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1. Вступительная часть отчета  

Отчёт о результатах самообследования является заключительным этапом 

процедуры самообследования Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11) (далее - МАОУ «СОШ № 

11», образовательное учреждение) своей деятельности. Это обязательный для 

ежегодного составления документ для предоставления Учредителю и размещения 

на официальном сайте образовательного учреждения. Цель составления отчёта – 

обеспечение доступности и открытости информации об образовательном 

учреждении. МАОУ «СОШ № 11», согласно законодательству, руководствовалось 

порядком проведения самообследования образовательной организации и 

показателями деятельности, которые устанавливаются федеральным органом 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в области образования. Нормативно-

правовые основания отчёта о самообследовании: Федеральный закон № 273-ФЗ, 

п.3 ч.3 чт28, п.3 ч.2 ст.29. Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013г. № 462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией (с изменения и дополнениями от 14.12.2017г.). Приказ Минобрнауки 

РФ от 10.12.2013г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию» (с 

изменениями и дополнениями). Приказ Управления образования Администрации 

города Усть-Илимска от 24.03.2020г. № 236 «Об утверждении методических 

рекомендаций к составлению отчёта о результатах самообследования 

муниципальной образовательной организации». Приказ МАОУ «СОШ № 11» от 

09.01.2020г. № 03-од «О проведении самообследования деятельности 

образовательного учреждения за 2020 календарный год». Приказ МАОУ «СОШ № 

11» от 15 апреля 2020г. № 126- од «Об утверждении и опубликовании отчёта о 

результатах самообследования МАОУ «СОШ № 11» за 2020 год»  

Отчётный период: 01.01.2020г. – 31.12.2020г. 

Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с 

Уставом Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» муниципального образования города Усть-

Илимска 

Юридический адрес: Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-

Илимск, проспект Дружбы Народов дом 70  

E-mail: uischool-11@mail.ru 

Учредители Управление образования Администрации города Усть-Илимска 

Организационно-правовая форма автономное учреждение 

Свидетельство о государственной регистрации права: Серия 38 АЕ № 009339 от 

12.07.2013 года. 

Лицензия Серия Ро № 038892. Регистрационный номер № 4383 от 20.02.2012 года. 

Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, сроком - 

бессрочно 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 38А01 № 0000529 

Регистрационный номер № 2393 от 26.12.2013 года. Служба по контролю и надзору 

в сфере образования Иркутской области, сроком до 26.12.2025 года. 
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                     МАОУ «СОШ№11» сегодня – это современное образовательное учреждение, 

предоставляющее широкий спектр образовательных услуг, способное обеспечить 

высокий уровень образования. Школа реализует в своей деятельности 

образовательные услуги по программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, дополнительного образования. Основная цель 

образовательной деятельности - обеспечить высокое качество обучения в 

соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов, запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом зоны ближайшего 

развития обучающихся, их психофизиологических и интеллектуальных возможностей. 

На конец 2020 года численность обучающихся составила 874 человек. 

Ступени общего 
образования 

Количество классов Количество учащихся 

Начальное общее 
образование НОО 

15 388 

Основное общее 
образование ООО 

17 423 

Среднее общее 
образование СОО 

3 63 

Итого 874 

По сравнению с 2020 годом наблюдается повышение численности обучающихся на  
3 %. 
В 2019-2020 учебном году образовательная деятельность велась в соответствии с 
основными образовательными программами, разработанными МАОУ «СОШ №11» 
самостоятельно, коллегиально, с привлечением всех участников образовательных 
отношений.   
На уровне начального общего образования реализовывались  основная образовательная 
программа начального общего образования (ООП НОО), адаптированная основная 
образовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой 
психического развития (АООП НОО с ЗПР, вариант 7.1), нормативный срок освоения - 4 
года; на уровне основного общего образования реализовывались  основная 
образовательная программа основного общего образования (ООП ООО) в 5-9 классах, 
адаптированная основная образовательная программа основного  общего образования для 
обучающихся с задержкой психического развития (АООП ООО с ЗПР), нормативный срок 
освоения этих программ - 5 лет,   на уровне среднего общего образования 
реализовывалась основная образовательная программа среднего общего образования 
(ООП СОО), нормативный срок освоения - 2 года. Также в МАОУ «СОШ № 11» в 2019-
2020 учебном году реализовывались платная дополнительная общеобразовательная 
программа «Школа будущего первоклассника», срок освоения – 1 год. 
Основные образовательные программы отвечают требованиям государственных 

образовательных стандартов по структуре, содержанию и результатам освоения 
данных программ, дополнительные общеразвивающие программы отвечают требованиям 
закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ.   
Учебные планы, рабочие программы учебных предметов (курсов) основных 
образовательных программ и рабочие программы по направлениям дополнительного 
образования дополнительных общеразвивающих программ для детей и взрослых 
соответствуют гигиеническим требованиям СанПин 2.4.2.2821-10. 
В соответствии с СанПиНом на уровне начального общего образования 
установлена предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе: 1 классы -21 час; 2-4 классы - 23 часа. Учебный план для 1-4 классов 
является разделом ООП НОО МАОУ «СОШ № 11», определяет общий объем нагрузки и 
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
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обязательных предметных областей, определяет общие рамки отбора содержания 
начального общего образования, а также выступает в качестве одного из основных 
механизмов его реализации. 

Через часть, формируемую участниками образовательных отношений, в 1-4 
классах выделен 1 час в неделю на учебный предмет «Русский язык», с целью 
повышения грамотности обучающихся и качественного достижения требований 
образовательного стандарта начального общего образования. 

Особенностью учебного плана 4-х классов является введение новой предметной 
области («Основы духовно-нравственной культуры народов России» - «Основы 
религиозных культур и светской этики») в обязательной части, и реализация 
выбранного модуля законными представителями ребенка и на основании их 
заявления. 

Для достижения планируемых результатов ООП НОО в МАОУ «СОШ № 11» 
используются УМК  «РИТМ».  

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования внеурочная 
деятельность НОО МАОУ «СОШ№11» организуется по направлениям развития 
личности: 

 спортивно-оздоровительное 

 духовно-нравственное 

 социальное 

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное 
Виды внеурочной деятельности в школе: 

 - спортивно-оздоровительная деятельность 
- познавательная деятельность 
- досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение) 
- художественное творчество 
-социальное творчество (добровольческая деятельность) 

Формы внеурочной деятельности: 
- образовательные СО-бытия; 
- студия - вокальная; 
- мастерские: социальных проектов 
- объединения: спортивно-оздоровительные, социальные  
- клубы; 
- экскурсии; 
- соревнования; 
- научное общество учащихся; 

         - поисковые и научные исследования      
Спортивно-оздоровительное направление реализуется в рамках программы 

курса внеурочной деятельности   «Подвижные игры» по 1 часу в неделю в 1 – 4-х 
классах. Для  формирования позиции признания ребенком ценности здоровья, 
чувства ответственности за его сохранение и укрепление вводится АФК «Будь здоров»  
2 часа в неделю  во  3-4-х  классах.  

Духовно-нравственное направление представлено через образовательные  СО-
бытия, на которые отводится по 1 часу в неделю на каждый класс параллели 1-4 
классов и  посещение экскурсий в МБУК «Картинная галерея», через праздники 
краеведческой направленности, духовно-нравственной культуры народов России», в  
БСДЦ  «Добродар» с целью развития ценностных отношений школьника к родному 
Отечеству, краю.  С целью формирования у детей нравственных ориентиров при 
построении деятельности, общения и взаимоотношений, основ мировоззрения и 
самовоспитания четвероклассников введен курс внеурочной деятельности «Азбука 
добра» по 1 часу в неделю в 4-х классах. 
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Социальное направление реализуются через программу курса внеурочной 
деятельности  «Мир деятельности» по 1 часу в неделю в 1-4 классах, для обеспечения  
основ формирования активной жизненной позиции и ответственного отношения к 
деятельности.  

Общекультурное направление  представлено вокальной студией     «Сольное 
пение» по 1 часу в неделю во 1-4-х классах и вокальной студией     «Звонкие голоса» 
по 1 часу в неделю в 3-4-х классах. Для более полного достижения результатов ФГОС 
учащимися школы, наряду с внеурочной деятельностью, используются 
образовательные ресурсы культурно-образовательных учреждений города (Дом 
культуры «Дружба», Краеведческий музей, Картинная галерея, МБОУ ДОД «Центр 
детского творчества» и др.).   

Общеинтеллектуальное направление реализуется на занятиях  по программе 
курса внеурочной деятельности «Типовые задачи по формированию УУД. Работа с 
информацией»  в 1-4 классах по 1 часу в неделю. С целью создания условий для 
успешного освоения учениками основ исследовательской деятельности поиска, 

любознательности и сообразительности, наблюдательности, геометрической зоркости, 
умению творчески решать учебную задачу - введено интерактивное занятие «Мир 
геометрии» во 2-4 классе по 1 часу в неделю. Развитие  устной и письменной речи,  
воспитание чувства языка, этических норм речевого поведения реализуется с 
помощью интерактивного занятия «Занимательный русский язык» по 1 часу в неделю 
во 2-4 -х классах. Для развития экономического образа мышления; воспитания 
ответственности и нравственного поведения в области экономических отношений в 
семье; формирования опыта применения полученных знаний и умений для решения 
элементарных вопросов в области экономики семьи введен спецкурс «Основы 
финансовой грамотности» во 1- 4 классах 1 час в неделю. 

Внеурочная деятельность осуществляется в таких формах, как 
художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые 
сообщества, секции, конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, поисковые 
и научные исследования и другие формы на добровольной основе в соответствии с 
выбором участников образовательных отношений. 

Данные программы формируют метапредметные и личностные универсальные 
учебные действия и способствуют поэтапному формированию результатов первого 
(приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и 
повседневной жизни): второго (формирование позитивного отношения школьника к 
базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом) и третьего 
уровней (приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия). 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ в 
учебные планы адаптированной основной образовательной программы начального 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития (АООП НОО с 
ЗПР Вариант 7.1) включена часть, формируемая участниками образовательных 
отношений, предназначенная для реализации коррекционно-развивающей области. 

Коррекционно-развивающая область в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи 
обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО ЗПР Вариант 7.1, коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 
социальную адаптацию. 

В соответствии с ФГОС ОВЗ на коррекционно-развивающую область 
отводится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его 
потребностей. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного 
дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится 
до 25 мин., на групповые занятия – до 40 минут. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено 
коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 
психокоррекционными). 
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Психоррекционных занятия реализуется через курс «Развитие психомоторики 
и сенсорных процессов» (по 2 часа в неделю в 1-2 классах и по 3 часа в неделю в 3 –
х классах.) обусловлено необходимостью коррекции отклонений в развитии 
моторной и речемоторной деятельности учащихся. Содержание курсов направлено 
также на развитие пространственных представлений, координации движений, 
улучшение осанки детей, формирование культуры общения. 

Для учащихся, которые имеют специфические речевые нарушения, 
организуются занятия по логопедии. Формы занятий индивидуальные и групповые. 
В группе не более 3-5-ти учащихся (по 3 часа в неделю в 1 – 2-х  классах  и по 2 часа 
в 3-х, 4-х  классах). 

В соответствии с СанПиНом на уровне основного общего образования 
при реализации основной образовательной программы основного общего 
образования в 5-9 классах установлена предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе: 5 класс- 28 часов; 6 класс -29 часов, 7 
класс – 32 часа, , для 8 А, 9А класса – 36 часов. Учебный план для реализации ООП 

ООО в 5-9 классов разработан в соответствии с требованиями ФГОС ООО, 
примерной основной образовательной программой основного общего образования и 
является разделом ООП ООО МАОУ «СОШ № 11», определяет общий объем нагрузки 
и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
обязательных предметных областей, определяет общие рамки отбора содержания 
основного общего образования, а также выступает в качестве одного из основных 
механизмов его реализации. 

В соответствии с ФГОС ООО обязательной для изучения на уровне основного 
общего образования является предметная область «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» (далее-ОДНКНР). 

В соответствии с письмом Департамента государственной политики в сфере 
общего образования Минобрнауки России от 25 мая 2015 года № 08-761 «Об 
изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» предметная область 
ОДНКНР является логическим продолжением учебного предмета ОРКСЭ начальной 
школы. Предметная область ОДНКРН реализуется через часть, формируемую 
участниками образовательных отношений, в 5 – 6 классе в количестве 68 часов за 
два учебных года.  

Обязательный минимум содержания ООП учебного предмета «Технология» в 5-
8 классах изучается в рамках следующего направления: «Технология. 
Обслуживающий труд». 

 Через часть, формируемую участниками образовательных отношений, в 5 
классах выделен 1 час в неделю на учебный предмет «Обществознание» с целью 
развития гражданской грамотности, и 1 час на учебный предмет «Информатика» с 
целью формирования информационной грамотности в соответствии с ФГОС ООО в 
5-6 классах.  

