» 

Февраль-март 

2021 

Команда «Инфознайки» 

участники 

Муниципальный конкурс «Пиксель» 22.03.2021 Команда обучающихся 

школы участники 

Шахматный турнир памяти А.П. 

Белобородова 

Январь 2021 участие 

Общешкольный шахматный турнир в 

рамках празднования «Дня защитника 

Отечества» 

Февраль 2021 Грамоты 

Турнир  «А ну – ка, девочки» Март 2021 Сертификат участников 

Олайн – турнир по шахматам 
https://lichess.org/learn#/ 

1." Обучение - задачи" решать каждый день не 
менее 10 задач на 
сайте https://lichess.org/training/112820. 

Апрель 2021 Сертификат участников 

Олайн – турнир по шахматам 

посвященный «75 – летию Победы» 

Май 2021 Сертификат участников 

Районный шахматный турнир памяти А.П. 

Белобородова 

(КСК МУК Смоленское МО) 

Май 2021 Грамота, медаль 1 место, 2 

место в шахматах, 1 ,2, 3 место 

в шашках 

Проект ЮИД России  «Привитие детям 

навыков безопасного участия в дорожном 

Районный 

ноябрь  

Сертификаты участников 
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движении и вовлечение их в деятельность 

отрядов юных инспекторов движения» 

Онлайн-марафон ЮИД  Школьный

 Март 2021  

Сертификаты участников 

Выступление агитбригады ЮИД 

«Дорожный патруль» 

 Школьный 

 февраль 

 

Работа над проектом «Макет по ПБ 

с.Смоленщина». 

Школьный 

Апрель 2021 

 

Квест-игра, посвященная »60 лет полёта 

человека в космос» 

Школьный 

Декабрь- 

апрель 

дипломы участников 

Творческая мастерская. Изготовление  

поделок. 

Регион 

декабрь-январь 

 

Конкурс  видеороликов, анимации 

»Безопасная дорога» 

Регион 

апрель 

Победитель1 место, призер 3 

место 

Фото-конкурс «ПДД глазами детей». Районный  

март 

 

«Лаборатория безопасности» Районный  

май 

 

Конкурс  «Точек Роста»-«Светоотражатель 

своими руками» 

 Сертификаты участников 

В мае 2021 г. команда обучающихся приняла участие в Районном шахматном турнире 

памяти А.П. Белобородова  (КСК МУК Смоленское               МО) (Грамота от Мэра района, медаль 

за 1 место) 

В феврале в рамках недели «Технического творчества» на базе цеттра прошла квест-игра «В 

мире техники» в ней приняли участие 60 учащихся центра. В честь 60-летия полета человека в 

космос были проведены ряд мероприятий посвященные данному событию: Квест-игра, 

посвященная «60 лет полёта человека в космос», шахматный турнир, конкурс ракет из 

конструкторов LEGO. Ребята участвовали в онлайн-викторине «Через тернии к звездам». 

С сентября 2020 года в Центре начали реализовываться основные общеобразовательные 

программы по предметам «ОБЖ», «Технология», «Информатика» на обновленном учебном 

оборудовании с применением новых методик обучения. 

Медиасопровождение  деятельности Центра «Точка роста». 

1. https://vk.com/smolenshinatochkarosta 

2. http://смоленскаясош.рф/точка-роста/ 

3. http://www.irkraion.ru/news/obshestvo/5269-v-smolenskoj-shkole-nachal-rabotu-tsentr-

obrazovaniya-tsifrovogo-i-gumanitarnogo-profilej-tochka-rosta (сайт администрации Иркутского 

района) 

 

Таким образом, по итогам работы  Центра «Точка роста» можно определить задачи на 

следующий учебный год: 

1) увеличить охват вовлеченности детей кружковой и внеурочной деятельностью;  

2) продолжить активизацию деятельности по изучению запросов населения, социума на оказание 

дополнительных образовательных услуг;  

3) работать по обновлению и совершенствованию материально-технической базы Центра. 

4) участвовать в мероприятиях разного уровня 

       Работа с родителями. 

Индивидуальной работе с родителями в школе уделяется большое внимание. Это работа 

администрации школы, классных руководителей, работа социального педагога и педагога – 

психолога. Особенно эта работа значима для детей группы риска. Индивидуальная работа  с 
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родителями носит упреждающий характер, беседы ведутся доверительно, т.к. многие родители 

нуждаются в эмоциональной поддержке. 

Традиционно в школе дважды в год по уровням  проводилась   родительская конференция. Каждая 

родительская конференция являлась просветительской,  но при этом она обретала и  

информационную значимость. 

   Классными руководителями каждую четверть проводился родительский лекторий.  На классных 

собраниях обсуждаются проблемные вопросы и коллегиально выносятся решения . 

   В школе  работает активно  родительский комитет, куда входят председатели  родительских  

комитетов классов. Посещаемость заседаний родительского комитета почти всегда - 100%.   На 

заседаниях обсуждались  такие вопросы, как улучшение материально-технической базы школы, 

проведение  Новогодних праздников, текущий ремонт школы, внешний вид учащихся, 

посещаемость, учебно – воспитательный процесс   и другие. В  классах родители активно помогали 

классным руководителям в организации досуга детей. Благоприятный микроклимат в школе, 

сотрудничество классных руководителей и родителей дают положительные результаты. Созданы 

условия для гармоничного сотрудничества всех участников воспитательного процесса.  

          Профилактика правонарушений являлась неотъемлемой частью воспитательной работы 

педагогов школы. В школе создан и работает Совет профилактики, наркопост.  Постоянная комиссия 

при Администрации села и   выездная комиссия проводили постоянно  заседания. Велась совместная 

работа по профилактике правонарушений  социальным педагогом   с администрацией села, 

инспекцией по делам несовершеннолетних. Неоднократно социальным педагогом и администрацией 

школы совершались рейды по неблагополучным семьям. Сотрудничество администрации школы, 

социального педагога, классных руководителей , инспектора по делам несовершеннолетних, 

администрации села, родителей , способствует улучшению профилактической работы среди 

обучающихся. Работа с детьми по профилактики безнадзорности и правонарушений ведется 

планомерно и систематически. Решение воспитательных проблем, происходит на разных уровнях: 

- индивидуальные беседы с учащимися, беседы с учащимися в присутствии родителей; 

- беседы с родителями; 

- классные часы; 

- родительские собрания; 

- профилактическая работа совместно с инспектором ПДН ОВД  

- заседание на советах по профилактике правонарушений  

- заседания постоянной комиссии при администрации села Смоленщина  

- посещение семей 

Были проведены заседания советов по профилактике правонарушений. 

    В течение 2021 года велась работа по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, направленная на выявление и устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних. 

     В течение года проводился систематический  контроль за посещаемостью уроков и внешнего 

вида, во время которого выявились дети, пропускающие уроки по неуважительным причинам. С 

учениками  проводилась индивидуальная работа.  

    Так же проводились индивидуальные беседы с учениками, которые опаздывают и сбегают с 

уроков.  Численность обучающихся, состоящих на разных видах учета: 

 

2019 г 2020 2021 

6 5 5 

 

     Дети находятся в зоне постоянного внимания учителей школы,  социального педагога и педагога –

психолога. 

      На начало учебного года был проведен социологический опрос учащихся «Выявление уровня 

немедицинского потребления наркотических средств среди несовершеннолетних». Из результатов 

МО
У И
РМ
О "С

мо
ле
нс
ка
я С
ОШ

"



14 
 

опроса и наблюдений  в МОУ ИРМО «Смоленская СОШ» нет случаев употребления наркотических 

веществ.  

В течение года были проведены акции: «Пиво, что найдёшь, что потеряешь»,  «Жизнь без 

наркотиков», «Курение. Цена удовольствия – жизнь», «Жизнь – не игра, перезагрузки не будет!», 

«Мы выбираем жизнь», «Высокая ответственность». 

  Все классы приняли участие, были нарисованы рисунки, плакаты, организованы выставки работ,  

проведены классные часы, флеш - моб, проведены дни здоровья. 

   В МОУ ИРМО «Смоленская СОШ» обучаются 13 детей, находящиеся под опекой. В  2021 году 

постоянно велась работа с опекаемыми учащимися. Составлены ведомости успеваемости, велся 

контроль за посещением опекаемых детей  уроков. Все дети успевают за 2021 год.  Пропусков без 

уважительной причины не допускают.  На каждого ребёнка составлен акт обследования. Все акты 

отправлены  в отдел опеки и попечительства.  

 

Раздел 2. Оценка системы управления 

    Управление  школой  осуществляется  в  соответствии  с законодательством  Российской  

Федерации,  муниципальными  правовыми актами  Управления  образования  Иркутского  района,  

Уставом  школы  и строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Структурная модель 

управления школой состоит из четырех взаимосвязанных уровней (стратегического, тактического, 

деятельностного и информационного). 

