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Результаты самообследования муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения Тутурской средней 

общеобразовательной школы за 2021 год 

Аналитическая часть 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Общая характеристика ОУ 

1.1.Данные об 
основании ОУ  

Год основания ОУ 01.09.1832 г. 

1.2. Наименование 
ОУ 

(в соответствии с 
Уставом) 

Полное наименование 
ОУ: 

Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение 
Тутурская средняя 
общеобразовательная школа  

Сокращенное 
наименование ОУ 

Тутурская школа 

1.3. Место 
нахождения ОУ 

- юридический 
адрес 

(по Уставу) 

- фактический 
адрес  

 

Юридический адрес: 

 

666415, Иркутская область, 
Жигаловский район, с. Тутура, ул. 
Кооперативная, д. 2 А 

Фактический адрес: 

 

666415, Иркутская область, 
Жигаловский район, с. Тутура, ул. 
Кооперативная, д. 2 А 

телефон: 8(39551)3-15-55 

факс:  

e-mail: tutschool@mail.ru 

адрес сайта в Интернете tuturskaya-sosh.ru 

1.4. 
Организационно-
правовая форма 

учреждение учреждение 

- свидетельство о 
внесении записи в 
Единый 
государственный 
реестр 
юридических лиц 

Кем выдано: Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы № 17 
по Иркутской области 

Серия______ 38 

№ документа № 003279648 

ОГРН______ 1023802374969 

- свидетельство о 
постановке на учет 
юридического 

Кем выдано: Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы № 12 
по Иркутской области 
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лица в налоговом 
органе по месту 
нахождения на 
территории РФ 

Серия______ 38 

№ документа № 003279649 

ИНН______ 3824001382 

1.5. 
Учредительные 
документы ОУ 

 Устав                     

Дата утверждения: 
число, месяц, год 

Распоряжение от 10 июня 2019 г. № 
136-од 

1.6. Учредитель название органа власти, 
юридического или 
физического лица 

Учредителем и собственником 
имущества Учреждения является 
муниципальное образование 
«Жигаловский район». Функции и 
полномочия Учредителя от имени 
муниципального образования 
«Жигаловский район» осуществляет 
Управление 
образованияадминистрации МО 
«Жигаловский район» 

1.7. Документы на 
имущество: 

(указать 
необходимое) 

Наименование 
документа: 

Выписка из Единого 
государственного 
реестра недвижимости 
об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных 
правах на объект 
недвижимости 

 

Здание школы Ул. Кооперативная, д. 2  

Дата регистрации: 

число, месяц, год 

«04» июля 2019 г. 

Кадастровый номер 38:03:010104:1409 

Выписка из Единого 
государственного 
реестра недвижимости 
об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных 
правах на объект 
недвижимости 

 

Земельный участок Ул. Кооперативная, д. 2 А 
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Дата регистрации: 

число, месяц, год 

«05» августа 2019 г. 

Кадастровый номер 38:03:010104:1242 

1.8. Заключение 
Государственной 
противопожарной 
службы о 
соблюдении 
требований 
пожарной 
безопасности 

Наименование 
документа: 

Заключение о соответствии 
(несоответствии) объекта защиты 
требованиям пожарной безопасности 

№ документа № 2-24-3 

Дата выдачи: 

число, месяц, год 

«19» сентября 2019 г. 

1.9. Санитарно-
эпидемиологическ
ое заключение 
территориального 
управления 
Роспотребнадзора 

(бланк с 
голограммой) 

Наименование 
документа: 

Санитарно-эпидемиологическое 
заключение 

№ документа № 38.УО.03.000.М.000173.10.19 

Дата выдачи: 

число, месяц, год 

«01» октября 2019 г. 

№ бланка___ 3099188 

1.10. Акт 
(паспорт) 
готовности ОУ к 
началу нового 
учебного года 

Наименование 
документа: 

 «Акт приёмки  готовности 
общеобразовательного учреждения к 
2020-2021 учебному году» 

Дата выдачи: 

число, месяц, год 

14.08.2020 г. 

1.11. 
Государственный 
статус ОУ: 

- Тип  Общеобразовательное учреждение 

- Вид Средняя общеобразовательная школа 

1.12. Лицензия Серия: 38Л01 

№___ 0004384 

Регистрационный 
номер: 

10702 

Дата выдачи: 

число, месяц, год 

«12» августа 2019 г. 

Действительна по: 

число, месяц, год 

Бессрочная 

Серия: 38А01 
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1.13. 
Свидетельство о 
государственной 
аккредитации 

№___ 0001613 

Регистрационный 
номер: 

3600 

Дата выдачи: 

число, месяц, год 

«17» января 2020 г. 