   При пятидневной учебной неделе количество часов на физическую культуру 

составляет 2 часа, третий час в 5-9 классах реализуется через занятия в спортивных 
кружках и секциях. В 8 а, 9 а  классах углубленного изучения математики и физики 
3 час физкультуры реализуется через обязательную часть в соответствии с 
методическими  рекомендациями для классов, реализующих шестидневную учебную 
неделю.   

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в обязательной части 
учебного плана 5-6 класса отсутствует. Данный курс интегрирован в учебные 
предметы «Биология» и «Физическая культура».  Начиная с 7 класса, предмет ОБЖ 
реализуется как самостоятельный предмет через часть, формируемую участниками 
образовательных отношений.  

В 7 А, Б, В классах с целью расширения знаний и пропедевтики химико-
биологического профиля вводится дополнительный час биологии. 
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Через часть, формируемую участниками образовательных отношений, в 8 и  9  
классах усилено 1 часом алгебры, а  в 8 А классе углубленного изучения математики 
и физики усилено 1 часом физики, 1 часом спецкурса «Методы решения физических 
задач»  в 8 А, 9 А классах. В 7-9 классах для усиления подготовки к государственной 
итоговой аттестации через часть, формируемую участниками образовательных 
отношений, добавлено по 1 часу информатики, так как данный предмет для сдачи 
ГИА выбирают более 50% обучающихся 9 классов. 

Через часть, формируемую участниками образовательных отношений, в 8 б, 8 
в классах вводится черчение, в 9 классах данный предмет продолжается с целью 
формирования и развития графической культуры учащихся, их мышления и 
творческих качеств.  В 8 А классе углубленного изучения математики и физики 
через обязательную часть реализуется 1 час изобразительного искусства.  

Реализация учебного плана на 2019-2020 учебный год предоставляет 
возможность получения стандарта образования всеми учащимися, позволяет 
достигнуть целей образовательной программы школы, удовлетворить социальный 

заказ родителей. 
Учебный план для реализации АООП ООО для обучающихся с ЗПР в 5-9 

классах остается таким же, как и при реализации ООП ООО.  
Для обучающихся по АООП ООО с ЗПР во внеурочной деятельности 

планируются коррекционные занятия со специалистами (педагог-психолог, логопед) 
по индивидуально ориентированным коррекционным программам. Так педагог-
психолог в 5-9 классах проводит психокоррекционные   занятия "Развитие 
психомоторики и сенсорных процессов», направленные на преодоления нарушений 
развития и трудностей обучения; на коррекцию и развитие высших психических 
функций, эмоционально-волевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер; 
на формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний у 
обучающихся с ЗПР. Логопедические занятия для обучающихся с ЗПР в 5 классах 
направлены на предупреждение и коррекцию недостатков устной и письменной 
речи у школьников; на преодоление неуспеваемости обучающихся с ЗПР, имеющих 
нарушение речи; на формирование практических умений и навыков пользования 
исправленной (фактически чистой, лексически развитой, грамматически 
правильной) речью; на развитие слухового внимания, мышления, памяти, 
фонематического восприятия. Общеинтеллектуальное направление призвано 
формировать познавательные и коммуникативные УУД. Этому способствуют 
коррекционно - развивающие интерактивные занятия «Мир математики» и 
«Занимательный русский язык» для обучающихся с ЗПР. Данные занятия 
обеспечивают своевременную специализированную помощь в освоении содержания 
образования. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования внеурочная 
деятельность ООО МАОУ «СОШ№11» организуется по направлениям развития 
личности: 

• спортивно-оздоровительное 
• духовно-нравственное 
• социальное 
• общеинтеллектуальное 

• общекультурное 
На основании решения педагогического коллектива, родительской 

общественности,  интересов и запросов детей и родителей в МАОУ «СОШ № 11» 
реализуется модель учебного плана внеурочной деятельности ООП ООО в 5-9 
классах с преобладанием общественной самоорганизации обучающихся, а также  
модель плана с преобладанием воспитательных мероприятий: образовательных СО-
бытий.  
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При реализации основных направлений данной модели внеурочной 
деятельности используются возможности городских образовательных организаций 
дополнительного образования, организаций культуры и спорта: 

1. Дополнительного образования городского пространства: МАУК 
«Городская Картинная галерея», ОГКУ ЦЗН города Усть-Илимска, МАУК «Театр 
драмы и комедии», МАУК «ДК «Дружба», МАУК «Краеведческий музей», МБУК 
«Детская библиотека «Первоцвет» и «Добродар», МБУК «Школа искусств №2», Клуб 
ветеранов ВМФ города Усть-Илимска «РУМБ», МБОУ ЦДТ «Мозаика», РЭО ГИБДД 
УВД по г. Усть- Илимску, бассейн «Дельфин» и другие. 

2. Программы воспитания и социализации обучающихся МАОУ «СОШ № 
11» г. Усть-Илимска. 

В зависимости от задач внеурочной деятельности на каждом этапе реализации 
основной образовательной программы в МАОУ «СОШ № 11» меняется количество 
часов, отводимых на внеурочную деятельность.  

Учебный план внеурочной деятельности в V-IX классах состоит из  11  рабочих 
программ, в рамках которых реализуются 5 направлений деятельности: 

 Содержание занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 
законных представителей (родителей) и осуществляется посредством различных 
форм организации, отличающихся от урочной системы обучения с целью 
формирования у подростка способности к осуществлению ответственного выбора 
собственной индивидуальной образовательной траектории и формирования 
метапредметных и личностных результатов.  

Занятия рассчитаны на 34 учебные недели при пятидневной учебной неделе в 5-8 
классах и при шестидневной учебной неделе в 7А, 8Б классах углубленного изучения 
математики и физики и 9-х классах. 

 На деятельность ученических сообществ в параллели 5-9 классов  предусмотрено 
по 1 часу в неделю, так как организация жизни ученических сообществ является 
важной составляющей внеурочной деятельности и направлена на формирование у 
школьников таких компетенций, как: 

• компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в 
обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

• социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 
значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний 
социальных ролях человека; 

• компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 
значимой совместной деятельности. 

Социальное направление Данные компетенции формируются в рамках 
социального направления в разновозрастных группах 5-9 классов ученических 
сообществ нашей школы,  через практику диалогового общения в 8,9 классах и 
круглые столы в деятельности, через реализацию школьных проектов  в рамках 
образовательных СО-бытий. Целью внеурочной деятельности по данному 
направлению является формирование опыта практической социально значимой и 

преобразовательной деятельности, навыков проектирования, активной жизненной 
позиции. По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, 
защита проектов. 
Программы: 
   «Волонтёры, вперёд!» 
   «Сам себе хозяин» 
Планы: 
   Мастерская социальных проектов 
   Дискуссионный клуб 
   Экскурсии 

  Спортивно-оздоровительное направление.           
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Целесообразность данного направления заключается в формировании  установок 
здорового образа жизни, личностных ориентиров и норм поведения, 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся на ступени  основного общего образования как 
одной из ценностных составляющих, способствующих достижению планируемых 
результатов освоения ООП ООО. Во время занятий формируется культура здорового 
и безопасного образа жизни; развиваются потребности в занятиях физической 
культурой и спортом. Обучающиеся имеют возможность воспользоваться 
образовательными услугами, предлагаемыми городским образовательным 
сообществом. В 5-6 классах реализуется программа «Будь здоров»; план клуба 
Состязай-ка». Обучюащиеся 7-8 классов  в объединении «Юнармеец». В  8-9 классах 
реализует практическую деятельность спортивная секция «Волейбол». 
Программы: 

 «Волейбол» 
     АФК «Будь здоров» 

 «Юнармеец» 
План: 
     Клуб «Состязай-ка» 

  Духовно-нравственное направление.  
В основу работы по данному направлению положены ключевые задачи развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирование базовых национальных 
ценностей российского общества,  Программа воспитания, развития и 
социализации учащихся, воспитание экологической культуры, формирование 
здорового образа жизни. Данное направление  представлено через воспитательную 
деятельность в школьных образовательных  СО-бытиях, организацию праздников 
краеведческой направленности, духовно-нравственной культуры народов России в  
БСДЦ «Добродар», «Первоцвет», городского клуба ветеранов ВМФ «Румб». 
Предполагается также посещение экскурсий в МБУК «Картинная галерея.  

 План Образовательных СО-бытий 
Общеинтеллектуальное направление. 
Данное направление призвано формировать познавательные и коммуникативные 

УУД.  Для этого в школе работает научное общество «Созвездие» на основе 
школьного ученического самоуправления. Участие в школьных и муниципальных 
предметных олимпиадах, научно-практических конференциях. Поисковые и 
научные исследования в 5-9 классах организованы с целью формирования знаний и 
опыта об основах разработки  учебных проектов и организации коллективной 
творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска и правилах 
проведения исследования.  
Программы: 

Научное общество «Созвездие» 
План: 

Мастерская учебных проектов 

Общекультурное направление во внеурочной деятельности реализуется с целью 
расширения знаний о художественной культуре живописи, танцев, декоративно-
прикладного искусства, формирования эстетического вкуса. Это направление 
внеурочной деятельности  реализуется через занятия в художественной студии – 6,8 
классы; в вокальной   студии - в 5,6,9 классах. Мастерская «Русский стиль» в 7,8,9 
классах развивает эстетический вкус, знакомит с историей костюмов, большее 
количество часов посвящено прикладному творчеству.  
Программы: 

 «Экологическая культура» 
     «Сольное пение» 
     «Звонкие голоса» 
     «Русский стиль» 
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     «Литературный музей» 
        Рабочие программы по внеурочной деятельности составляются в 

соответствии с требованиями ФГОС к рабочим программам по внеурочной 
деятельности.  

       Привычное оценивание результатов освоения курсов внеурочной 
деятельности не производится. Итоговый и промежуточные результаты 
предусмотрены в Рабочей программе  курса. 

       Во внеурочную деятельность включены занятия в рамках дополнительного 
занятия. 

      Деление на группы не производится. Максимальное количество обучающихся 
на занятии внеурочной деятельности – 30 человек. 

      Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут. 
      Занятия проводятся в соответствии с режимом внеурочной деятельности. 

(смотреть Приложение) 
      Расписание занятий внеурочной деятельности составлено отдельно от 

расписания уроков. 
     Учёт занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Для этого в школе оформляются журналы учёта  
занятий внеурочной деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. 
педагогических работников. Даты и темы проведённых занятий вносятся в журнал 
в соответствии с рабочими программами курсов внеурочной деятельности. 

       Учёт занятий обучающихся во внеучебное время, в том числе посещение 
занятий внеурочной деятельности и учёт посещения занятий дополнительного 
образования в школе и в городе осуществляется классным руководителем. 

       Контроль за реализацией Учебного плана  внеурочной деятельности в 
соответствии с ФГОС осуществляется заместителем руководителя образовательной 
организации в соответствии с должностной инструкцией. 

Оптимальными условиями для реализации ФГОС СОО в 10-11 классах является 
обучение по индивидуальным образовательным программам на основе индивидуальных 
учебных планов через выбор учащихся. 

Индивидуальный учебный план (далее- ИУП) направлен на решение следующих задач: 
• формирование у обучающихся гражданской ответственности и правого 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к 
успешной социализации в обществе; 

• дифференциацию обучения с широкими и гибкими возможностями построения 
старшеклассниками индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии с их 
способностями, склонностями и потребностями; 

• предоставление обучающимся разных возможностей выбора для их последующего 
профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом 
реальных потребностей рынка труда; 

• организацию эффективной самостоятельной деятельности учащихся. 
Индивидуальный учебный план предполагает набор  3-4 предметов углубленного уровня. 

Каждый ученик вправе самостоятельно указать интересующий его набор учебных 
предметов (базовых, углубленных, элективных) из числа предлагаемых школой в пределах 
допустимой учебной нагрузки. Такой подход позволяет каждому ученику формировать 
индивидуальный учебный план, практически свою строго индивидуализированную 
образовательную программу и индивидуальный образовательный маршрут.  

Принципы построения учебных планов для X-XI классов основаны на основе требований 
федерального государственного стандарта среднего общего образования. Индивидуальный 
учебный план для учащихся 10-11 классов включает обязательную часть и часть, 
формируемую участниками образовательных отношений. 

Образовательное учреждение предоставляет учащимся возможность для занятий 
проектной и исследовательской деятельностью по различным образовательным областям. 
Для этого в 10 классе через обязательную часть ИУП вводится 2 часа «Индивидуальный 
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проект», который предусматривает защиту индивидуального проекта в соответствии с 
Положением МАОУ «СОШ № 11» «О проектной деятельности». 

Через часть, формируемую участниками образовательных отношений, в 10-11 классах 
реализуются следующие элективные курсы для выстраивания ИУП в количестве 1-2 часов 
в неделю: 

• курс «У истоков семьи: психология семейных отношений». (в Х классе в объеме1 час 
в неделю); 

• элективный курс по обществознанию «Человек и общество» (2 часа в неделю); 
• элективный курс по биологии «Клетки и ткани» (2 часа в неделю); 
• элективный курс  по химии «Решение расчетных задач» (2 часа); 
• элективный курс по истории «"Трудные и дискуссионные вопросы изучения истории 

России XX века" (2 часа в неделю). 
При распределении факультативных, индивидуальных часов учитываются интересы 

ребят по всем образовательным областям. 
 Суммарное количество часов на каждого учащегося не должно превышать 37 часовой 

недельной нагрузки в соответствии с нормами СанПин, что регулируется индивидуальным 
расписанием уроков.  