      Стратегический уровень представляют директор школы, Управляющий совет, общее собрание 

коллектива, педагогический совет  и общешкольный родительский комитет. На стратегическом 

уровне управления определяются основные направления развития школы, его материально-

технического обеспечения. 

       Тактический уровень управления представлен административным, методическим советами, 

школьным самоуправлением. Тактический уровень направлен на реализацию программы развития 

школы, ООП,  координацию деятельности всех служб и подразделений по ее выполнению, по 

планированию, организации внутришкольного контроля и коррекцию действии по  результатам 

контроля. 

        На деятельностном уровне управления координируется работа методических объединений, 

творческих групп по разработке и внедрению инновационных технологий, подготовке к 

педагогическим советам, творческим конкурсам, общешкольным мероприятиям. Деятельностный 

уровень управления служит для включения в процесс управления всех участников образовательной 

деятельности. 

       На информационном уровне управления обеспечивается информационная поддержка реализации 

ООП, Программы развития, идет управление информационными потоками и принятие 

управленческих решений по изменению управляемого объекта на основе сбора, обработки и анализа 

полученной информации на всех уровнях управления. Информационный уровень управления 

дополнен активно работающим сайтом школы, школьной газетой. В школе функционирует 

локальная сеть, реализован полный доступ к сети Интернет функционирует электронный журнал 

«Дневник.ру». 

    В значительной степени условия эффективной реализации образовательной политики 

формируются на уровне деятельности образовательного учреждения и проектируются в Программе 

развития  «Современная образовательная среда как условие гармоничного развития личности 

школьника – гражданина России» (2018-2021 гг.). Программа успешно реализована. 

Миссия развития: создание современной образовательной среды как условия гармоничного  

развития личности школьника – гражданина России 

     Цель программы развития: создание педагогических условий, обеспечивающих формирование 

нового типа выпускника в контексте основных направлений модернизации начального, общего и 

среднего образования, удовлетворения потребностей потребителей образовательных услуг и 

повышения конкурентоспособности школы. 

      Система управления реализуется также через нормативное обеспечение УВП, результаты 

которого отражены в следующем: 
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1.Реализация Программы развития МОУ ИРМО «Смоленская СОШ».   

«СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК УСЛОВИЕ ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ  

ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА – ГРАЖДАНИНА РОССИИ».  

2.Приведение локальных актов школы в соответствие с нормативными документами РФ, Иркутской 

области, Иркутского района в сфере образования. 

3. Заключение  Договора   с родителями о предоставлении общего образования 

4. Основная Образовательная Программа школы НОО, ООО СОО. 

5. Разработка Публичного доклада о работе учреждения в  текущем учебном году, размещение на 

сайте и знакомство общественности с докладом  на общешкольном родительском собрании. 

 6.Издание приказов по функционированию школы  и необходимым изменениям в течение учебного 

года 

7.Разработка учебного плана школы на текущий учебный год. 

8.Реализация Программы о школьной системе оценки качества образования МОУ ИРМО 

«Смоленская СОШ». 

9.Разработка Программы внеурочной деятельности в МОУ ИРМО «Смоленская СОШ». 

10.Разработка нормативно-правового обеспечения реализации ФГОС СОО на уровне ОО  (Дорожной 

карты, положений, ООП СОО, плана методического сопровождения ФГОС СОО и др.) 

11.Разработка плана хозяйственной деятельности МОУ ИРМО «Смоленская СОШ» на 2021 г., его 

корректировка по необходимости 

12.Корректировка локальных актов в связи с принятием  дополнений в новый ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

     В целом, документальная база школы соответствует целям и задачам образовательного процесса. 

    Контроль и мониторинг образовательного процесса является важной частью управленческой 

деятельности школы. 

    На начало учебного года разработан план ВШК с целями контроля, объектами и субъектами 

контроля, формами и результатами контроля. Информация о результатах контроля доводится до 

педагогов через педсоветы, совещания при директоре, индивидуальные собеседования.           

Информация, собранная  в течение учебного года аккумулируется в годовом анализе деятельности 

ОО, а также в Публичном докладе. Основные вопросы контроля затрагивают образовательный 

процесс и работу с педагогическими кадрами:  

- контроль  за  состоянием  преподавания  учебных  дисциплин, выполнением  учебных  

программ  и  достижения  целей  федерального государственного стандарта образования;  

- контроль за реализацией права учащихся на получение образования;  

- контроль качества знаний, умений и навыков учащихся;  

- контроль за внеклассной работой по предметам;  

- контроль за обеспечением условий сохранения и развития здоровья учащихся в 

образовательном процессе;   

- контроль за состоянием методической работы;  

- контроль за повышением квалификации учителей.   

      В школе разработана программа внутренней (школьной) системы оценки качества образования. 

Объектами школьного мониторинга являются качество условий, содержание программ, качество 

результатов (предметов, метапредметных, личностных). Имеется электронный банк данных по 

разным направлениям мониторинга УВП в школе. Мониторинговая и контролирующая функции 

администрации школы осуществляются на основе плана, приказов. Информативность контроля 

обеспечивается за счет озвучивания на совещаниях, педсоветах, а также используются возможности 

созданной в школе электронной учительской. Результаты  мониторинга освещаются  также в 

Публичном докладе, который доводится до широкой общественности, родителей и детей. 

    Аналитическая деятельность администрации как часть управленческой деятельности ставит своей 

целью следующее: анализ причин достижения (или недостижения) прогнозируемых новых 

результатов, а также отклонений от заданного функционирования школы. 

      Аналитическая деятельность осуществляется через диагностику разных направлений 

деятельности (учебных достижений учащихся по разным предметам; анализ социума, изучение 
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потребностей социума (учащихся, их родителей, граждан), также через анкетирование участников 

УВП, через сложившуюся в школе систему ВШК. Результаты анализа оформляются в аналитических 

справках, в годовом проблемно-ориентированном анализе, служат основой для формирования 

годового и перспективного планов и учебного плана школы.  

       Выявленные потребности социума, проблемы школы не всегда совпадают  с возможностями 

школы. Обсуждение проблем происходит на педагогических советах школы, методических советах, 

на родительских конференциях и заседаниях родительского комитета. Так, например, темами для 

обсуждения в 2021 году стали следующие вопросы: 

на педагогических советах: 

- Актуальные вопросы развития МОУ ИРМО "Смоленская СОШ"    (анализ работы и план на 

новый учебный год).   

-  Психолого-педагогическая коррекция агрессивного поведения детей. 

 - Дистанционное обучение – большие возможности и реальный опыт . 

- Способы и пути поддержки детей, имеющих особые образовательные потребности: как 

одаренных школьников, так и контингента с ОВЗ и инвалидностью. 

      Положительными результатами управления можно также считать эффективное использование 

бюджетных средств и привлечение внебюджетных средств. Замечаний по нецелевому 

использованию бюджетных и внебюджетных средств нет. Школа постоянно укрепляет учебную и 

материально-техническую базу.  

      Ежегодно проводимый в школе опрос родителей с целью определения уровня удовлетворенности 

качеством предоставляемых образовательных услуг, показывает стабильно удовлетворительное 

отношение населения к школе, педагогическому коллективу, качеству образования, созданным в 

школе условиям. Обоснованных жалоб и обращений родителей не было. 

         Школа без замечаний принята к новому учебному году. В новый отопительный сезон школа 

также вошла без замечаний. 

    Своевременно проводится аттестация рабочих мест. Имеется необходимый пакет документов по 

специальной оценке условий труда. 

       Результаты, свидетельствующие  об  эффективности  системы  управления образовательной 

организацией:  

  - Стабильные  показатели  качества  обученности  учащихся  на протяжении последних 3 лет ( 48% - 

51%).  

- Достаточный уровень  профессионализма  педагогических  кадров  (уровень  образования,  

квалификационная  категория,  систематическое повышение  уровня квалификации).  

-  Удовлетворенность родителей качеством образовательных услуг в целом по школе соответствует 

установленным показателям муниципального задания на 2021 год.  На уровне начального общего 

образования – 95%, на уровне основного общего образования – 94%, на уровне среднего общего 

образования – 99%. 

 

Раздел 3. Оценка содержания и качества подготовки  обучающихся 

 
 Применяя в своей работе разнообразные формы и методы обучения, учителя создают необходимые 

условия для реализации обучения учащихся с разной степенью усвоения учебного материала.  

Данные, приведенные ниже,  показывают, что за последние три года в традиционной школе 

наблюдается стабильность по показателям успеваемости и качества освоения образовательной 

программы. В тоже время близость к г. Иркутску влияет на то, что дети с высокой учебной мотивацией 

уходят в образовательные учреждения инновационного типа. 
Уровень обученности за три года: 

 2018-2019 уч.г. 

% усп./ % кач. 

2019-2020 уч. г. 

% усп./ % кач. 

2020-2021 уч.г. 