Срок действия: 

число, месяц, год 

«11» мая 2024 г. 

1.14. Финансовая деятельность 

Ведение 
бухгалтерского 
учета  

(указать 
необходимое) 

Самостоятельно  

Через 
централизованную 
бухгалтерию 

Через централизованную 
бухгалтерию 

Банковские 
реквизиты 

образовательного 
учреждения 

КПП 382401001 

БИК 042520001 

ЕКС № 40102810145370000026 

наименование банка Отделение Иркутск Банка 
России//УФК по Иркутской области, 
г. Иркутск  

лицевой счет № 90411010111 

 
ИНН 

ОГРН 

3824001382 

1023802374969 

 

 2. ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

2.1 Директор Спиридонова Людмила Михайловна, раб. тел. 8(991)435-29-02 

 
2.2. Структура управления образовательным процессом 
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Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и строится на принципах единоначалия и самоуправления.  

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 
органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 
взаимодействие структурных подразделений организации, 
утверждает штатное расписание, отчетные документы 
организации, осуществляет общее руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

• развития образовательной организации; 
• финансово-хозяйственной деятельности; 
• материально-технического обеспечения 

Педагогический 
совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

• развития образовательных услуг; 
• регламентации образовательных отношений; 
• разработки образовательных программ; 
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• выбора учебников, учебных пособий, средств обучения 
и воспитания; 

• материально-технического обеспечения 
образовательного процесса; 

• аттестации, повышения квалификации педагогических 
работников; 

• координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 
трудового 
коллектива, 
профсоюзный 
комитет 

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

• участвовать в разработке и принятии коллективного 
договора, Правил трудового распорядка, изменений и 
дополнений к ним; 

• принимать локальные акты, которые регламентируют 
деятельность образовательной организации и связаны с 
правами и обязанностями работников; 

• разрешать конфликтные ситуации между работниками и 
администрацией образовательной организации; 

• вносить предложения по корректировке плана 
мероприятий организации, совершенствованию ее 
работы и развитию материальной базы 

 
Также в школе действует Школьный парламент. 
Вопросы государственно-общественного управления школы рассматриваются не только 
согласно вышеизложенному структурному порядку, но и являются открытой информацией 
для обсуждения общественности через публичные отчеты, традиционные мероприятия,  
Интернет –сайт. 
 
Социальное партнёрство.  

1. Сотрудничество с МКУ культуры «Межпоселенческая центральная библиотека 
р.п. Жигалово» 

2. Сотрудничество с МБУ ДО «Дом творчества», МКУ ДО ДЮСШ «Сила Сибири». 
3. Сотрудничество с ОГКУ ЦЗН Жигаловского района 
4. Сотрудничество с МКУ Тутурский КИЦ «Вдохновение». 

 
Сетевое взаимодействие. В 2021 году Тутурская школа заключила Договор о сетевой 
форме реализации дополнительного образовательной программы (от 27.08.2021 г) с МКОУ 
Рудовская СОШ. В 2021 г реализовывалась дополнительная образовательная программа 
«Школа безопасности» для обучающихся 5-9 классов на 2021-2022 учебный год на базе 
центра образования цифровых и гуманитарных профилей «Точка роста» структурного 
подразделения МКОУ Рудовская СОШ. 
 
Структурное подразделение «Точка роста» 
С 01.09.2021 года в Тутурской школе был открыт Центр образования «Точка роста» - 
структурное подразделение общеобразовательной организации, обеспеченный 
современным оборудованием для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ естественно-научной и технологической 
направленностей. Деятельность Центра осуществляется на основании Положения о Центре 
образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». 
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Центр «Точка роста» является частью образовательной среды общеобразовательной 
организации, на базе которой осуществляется: 
- преподавание учебных предметов из предметных областей «Естественно-научные 
предметы», «Математика и информатика», «Технология»; 
- внеурочная деятельность для поддержки изучения предметов естественно-научной и 
технологической направленностей; 
- дополнительное образование детей по программам естественно-научной и технической 
направленностей; 
- проведение внеклассных мероприятий для обучающихся; 
- организация образовательных мероприятий, в том числе в дистанционном формате с 
участием обучающихся из других образовательных организаций. 

Работа центра «Точка роста» расширит возможности для предоставления 
качественного современного образования для школьников, поможет сформировать у ребят 
современные технологические навыки. 

3. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность реализуется в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на основе ФГОС (НОО, 
ООО, СОО), ФГОС ОВЗ, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
основными образовательными программами по уровням образования, включая учебные 
планы, календарные учебные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 
основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 
НОО), 5–9-х классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 
программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 
2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 
образования (ФГОС СОО). 