Максимальный объем обязательного домашнего задания соответствует санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам составляет 3,5 часа. 

Учебный план для X-XI классов ориентирован на 2-х-летний нормативный срок 
освоения образовательных программ среднего общего образования по шестидневной 
неделе, рассчитан на 34 учебные недели, не включая период проведения учебных сборов по 
основам военной службы в 10 классе и сдачу ГИА -11 в 11 классах. 

Промежуточная аттестация в соответствии с Положением о формах, периодичности и 
порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «СОШ № 
11» проводится в форме определения индивидуальных достижений учащихся по всем 
предметам (индивидуального) учебного плана на основании текущих образовательных 
результатов, полученных за полугодия без проведения контрольно-оценочных процедур 
(среднее арифметическое четвертных отметок по правилу математического округления). 
Реализация учебного плана на 2019-2020 учебный год предоставляет возможность 
получения стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей 
образовательной программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей. 

Полнота реализации основных образовательных программ, учебных планов, планов 
внеурочной деятельности, дополнительных общеразвивающих программ за отчетный 
период составила 100%.  

3. Оценка системы управления организации 
          Управление Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 
«Средняя общеобразовательная школа № 11» осуществляется в соответствии с 
законодательством РФ и Уставом школы на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности. Органы самоуправления действуют согласно 
разработанной и утвержденной в МАОУ «СОШ№11» нормативно-правовой базы. С 
целью эффективного и результативного выполнения государственного и социального 
заказа, повышения качества образования «МАОУ СОШ №11» формируется 
продуктивный диалог между участниками образовательных отношений. В 
Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся 
Наблюдательный Совет, Общее собрание трудового коллектива, Родительский совет, 
Педагогический совет. В основу положена пятиуровневая структура управляющей 
системы, взаимодействие идет на основе: анализа, целеполагания, планирования, 
организации и руководства, контроля и коррекции.  
   При принятии локальных актов, затрагивающих права обучающихся 
Учреждения, учитывается мнение ученического Совета, родительского Совета и 
родительских комитетов классов. 
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Система деятельности в управлении МАОУ «СОШ№11» выстроена в соответствии с 
долгосрочными прогнозами, стратегической целью педагогического коллектива, 
целью и задачами на текущий учебный год. Управление осуществляется через 
реализацию отдельных проектов по направлениям деятельности: 
Продолжить работу по отработке и сверке планируемых результатов ООП; 
Продолжить работу по проектированию объективного прогноза качества 
образования в школе; 
Внедрить единые подходы в обеспечении процедур контроля оценки качества; 
Совершенствовать условия индивидуализации обучения, развивать 
персонализацию учебных программ; 
Формировать умения обучающихся адекватной самооценке; 
2019-2021гг. Создать условия для введения электронного / смешанного обучения 
(больше работать с гаджетами); 
Формировать практики коммуникативного, живого общения, проектной 
деятельности, Со-бытийных пространств, диалогового пространства; 

Формировать креативные пространства: мастерские, практикумы, лаборатории; 
Управляющая система школы способствует мобилизации кадровых, финансовых, 
материальных-технических ресурсов. Усилия управляющей системы направлены на 
обеспечения комфортных условий для проведения учебной работы и отдыха 
обучающихся в свободного времени, дополнительных занятий физкультурой и 
спортом, занятий творчеством по интересам учащихся.  
         Система управления обеспечивает научную обоснованность образовательного 
процесса, атмосферу дружного творческого труда, здорового морально-
психологического климата, ставит в центр внимания участников образовательного 
процесса, личность ученика, педагога, представляет для них реальную возможность 
реализации свободы выбора.  
 

4. Оценка содержания и качества подготовки 
обучающихся 
Отрабатывая содержание основных образовательных программ школы в соответствии 

с требованиями государственных образовательных стандартов, МАОУ «СОШ № 11» 
добивается качества подготовки учащихся. Эффективность используемых учебных 
программ и образовательных технологий, подтверждают результаты обучающихся. Для 
оценки качества подготовки учащихся использовалась внешняя экспертиза в 
нижеприведенных форматах: региональный мониторинг, всероссийские проверочные 
работы, государственная итоговая аттестация, внутренняя экспертиза – результаты 
освоения основных образовательных программ и адаптированных основных 
образовательных программ НОО, ООО, СОО; уровень сформированности 
метапредметных УУД. 

4.1.Сведения о результатах освоения основных  образовательных программ 

НОО, АООП НОО, ООО, АООП ООО для обучающихся с ЗПР, СОО 

 

Реализуемые программы 

2020 

 
Уровень освоения ООП 

 

Начальное общее образование 
 

ООП НОО  99,6 
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АООП НОО с ЗПР Вариант 7.1 97 

Основное общее образование 
 

ООП ООО  98,6 

АООП ООО для обучающихся с ЗПР 98,4 

Среднее общее образование 
 

 ООП СОО 100 

Итого 99 

Вывод: В течение 3-х лет наблюдается тенденция повышения уровня освоения 

основных образовательных программ с 98% до 99%. Это связано с целенаправленной 

деятельностью педагогического коллектива по повышению качества образования: 

прогнозирование результатов качества образования, индивидуальная работа с 

обучающимися по адаптированным основным образовательным программам 

начального и основного общего образования, работа с одаренными детьми по 

индивидуальным учебным планам.  

4.1.1. Результаты единого государственного экзамена за курс среднего общего 

образования 

Предметы 
 2020 

Выбор в % Усп.% с/б 

1. Математика 
(профиль) (ЕГЭ) 

72,7 94 60 

2. Информатика 
(ЕГЭ) 

31,8 100 68 

3. История  (ЕГЭ) 18 100 52 

4. Обществознание 
(ЕГЭ) 

36,4  58 

5. Физика  (ЕГЭ) 31,8 86 55 

6. Русский (ЕГЭ) 100 100 71 

7. Литература (ЕГЭ) 4,5 100 44 

8. Биология (ЕГЭ) 18 100 54 

9. Английский язык 
(ЕГЭ) 

- - - 

10. Химия (ЕГЭ) 13,6 100 48 

11. География (ЕГЭ) - - - 

  Выводы: Результат,  полученный  на  ЕГЭ,  соответствует  прогнозируемому  
результату. В течение 3-х лет при получении аттестатов о среднем общем 
образовании выпускники показывают 100% результат.  Получили аттестаты о 
среднем общем образовании в 2020 году  25 обучающихся, что составляет 100% 
выпускников. Количество выпускников, набравших 190 -219 баллов и выше по 
любым трем предметам, -  4 человека , что составляет 17,3 % от общего количества 
сдававших экзамены выпускников 2020 года. Количество выпускников, набравших 
220 и баллов и выше по любым трем предметам, -  6 человек, что составляет 26 % от 
общего количества сдававших экзамены выпускников 2020 года.  Подтвердили 
высокий уровень качества образования претенденты на  медали - 5 выпускников 
награждены региональным почетным знаком «Золотая медаль «За высокие 
достижения в обучении», 5 выпускников награждены федеральной медалью «За 
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особые успехи в учении». По сравнению с предыдущими годами (2018 и 2019 
годами)  количество набравших 190 -219 баллов и выше по любым трем предметам 
увеличивается: с 2 человек в 2018 году, 3 человека в 2019 году до 4 человек в 2020 
году, Количество выпускников, набравших 220 и баллов и выше по любым трем 
предметам также увеличивается: от 3 человек в 2018 году до 6 человек в 2020 году. 
За последние 3 года наблюдается тенденция к повышению количества выпускников, 
награжденных региональным почетным знаком «Золотая медаль «За высокие 
достижения в обучении»: от 4 человек в 2018 году, 3 человек в 2019 году, до 5 
человек в 2020 году; а также награжденных федеральной медалью «За особые успехи 
в учении»: от 6 медалистов в 2018 году, 3 медалистов в 2019 году до 5 медалистов в 
2020 году.  
4.1.2. Результаты государственной (итоговой) аттестации за курс основного 

общего образования  

  В связи с коронавирусной инфекцией  и на основании Приказа Министерства 

просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
11 июня 2020 г. N 293/650 "Об особенностях проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 
году" получение аттестатов об основном общем образовании осуществлялось без 
проведения экзаменов.   
Прослеживается повышение и стабильность уровня освоения основной 
общеобразовательной программы основного общего образования   и адаптированной 
основной образовательной программы для обучающихся с ЗПР. Процент 
обучающихся, получивших аттестат об основном общем образовании, в 
течение 3-х лет составляет 100%. Эффективность  образовательной деятельности 
школы  подтверждается результатами внутренней и внешней экспертизы. 
 

i. Результаты всероссийских проверочных работ осенью 2020 
года 

 в 5 классах за 4 класс (за 2019-2020 учебный год) 

Предмет успеваемость качество 

Русский язык 90,76% 62,9% 

Математика  96,92% 73,85% 

Окружающий мир 100% 78,47% 

 Выводы: Анализируя педагогическую деятельность коллектива необходимо 
отметить, что система деятельности направлена на получение объективного 
результата обучающимися, что  подтверждается результатами внутренней и внешней 
экспертизы, общественными наблюдателями.  Полученные результаты ВПР 5 классов 
(за 4 класс) МАОУ «СОШ № 11» превышают городские и областные значения. По 
русскому языку на повышенном уровне справились 62,9 % обучающихся, на базовом 
– 33,87 %,  3,23 %- ниже базового.  Соответствие отметок за выполненную работу и 
отметок по журналу следующее: подтвердили оценки 62,9 % обучающихся 5 классов, 

понизили – 24,19 % обучающихся, повысили оценки за ВПР по сравнению с годовыми 
оценками – 12,9%.  По математике на повышенном уровне справились 73,85 % 
обучающихся 5 классов за программу 4 класса, на базовом уровне – 23,08%, не 
достигли базового уровня – 3 % обучающихся 5 классов за программу 4 класса. В 
сравнении с годовыми отметками количество пятиклассников,   подтвердивших 
уровень  освоения программы по математике за 4 класс, составило  55,38%.  Следует 
отметить, что повысили  уровень 26,15 % в сравнении с годовыми отметками и  
18,46% 5-ников понизили. По окружающему миру на повышенном уровне 
справились 78,46 % обучающихся, на базовом – 22,54 %, 0%- ниже базового. В 
сравнении с годовыми отметками количество 5-ников, подтвердивших уровень 
освоения программы по окружающему миру  за 4 класс, составило 58,46 %., 
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повысили  уровень 9,23 % в сравнении с годовыми отметками и  33,31 % 5-ников 
понизили. Так как ВПР проводились осенью 2020 года в качестве стартовой 
диагностики, то результаты обучающихся рассматриваются для организации 
коррекционной деятельности на текущий учебный год. 
Результаты всероссийских проверочных работ  осенью 2020 года в 6 классах 
за 5 класс (за 2019-2020 учебный год) 

предмет Успеваемость % Качество % 

Русский язык 92,6 45,7 

Математика  96 78,4 

История 86,7 44 

Биология  87,7 13,7 

Выводы: Анализируя педагогическую деятельность коллектива необходимо отметить, 
что система деятельности направлена на получение объективного результата 
обучающимися, что  подтверждается результатами внутренней и внешней 
экспертизы. Так как ВПР проводились осенью 2020 года в качестве стартовой 

диагностики, то результаты обучающихся рассматриваются для организации 
коррекционной деятельности на текущий учебный год. Полученные результаты ВПР 6 
классов (за 5 класс) МАОУ «СОШ № 11» превышают городские и областные значения. 
По русскому языку на повышенном уровне справились 45,7 % обучающихся, на 
базовом – 46,9 %, 7,41 %- ниже базового.  Соответствие отметок за выполненную 
работу и отметок по журналу следующее: подтвердили оценки 53,1 % обучающихся 6 
классов, понизили – 29,6 % обучающихся, повысили оценки за ВПР по сравнению с 
годовыми оценками – 17,3%. По математике на повышенном уровне справились 78,4 
% обучающихся 6 классов за программу 5 класса, на базовом уровне – 17,6%, не 
достигли базового уровня – 4 % обучающихся 6 классов за программу 5 класса. В 
сравнении с годовыми отметками количество шестиклассников,   подтвердивших 
уровень  освоения программы по математике за 5 класс, составило  56,7%.  Следует 
отметить, что повысили  уровень 32,43 % в сравнении с годовыми отметками и  
10,81% 6-ников понизили. По истории на повышенном уровне справились 44 % 
обучающихся, на базовом – 42,7 %, 13,3%- ниже базового. В сравнении с годовыми 
отметками количество6-ников, подтвердивших уровень освоения программы по 
истории за 5 класс, составило 52 %., повысили  уровень 6,67 % в сравнении с 
годовыми отметками и  41,3% 6-ников понизили. По биологии на повышенном 
уровне справились 13,7 % обучающихся, на базовом – 74 %, 12,3 %- ниже базового. В 
сравнении с годовыми отметками количество 6-ников,  подтвердивших уровень  
освоения программы по биологии за 5 класс, составило  49,3 %., повысили  уровень -
1,37 % в сравнении с годовыми отметками и  49,3 % 6-ников понизили уровень 
освоения программы за 5 класс. Так как ВПР проводились осенью 2020 года в 
качестве стартовой диагностики, то результаты обучающихся рассматриваются для 
организации коррекционной деятельности на текущий учебный год. 
Результаты всероссийских проверочных работ  осенью 2020 года в 7 классах 

за 6 класс (за 2019-2020 учебный год) 

предмет Успеваемость % Качество % 

Русский язык 72,3 36,2 

Математика  78,7 23,4 

История  69,8 30,2 

Биология  77,3 18,2 

География 100 55,6 

Обществознание 79,7 22,9 

 
   Выводы: Анализируя педагогическую деятельность коллектива необходимо 

отметить, что система деятельности направлена получение объективного результата 
обучающимися, что  подтверждается результатами внутренней и внешней 
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экспертизы. Так как ВПР проводились осенью 2020 года в качестве стартовой 
диагностики, то результаты обучающихся рассматриваются для организации 
коррекционной деятельности на текущий учебный год. 