% усп./ % кач. 

Уровень НОО 98,4%/55,2% 99,5%/56,8% 97,8%/56,9% 

Уровень ООО 100%/41,4% 100%/43% 100%/43,5% 

Уровень СОО 100/57,7% 100%/52% 100%/56,8% 
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итого по школе 99,3%/48% 99,1%/51% 98,8%/51% 

 

     Всего в школе 26 отличников, 166 учеников успевают на «4»и «5». 28 детей (6,2% от общего 

числа обучающихся) закончили 2-ю четверть 2021-2022 учебного года с одной «3». 

      Успеваемость в целом по школе за последние годы стабильна, так же, как  и  стабильно  

качество  обучения,  то  есть  можно  говорить  об объективности результатов.    

     При этом  необходимо:   

- продолжить совместную работу учителей-предметников, классных руководителей при  

подведении  итогов  предварительной  успеваемости  по  четвертям, полугодиям  и  году  и  

корректировку  плана  мероприятий  по  улучшению качества образования;  

- продолжить эффективное применение современных образовательных технологий в урочной 

деятельности;  

-  совершенствовать  условия,  способствующие  повышению  профессиональной компетентности 

педагогов по вопросу повышения качества образования;  

-  продолжить проведение  учителями-предметниками  индивидуальной  работы  в системе  по  

повышению  качества  предметных  результатов  обучающихся,  в частности по предметам, 

имеющим одну «3». 

 

Итоги успеваемости  и качества знаний по параллелям 

 
 

 

 

Итоги успеваемости  и качества знаний по уровням образования 
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Выводы: Результаты учебной работы стабильны, ожидаемы и сравнимы с результатами прошлого 

учебного года. Работу можно оценить удовлетворительно. 

 

    Образовательная деятельность в ОО осуществляется в соответствии ООП НОО, ООП ООО, ООП 

СОО. Разработана и внедрена программа внеурочной деятельности, по которой обучающимся 

предложены по 7 разнообразных курсов спортивной, познавательной, общекультурной 

направленности. Учителя прошли курсовую подготовку по направлению ФГОС нового поколения. 

Укрепляется материально-техническая база ОО для реализации ФГОС.  На основании плана ВСОКО 

проводятся школьные контрольно-оценочные мероприятия: входная, рубежная и итоговая 

диагностика. 

Образовательные  результаты  по  всероссийским  проверочным работам (ВПР) 

    Весной 2021 г. школа приняла участие во Всероссийских проверочных работах. 

     Проверочные работы в 5-8 классах проводились на основании Распоряжения Министерства 

образования №106-мр от 24.02.2021 г. «О проведении ВПР в Иркутской области в 2021 году», также 

приказа УО АИРМО №73 от 24.02.2021 г. «Об организации ВПР в 2021 г.»   

 В соответствии с указанными документами в школе был издан приказ об участии в ВПР, 

составлен график проведения, сформированы школьные предметный комиссии для проверки и 

оценивания работ. 

 

Итоги ВПР по школе 

 
 Класс Кол-во 

 уч-ся 

Кол-во 

выполнявших 

предмет На 5 На 4 На 3 На 2 % усп % кач Ср.балл 

1 4а 21 21 Русский язык 2 12 6 1 96 66,6 3,7 

2 4б 21 19 Русский язык 2 6 9 2 90 42 3,4 

3 4в 20 18 Русский язык 4 10 3 1 96 78 3.9 

итого 61 58  8 28 18 4 93 62 3,7 

4 4а 21 21 математика 1 16 3 1 96 80,9 3,8 

5 4б 21 20 математика 5 8 5 2 90 65 3,8 

6 4в 20 17 математика 7 9 1 0 100 94 4,3 

итого 61 58  13 33 9 3 94,8 79 3,96 

7 4а 21 18 Окр.мир 3 13 2 0 100 88,8 4 

8 4б 21 21 Окр.мир 2 17 2 0 100 90 4 

9 4в 20 18 Окр.мир 6 10 2 0 100 89 4,3 

итого 61 57  11 40 6 0 100 89 4,1 

10 5а 24 19 биология 1 17 1 0 100 94 3,9 

11 5б 25 24 биология 0 10 14 0 100 41,6 3,4 

  49 43  1 27 15 0 100 65 3,76 

12 5а 24 20 Русский язык 5 7 6 2 90 60 3,7 

13 5б 25 23 Русский язык 2 7 12 2 91 39 3,3 

  49 43  7 14 18 4 90,6 48,8 3,46 

14 5а 24 22 математика 6 12 4 --- 100 82 4,1 

15 5б 25 18 математика --- 2 12 4 78 11 2,9 

  49 40  6 14 16 4 90 50 3,45 

16 5а 24 22 История  2 8 12 0 100 45 3,55 

17 5б 25 20 История  0 4 14 2 90 20 3.10 

  49 42  2 12 26 2 95 33 3,3 

18 6а 22 19 биология 0 13 6 0 100 68 3,6 

19 6в 14 11 биология 0 1 8 2 82 10 2,9 

  36 30  0 14 14 2 93 46,6 3,4 

20 6б 21 19 обществознание 3 14 2 0 100 89 4 

21 6в 14 11 обществознание 0 1 9 1 91 10 3 

  35 30  3 15 11 1 96,6 60 3,5 

22 6а 22 19 история 9 8 2 0 100 89 4,3 

23 6б 21 19 география 2 15 2 0 100 89 4 
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Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению результативности работы 

школы 

1. Тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР каждым учителем, 

выявление проблем отдельных обучающихся. 

2. Планирование коррекционной работы с учащимися, не справившимися с ВПР. 

3. Корректировка содержания урочных занятий, отработка программного материала, вызвавшего 

наибольшие затруднения у обучающихся. 

4. Внутришкольный мониторинг учебных достижений обучающихся. 

5. Своевременное информирование родителей о результатах ВПР, текущих образовательных 

достижениях учащихся 

Итоги ВПР по русскому языку по классам 

 

            

24 6а 22 20 математика 2 12 6 0 100 70 3,8 

25 6Б 21 21 математика 5 9 4 3 85,7 66,7 3,2 

26 6В 14 12 математика 0 0 10 2 83,3 0 2,8 

  57 53  7 21 20 5 90,5 52,8 3,56 

27 6 в 14 10 Русский язык 0 3 7 0 100 30 3,3 

28 6а 22 16 Русский язык 1 9 6 - 100 62,5 3,7 

29 6б 21 15 Русский язык - 8 5 2 87 53 3,4 

  57 41  1 20 18 2 95,1 51 3,48 

30 7а 22 17 физика 2 6 8 1 94 41 3,5 

31 7б 24 21 физика 2 10 8 1 95 57 3,6 

  46 38  4 16 16 2 94,7 52,6 3,57 

33 7а 22 17 История  0 7 8 2 88 41 3,29 

34 7б 24 22 История  0 14 8 2 91 60 3,5 

  46 39  0 21 16 4 89,7 53,8 3,5 

35 7а 22 21 математика 2 5 11 3 86 33 3,3 

36 7б 24 23 математика 3 12 8 --- 100 65 4 

  46 44  5 17 19 3 93 50 3,5 

37 7а 22 16 Английский 

язык 

0 4 11 1 94 25 3,19 

38 7б 24 20 Английский 

язык 

5 1 12 2 90 30 3,45 

  46 36  5 5 23 3 91 27,7 3,3 

39 7а 22 16 Обществознание  0 5 10 1 94 31 3.25 

40 7б 24 20 Обществознание 0 3 16 1 95 15 3.10 

  46 36  0 8 26 2 94,4 22 3,15 

41 7 а 22 15 Русский язык 2 5 7 1 93 46 3,5 

42 7 б 24 20 Русский язык 1 5 14 0 100 30 3,3 

  46 35  3 10 21 1 97 37 3,4 

43 7 а 22 15 География 2 4 7 1 93 40 3.1 

44 7 б 24 20 География 2 8 10 0 100 50 3.6 

  46 35  4 12 17 1 97 45,7 3,45 

45 7 а 22 14 Биология 2 6 6 0 100 57 3,7 

46 7 б 24 19 Биология 2 10 7 0 100 63 3,7 

  46 33  4 16 13 0 100 60 3,7 

47 8а 26 19 биология 1 9 8 1 94 52 3.5 

48 8б 26 23 История  0 13 7 1 95,2 61,9 3,57 

49 8а 26 19 обществознание 1 9 8 1 94,7 52,6 3,5 

50 8б 26 23 физика 0 9 10 4 83 39 3,2 

51 8а 26 19 математика --- 7 12 --- 100 37 3,4 

52 8б 27 24 математика --- 6 16 2 92 25 2,9 

  52 43  0 13 28 2 95 30 3,25 

53 8а 26 17 Русский язык 1 4 5 7 58,8 29 2,9 

54 8б 27 24 Русский язык 1 6 13 4 83 29 3,1 

  52 41  2 10 18 11 73 29 3 
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Итоги ВПР по математике по классам 
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Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению результативности работы 

школы 

1. Тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР каждым учителем, 

выявление проблем отдельных обучающихся. 