Полученные  результаты ВПР 7 классов (за 6 класс) МАОУ «СОШ № 11» 
превышают городские и областные значения. По русскому языку на повышенном 
уровне справились 36,2 % обучающихся, на базовом – 36,1 %, 27,7 %- ниже базового.  
Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу следующее: 
подтвердили оценки 51,1 % обучающихся 7 классов, понизили – 42,6 % обучающихся, 
повысили оценки за ВПР по сравнению с годовыми оценками – 6,38 %. По 
математике на повышенном уровне справились 23,4 % обучающихся 7 классов за 6 
класс, на базовом уровне – 55,3 %, не достигли базового уровня – 23,4 % 
обучающихся 7 классов за 6 класс. В сравнении с годовыми отметками количество 7-
ников,   подтвердивших уровень  освоения программы по математике, составило  
51,1%, понизили отметки в сравнении с годовыми отметками – 48,9% 7-ников за 6 
класс. По истории на повышенном уровне справились 30,2 % обучающихся, на 

базовом –  39,6%, 30,2%- ниже базового. В сравнении с годовыми отметками 
количество 7-ников, подтвердивших уровень освоения программы по истории за 6 
класс, составило 51,2 %., повысили  уровень 0 % в сравнении с годовыми отметками 
и  48,8 % 7-ников понизили. По биологии на повышенном уровне справились 18,2 % 
обучающихся, на базовом – 59,1 %, 22,7 %- ниже базового. В сравнении с годовыми 
отметками количество 7-ников,  подтвердивших уровень  освоения программы по 
биологии за 6 класс, составило  50 %., 50 % 7-ников понизили уровень освоения 
программы за 6 класс по биологии. По географии на повышенном уровне справились 
55,6 % обучающихся, на базовом – 44,4 %, 0 %- ниже базового.  Соответствие отметок 
за выполненную работу и отметок по журналу следующее: подтвердили оценки 53,3 % 
обучающихся 7 классов, понизили – 40 % обучающихся, повысили оценки за ВПР по 
сравнению с годовыми оценками – 6,7 %. По обществознанию на повышенном 
уровне справились 22,9 % обучающихся, на базовом – 56,3 %, 20,8 %- ниже базового.  
Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу следующее: 
подтвердили оценки 47,9 % обучающихся 7 классов, понизили – 52,1 % обучающихся, 
повысили оценки за ВПР по сравнению с годовыми оценками – 0 %.  
Результаты всероссийских проверочных работ  осенью 2020 года в 8 классах 

за 7 класс (за 2019-2020 учебный год): 

 Успеваемость% Качество%  

Русский язык 87,7 30,8 

Математика  79,1 35,8 

История  69,7 33,3 

Биология  85,3 27,9 

География 92,8 29 

Обществознание 68,7 46 

Английский язык 78,2 21,8 

Физика 82,4 26,5 

Выводы: Анализируя педагогическую деятельность коллектива необходимо 
отметить, что система деятельности направлена на получение объективного 
результата обучающимися. Так как ВПР проводились осенью 2020 года в качестве 
стартовой диагностики, то результаты обучающихся рассматриваются для 
организации коррекционной деятельности на текущий учебный год. Полученные  
результаты ВПР 8 классов (за 7 класс) МАОУ «СОШ № 11» по большинству предметов 
превышают городские и областные значения. По русскому языку на повышенном 
уровне справились 30,8 % обучающихся, на базовом – 56,9 %, 12.3 %- ниже базового.  
Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу следующее: 
подтвердили оценки 64,6 % обучающихся 8 классов, понизили – 30,8 % обучающихся, 
повысили оценки за ВПР по сравнению с годовыми оценками – 4,62 %. По 
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математике на повышенном уровне справились 27,9 % обучающихся 8 классов за 7 
класс, на базовом уровне – 43,3 %, не достигли базового уровня – 20,9 % 
обучающихся 8 классов за 7 класс. В сравнении с годовыми отметками количество 8-
ников,   подтвердивших уровень  освоения программы по математике, составило  
52,24 %, понизили отметки в сравнении с годовыми отметками – 40,3 % 8-ников за 7 
класс, повысили – 7,46% обучающихся. По истории на повышенном уровне 
справились 27,9 % обучающихся, на базовом –  57,35%, 14,7 %- ниже базового. В 
сравнении с годовыми отметками количество 8-ников, подтвердивших уровень 
освоения программы по истории за 7 класс, составило 51,47 %., повысили  уровень 
1,47 % в сравнении с годовыми отметками и  48,06 % 8-ников понизили. По биологии 
на повышенном уровне справились 27,9 % обучающихся, на базовом – 57,4 %, 14,7 
%- ниже базового. В сравнении с годовыми отметками количество 8-ников,  
подтвердивших уровень  освоения программы по биологии за 7 класс, составило  
51,47 %., 47,1 % 8-ников понизили уровень освоения программы за 7 класс по 
биологии, повысили – 1,47.  По географии на повышенном уровне справились 28,99 

% обучающихся, на базовом – 63,77 %, 7,25 %- ниже базового.  Соответствие отметок 
за выполненную работу и отметок по журналу следующее: подтвердили оценки 53,62 
% обучающихся 8 классов, понизили – 43,48 % обучающихся, повысили оценки за 
ВПР по сравнению с годовыми оценками – 2,9 %.  

По обществознанию на повышенном уровне справились 45,99 % обучающихся, 
на базовом – 52,24 %, 31,34 %- ниже базового.  Соответствие отметок за 
выполненную работу и отметок по журналу следующее: подтвердили оценки 49,25 % 
обучающихся 8 классов по программе 7 класса, понизили – 50,75 % обучающихся, 
повысили оценки за ВПР по сравнению с годовыми оценками – 0 %. По английскому 
языку на повышенном уровне справились 21,8 % обучающихся, на базовом – 56,36 %, 
21,82 %- ниже базового.  Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по 
журналу следующее: подтвердили оценки 60 % обучающихся 7 классов, понизили – 40 
% обучающихся, повысили оценки за ВПР по сравнению с годовыми оценками – 0 %. 
По физике на повышенном уровне справились 26,47 % обучающихся, на базовом – 
55,88 %, 26,47 %- ниже базового.  Соответствие отметок за выполненную работу и 
отметок по журналу следующее: подтвердили оценки 50 % обучающихся 8 классов за 
программу 7 класса по физике, понизили – 48,53 % обучающихся, повысили оценки 
за ВПР по сравнению с годовыми оценками – 1,47 %.  
Результаты всероссийских проверочных работ  осенью 2020 года в 9 классах 

за 8 класс (за 2019-2020 учебный год): 

 Успеваемость% Качество%  

Русский язык 84,21 73,68 

Математика  90,91 40,91 

География 100 10 

Биология  100 62,5 

Химия 100 92 

 
Выводы: Анализируя педагогическую деятельность коллектива необходимо 

отметить, что система деятельности направлена получение объективного результата 
обучающимися.  Так как ВПР проводились осенью 2020 года в качестве стартовой 
диагностики, то результаты обучающихся рассматриваются для организации 
коррекционной деятельности на текущий учебный год. 

Так как ВПР  в 9 классах проводились в качестве апробации, то в 
мониторинговых исследованиях приняли участие обучающиеся 9 А класса. 
Полученные результаты ВПР 9А  класса МАОУ «СОШ № 11» (за 8 класс) в режиме 
апробации превышают городские и областные значения по большинству предметов.  
По русскому языку на повышенном уровне справились  73,68 % обучающихся, на 
базовом – 10,53 %, 15,79 %- ниже базового.  Соответствие отметок за выполненную 
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работу и отметок по журналу следующее: подтвердили оценки 57,89 % обучающихся 
9А класса, понизили – 42,11 % обучающихся, повысили оценки за ВПР по сравнению 
с годовыми оценками – 0%. По математике на повышенном уровне справились 40,91 
% обучающихся 9А класса за программу 8 класса, на базовом уровне – 50 %, не 
достигли базового уровня – 9,09 % обучающихся 9А класса за программу 8 класса. В 
сравнении с годовыми отметками количество учащихся 9 А класса,   подтвердивших 
уровень  освоения программы по математике за 8 класс, составило  50%.  Следует 
отметить, что повысили  уровень 0 % в сравнении с годовыми отметками и  50 % 
учащихся 9 А класса  понизили. По географии на повышенном уровне справились 10 
% обучающихся, на базовом – 90 %, 0%- ниже базового. В сравнении с годовыми 
отметками количество учащихся 9 А класса , подтвердивших уровень освоения 
программы по географии за 8 класс, составило 50 %., повысили  уровень 0 % в 
сравнении с годовыми отметками и  50 % учащихся 9 А класса понизили. По 
биологии на повышенном уровне справились 62,5  % обучающихся, на базовом –37,5 
%, 0 %- ниже базового. В сравнении с годовыми отметками количество учащихся 9 А 

класса,  подтвердивших уровень  освоения программы по биологии за 8 класс, 
составило  70,83 %., повысили  уровень -0 % в сравнении с годовыми отметками и  
29,17 % учащихся 9 А класса  понизили уровень освоения программы по биологии  за 
8 класс.  

По химии на повышенном уровне справились 92  % обучающихся 9 А класса, 
на базовом –8 %, 0 %- ниже базового. В сравнении с годовыми отметками количество 
учащихся 9 А класса,  подтвердивших уровень  освоения программы по химии за 8 
класс, составило  76 %., повысили  уровень -20 % в сравнении с годовыми отметками 
и  4 % учащихся 9 А класса  понизили уровень освоения программы по биологии  за 8 
класс.  

По результатам всероссийских проверочных работ, проведенных осенью 
2020 года,  была организована следующая деятельность: 

1. Внесены  в планируемые результаты освоения учебного курса, в содержание 
учебного курса, в тематическое планирование рабочих программ по предмету 
необходимые изменения, направленные на формирование и развитие 
несформированных умений.   

2. Внесены  изменения в технологические карты учебных занятий: 
использовать методы обучения, формы обучения, средства обучения, современные 
педагогические технологии, позволяющие осуществлять учебный процесс, 
направленный на эффективное формирование умений, видов деятельности, 
характеризующий достижение планируемых результатов освоения ООП ООО, 
которые были определены при проведении ВПР как не сформированные.  

3. Проведены занятия по предметам, направленные на достижение 
планируемых результатов освоения ООП ООО с учетом планируемых результатов 
освоения ООП ООО, которые содержатся в обобщенном плане варианта 
всероссийской проверочной работы 

4. Включены в состав учебных занятий для проведения тематической 

оценки обучающихся задания  для оценки несформированных умений  по 
результатам ВПР. 

5. Включены в состав контрольно-измерительных материалов 
административных проверочных работ за 2 четверть задания для оценки 
несформированных умений по результатам ВПР. 

 

ii. Результаты областного мониторингового исследования  
в 9 классах для обучающихся, осваивающих ООП ООО 

предмет Успеваемость % Качество  
% 

Математика  83,8 37,8 

Русский язык 96 33,3 
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Результаты областного мониторингового исследования  в 9 классах для 

обучающихся, осваивающих АООП ООО 

предмет Успеваемость % Качество  
% 

Математика  60 0 

Русский язык 100 44 

Выводы: в течение 3 лет  наблюдается повышение результатов регионального 
мониторинга по математике в успеваемости: от 79% в 2018 году до 83,8% в 2020 
году, но в то же время наблюдается снижение качества по математике: от 52% в 2018 
году, до 37,8% в 2020 году. По русскому языку – снижение результатов по 
успеваемости на 2%, по качеству – на 18%.  

 

iii. Независимая оценка качества образовательных 
результатов. 

 

 

b. Качество подготовки учащихся по результатам внутренней 
оценки качества образования. 

 

Ежегодно качество подготовки учащихся по результатам внутренней оценки 

качества образования определяется установлением уровня освоения обучающимися 

образовательной программы Школы для принятия решения о переводе обучающихся 

в следующий класс (2-8,10 классов) или об их допуске к итоговой аттестации (9,11 

классов) в форме годовой промежуточной аттестации обучающихся. Годовая 

промежуточная аттестация проводится по учебному предмету, курсу, дисциплине по 

всем предметам учебного плана по итогам учебного года на основании текущих 

образовательных результатов, полученных за четверти (полугодия) без проведения 

контрольно-оценочных процедур. 

Результаты годовой промежуточной аттестации обучающихся в 2020 году 

Уровень реализуемой программы 

 
успеваемость 

 
качество 

Начальное общее образование 
(ООП НОО и АООП НОО ЗПР  
Вариант 7.1) 

99 61 

Основное общее образование 
(ООП ООО и АООП ООО для 
обучающихся с ЗПР) 

98,6 36 

Среднее общее образование 
(ООП СОО) 

100 60,3 

Итого 99 52,4 

 

Выводы: В течение 3-х лет наблюдается тенденция повышения уровня 

успеваемости: с 98% до 99%, повышение качества с 44% до 52,4%. Это связано с 

введением системы контрольно – оценочных процедур,  позволяющей ввести 

контроль  объективности результатов, прогнозировать результаты качества 

образования, выстраивать индивидуальный образовательный маршрут для 

обучающихся.  



21 

 

4.2.1.Результаты деятельности по программе Одаренные дети 

Численность учащихся-победителей и призеров НОО по олимпиадам, 

конкурсам, и другим мероприятиям общеобразовательного и 

интеллектуального направления  

Мероприятия победителей призеров 

Муниципальная олимпиада "Созвездие предметов" 
среди учащихся 2-8 классов 

1 4 

XXXIII муниципальная Научно-практическая 
конференция "Шаг в будущее" 

1 0 

Олимпиада по ТРИЗ для учащихся 3-11 классов 
муниципальных общеобразовательных учреждений 

0 2 

IX городская конференция поисково-
исследовательской деятельности школьников «Усть-
Илим, твои ветры в дорогу зовут!» 

0 0 

Всего  2 6 

  

Численность учащихся-победителей и призеров ООО по олимпиадам, 

конкурсам, и другим мероприятиям общеобразовательного и 

интеллектуального направления  

 Направления победителей призеров 

Всероссийская олимпиада школьников, 
муниципальный уровень 

8 16 

Всероссийская олимпиада школьников, региональный 
уровень 

1 1 

Муниципальная олимпиада "Созвездие предметов" 
среди учащихся 2-8 классов 

0 0 

XXXIII муниципальная Научно-практическая 
конференция "Шаг в будущее" 

3 3 

Олимпиада по ТРИЗ для учащихся 3-11 классов 
муниципальных общеобразовательных учреждений 

1 1 

Региональная онлайн олимпиада по информационным 
технологиям  для учащихся  5-11 классов 
общеобразовательных учреждений 

3 2 

IX городская конференция поисково-
исследовательской деятельности школьников «Усть-
Илим, твои ветры в дорогу зовут!» 

0 1 

X муниципальный конкурс  для учащихся 5-7 классов 
«Художник в Linux» 

5 0 

Городской Веб-квест «Информационная безопасность» 5 0 

всего 26 24 

 
Численность учащихся-победителей и призеров СОО по олимпиадам, 
конкурсам, и другим мероприятиям общеобразовательного и 
интеллектуального направления 

Направления победителей призеров 
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Всероссийская олимпиада школьников, 
муниципальный уровень 

4 6 

XXXIII муниципальная Научно-практическая 
конференция "Шаг в будущее" 

0 0 

Региональная он-лайн олимпиада 
по информационным технологиям  
для учащихся  5-11 классов 
общеобразовательных учреждений 

3 2 

IX городская конференция поисково-
исследовательской деятельности школьников «Усть-
Илим, твои ветры в дорогу зовут!» 

0 0 

всего 7 8 

 
Вывод: Наблюдается положительная динамика, возросло общее количество 
участников и количество призовых и победных мест в мероприятиях 
общеобразовательного и интеллектуального направления. 
Учебный год начинается со Всероссийской олимпиады школьников. В школьном 
этапе ВОШ приняли участие 412 учеников средней и старшей школы. Из них 126 
учащихся получили право на участие в муниципальном этапе ВОШ.  
Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2019-
2020 значительно выше, чем в предыдущем. Так, по сравнению с 2018-2019 учебным 
годом, общее количество победителей и призеров Муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников выросло на 36% (с 25 до 34 мест).  На 
региональный этап ВОШ были рекомендованы 6 участников муниципального этапа 
по предметам обществознание, право, астрономия, литература, экономика и 
технология. 
По результатам регионального этапа ВОШ один участник стал победителем, то есть 
занял 1-е место, и еще один участник нашей школы стал призером (3 место) 
Также учащиеся нашей школы традиционно принимают участие в научно-
практических конференциях в рамках Российской научно-социальной программы 
для молодёжи и школьников «Шаг в будущее». Например, в 2019-2020 году свои 
научные работы представляли 7 учащихся МАОУ «СОШ № 11» разных ступеней. 4 
работы удостоены диплома I степени, и 3 учащихся награждены дипломами II и III 
степени. 
Участие в интеллектуальных состязаниях, связанных с информационными 
технологиями, также стало уже традиционным, и неизменно наши ученики 
показывают высокие результаты. 
Так, например, из 10 участников Региональной он-лайн олимпиады по 
информационным технологиям 6 учащихся получили 1-е места в различных 
номинациях, и 4 участника стали призерами олимпиады 
Остаются стабильными или имеют рост показатели и по всем остальным 

мероприятиям интеллектуального направления.  
Удельный вес победителей и призеров в этом направлении, а их 91 человек, 
составляет 10,5 %, (к общему количеству учащихся). 
 
4.2.2. Формирование социальной компетенции  (уровень социализации 
обучающихся) 

 
Участие в социальных  проектах. 

В 2020 учебном году в образовательном учреждении продолжалось формирование 
социальной ответственности и компетентности обучающихся. Были реализованы   
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Образовательные События: «Конструируем Мир Осени», «Твори! Выдумывай! Пробуй!», 
«Звёзды России», «Салют, Победа!», в рамках которых обучающиеся участвовали в 
социально значимых проектах. Были реализованы социальные проекты: Классные 
встречи «Разговор о важном» (в рамках Дня добра и уважения»); Аукцион добрых дел 
(помощь в сборе кормов для городского приюта для животных «Хатико»,  изготовлены 
кормушки для птиц, также реализованы социальные акции «Подари книгу 
библиотеке») и «Безопасность детства». Обучающиеся школы стали участниками 
муниципальной благотворительной акции «В Новый год с открытым сердцем»; во 
Всероссийской акции «Окна Победы». Важным в реализации проектов стало 
приобретение опыта решения социально-значимых проблем, социальная 
самоидентификация обучающихся, приобретение опыта конструктивного 
социального поведения, практических знаний о   социальных ролях человека. 
  

Участие в социальных проектах от общего количества обучающихся 

1 полугодие 2 полугодие Итого 

38% 49% 87% 

Вывод: В образовательном учреждении уровень социальной активности 
обучающихся достаточно высокий и за год составляет 87%.  Во втором полугодии 
наблюдается увеличение на 11% количества обучающихся, участвующих в 
социальных проектах и акциях. Позитивная динамика объясняется большим 
количеством обучающихся, желающих принять участие в социальных проектах, 
посвящённых профилактике COVID-19 и проектах патриотической направленности, 
посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
 
Участие в школьном самоуправлении. 

В 2020 учебном году количество обучающихся, занимающих активную позицию в 

самоуправлении в классных коллективах составило168 человек. В школьное 

ученическое самоуправление вошло 29 человек. В городском молодёжном парламенте 

от школы работали двое обучающихся. Деятельность органов ученического 

самоуправления строилась по следующим направлениям: патриотическое 

воспитание, добровольчество, социальное проектирование, профилактическое 

направление, организация творческих событий для школьников. Проявил социальную 

активность и школьный добровольческий отряд «Волонтёры, вперёд!». По инициативе 

и при их активном участии в школе проведены благотворительные ярмарки, 

социально значимые проекты и акции. Так, в феврале 2020года обучающиеся 10-х 

классов школы стали участниками  муниципального сбора «Объединяем поколения»  в 

рамках XXIV месячника патриотического воспитания детей и молодежи. В апреле-мае 

2020 г. участвовали в реализации проекта «Через века, через года вспомним!», 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В сентябре и 

октябре - в выборах депутатов палаты учащейся молодежи городского Молодежного 

парламента X созыва. В ноябре ученическое самоуправление возглавило акцию «В 

единстве наша сила», посвященную Дню народного единства, в декабре 2020г. 

социальную акцию «#ВместеПротивВируса» (обучающимися собрано и передано в 

КЦСОН 160 масок для людей, у которых нет возможности их приобрести). В декабре 

2020 года проведена благотворительная акция «В Новый год с открытым сердцем!» 

Отмечается социальная активность членов самоуправления в актуальных 

общественно значимых событиях   по профилактике COVID-19  (например, «Сидим 

дома», «Используй средства индивидуальной защиты»); в патриотических проектах и 

акциях (например, «Окна Победы», «Фонарики Победы», «Мы читаем о войне»). 

Участие в школьном ученическом самоуправлении способствует формированию 

осознанной гражданской позиции, позволяет повысить социальную компетенцию, 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0
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развивает установки на самостоятельное принятие решений в социальных 

нестандартных ситуациях, воспитывает инициативность и гражданскую 

ответственность, формирует демократическую культуру. Меры поддержки школьного 

самоуправления на уровне общеобразовательного учреждения: 

-педагогическая поддержка школьных инициатив, помощь в реализации; 

-публичное поощрение активных участников школьного самоуправления на 

общешкольных конференциях, линейках, праздниках; 

-награждение школьными грамотами за проявление активной гражданской позиции 

и социально-значимую деятельность. 

 

 

Вывод: Наиболее активную жизненную позицию занимают обучающиеся основной 

школы, для них важным становится общение и проявление инициативы, 

самореализация.  В начальной школе начинает выстраиваться работа классных 

ученических активов.  Для обучающихся средней школы предпочтительным 

становится интеллектуальный труд и подготовка к экзаменам.  

4.2.3 Формирование общекультурной компетенции 

В общеобразовательном учреждении создаются условия для развития 
интеллектуальных, творческих и спортивных способностей обучающихся школы.       
 Личностный рост 

Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающихся в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие 

мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; 

формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации),  выстраивание индивидуальных образовательных траекторий, 

успешность в  процессе разновозрастного сотрудничества, результативность в 

социальных практиках способствует личностному росту обучающихся. Диагностика 

Личностного роста обучающихся 5-11 классов проводится по методике Степанова 

П.В. один раз в год. 
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Участие в школьном самоуправлении в процентном 
соотношении от общего числа обучающихся - 2020 год
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Вывод: По данным диагностики Личностного роста обучающихся ООО   школы 

отмечается устойчиво-позитивная динамика у 61,8% обучающихся; ситуативно-

позитивная динамика отмечается у 38,2% обучающихся. По данным диагностики 

Личностного роста обучающихся СОО школы отмечается устойчиво-позитивная 

динамика у 54,2% обучающихся; ситуативно-позитивная динамика отмечается у 

45,8% обучающихся. По сравнению с 2019 годом наблюдается увеличение 

ситуативно-позитивного личностного роста, что объясняется повышением уровня 

осознанного участия в социально значимых проектах и акциях в сложившейся 

ситуацией с COVID-19 и в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

4.2.4. Формирование ценностно-смысловых установок 

  Формирование ценностно-смысловых установок обучающихся является одним из 

ведущих направлений, ориентиром духовно-нравственного развития и воспитания, 

социализации обучающихся. Ежегодно проводится анкетирование обучающихся и 

родителей по вопросу расстановки ценностных приоритетов. 

    

Вывод: По результатам анкетирования у обучающихся  и родителей  приоритетными 

ценностями являются «здоровье», «семья». Для обучающихся начальной школы на 

третьем месте по значимости – ценность «Родина».; для обучающихся основной 

школы- «интеллект»; для обучающихся средней школы – «человек». Для родителей 

начальной школы на третьем месте по значимости – ценность «человек»; для 

родителей основной и средней школы – ценность «труд». Если в 2019 году отмечалась 

важная  ценность для всех – «семья», то в 2020 году  ценность «здоровье»  занимает 

первое место как у обучающихся, так и у родителей, что объясняется сложившейся 

эпидемиологической ситуацией в связи с COVID-19. 

  

4.2.5 Формирование культуры здоровьесбережения.  
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Формирование основ здорового образа жизни является одним из приоритетных 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся, программы 

формирования экологической культуры и безопасного образа жизни. Деятельность по 

формированию культуры здоровьесбережения осуществляется на основе личностно-

ориентированного подхода. 