2. Планирование коррекционной работы с учащимися, не справившимися с ВПР. 

3. Корректировка содержания урочных занятий, отработка программного материала, вызвавшего 

наибольшие затруднения у обучающихся. 

4. Внутришкольный мониторинг учебных достижений обучающихся. 

5. Своевременное информирование родителей о результатах ВПР, текущих образовательных 

достижениях учащихся 

Результаты ВПР показывают допустимый уровень освоения образовательных программ по 

данным предметам. 

    В 2020-2021 учебном году в школе в рамках реализации ФГОС ООО проходила НПК 

обучающихся 9 классов по проектной и исследовательской деятельности. В конференции приняли 

участие все обучающиеся. Руководителями проектов стали учителя-предметники, преподающие в 9-х 

классах. Проекты были индивидуальными. 

Итоговая аттестация выпускников. 

   В начале учебного года составлен план подготовки выпускников к государственной итоговой 

аттестации. Во всех выпускных классах проведены классные родительские собрания с целью 

ознакомления родителей с Положением о государственной итоговой аттестации. С учащимися 

также проведены ознакомительные беседы, показаны презентации по заполнению бланков ЕГЭ и 

ГИА. В течение года проведены пробные экзаменационные тестирования  по русскому языку и 

математике, по другим учебным предметам с  учащимися 9-х классов  и 11 класса.  

Итоговое сочинение выполняли 11 уч-ся 11 класса. По итогам проверки все работы получили 

«зачет», таким образом, успеваемость составила 100%. 

Устный экзамен по русскому языку в 9х классах сдали все учащиеся. Таким образом, 

успеваемость составила 100% 

 Пробный ОГЭ по русскому языку: 

9а класс 

Выполняли –  25 уч-ся. Успеваемость – 84%, качество- 28%.  

«5»-1 

«4»- 6 

«3»-14 

«2»-4 

9 б класс 

Выполняли – 21 уч-ся. Успеваемость – 86%, качество-43%.  

 «5»-1 

«4»- 8 

«3»-9 

«2»-3 

Пробный ЕГЭ по  русскому языку в 11  кл  

Выполняли – 13 уч-ся 

Успеваемость-100% 

Качество – 78% 

Средний балл- 3 

«5»-1 

«4»- 9 

«3»-3 

«2»-0 
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В связи с изменениями в ГИА-2021, в 11 классе введены 2 формы ГИА: ЕГЭ – для поступающих 

в вузы и ГВЭ для тех выпускников, которые не планируют поступать в вузы. В 9 классе  изменения 

коснулись количества обязательных предметов для ОГЭ: их оставили 2  - русский язык и 

математику. 

Итоги ЕГЭ – 2021: 

Результаты ЕГЭ-11, русский язык 

 

 
2021 

2020 (ЕГЭ 

по желанию) 
2019 2018 2017 

Средний балл 

Смоленская СОШ 
57 62,44 62,3 69,6      69,6 

Средний балл по району 62,1 64,1 60,96 64,4       62,8 

Средний балл по 

области 
 67,1 65,5 68,5 66,6 

 

 

 
 

Результаты ГВЭ-11, русский язык 

 
2021 г. 

Средняя оценка    

Смоленская СОШ 
3,33 

Средняя оценка по району 3,1 

 

Результаты ГВЭ-11, математика  

 

 
2021 

2020 (ЕГЭ 

по желанию) 
2019 2018 2017 

Средняя оценка 

Смоленская СОШ 
3 – 3,8 4,1 4,3 

Средняя оценка по 

району 
2,8 – 3,7 4,1         4,1 

Средний балл по 

области 
 

– 
3,8 3,4 4,2 
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Результаты ЕГЭ-11, математика профиль 

 

 
2021 

2020 (ЕГЭ 

по желанию) 
2019 2018 2017 

Средний балл  

Смоленская СОШ 
26 36,4 34,2 37,8 33,0 

Средний балл по 

району 
43,7 40,9 48,1 43,1        41,4 

Средний балл по 

области 
 45,6 49,6 44,6 46,3 

 

 
 

Идет снижение качества подготовки к ГИА за последние 3 года,  но уровень достаточный, что 

позволяет получить документы об образовании, обучающимся за курс средней 

общеобразовательной школы. 

Результаты ЕГЭ  
По обществознанию выполняли 5 человек. Успеваемость 80%.  Средний балл – 44 (по 

Иркутскому району 49,2).  Максимальный балл – 57, минимальный балл – 21.  

По биологии выполняли 4 человека. Успеваемость- 25%.  Средний балл 33 (по Иркутскому 

району 41,0). Максимальный балл – 52. Минимальный -18. 

По физике выполнял 1 человек. Успеваемость –100%. Средний балл 44 (по Иркутскому району 

47,3). Максимальный балл –44, минимальный балл - 44. 

По химии выполнял 1 ученик. Успеваемость 0%. 

По истории выполняли 2 ученика. Успеваемость 100%. Средний балл 32 (по Иркутскому району 

43,4). Максимальный – 54. Минимальный 38. 

По информатике выполнял 1 ученик. Успеваемость 0%. 

0
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5
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В итоге выпускники успешно сдали ЕГЭ по русскому языку, истории, физике. Неудовлетворительные 

результаты показали по информатике, математике, химии и биологии. 

Все выпускники  11 класса получили аттестаты о среднем общем образовании. 

 

Итоги ОГЭ – 2021: 

Русский язык. 

Всего обучающихся 49. 

На «5» - 4 

На  «4» - 20 

На «3» - 22 

На «2» - 3 

Успеваемость – 93,87% 

Качество – 48,97% 

Средний балл – 3,5 

 

Математика. 

Всего обучающихся 49. 

На «5» - 1 

На  «4» - 7 

На «3» - 37 

На «2» - 4 

Успеваемость – 91,8% 

Качество – 16,3% 

Средний балл – 3 

  45 выпускников 9-х классов получили аттестаты об основном общем образовании. 4 обучающимся 

9 классов пришлось пересдавать экзамены в сентябрьские сроки, для того, чтобы получить 

аттестаты уже осенью 2021 г. 

    Выводы:  Результаты ГИА-2021 говорят о низком качестве подготовки обучающихся школы.   В 

2021-2022 учебном году необходимо пересмотреть систему подготовки обучающихся к ГИА.  

Пути решения:  

1.  Осознанный  выбор  выпускниками  9  классов  возможности продолжения образования на  уровне 

СОО.  

2.  Систематическая  работа  классных  руководителей  11-х  классов  с детьми  и  родителями  

обучающихся  по  вопросам  учебной  дисциплины  и подготовки к ГИА.  

3.   Целенаправленная  работа  учителей-предметников  по  отработке навыков  выполнения  

демоверсий  ЕГЭ  по  всем  предметам  и дополнительные  занятия,  индивидуальная  работа  в  

системе  с обучающимися  во  избежание  пробелов  в  знаниях  в  выпускных  классах СОО. 

4.  Активное  использование  современных  образовательных  технологий в учебном процессе. 

 

Раздел 4. Качество кадрового состава. 

 

     В МОУ ИРМО «Смоленская СОШ» реализуются мероприятия по привлечению кадров, в том 

числе молодых специалистов.   В 2021 году в школу пришли работать молодые педагоги:  учитель 

математики, 2 учителя русского языка и литературы. Процент обеспеченности МОУ ИРМО 

«Смоленская СОШ» педагогическими кадрами  составляет 95%. Также, с увеличением нагрузки на 

следующий учебный год выставлены вакансии учителя начальных классов, английского языка. 

   Все учителя в нашей школе имеют достаточную учебную нагрузку, в среднем она составляет 25 

часов (с учетом учебной нагрузки административных работников). 

  На сентябрь 2021 г. численность педагогического коллектива составляет 46 человек (из них 

2 человека – в декретном отпуске). 5 человек  - руководящие работники (1 директор школы и 4 

заместителя директора). 

Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 35 человек/82% 
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имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

33 человека/80,5% 

Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное  образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

9 человек/18% 

Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в том числе: 

31 человек/77% 

Высшая  6 человек /13%   

Первая 25 человек/57% 

Численность/ удельный вес численности педагогических работников, в 

общей численности педагогических работников, педагогический  стаж  

работы которых составляет: 

 

До 5 лет 5 чел./23,5% 

Свыше 30 лет 11 чел./38,2% 

Численность/ удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

8 чел./23,5% 

Численность/ удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

13 чел./38,2% 

 

На протяжении последних трех лет уровень категорийности педагогов школы повышается. 

Повышение квалификации осуществляется согласно перспективному плану повышения 

квалификации. Анализ банка данных за 5 лет показал, что количество учителей, прошедших 

курсовую переподготовку, составляет 100%.  

За последние два учебных года наблюдается рост активности педагогов в повышении 

квалификации через дистанционные формы обучения.  

О высоком уровне профессионализма педагогических кадров свидетельствуют следующие 

результаты: 

 6 педагогических работников (13,6%) имеют нагрудные знаки «Почётный работник общего 

образования Российской Федерации»; 

 8 человек - звание «Ветеран труда» (18%); 

 9 человек награждены Грамотой Министерства образования РФ;  

    В школе проводится работа с педагогическими кадрами по повышению уровня квалификации. В 

течение года  педагоги школы  в разной форме (курсы повышения квалификации, программы 

профессиональной переподготовки, заочное обучение в ВУЗах,  семинары, вебинары) повышали 

квалификацию. 

Информация об обучении по дополнительным профессиональным программам. 

Курсы повышения квалификации 

 

№ Должность Название организации, 

где проходили курсы 

Название курсов Количе

ство 

часов 

1 Заместитель 

директора по 

ВР 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской  области» 

 «Менеджмент. Современный заместитель 

директора по воспитательной работе в 

общеобразовательной организации»  

50 ч 

2 Учитель 

технологии 

ГАПОУ ИО «Иркутский 

техникум авиастроения и 

материалообработки» 

«Подготовка региональных экспертов 

конкурсов профессионального мастерства 

«Абилимпикс» 

86ч 
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3 Педагог-

психолог 

АНО ДПО «Открытый 

институт практической 

психологии» 

«Метод песочной терапии в 

психологическом консультировании детей 

и взрослых» 

108 

4 Учитель 

информатики 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой короновирусной инфекции» 

36 

5 Учитель 

информатики 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством» 

73 

6 Учитель 

начальных 

классов 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» 

36 

7 Педагог-

организатор 

ОБЖ 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» 

17 

8 Учитель 

начальных 

классов 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» 

17 

9 Учитель 

математики 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» 

17 

10 Учитель 

истории 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» 

17 

11 Учитель 

начальных 

классов 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» 

17 

12 Учитель 

английского 

языка 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» 

17 

13 Учитель 

английского 

языка 

НПО ПрофЭкспортСофт «Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки 

с учетом требований ФГОС» 

72 

14 Учитель 

биологии 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» 

17 

15 Учитель НПО ПрофЭкспортСофт «Использование современных 72 
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биологии дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки 

с учетом требований ФГОС» 

16 Учитель 

начальных 

классов 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» 

17 

17 Учитель 

русского языка 

и литературы 

НПО ПрофЭкспортСофт «Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки 

с учетом требований ФГОС» 

72 

18 Учитель 

русского языка 

и литературы 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» 

17 

19 Учитель 

начальных 

классов 

НПО ПрофЭкспортСофт «Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки 

с учетом требований ФГОС» 

72 

20 Учитель 

начальных 

классов 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» 

17 

21 Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

истории, 

обществознан

ия 

НПО ПрофЭкспортСофт «Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки 

с учетом требований ФГОС» 

72 

22 Учитель 

начальных 

классов 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» 

17 

23 Учитель 

русского языка 

и литературы 

НПО ПрофЭкспортСофт «Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки 

с учетом требований ФГОС» 

72 

24 Учитель ООО «Центр «Организация деятельности 17 
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русского языка 

и литературы 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

педагогических работников по классному 

руководству» 

25 Учитель 

технологии 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» 

17 

26 Социальный 

педагог 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» 

17 

27 Учитель 

математики 

НПО ПрофЭкспортСофт «Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки 

с учетом требований ФГОС» 

72 

28 Учитель 

начальных 

классов 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» 

17 

29 Педагог-

организатор 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» 

17 

30 Учитель 

начальных 

классов 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» 

17 

31 Учитель 

начальных 

классов 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

17ч 

32 Учитель 

начальных 

классов 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» 

17 

33 Учитель 

английского 

языка 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

17ч 

34 ПДО центра 

«Точка роста» 

ГАУ ДПО ИО ИРО «Реализация основных и 

дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового и и гуманитарного 

профилей в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности и в малых городах2 

72 

35 Учитель-

логопед 

НПО ПрофЭкспортСофт «Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

72 
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обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки 

с учетом требований ФГОС» 

36 Учитель-

логопед 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» 

17 

37 Учитель 

истории 

обществознан

ия 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» 

17 

 

Курсовая переподготовка 

№ Должность Название организации, где 

проходили переподготовку 

Направление переподготовки Количес

тво 

часов 

1 Воспитатель  ГАУ ДПО Ирк обл «Институт 

образования Иркутской 

области» 

«Основы 

олигофренопедагогики» 

500 

 

(Еще 

учится) 

2 Педагог-психолог АНО ДПО «Открытый институт 

практической психологии» 

Программа «Психологическое 

консультирование» 

799ч 

3 Библиотекарь  Образовательный центр 

"Каменный город"  

Педагог-библиотекарь 500 

 

Практически 100% учителей своевременно проходят курсы повышения квалификации по разным 

направлениям. 

              Наши педагоги  принимают активное участие в районных и городских предметных 

семинарах, НПК, мастер-классах, работают в составе жюри различных конкурсов, а также в качестве 

экспертов: 
 

№ Тема Предметная 

специализация 

Место и форма 

проведения 

1 Муниципальный конкурс для учителей 

начальных классов «Педагогическое 

проектирование: опыт, инновации, перспективы» 

Член жюри (3 

учителя начальных 

классов) 

ОО ИРМО 

2 Муниципальный фестиваль-конкурс 

видеороликов «Методическая неделя в школе» 

Член жюри 

(учитель русского 

языка) 

ОО ИРМО 

3 Международный проект для учителей 

Intolimp.org 

Участие в проекте 

(учитель начальных 

классов) 

Дистанционная форма 

участия 

 Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по 

русскому языку для учеников 1-9 классов 

Организатор в 

школе (учитель 

начальных классов) 

Дистанционная форма 

участия 

4 Региональный методический семинар-совещание 

«Дополнительное образование детей: векторы 

развития» 

Педагог-

организатор 

ГАУ ДО Иркутской 

области «Центр 

развития 

дополнительного 

образования детей» 
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5 Муниципальный обучающий семинар 

«Реализация деятельности Российского движения 

школьников в общеобразовательных 

организациях Иркутского района» 

Педагог-

организатор 

РМЦ УО АИРМО 

6 Всероссийский творческий конкурс «Мир 

начинается с мамы» 

Организатор в 

школе (учитель 

начальных классов) 

Дистанционная форма 

участия 

7 Онлайн-конференция «Функциональная 

грамотность. Учимся для жизни» 

учитель начальных 

классов 

АО Издательство 

«Просвещение» 

Дистанционная форма 

участия 

8 Онлайн-конференция для работников 

образования и родителей подростков «ММСО. 

Осознанность» на платформе ММСО/коннект 

учитель 

информатики 

Московский 

международный салон 

образования 

Дистанционная форма 

участия 

9 Программа «Активный учитель» «Учи.ру» учитель начальных 

классов 

Дистанционная форма 

участия 

10 Региональный семинар «Обновление содержания 

общего образования в проектах ФГОС 

начального  и основного образования» 

Заместитель 

директора по УВР 

ГАУ ДПО ИО «ИРО» 

11 II Международная онлайн-конференция «Учи.ру 

и лучшие образовательные практики  в России и 

за рубежом» 

учитель начальных 

классов 

Дистанционная форма 

участия 

12 Всероссийский конкурс «Русский медвежонок» Организаторы 

конкурса в школе 

учитель начальных 

классов, учитель 

русского языка и 

литературы 

 

13 Муниципальный конкурс эссе на тему 

«Трудности в работе социального педагога и пути 

их решения» 

Член экспертной 

комиссии 

(социальный 

педагог) 

ОО ИРМО 

14 Муниципальный семинар-практикум 

«патриотическое воспитание, как профилактика 

социально-негативного поведения в молодежной 

среде» 

Педагог-

организатор ОБЖ, 

педагог-

организатор 

РМЦ УО АИРМО 

15 Региональный семинар для руководителей и 

заместителей руководителей «Актуальные 

вопросы организации обучения по 

дополнительным общеобразовательным 

программам цифрового и гуманитарного 

профиля» 

Руководитель 

центра «Точка 

роста» 

ГАУ ДПО ИО «ИРО» 

16 Мастер-классы по созданию интерактивных 

учебных материалов инновационного проекта 

«Интерактив» 

Учитель 

информатики 

ГАУ ДО ИО 

«ЦРДОД» 
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17 Региональный семинар «Совершенствование 

естественно-научной грамотности школьников и 

компетенции педагогов» 

Руководитель 

центра «Точка 

роста», учитель 

биологии 

ГАУ ДПО ИО «ИРО» 