Выводы: По данным диагностики наблюдается позитивная динамика участия 

обучающихся в  сдаче норм ГТО. Сдача норм ГТО, участие в муниципальных, 

областных спортивных соревнованиях является актуальным в средней школе, т.к. 

старшеклассники целенаправленно подходят к вопросам спортивной 

самореализации, осознают значимость и дальнейшую перспективу спортивных 

занятий. 

4.2.6. Занятие творческими видами деятельности. 

№
п/
п 

мероприятия место 

1 Международный  исторический диктант на 
тему событий Великой Отечественной 
войны «Диктант Победы» - 2020г.  

Региональный победитель– 
Артём В., учащийся 8 класса 

2 III Международный Фестиваль детского 
творчества «Я помню! Я горжусь!» .Фактор 
роста 

Дипломы победителей -10 
участников 

3 VI Международный творческий конкурс «Я 
помню! Я горжусь!», посвященный 75-
летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Перспектива 

Диплом I место - Алена О. 
Диплом II место -Наталья А. 
Конул А. 
  

4 Международный  конкурс талантов 
«Чудесная страна» - 2020г. 
 

1 место – Виктория К., работа 
«Русалка»   
1 место - Алеся П., работа 
«Символ 2021»   
2 место – Ярослава М.,   работа 
«Павлин»  

5 Международный  конкурс детства 
«Золотые руки» - 2020г. 
 

1 место – Алина Ш., работа 
«Ангел»   
1 место - Алеся П., работа «2021 
год»   
2 место – Ангелина А.,   работа 
«Тёплое настроение»  
3 место – Анастасия З., работа 
«Новогодний бычок»   

51,3%/
38чел - все 
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6 Международный  конкурс «Мир 
художников»  «Волшебная зима» - 2020г. 
 

1 место – Артём В., работа 
«Натюрморт»  
2 место – Алиса Я.,   работа 
«Белоснежный лебедь»   
3 место – Алина П., работа 
«Зимняя сказка»     

7 Всероссийский конкурс для школьников 
«Большая перемена» -«Россия-страна 
возможностей»- 2020г. 

Участница полуфинала – Азиза 
А., учащаяся 10 кл.     

8 Всероссийский конкурс «Была война…» 
Академии народной энциклопедии 
Общероссийский инновационный проект 
«Моя Россия» 

Диплом победителя 1 степени – 
Татьяна Ч.,  
Диплом победителя 2 степени- 
Софья Ф., Владимир С.,  
Дарина М.,  
Диплом победителя 3 степени- 
Кирилл З., Иван Е. 

9 Всероссийская Онлайн- акция РДШ  «Окна 
Победы» 

Грамоты регионального 
отделения РДШ- 112 чел. 

10 Всероссийская акция «Фонарики Победы» Грамоты регионального 
отделения РДШ- 115 чел. 

11 Всероссийский проект «Наследники 
Победы» 

Грамоты регионального 
отделения РДШ- 35 чел. 

12 Всероссийский онлайн-проект 
«Бессмертный полк» 

Грамоты регионального 
отделения РДШ- 114 чел. 

13 Всероссийская онлайн-акция «Мы всё 
равно скажем «Спасибо» 

Грамоты регионального 
отделения РДШ- 69 чел. 

14 Всероссийский Фотопроект  «Победители» 
 

Грамоты регионального 
отделения РДШ- 54 чел. 

15 Акция «Дети войны» Грамоты регионального 
отделения РДШ- 32 чел. 

16 I Региональный конкурс талантов и 
семейного творчества «Будь первым» 

Дипломы 1 степени –  
Валерия Т., Алексей А.,  

17 Региональная НПК «Шаг в будущее» для 
старшеклассников 

Участники- Евгений Х.,      
 Екатерина О.      

18 Региональный этап Всероссийского 
конкурса по чтению вслух среди 
старшеклассников «Страница-20» 

1 место – Татьяна Ч., Владимир 
С.  

19 IV Областной фестиваль детского и 
юношеского творчества «Весна Победы» 

Лауреат – Диплом 1степени - 
Алексей А. 

20 Областной конкурс «Лучший ученик года-
2020», муниципальный этап 

Победитель в номинации 
«Гармоничная личность» -ЕгорН. 

21 Международная Ассамблея искусств 

детского и молодежного творчества 
«Байкальская сюита» (областной этап) 

Диплом лауреата 2 степени, г. 

Братск – Алексей А.   

22 VIII областной конкурс иностранной песни 
«Прогулка по миру» 

Диплом 1 степени 

23 Муниципальный конкурс на присуждение 
премии АО «Группа Илим» «Энергия 
Лидерства» 

Стипендии – Элеонора Х,, 
Анжелика Ш. 

24  Городской этап Всероссийского конкурса 
«Полицейский Дядя Стёпа» 

1 место – Виктория К. 

25 Муниципальный этап соревнований по 
настольному теннису в рамках 

3 место - юноши  
5 место -девушки 
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Спартакиады общеобразовательных школ 

26 Интерактивный квест «Путь к Победе» в 
рамках реализации  городского проекта 
«Через века, через года помните!» 

Диплом 3 степени – команда 5-х 
классов   

27 Онлайн-викторина-поиск «Никто не забыт, 
ничто не забыто» в рамках реализации  
городского проекта «Через века, через года 
помните!» 

Диплом 3 степени – команда 5-х 
классов   
  

28 Конкурс видеопрочтений стихотворений о 
Великой Отечественной войне «Эхо войны» 
в рамках реализации  городского проекта 
«Через века, через года помните!» 

Диплом 3 степени – команда 5-х 
классов    
  

29 Благотворительная акция «Щедрый 
вторник» 

Благодарности -115 человек 

30 Муниципальная выставка-конкурс 

творческих работ средствами 
изобразительного искусства «С любовью к 
России», посвященной празднованию 75-
годовщины Победы в Великой 
отечественной войне1941-1945 годов. 

Диплом 1 степени – 2 учащихся 

Диплом 2 степени – 2 учащихся 
Диплом 3 степени – 4 учащихся 

31 Муниципальной выставке-конкурсе 
творческих работ средствами 
изобразительного искусства «Симфония 
красоты», приуроченной к весеннему 
празднику 

Диплом 1 степени – 2 учащихся 
Диплом 2 степени – 4 учащихся 
Диплом 3 степени -2 учащихся 

32 Творческий фестиваль патриотической 
песни «Пою тебе, моя Россия» 

2 место – Алексей А. 

33 Фестиваль патриотической песни  «Звенят 
России  голоса» 

1место–дуэт Алексей А, 
Вероника К. 

34 Фестиваль «Весна Победы» 1 место – Алексей А. 

35 Городская Игра «По страницам « Красной 
книги» 

2 место - командное 

36 Городская квиз-игра «Час Земли» для 
учащихся общеобразовательных 
учреждений  

1 место - командное 

37 Муниципальный конкурс 
профессионального мастерства 
 «Я-вожатый» 

Сертификат участника-  
Екатерина Б.,  
Анастасия М. 

38 Муниципальный этап Всероссийского 
«Чемпионат по чтению вслух среди 
старшеклассников «Страница,20» 

1 место – Татьяна Ч., Владимир 
С.   

39 Деятельность школьного депутата в 
Городском Молодёжном Парламенте IX 
созыва (палата учащейся молодёжи) (2018-
2019 и 2019-2020 года) 

Грамота – Валерия С., 
Елизавета К.  

 

  4.2.7 Формирование коммуникативной компетенции 

Формирование коммуникативных компетенций является актуальным вопросом в 

реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания, 

социализации обучающихся. Коммуникативная компетентность не только условие 

сегодняшней эффективной самореализации, благополучия школьника, но и ресурс 
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его эффективности в будущем. Важную роль в этом играют складывающиеся 

межличностные отношения и психологический климат в классе и школе. 

Межличностные отношения. Благоприятный психологический климат в 

классах 

№ п/п  Критерии  баллы 

1 Психологический климат в классе 4,6 

2 Психологический в школе 4,7 

3 Класс-дружный и сплоченный коллектив 4,2 

4 Отношение к школе 4,5 

5 Отношение «ученик-учитель» 4,4 

6 Отношение «ученик - классный руководитель» 4,6 

7 Отношение «ученик-ученик» 4,1 

 

 

 

Вывод: Результаты диагностики констатируют о сложившемся благоприятном 

психологическом климате в классах и в школе в целом. 

5.  Оценка организации учебного процесса 
5.1. Режим работы школы 

Продолжительность учебного года и режим работы в МАОУ «СОШ № 11» определены 
действующими нормативными документами ФГОС НОО, ООО, СОО, действующим 
СанПиН 2.4.2.2821-10, Уставом ОУ).  

Показатели Начальное общее Основное Среднее 

4,5

4,44,6

4,1

Психологический климат в классах-2020

к школе

ученик-учитель

ученик-кл.рук.

ученик-ученик

4,6

4,7

4,2

Психологический климат в классах -2020

в классе

в школе

класс-дружный и 
сплоченый коллектив
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образование общее 
образование 

общее 
образование 

Нормативный срок 
освоения ООП  

четыре года  пять лет  два года 
 

Трудоемкость 
( общее кол-во часов 

в неделю) 

От 21 до 23 часов  От 29 до 34 
часов  

От 27 до 37 
часов 

Трудоемкость 
(кол-во часов в год) 

От 693 до 782 От 986 до 
1156 

От 918 до 
1258 

Продолжительность 
учебного года 

для 1-х классов – 33 
учебные недели 

  

2 – 11 классов –  34 недели (не включая летний 
экзаменационный период и проведение учебных сборов по 

основам военной службы)  

 

Продолжительность 
учебной недели 

(количество дней) 

1-4 классы – 5 дней 
 

5-9 классы – 5 
дней, 
Классы с 
углубленным 
изучением 
отдельных 
предметов – 6 
дней 

10-11 классы 
-6 дней 

Расписание уроков составляется с учетом СанПиН 2.4.2.2821-10. 
Спецкурсы, факультативы, элективные курсы проводятся в дни наименьшей 

нагрузки основных предметов и во вторую половину рабочего дня после 45-

минутного перерыва. 

5.2.Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

Четверть Начало Окончание Продолжительность  

(количество дней) 

1 четверть 02.09.19г 25.10.19г  

 

 

34/204 дней 

2 четверть 05.11.19г 27.12.19г.  

3 четверть 13.01.20r 20.03.20г. 

4 четверть  30.03.20r 29.05.20г 

Итого:   

5.3. Продолжительность каникул в течение учебного года 

Четверть Начало Окончание Продолжительность  

(в количество дней 
«приплюсовываются» 
выходные) 

осенние 26.10.2019г. 04.11.2019г 

 

10 дней 

зимние 28.12.2019г. 

 

12.01.2020г 14 дней 

весенние 21.03.2020г. 

 

29.03.2020г. 9 дней 

летние 29.05.2020г. 31.08.2020г. 67 дней 
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4

1

11

1 0

Количество выпускников МАОУ "СОШ № 11" 11 классов 2019 года, 
получающих ВОО в городах РФ

Иркутск

Красноярск

Новосибирск

Омск

 

6. Оценка востребованности выпускников (для 
организаций, реализующих программы основного и 
среднего общего образования) 

 
Выпускники СОО. В течение 3-х лет 100 % выпускников уровня среднего 

общего образования МАОУ «СОШ № 11» продолжают обучение в организациях 

профессионального образования.  

В 2020 году  из них: в высшие профессиональные учебные заведения поступили 68 

% выпускников, получают профессиональное общее образование - 32 %.На 

бюджетной основе обучаются 64 % выпускников одиннадцатых классов. 
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1 1
1

1

1

2

11

4

1
1

2

0

0

0

Выбор профессий 
выпускниками СОО

Экономика

медицина 

Химические технологии

Радиотехника, радиоэлектрика

Лингвистика

педагогика

Реклама и связи с общественностью (сервис)

автоматика и компьютерная инженерия

Информационные технологии

информационный менеджмент

недропользование, дизайнер по работе с драгметаллами

гидростроительство

Выводы: Таким образом, выбор вузов для продолжения дальнейшего обучения, в целом, соответствует 
выбору предметов для углубленного изучения  по индивидуальным учебным планам обучающихся 
уровня среднего общего образования в МАОУ «СОШ№ 11»  на протяжении последних трех лет.  
 
Выпускники ООО. 51,7 % выпускников уровня основного общего образования 

продолжают обучения в 10 классе для получения среднего общего образования, из 

них 41,4 % получают среднее общее образование в МАОУ «СОШ № 11», 10,3 % 

продолжают обучения в других школах города (школа № 8,12, НОК ) и страны 

(Москва, Новосибирск).  