18 Региональная методическая школа «Технология 

интерактивного обучения (в рамках деятельности 

СПС «Современные технологии преподавания 

ППО Иркутской области)» 

Руководитель 

центра «Точка 

роста» 

ГАУ ДПО ИО «ИРО» 

19 Региональный вебинар «Стратегия подготовки к 

государственной итоговой аттестации по 

информатике. Особенности решения задач по 

новой (компьютерной) модели. В рамках 

деятельности СПС «Информатика» ППО в 

Иркутской области» 

Учитель 

информатики 

ГАУ ДПО ИО «ИРО» 

20  Региональный семинар «Смешанное обучение в 

условиях цифровой трансформации сельской 

школы» 

Заместитель 

директора по УВР 

ГАУ ДПО ИО «ИРО» 

21 Региональный семинар «Образовательная 

деятельность школьной библиотеки и ИБЦ: роль 

школьной библиотеки и ИБЦ в формировании 

функциональной грамотности обучающихся» 

библиотекарь ГАУ ДПО ИО «ИРО» 

22 Региональный семинар «Программа воспитания 

как механизм управления воспитательным 

процессом: от разработки к внедрению» 

Социальный 

педагог 

ГАУ ДПО ИО «ИРО» 

23 Межрегиональный семинар «Овладение грамотой 

первоклассниками с нарушениями речи: 

трудности и их преодоление» 

Учитель-логопед ООО «Центр 

образования 

«ПОзнание» 

24 Региональный семинар «Нормативно-правовые и 

организационно-методические  аспекты 

разработки адаптированных основных 

общеобразовательных программ» 

Заместитель 

директора по УВР 

ГАУ ДПО ИО «ИРО» 

 

Участие педагогов в разнообразных педагогических конкурсах: 

№ должность 

учителя  

Мероприятие  результат 

1 Учитель –

логопед, 

руководитель 

школьного 

отделения 

РДШ 

Всероссийский экологический урок 

«Разделяй  нами». 

Диплом 

2  (Команда из 7 

человек) 

 Муниципальный конкурс для учителей 

начальных классов «Педагогическое 

проектирование: опыт, инновации, 

перспективы» в номинации «Лучший проект  с 

применением инновационных технологий» 

Сертификат участника 

3 Учитель ОБЖ Региональный заочный конкурс «Безопасная 

дорога» в номинации: телевизионные 

видеоролики 

Диплом 1 степени 

4 Учителя 

начальных 

Муниципальный интерактивный проект 

«Новой школе- новые учителя или чему еще 

Диплом 
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классов 

(команда 

«Оптимисты» 5 

человек) 

нам надо учиться» в номинации «Высокий 

профессионализм в работе с нестандартными 

проектами» 

5 Учитель 

начальных 

классов 

Всероссийские акции, посвященные 76-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 

Благодарность 

6 Учитель 

начальных 

классов 

Патриотическое мероприятие, 

посвященное 76-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

Благодарность 

7 Учитель 

начальных 

классов 

Всероссийский конкурс для детей и 

педагогов «Радуга талантов.РФ» 

Педагогический конкурс «Лучшая 

презентация к уроку» «Математика вокруг 

нас» 

Сертификат участника 

8 Команда 

«Позитив» (5 

человек) 

Муниципальный интерактивный проект 

«Новой школе- новые учителя или чему еще 

нам надо учиться» в номинации «Высокий 

профессионализм в работе с нестандартными 

проектами» 

Диплом 

9 Учитель 

начальных 

классов  

Всероссийское тестирование «ТоталТест 

Май2021» по теме «Профессиональный 

стандарт педагога» 

Диплом  

10

10 

Учитель 

начальных 

классов 

Диагностика педагогических компетенций 

Платформа «Я-учитель» 

Сертификат 

11

11 

Учитель 

информатики 

Тест в «Интенсиве Я Учитель 3.0» 

Цифровые компетенции педагога 

Сертификат 

 

   Внутри школы выстроена система методической работы с педагогами через разнообразные 

мероприятия: 

- Проведение тематических заседаний МО. 

-  Подготовка  и проведение методических семинаров. 

- Проведение открытых уроков, предметных недель и внеклассных мероприятий        по 

предметам. 

 - Организация взаимопосещения уроков учителями. 

 - Контрольно-коррекционная деятельность по итогам четверти и полугодия (диагностика УУД, 

ключевых компетенций,  тематический контроль знаний). 

 - Выпуск методического вестника школьными методическими объединениями по актуальным 

вопросам  современного образования. 

-  Выступления на заседаниях МО с отчетами по самообразованию. 

   Выводы: В целом, это свидетельствует о постоянном совершенствовании педагогического 

мастерства  учительского состава, что позволяет успешнее решать задачи, поставленные перед 

педагогическим коллективом  в условиях развития школы. 

Задачи:  

- Создать психолого-педагогические условия повышения уровня мотивации в образовательном 

процессе на индивидуальные достижения педагогов, на совершенствование профессионального 

мастерства; 
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-совершенствовать материальное стимулирование педагогов за достигнутые достижения (исходя 

из бюджета МОУ ИРМО «Смоленская СОШ»); 

- совершенствовать образовательную среду в школе в направлении расширения творческого 

потенциала педагогов (НПК, олимпиады, конкурсы, соревнования и т.п.); 

- повысить роль портфолио педагогов через проведение конкурсов портфолио по школе, внутри 

МО и т.п. 

- выстраивание школьных рейтингов педагогов по результатам участия в различных конкурсах, 

конференциях, мастер-классах и других мероприятиях. 

 

Раздел 5. Качество учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

     В школе созданы 5 методических объединений: 

- Методическое объединение учителей предметов гуманитарного цикла; 

- Методическое объединение учителей предметов естественно-математического цикла; 

- Методическое объединение учителей предметов художественно-прикладного цикла; 

- Методическое объединение учителей начальных классов; 

- Методическое объединение классных руководителей . 

   Основными формами деятельности МО являются: организационно-педагогические мероприятия; 

работа с педагогическими кадрами; аналитическая деятельность; обобщение и распространение 

передового педагогического опыта; КТД, предметные недели, интеллектуальные и познавательные 

мероприятия с учащимися; повышение квалификации. 

Заседания МО были посвящены следующим вопросам: 

1. Система педагогической преемственности при переходе  с уровня начального общего 

образования на уровень основного общего образования и с уровня основного общего на уровень 

среднего общего образования.      

2. Итоги ВПР – осень 2020. 

3.Смысловое чтение как основа формирования УУД. . 

4. Развитие УУД на уроках.  

5.Итоги участия в олимпиадах и НПК.               

6. От интеграции к инклюзии  

7. Использование современных технологий для успешной реализации ФГОС 

8. Результаты работы учителей по темам самообразования. 

9. Итоги работы за учебный год 

Все учителя в рамках МО участвуют в подготовке и проведении школьных методических семинаров. 

Руководит работой МО школы Методический совет, который возглавляет директор школы 

Хорошилова О.В. 

На методическом совете в течение года заслушивались следующие вопросы: 

1.Утвержден план МР на 2020-2021 учебный год. 

2. Рассмотрены вопросы работы с одаренными детьми. 

3. Утверждены темы самообразования учителей на новый учебный год. 

4. Рассмотрен вопрос о результатах работы над программой развития и ООП. 

5. Рассмотрен вопрос о стартовой диагностике образовательных достижений выпускников начальной 

школы» (в рамках сопровождения реализации ФГОС в 5-х классах).   

6. Подведены итоги участия школьников в предметных олимпиадах. 

7. Обсужден ход подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 

8. Рассмотрена работа методического семинара. 

9.  Рассмотрен вопрос о реализации ФГОС нового поколения в основной школе и средней. 

10. Рассмотрен вопрос эффективности применения новых технологий обучения и воспитания в 

условиях ФГОС. 

11. Рассмотрены вопросы подготовки к тематическим педагогическим советам 

12 Подведены итоги работы за год. 

13. Спланирована работа на новый учебный год. 
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Инновационные направления деятельности школы:  

Функционирование  Центра   образования  цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»; 

Деятельность  ДОО РДШ; Военно -патриотический отряд «Юнармия»; Школьный спортивный клуб 

«Иркут». Реализация проекта «Дневник.ру»  

Библиотечно-информационное обеспечение 

    Для эффективной образовательной деятельности в школе постоянно обновляется библиотечный 

фонд. Особое внимание уделяется обеспеченности учебниками. 

Потребность в 

учебниках 

(экз.) на 2020-2021 

учебный год 

Приобретено 

экземпляров  

учебников  за счет 

областного  бюджета  

(экз.) 

 

Сумма, израсходованная 

МОУ ИРМО «Смоленская 

СОШ» на приобретение 

учебников за счет 

субвенции из областного 

бюджета 

(руб.) 