44,7 % выпускников уровня основного общего образования получают 

профессиональное образование, из них в колледжах и техникумах нашего города – 

36,7%, 8 % - в городах Иркутской области (Братск, Иркутск, Новосибирск, 

Красноярск, Киренск, Санкт-Петербург); при этом обучаются на бюджетной основе 

– 24 % выпускников 9 классов нашей школы, 20,7 % выпускников обучаются на 

коммерческой основе. 
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32

2 1
11

2
1

Количество выпускников  9-х классов МАОУ "СОШ№ 11", 
получающих ПОО в городах РФ

Усть-Илимск

Братск

Иркутск

Новосибирск

Киренск

Красноярск

Санкт-Петербург

 

 

 

Выводы: Таким образом, 98 % выпускников ООО продолжают получать образование. При этом 49 % 
выпускников 9-х классов, обучавшихся в классе углубленного изучения математики и физики, 
продолжают обучение в нашей школе по индивидуальным учебным планам в 10 классе, выбрав 

углубленный уровень обучения по   таким предметам, как математика, физика, информатика, химия, 
биология, экономика и право.  

7. Оценка качества кадрового обеспечения 
Педагогический коллектив школы отличает организованность, сотрудничество, 
понимание коллективной и индивидуальной ответственности. В 2020 - 2021 учебном 
году учебно-воспитательный процесс осуществляли 53 педагогических работника. 
Обеспеченность МАОУ «СОШ№11» педагогическими кадрами составляет 100%. Из 53 
человек высшее образование имеют 51 (96 %). Среднее профессиональное образование 
имеют 2 учителя начальной школы.  

Показатели 
Количественный 

состав 
% от общего 
количества 

1 1

5

4

2

9

1

3

1

1 11 3

Выбор профессий 

выпускниками ООО

финансы (банковское дело)

туризм

педагогика

механика, автотранспорт 

теплоэнергетика

повар-кондитер

Обработка цифровой информации

Информационные технологии

технология лесозаготовок

технология переработки древесины

электромонтер

слесарь

реклама

Право и организация социального обеспечения

лесное и лесопарковое хозяйство
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Доля педагогических работников по возрастному составу 

до 35 лет 5 9,6 

35-50 лет 30 57 

50 лет и выше 17 33,4 

 
Средний возраст педагогического состава школы составляет 44 года. 
 

Показатели 
Количественный 

состав 
% от общего 
количества 

Доля педагогических работников по стажу работы 

40 лет  и более 5ч. 9,6% 

25- 40 лет 20ч. 38,4% 

15-25 лет 14ч. 26,9% 

10-15 лет 4ч. 7,6% 

До 10 лет 9ч. 17,5% 

Анализ педагогического состава по педагогическому стажу и активная 

профессиональная деятельность свидетельствует о профессионализме 

педагогического коллектива и о том, что в МАОУ «СОШ№11» работают как педагоги с 

большим педагогическим опытом, так и молодые педагоги, которые активно 

включены в деятельность школы. Особого внимания в следующем учебном году 

требуют учителя (4%), которые работают в МАОУ «СОШ№11» менее 2 лет, их 

деятельность сопровождается руководителями школьных методических объединений 

и заместителями директора, коллегами, оказывается помощь в выборе темы 

самообразования, курсов повышения квалификации, в формировании и 

систематизации портфолио профессиональных достижений.  

 

Доля педагогических работников по квалификационным категориям 

Показатели 
Количественный 

состав 
% от общего 
количества 

Высшая 20 38,5 

Первая 22 43,3 

Соответствие должности 4 5,7 

Не имеют категории 6 11,5 

Первую и высшую квалификационные категории на 31 декабря 2020 года имеют 42 
человека (79%), на соответствие занимаемой должности аттестовано 4 человека. Остальные 
педагоги не подлежат аттестации (молодые специалисты и работники, стаж работы 
которых составляет менее 2-х лет в организации). В 2020 году аттестацию на 
соответствие заявленной квалификационной категории прошли 9 педагогических 
работников, в том числе на высшую категорию аттестовано 5 человек, на первую -4 
человек. Повысили квалификационную категорию - 2 педагога. Аттестованы на 
соответствие I квалификационной категории, впервые, -2 педагога. 
Анализ уровня квалификации позволяет сделать выводы о том, что 79% 
педагогического состава имеют первую и высшую квалификационную категорию. В 
будущем 2021 учебном году нужно продолжить работать над повышением 
квалификации остальных членов педагогического коллектива. 
 
 

Доля педагогических работников, повышавших свою квалификацию 

Показатели Количественный % от общего 



35 

 

состав количества 

Число учителей прошедших за 
последний год  КПК 

52 100 

По предмету преподавания 14 27 

ИКТ 12 23 

ФГОС 23 44 

Современные образовательные 
технологии 

12 23 

ОВЗ 9 17 

Педагогические работники МАОУ «СОШ№11» своевременно проходят курсы 

повышения квалификации. Доля педагогических работников, прошедших курсовую 

подготовку за прошедший год составляет 100%, в 2020 году курсовую подготовку по 

предмету преподавания прошли 14 чел. (26 %). 

В том числе по дополнительной профессиональной программе «Работа с детьми ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» - 9 человек. 

Формы повышения квалификации педагогических и административных работников: 

- курсы повышения квалификации - переподготовка (в 2020 году - 53 человека); 

- различные обучающие семинары, вебинары – 30 человек; 

- постоянно действующие методические семинары «Условия повышения качества 

образования».  

- руководство научно-исследовательскими работами, проектами обучающихся 

(освоение современных образовательных технологий, расширение содержания 

образования по предмету и смежным дисциплинам). 

 

Доля педагогических работников Почетные звания, ученые степени 

Показатели 
Количественный 

состав 
% от общего 
количества 

Почетные звания 9 17,3 

Педагогические работники МАОУ «СОШ№11» отмечены ведомственными 

наградами Министерства образования и науки Российской Федерации: 7 - Почётной 

грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации, 4 - нагрудным 

знаком «Отличник народного просвещения», 5 - Почётным званием «Почётный 

работник общего образования РФ», награждены Почётной грамотой министерства 

Иркутской области – 11человек. 

Доля педагогических работников Участники профессиональных конкурсов 

Показатели Количественный 
состав 

% от общего 
количества 

Победители и призеры 6 11, 5 % 

Педагогический коллектив МАОУ «СОШ№11» имеет статус площадки ГАУ ДПО 

ИРО г. Иркутска, является муниципальной стажировочной площадкой по теме 

«Комплексный мониторинг как механизм управленческой деятельности». Учителя 

школы представляют опыт своей деятельности на региональном уровне; три  педагога 

школы представили опыт работы на Региональных конференциях. Кроме того, 

участвуют в конкурсах различного уровня: в региональных и муниципальных 

конкурсах приняли участие 6 педагогов школы; 1 победитель областного конкурса 

профессионального мастерства "Лучшая педагогическая разработка по физике и 

математике -  2020 ",  1 участник муниципального конкурса «Неделя молодого 
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педагога», участниками Муниципального конкурса «Мой лучший урок по ФГОС» стали  

4 педагога школы; 1 участник Муниципального конкурса «Учитель года России».   

Педагогический коллектив МАОУ «СОШ№11» отличает готовность к 

инновационной деятельности, требующей постоянного повышения уровня 

профессиональных компетенций. Высокопрофессиональный коллектив педагогов 

позволяет формировать классы с углубленным изучением математики и физики.  

    

8. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Учебно-методическое обеспечение включает учебно-методический комплект 

(примерная программа, учебник, рабочая тетрадь, электронное приложение к 

учебнику, методические указания) и разработанную рабочую программу, а также 

учебно-лабораторное оборудование для проведения практических работ и 

демонстрационных опытов. 

Реализуемые в МАОУ «СОШ№11» программы, разработаны на основе 

государственных образовательных стандартов, соответствуют требованиям ФГОС в 

части государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников, структуре учебных планов, рабочих программ, содержания и объема 

учебных предметов, количества учебных часов. 

Рабочие программы всех учебных предметов как составная часть основных 

образовательных программ размещены на сайте МАОУ «СОШ№11» в разделе 

«Сведения об образовательной организации». 

Обязательная часть учебных планов (обязательная часть) и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений обеспечены соответствующими учебными 

программами, наличием учебно-материальной базы. Обеспеченность учебниками, 

рекомендованными к использованию в 2020-2021 учебном году, составила 100%. 

Укомплектованные учебно-лабораторным оборудованием кабинеты позволили в 

полном объеме выполнить практическую часть по физике, химии, биологии, ОБЖ, 

организовать качественную подготовку к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по предметам 

естественнонаучного цикла. 

Таким образом, учебно-методическое обеспечение отвечает целям и задачам, 

определенным основными образовательными программами МАОУ «СОШ№11». Обновление 

учебно-методических комплектов происходит планово и своевременно. Разработанные 

рабочие программы отвечают требованиям государственных образовательных стандартов и 

обеспечивают качественную подготовку на базовом и углубленном уровне сложности. 

Образовательный процесс МАОУ «СОШ№11» реагирует на образовательную политику 

государства и образовательные запросы потребителей, поэтому в МАОУ «СОШ№11» 

ежегодно разрабатываются и обновляются рабочие программы, в том числе в 2018 году 

разработаны программы 

- элективного курса «Общественная и социальная география мира», «Решение 

расчетных задач», «Клетки и ткани», «Человек и общество», «У истоков семьи: 

психология семейных отношений», «Трудные и дискуссионные вопросы изучения 
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истории России XX века».  

 

9. Оценка качества библиотечно-информационного 
обеспечения 

Общий фонд библиотеки составляет – 29546. 
Книжный фонд библиотеки  формируют:  
Учебные издания – 19362 экз.   (66 %) 
Художественно-методическая литература – 10123 экз.    (34 %)  
Фонд электронных носителей – 61 (0,21 %) 
 
Анализ общей численности единиц хранения библиотечного фонда 
 

Общий фонд  библиотеки экз. % 

Учебные издания 19362 66 

Художественно-методическая 
литература 

10123 34 

Электронные носители 61 0,21 

Итого 29546  

Фонд учебной литературы составляет – 19362 экз, что означает 66 % от общего 

библиотечного фонда.  

Фонд художественно-методической литературы составляет – 10123 экз., что означает 

34 % от общего библиотечного фонда. В структуре художественно-методической 

литературы имеется учебно-методическая литература -  252 экз., то есть 2,2 % от 

общего фонда. 

Фонд электронных носителей составляет – 61 экз, то есть о, 21 % от общего фонда 

 
 

Анализ динамики численности экземпляров, поступления и списания  
 художественно-методической литературы 

 

Год Фонд 

художествен

ной 

литературын

а 01.01.2020  

Поступление Списание Фонд на 

31.12.2020 

года 

 тыс. экз. 

тыс. экз. в % к 

фонду на 

начало 

тыс. экз. в % к фонду 

на начало 

года 

19362

10123

61

29546

Общий фонд библиотеки
(экз).

Учебные издания

Художественно-
методическая 
литература

Электронные носители

Итого
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тыс. экз. года 

2020 10123 0 0 0 0 10123 

 
 Поступления и списания художественно-методической литературы в 2020 году не 
было.   
  

 
               
Общая сумма комплектования учебной литературы   

 

Приобретено 

2018 год 

тыс. руб. % 

Учебной литературы    777624,65 18 

Средства на приобретение учебной литературы были выделены областной 

субвенцией. Сумма комплектования в 2020 году составило 18 % от общей сумы 

комплектования учебной литературы. 

Доступ к информационным системам и информационно - 

телекоммуникационным сетям 

 

Характеристика 
 

Показатели 

Количество компьютеров  
в библиотеке - медиатеке (ед.) 

4 

Множительная техника (ед.) 1 

Экран 1 

Проектор 1 

Оснащённость библиотеки компьютерной 
техники (оргтехникой) 

100 % 

Наличие выхода в интернет (ед.) 4 

Объединены компьютеры в локальную сеть   4 

 

10.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
        Материально-техническая база учреждения подробно описана на сайте МАОУ 
«СОШ№11» в разделе «Сведения об образовательной организации»/ «Материально-
техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса».  

10123

0 000

10123

Фонд художественной 
литературына 01.01.2020  
тыс. экз.

Поступление тыс. экз.

Поступление в % к фонду 
на начало года

Списание тыс. экз.
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       МАОУ «СОШ №11». Это четырехэтажное кирпичное здание, построенное по 

типовому проекту площадью 8076.1кв. м., расположено в зоне жилой застройки 5 

микрорайона, на обособленном земельном участке площадью 27047 кв. м. Вся 

школьная территория ограждена по периметру забором, протяженность ограждения 

368 метров, озеленена по периметру, а также имеются зеленые насаждение во 

внутреннем дворике, вдоль тротуаров и пешеходных дорожек.  

Территория школы выделяется отведением трёх зон:  

- зона физкультурно-спортивная для выполнения программы по физическому 

воспитанию, а также проведения секционных спортивных занятий и 

оздоровительных мероприятий. 

- зона отдыха расположена во внутреннем дворе школы, имеет плиточное покрытие, 

цветочное озеленение, затенена от прямых солнечных лучей. 

 - хозяйственная зона располагаться со стороны входа в производственные 

помещения столовой, площадь хозяйственной зоны имеют твердое асфальтное 

покрытие и самостоятельный въезд с улицы.  