Процент  от общего 

размера субвенции 

на учебные расходы 

(%) 

1734 1734 731 266 руб. 74 коп. 46,87% 

 

Книжный фонд библиотеки: 

Учебный год Книжный фонд учебники 

2016-2017 4711 4101 

2017-2018 4489 4101 

2018-2019 4780 4400 

2019-2020 4790 4450 

2020-2021 4790 5124 

 

    Для приобретения новых учебников на 2021 год был заключен договор с издательствами 

«Просвещение», «Дрофа», «Вентана-Граф». 

    Библиотека оснащена компьютером, МФУ.  Это дает читателям библиотеки возможность работать 

со справочниками, энциклопедиями, учебной и художественной литературой,  печатать доклады, 

готовить печатные работы, презентации к докладам, выступлениям на конференциях и открытых 

уроках. 

   Медиатека библиотеки включает в себя 228 разнообразных медиаресурсов, что  дает возможность 

учителям, классным руководителям активно использовать электронные ресурсы на уроках, классных 

часах, кружковой работе, творческих мероприятиях.  

       Показатели работы библиотеки. 

 

Учебный год Число 

читателей 

% Число 

посещений 

Средняя 

посещаемость 

2018-2019 438 98,8 8821 19,2 

2019-2020 444 98,8 8847 19,6 

2020-2021 619 98,9 9720 19,6 

  Учащиеся с интересом посещают читальный зал. Им предлагается работа с энциклопедиями, 

просмотр и чтение журналов, громкие чтения книг библиотекарем на переменах, обсуждение 

прочитанных книг. Также во время перемен или между сменами учащиеся знакомятся с 

библиотечными выставками, слушают информацию, проводятся игры, викторины,  связанные с 

тематикой выставки.   

    Библиотека постоянно ведет активную работу по пропаганде знаний, формированию учебных 

навыков и умений, совершенствованию информационной культуры школьников. 

Этому служат массовые мероприятия и индивидуальная работа с детьми. 

  В 2021 году проведены следующие мероприятия: 
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   Книжные выставки, посвященные юбилеям известных писателей и поэтов; выставка "Книги-

юбиляры 2021 г.; литературные гостиные; литературные  и театрализованные программы; 

«Посвящение в читатели» - 1 класс; конкурсы сочинений, конкурсы рисунков и др. 

    Работа по пропаганде чтения проводится и с родителями. При посещении библиотеки они 

знакомятся с возможностями школьной библиотеки, на родительских собраниях ведется разговор о 

сохранности учебников, на сайте школы выставлен перечень учебников, приобретаемых на 2021 год, 

мероприятия библиотеки также отражены на сайте. 

  

Раздел 6. Оценка качества материально-технической базы 

Технические характеристики МОУ ИРМО «Смоленская СОШ».  Проектная наполняемость 

учреждения: 192 человека. Школа представляет собой двухэтажное здание со всеми видами 

благоустройства,  с просторными рекреациями на этажах, с актовым и спортивным залом, столовой 

на 80 посадочных мест, библиотекой с фондом  11 884 экземпляров книг, кроме этого 8300  

экземпляров учебников и учебных пособий, художественной литературой 3584 экземпляров книг с 

научно-методической и справочной литературой. МОУ ИРМО «Смоленская СОШ» оснащена полным 

комплектом мебели. Школа имеет 17 кабинетов  по всем учебным дисциплинам, в том числе, 

компьютерный класс, для организации учебных занятий по технологии оборудованы 

комбинированные мастерские для обучения мальчиков и кабинет технологии для обучения девочек. 

Для организации групповой и индивидуальной коррекционно-развивающей помощи обучающихся с 

различными видами трудностей оборудован кабинет учителя-логопеда. Просторный школьный двор 

используются для спортивных занятий, уроков физкультуры, массовых мероприятий.  

    Материально – техническая база постоянно улучшается. В школе имеется 55 компьютеров, 

компьютерный класс, 15 мультимедийных проекторов, 7 мультимедийных комплексов с 

интерактивными досками, телевизоры, DVD  и видеомагнитофоны, видеокамеры, цифровые 

фотоаппараты, музыкальные центры и другая техника. Во всех учебных кабинетах установлены 

компьютеры, которые используются в УВП. Имеется оборудование для обучения учащихся 

начальных классов в рамках реализации ФГОС второго поколения. Использование разнообразного 

учебно – технического оснащения, а также выход в Интернет позволяет сделать обучение более 

современным и эффективным. 

В 2021 году: 

- были произведены ремонты:  

*капитальный ремонт спортивного зала; 

*текущий ремонт внутренней системы вентиляции и устройству блока управления автоматики 

системы оповещения в пищеблоке.  

- в лаборантской кабинета химии и биологии проведен ремонт, приобретены стеллажи, мебель, 

металлические шкафы для хранения химикатов для лабораторных работ, также приобретено все 

необходимое оборудование для проведения практических и лабораторных работ по химии и 

биологии. 

- в актовый зал приобретен и установлен новый ноутбук; 

- в спортивный зал приобретено новое спортивное оборудование (шведская стенка, 

гимнастические маты, обручи, мячи, скамейки, фермы с щитами и кольцами тренировочные и 

игровые и т.д.); 

- для профилактики новой короновирусной инфекции приобретены передвижные бактерицидные 

рециркуляторы закрытого типа ; 

- установлены новые питьевые фонтанчики; 

 

Раздел 7.Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

В школе создана внутренняя (школьная) система оценки качества образования. 

Организационная структура ШСОКО: 

В структуре ШСОКО выделяются следующие элементы: 

 администрация школы; 
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 методический совет; 

 методические объединения; 

 общешкольный  родительский комитет 

   Администрация школы: 

   формирует концептуальные подходы к оценке качества образования,  

    анализирует состояние и тенденции развития школы; 

   создает условия для реализации федерального государственного образовательного стандарта 

(далее по тексту – ФГОС); 

   осуществляет в установленном порядке сбор, обработку, анализ и предоставление 

государственной статистической отчетности в сфере образования; 

    обеспечивает предоставление информации о качестве образования на муниципальный и 

региональный уровни; 

   создает условия для проведения мониторинговых, социологических и статистических 

исследований по вопросам качества образования и контрольно-оценочных процедур в школе; 

   осуществляет подготовку к аккредитации и лицензированию на ведение образовательной 

деятельности; 

   координирует работу различных структур, деятельность которых связана с вопросами оценки 

качества образования,  

   организует проведение аттестации педагогических работников в пределах своей компетенции; 

   обеспечивает информационную поддержку педагогических работников в ходе подготовки и 

проведения ЕГЭ; 

   формирует нормативную базу документов, относящихся к обеспечению качества образования в 

школе; 

    принимает управленческие решения по совершенствованию качества образования. 

Методический совет школы: 

 разрабатывает и реализует программы развития школы, включая развитие системы оценки качества 

образования; 

 участвует в разработке методики оценки качества образования; 

 участвует в разработке системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития 

школы; 

 разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на совершенствование системы 

оценки качества образования, участвует в этих мероприятиях; 

 изучает, обобщает и распространяет передовой опыт построения, функционирования и развития 

системы оценки качества образования школы. 

Школьные методические объединения: 

 участвуют в разработке методики оценки качества образования; 

 изучают, обобщают и распространяют передовой опыт построения, функционирования и развития 

системы оценки качества образования школы; 

 обеспечивают проведение в школе контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, 

социологических и статистических исследований по вопросам качества образования; 

 организуют систему мониторинга качества образования в образовательном учреждении, 

осуществляют сбор, обработку, хранение и представление информации о состоянии и динамике 

развития образовательного учреждения, анализируют результаты оценки качества образования на 

уровне образовательного учреждения; 

 обеспечивают информационную поддержку систему оценки качества образования школы.   

Общешкольный  родительский комитет школы: 

 участвует в обсуждении ШСОКО и оценке ряда показателей качества школьного образования; 

 осуществляет общественный контроль за качеством образования и деятельностью учреждения в 

формах общественного наблюдения, общественной экспертизы. 

Целью ШСОКО является:  повышение качества образования школы. 

Задачами ШСОКО  являются: 
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 формирование системы аналитических критериев и показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования; 

 разработка и внедрение эффективной системы контроля оценки и анализа образовательных 

достижений обучающихся; 

 получение объективной информации о функционировании и развитии системы образования в 

школе;  

 оценка условий организации учебного процесса;  

 определение  направлений повышения квалификации педагогических работников; 

 выявление факторов, влияющих на качество образования; 

 обеспечение доступности качественного образования; 

 выявление мотивационных механизмов управления качеством образования на основе его оценки. 

 предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности достоверной 

информации о качестве образования; 

 определение рейтинга школы на муниципальном и региональном уровнях; 

 определение  стимулирующих выплат работникам по результатам ШСОКО; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений, 

 прогнозирование развития образовательной системы школы. 

 

      Выстроенная система оценки качества образования позволяет достигать более высоких 

результатов образовательной деятельности школы. Это и результаты ГИА, результаты обученности 

по классам, по предметам,  увеличение доли обучающихся и педагогов, участвующих в различных 

конкурсах, олимпиадах, НПК, соревнованиях и т.д., укрепление здоровья обучающихся и педагогов, 

это работа с кадрами, это и совершенствование материально-технической базы школы и др. 

Результаты отражены в предыдущих разделах.  

    МОУ ИРМО «Смоленская СОШ» работает в режиме информационной открытости. В школе много 

лет функционирует сайт СмоленскаяСОШ.РФ, открытый для всех участников образовательного 

процесса: педагогов, родителей, обучающихся и всех, кто интересуется образовательной 

деятельностью нашей школы. Обновление  сайта происходит систематически, сайт посещаемый, 

рабочий. 

   ОО своевременно размещает информацию на сайте государственных (муниципальных) учреждений 

bus.gov.ru. Замечаний нет. 

   Участие наших школьников в разнообразных проектах и акциях освещено в СМИ  -новостных 

программах,  в социальных сетях, школьной газете.  

   Также в школе  создана детская общественная организация РДШ, одной из форм деятельности 

которого является волонтерское движение. В списке дел ДОО: акция «Планета чистоты» (уборка 

берегов р. Иркут), помощь пожилым односельчанам и др. Осуществлен сбор сладких новогодних 

подарков для детей-сирот реабилитационного центра с. Кыцигировка.  Нельзя не упомянуть и такие 

мероприятия, как районная добровольческая акция «Твори  добро», акция РДШ «Сохраним леса», 

акция по книгодарению. В связи с тем, что школа уже не один год работает в соответствии с новым 

ФГОС, все обучающиеся вовлечены  в проектную и исследовательскую деятельность. Итогом их 

работы была защита проектов на «Дне науки» в  марте 2021 г.  

      Большая работа в ОО проводится по сохранности ученического контингента. Еженедельный, 

четвертной мониторинг посещаемости способствует тому, что в школе идет сокращение пропусков 

уроков без уважительной причины. Все дети, требующие особого внимания, находятся под особой 

опекой классных руководителей, социального педагога, администрации школы. Отсева нет. 

      Удовлетворенность родителей качеством образовательных услуг в целом по школе соответствует 

установленным показателям муниципального задания на 2021 год.  На уровне начального общего 

образования – 95%, на уровне основного общего образования – 94%, на уровне среднего общего 

образования – 99%. 
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   Вывод:  в  целом,  на  основе  проведенного  самообследования  можно сделать  вывод  о  

соответствии  содержания,  уровня  и  качества  подготовки выпускников  МОУ  ИРМО  

«Смоленская СОШ»  требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. 

 

Тем не менее, школа видит проблемы, которые необходимо решать: 

 

- Качество школьного  образования  не позволяет в полной мере говорить о высоком уровне 

конкурентоспособности МОУ ИРМО «Смоленская СОШ». 

- Качество школьного  образования  не позволяет в полной мере говорить о высоком уровне качества 

обученности школьников. 

- Качество школьного  образования  не позволяет в полной мере говорить о высоком уровне личных 

достижений школьников и педагогов. 

- Не все педагоги школы готовы к инновационной деятельности (отсутствие понимания значимости и 

необходимости инновационной деятельности в ОО). 

- Недостаточный  уровень воспитательной функции в содержании образования, направленной на 

формирование гражданского становления личности. 

- Невысокая активность родителей по отношению к школе. 

- Недостаточный  уровень воспитательной функции в содержании образования, направленной на 

формирование гражданственной позиции, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, 

семье и окружающему миру.   

 

Задачи:  

 Обновление содержания образования через: 

- реализацию обновленной Программы воспитания, нацеленной на формирование личности 

школьника как гражданина России; 

- реализацию ФГОС НОО, ФГОС ООО,ФГОС СОО в штатном режиме; 

- введение обновленных ФГОС в 1-х и 5-х классах в 2022 г.; 

- дальнейшее продолжение применения системно-деятельностного подхода в обучении; личностно-

ориентированного  образования; индивидуализация работы с учителями, обучающимися и их 

родителями (законными представителями) с целью реализации внешнего и внутреннего 

социального заказа, совершенствование системы открытого образования; 

- создание насыщенной информационно-образовательной среды, использование информационных 

технологий как средства повышения качества образования; 

- совершенствование внутришкольной модели системы оценки качества образования; организации 

общественной экспертизы деятельности; 

- обеспечение интеграции деятельности школы с учреждениями культуры, образования, 

общественными организациями, усиление воспитательной функции в содержании образования, 

направленной на формирование гражданственной позиции, уважения к правам и свободам 

человека, любви к Родине, семье и окружающему миру. 

 Дальнейшее развитие кадрового потенциала через: 

- активизацию работы по развитию творческого и инновационного потенциала учительского 

корпуса  с помощью совершенствования системы стимулирования; 

- создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов через их участие в 

профессиональных конкурсах, создание авторских педагогических разработок, проектно-

исследовательскую деятельность, обучающие семинары, вебинары, курсовую подготовку; 

 - обобщение и транслирование передового педагогического опыта творчески работающих учителей 

через организацию и проведение методических недель, педагогических советов, открытых уроков, 

мастер-классов; 

- обеспечение методического сопровождения образовательного процесса реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

     В целом, это  создание условий для оптимизации образовательной деятельности в МОУ ИРМО 

«Смоленская СОШ» и повышения качества общего образования. 
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Показатели 

деятельности МОУ ИРМО «Смоленская СОШ» 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность обучающихся (на 31.12.2021 г.) 584 человека 

1.2. Численность  обучающихся по образовательной программе 

начального общего образования 

263 человека 

1.3. Численность  обучающихся по образовательной программе 

основного общего образования 

283 человека 

1.4. Численность  обучающихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

38 человека 

1.5. Численность / удельный вес численности обучающихся, 192 человека /43,8%  
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успевающих на «4» и «5»  по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности обучающихся 

1.6. Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3,5 балла 

1.7. Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3 балла 

1.8. Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 класса по русскому языку 

57 баллов 

1.9. Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 класса по математике 

3 балла (базовый 

уровень) 

26 баллов 

(профильный 

уровень) 

1.10. Численность/ удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек /0%   

1.11. Численность/ удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек /0%    

1.12. Численность/ удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов государственной итоговой 

аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек /0%   

1.13. Численность/ удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов государственной итоговой 

аттестации по математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

0 человек /0%  

1.14. Численность/ удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших  аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек /0%   

1.15. Численность/ удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших  аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек /0%   

1.16. Численность/ удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших  аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 

класса 

1 человек /2,2%    

1.17. Численность/ удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших  аттестаты о среднем  общем образовании 

с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

2 человека /15%    

1.18. Численность/ удельный вес численности обучающихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности обучающихся 

343 человека/58,7% 

1.19. Численность/ удельный вес численности обучающихся – 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности обучающихся 

123 человека/21% 

1.19.1. Регионального уровня 13 человек/14%  
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1.19.2. Федерального уровня 30 человек/25% 

1.19.3. Международного уровня 20 человек/24% 

1.20. Численность/ удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных предметов, в общей численности обучающихся 

38 человек /6,5%   

1.21. Численность/ удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности обучающихся 

0 человек /0%   

1.22. Численность/ удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения,  в общей численности обучающихся 

1 человек /0,2%   

1.23. Численность/ удельный вес численности обучающихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных программ, 

в общей численности обучающихся 

0 человек /0%   

1.24. Общая численность педагогических работников, в том числе: 46  человек 

1.25. Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

35 человек/82% 

1.26. Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

33 человек/80,5% 

1.27. Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

0 человек /0%   

1.28. Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное  образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

9 человек/18% 

1.29. Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

29 человек/77% 

1.29.1. Высшая  6 человека /13%   

1.29.2. Первая 25 человек/57% 

1.30. Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, в общей численности педагогических работников, 

педагогический  стаж  работы которых составляет: 

 

1.30.1. До 5 лет 5 человек/23,5% 

1.30.2. Свыше 30 лет 11 человек/38,2% 

1.31. Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

8 человек/23,5% 

1.32. Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

13 человек/38,2% 

1.33. Численность/ удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/ профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

40 человек/ 100% 
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деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.34. Численность/ удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

36 человек/81,8% 

2. Инфраструктура  

2.1. Количество компьютеров на одного обучающегося 0,08 единиц 

2.2. Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

обучающегося 

9,3 единиц 

2.3. Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да: в бухгалтерии, в 

библиотеке 

2.4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе да 

2.4.1. С обеспечением возможности работать на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2. С медиатекой да 

2.4.3. Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4. С выходом в Интернет м с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5. Численность/ удельный вес численности обучающихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности обучающихся 

584 человека/100% 

2.6. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

обучающегося 

3 кв.м 
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