Подъездной путь со стороны проспекта Мира имеет протяженность 852 метра с 

твердым асфальтным покрытием. Въездные ворота на территорию школы 

закрываются на замок. 

Территория учреждения содержится в чистоте. Уборку территории проводят 

ежедневно. Учреждение (здание) оборудовано централизованными системами 

хозяйственного водоснабжения, канализацией и водостоками. Обеспечено питьевой 

водой, отвечающей требованиям безопасности на питьевую воду.  Во всех 

помещениях учреждения обеспечиваются нормируемые уровни освещенности в 

соответствии с санитарными правилами, предъявляющие требования к 

естественному, искусственному, совмещенному освещению. Температура воздуха в 

помещениях учреждения не ниже 180С, относительная влажность воздуха в пределах 

40 - 60%. 

В соответствии с требованиями в образовательном Учреждении оборудованы: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 
педагогических работников (из них 3 кабинета информатики); 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности кабинеты, 
лаборатории и мастерские -4; 

 лекционная аудитория (актовый зал) -1; 

 помещения для занятий музыкой, изобразительным искусством, - 2; 

 информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованный 
читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного 
фонда, медиатекой - 2; 

 спортивным залом - 2, стадионом - 1, спортивной площадкой- 1, оснащённой 
игровым, спортивным оборудованием и инвентарём, всего -3; 

 помещением для медицинского осмотра детей с процедурным помещением, 
необходимым оборудованием - 2; 

 помещением для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 
пищи, обеспечивающие организацию горячего питания - 1; 

 административными помещениями, оснащёнными необходимым 
оборудованием, в том числе для организации обучения детей – инвалидов; 

 гардеробами, санузлами; 

 территорией с необходимым набором оснащённых зон. 
Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех 
предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 
канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и 
необходимым инвентарём.  
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Обеспеченность учащихся компьютерами (количество компьютеров на одного 
ученика), обеспеченность учителей компьютерами (количество компьютеров 
на одного учителя) 

Количество 
компьютеро

в, 
используемы
х в учебном 

процессе 
(шт.) 

Общее 
количеств

о 
учащихся 
в школе 

(чел.) 

Обеспеченност
ь учащихся 

компьютерам
и (чел. на 1 

ПК) 

Число 
кабинетов с 

оборудованны
м РМУ 

Общее 
число 

педагого
в в 

школе 

Обеспеченност
ь учителей 

компьютерам
и (чел. на ПК) 

108 854 8 49 53 2,04 

Большое внимание уделяется вопросу организации питания обучающихся. 

Обеденный зал пищеблока площадью 205.9 кв.м. на 120 посадочных мест/чел, 

площадь на одно посадочное место 1,7 м2. Зал оборудован стандартными столами и 

стульями Столовая оснащена современным технологическим, тепловым и 

холодильным оборудованием в соответствии с производственными мощностями. В 

помещении пищеблока имеются резервные источники горячей воды: 2 электрических 

котла КПЭ-160. 

Охват горячим питанием    

  № 
Количес

тво 
Охват горячим питанием Форма питания 

  строки 
учащих

ся  
  из них: 

Род. 
плата 

  

Дота 
ция 

  

Буфет 
  

     Всего 
завтра- 
ками 

обеда
ми 

завтра
ками 

и 
обеда

ми 
           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всего 
обучающихся 

01 854  739  115 331 523  

в том числе: 
   1-4 классы 

02 371  337  34  371  

5-9 классы 03 410  330  80 263 147  

10-11 классы 04 73  72  1 68 5  

 Вывод: Охват горячим питанием составляет 100%. 
 

Функционирует лицензированный медицинский кабинет, оснащенный мебелью, 
оборудованием и медикаментами в соответствии с нормативами. Регулярно 
проводятся вакцинация, диспансеризация и профилактика простудных заболеваний. 
В Учреждении уделяется особое внимание вопросам охраны труда, пожарной и 
электробезопасности, антитеррористической защищённости. В учреждении 
успешно работают: комиссия по охране труда, пожарнотехническая комиссия, 
комиссия по профилактике и предупреждению детского травматизма, 
антитеррористическая группа.  
Образовательное учреждение имеет разработанные и согласованные установленным 

порядком «Паспорт безопасности», «Декларацию пожарной безопасности».  

Образовательное учреждение оснащено автоматической пожарной сигнализацией, 
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выведенной на централизованный пульт подразделения пожарной охраны. Школа 

оборудована системами видеонаблюдения установлено 29 видеокамер. Проводится 

работа по обеспечению надлежащего пропускного режима. В школе установлена 

система контроля и управления доступом в образовательное учреждение(СКУД), 

пропускной турникет, работает кнопка экстренного вызова. Проводятся инструктажи 

по охране труда с сотрудниками учреждения, ведутся журналы: 

 регистрации вводного инструктажа по ОТ, 

 выдачи инструкций по ОТ, 

 регистрации инструктажа на рабочем месте. 

 Регистрация несчастного случая с учащимися  

Вопросы о состоянии детского травматизма и работа по его предупреждению 

рассматривались на производственных и административных совещаниях. Классными 

руководителями проводятся инструктажи обучающихся по безопасности 

деятельности во время проведения образовательного процесса с регистрацией в 

журнале. Вопросу по профилактики травматизма включены в тематику родительских 

собраний и бесед. Положительный результат в работе 2020 году достигнут путем 

целенаправленной совместной работы педагогического и родительского коллективов. 

По отчетным данным несчастных случаев с травмированием обучающихся и 

работников МАОУ «СОШ№11» не зафиксировано. 

На укрепление материально-технической базы в 2020г, включая ремонтные 

работы, обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической защищенности 

выделено финансовых средств: 706815,70 рублей. 

Через конкурсные процедуры и прямые контракты проведены ремонтные работы в 

школе на общую сумму 3619361,49 рублей. 

 Капитальные ремонт спортивного зала – 3619361,49 руб. 
Ремонтные работы, проведенные за счет средств местного бюджета и собственных 

средств (аренды и платных услуг школы) на общую сумму 3806442,59руб. Проведен 

косметический ремонт в 29 кабинетах школы, капитально отремонтированы: кабинет 

начальной школы  № 204 ,методкабинет 216; кабинеты английского языка № 322 № 

317; кабинет логопеда № 321.   

В период 2020 года МАОУ» СОШ№1» получила из регионального бюджета субвенцию 

на учебные расходы в сумме -1778000 рублей. 

 Учебные расходы 2020 г. 

Материальные ценности Количество 
шт. 

Стоимость  Общая 
сумма 

ГИА-лаборатория 2020 (комплект №1-
№7) 

5 39400 197000 

Наушники игровые 7 4950 34650 

Ноутбуки 17 28999 492983 

Принтер 1 9099 9099 

Проектор 4 31699 126796 

Тонер 1 2329,35 2329,35 

Аттестаты  22115 22115 

Канцелярия  34005 34005 

Интернет   57600 

Крепление для проектора  4 2499 9996 

Химические реагенты  16  13802 

Учебники 1955  777624,65 
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Объёмы финансирования общего фонда  

 

Объём финансирования художественно-методического фонда составляет – 1,3 
%.  Фонд учебной литературы составляет - 99,0 %. Фонд электронных носителей   – 
0,20 % от общего финансирования библиотечного фонда. 

 
 

Итого: на учебники потрачено 777624.65.00 руб  

МАОУ "СОШ № 11" осуществляет дополнительные платные образовательные 

услуги приносящие финансовый доход:  

Общеразвивающая дополнительная образовательная программа" Школа будущего 
первоклассника" 

кол-во человек 

воспользовавшихся 
услугой 

62- школа будущего первоклассника; 

 

стоимость услуги 938 – школа будущего первоклассника;  
 

поступление средств 
на лицевой счет 
учреждения с платных 
услуг 

119522,31 

поступление средств 
на лицевой счет с 
аренды 

194763,41 

1,3

99

0,2
Объем финансирования

общего библиотечного фонда  %

Художественно-
методический  54707

Учебный  4 396 337.77

Фонд электронных 
носителей 8 298

Итого: 4 459 342.88

 

Общий библиотечный фонд, в 

том числе: 

2020 год 

 

тыс. руб. % 

Художественно-методический 

фонд 

54707,00 1,3 

Учебный фонд 4 396 337,77 99 

Фонд электронных носителей 8 298, 11 0,20 

Итого: 4 459 342.88  
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11.Оценка функционирования внутренней системы 
оценки качества образования 

Формирование внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) является 

одним из важных направлений деятельности «МАОУ СОШ№11». Система призвана 

обеспечивать обучающихся и их родителей, педагогический коллектив, органы 

управления образованием всех уровней, институты гражданского общества, 

работодателей достоверной информацией о состоянии и развитии образовательного 

учреждения. Основными процедурами, установленными ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации» и обеспечивающими оценку качества образования, являются 

федеральный государственный контроль качества образования и независимая оценка 

качества образования. Кроме этого, статья 28 этого же Закона к компетенции ОО 

относит обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 

образования.  При этом внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) 

является подсистемой региональной (РСОКО), а далее и общероссийской СОКО.  

Одним из главных элементов, обеспечивающих образовательный процесс, 

качество которого задает функционирование всей ВСОКО, является:  

1) оценка качества деятельности ОО по реализации образовательных 

программ, включающая в себя:  

-оценку качества самих образовательных программ (содержание, условий 

реализации и т.д.);  

-оценку качества их непосредственной реализации.  

2) оценка качества достижения учащимися результатов освоения 

образовательных программ с использованием промежуточной оценки, 

включающая в себя:  

-индивидуальную оценку предметных достижений, на уровне «ученик научится»; 

-индивидуальную оценку метапредметных результатов, на уровне «ученик 

научится»;  

-оценку системы образования (неперсонифицированная оценка) предметных 

достижений, личностных и метапредметных результатов, уровень «ученик 

получит возможность научиться».  

3) оценка качества образовательных условий, включающая в себя:  

-кадровое обеспечение образовательного процесса; 

-материально- техническая обеспеченность образовательного процесса; 

-безопасность образовательного процесса;  

-финансово - материальные затраты на обеспечение образовательной 

деятельности;  

       -объём учебных расходов на обеспечение образовательного;  

4) оценка качества образовательного процесса, включающая в себя:  

 -удовлетворенности потребителей образовательными услугами образовательной 

организации 

-соблюдение гигиенических требований при осуществлении образовательного 

процесса;  

 Деятельность ВСОКО МАОУ «СОШ№11» регламентируется приказом директора, 

планом внутришкольной системы оценки качества образования МАОУ «СОШ№11».  

Результаты ВСОКО МАОУ «СОШ№11» являются основой отчета по 

самообследованию, и включают следующие   направления:  

1)Образовательная деятельность 

2)Система управления 

3)Содержание и качество подготовки учащихся 
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4)Организация образовательного процесса.   

5)Востребованность выпускников 

6)Качество кадрового обеспечения 

7)Качество учебно-методического обеспечения 

8)Качество библиотечно-информационного обеспечения 

9)Качество материально-технической базы 

Результаты процедур ВСОКО, опосредуемые в отчете о самообследовании, подлежат 

размещению на сайте ОО.  

Организационно-коррекционная деятельность по результатам самообследования 

сопровождается аналитическими документами учреждения. 

 

12. Результаты анализа показателей деятельности МАОУ 
«СОШ№11»,согласно приложения 2 приказа Минобрнауки РФ от 10.12.2013г.№1324 

Nn/n Показатели Единица 

измерения 1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 874 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

388 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

423 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

63 

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

355/40,6 

 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

- 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

- 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

71 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по профильной математике 

60 

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 

0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в 
общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 
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1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по русскому языку, в общей 
численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по профильной математике, в 
общей численности выпускников 11 класса 

¼,5 % 

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

0/0% 

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

0/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с 
отличием, в общей  численности выпускников 9 класса 

6/6,8 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 
с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

5/20 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численности учащихся 

373/42,6 % 

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

234 м/27 % 

1.19.

1 

Регионального уровня 

 

 

 

 

4,9 % 

1.19.

2 

Федерального уровня 1,2 % 

1.19.

3 

Международного уровня 4,3 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся 

95/10,8 % 

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

0 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся 

0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 
рамках сетевой формы реализации образовательных 
программ, в общей численности учащихся 

0% 
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1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 53 

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

90,6/% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля); в общей численности 
педагогических работников 

100/% 

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

9,4/% 

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

53/3,5% 

1.29 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория в общей 
численности педагогических работников, в том 
числе: 

53/81,8% 

1.29.

1 

Высшая 38,5% 

1.29.

2 

Первая 43,3% 

1.30 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

 

1.30.

1 

До 5 лет 7,5% 

1.30.

2 

Свыше 30 лет 28,3% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников 
в возрасте до 30 лет 

53/7,5% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников 
в возрасте от 55 лет 

53/20,7% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

53/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе федеральных государственных 
образовательных стандартов в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
работников 

58/100% 
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2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 
одного учащегося 

21,3 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 
текстов 

да 

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

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

868/100% 

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

2,8 кв.м 

 
 
 

 

 

 

Директор Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 
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