Форма обучения: очная.  Язык обучения: русский. 

Основные образовательные программы Содержание образования определяют 
образовательные программы (ООП). Школа реализует следующие образовательные 
программы:  

1) основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС);  
2) основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС);  
3) образовательная программа среднего общего образования (10-11 класс - ФГОС) 
4) адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(вариант 1) (ФГОС); 

5) адаптированная основная общеобразовательная программа образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(вариант 2) (ФГОС); 

6) адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с 
тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) НОО (ФГОС); 

7) адаптированная основная общеобразовательная программа образования 
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (вариант 1) уровень ООО; 
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8) адаптированная основная общеобразовательная программа образования 
обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) (ФГОС) уровень 
НОО, ООО; 

9) адаптированная основная общеобразовательная программа образования 
обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) (ФГОС) уровень 
НОО; 

В школе созданы специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ. 
Отдельные классы, группы для обучающихся с ОВЗ скомплектованы в зависимости от 
категории обучающихся, вариантов адаптированных основных образовательных программ 
и СанПиН: 

• отдельные классы для детей с легкой умственной отсталостью; 
•  класс для обучающихся с умеренной умственной отсталостью;  
• общеобразовательные классы, где ребенок с ОВЗ обучается инклюзивно с 

обучающимися без ограничений возможностей здоровья по адаптированной 
образовательной программе (ЗПР, ТНР).  

Вся образовательная деятельность в Тутурской школе ориентирована на реализацию 
данных образовательных программ в полном объеме.  

Основная образовательная программа начального общего образования. 
Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального общеобразовательного учреждения Тутурской средней 
общеобразовательной школы разработана  в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования (утверждён 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 №373), на основе «Примерной 
основной образовательной программы образовательного учреждения», анализа 
деятельности образовательного учреждения и с учетом возможностей, предоставляемых 
учебно-методическими комплектами, используемыми в  Тутурской школе  - УМК «Школа 
России». Образовательная программа определяет содержание и организацию 
образовательного процесса на ступени начального общего образования. Целью реализации 
основной образовательной программы начального общего образования является 
обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 
общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  
Рассмотрена и принята Педагогическим советом образовательного учреждения протокол № 
7 от «18» мая 2011 г. 

Основные образовательные программы основного общего образования 
Образовательная программа школы для обучающихся 5-9 классов отражает 

потребности личности в получении образования, в ней представлены основные принципы 
работы на уровне основного общего образования, охарактеризованы главные проблемы и 
задачи работы педагогического и ученического коллективов. ООП ООО направлена на 
индивидуализацию обучения подростков, формирование общей культуры, духовно-
нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, 
саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающее социальную успешность 
личности, развитие её творческих способностей и укрепление здоровья обучающихся. 
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Рассмотрена и принята Педагогическим советом образовательного учреждения 
протокол № 3 от «19» декабря 2014 г., согласована с Управляющим советом протокол № 2 
от 18.12.2014 г. 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее ООП 
СОО) (10 класс – 2020-2021 учебный год) Муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения Тутурской средней общеобразовательной школы (далее 
Тутурская школа, Школа) разработана на основе Федерального закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 
изменениями и дополнениями, в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования (с учетом 
изменений и дополнений, внесенных в ФГОС СОО Приказами Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1645 и от 31 декабря 2015 г. № 1578, 
№ 613 от 29 июля 2017 г.) к структуре ООП СОО, определяет цели, задачи, планируемые 
результаты, содержание и организацию образовательного процесса при получении 
среднего общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-
нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 
саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. ООП 
СОО Тутурской школы создана для реализации образовательного заказа государства, 
содержащегося в соответствующих документах, социального заказа родителей учащихся и 
самих учащихся, с учетом реальной социальной ситуации села Тутура, МО «Жигаловский 
район» и Иркутской области, материальных и кадровых возможностей образовательной 
организации.  

Рассмотрена и принята Педагогическим советом образовательного учреждения 
протокол № 5 от «26» мая 2020 г., согласована с Управляющим советом. 

Основная образовательная программа среднего общего образования (11 класс – 2020-
2021 учебный год) 
Основная образовательная программа среднего общего образования Муниципального 
казённого общеобразовательного учреждения Тутурской средней общеобразовательной 
школы определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
образовательного процесса на уровне среднего общего образования. 

Основной целью основной образовательной программы среднего общего образования 
является: максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и 
сформировать на этой основе профессионально и социально компетентную, мобильную 
личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за него 
ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, 
гражданские права. 

Рассмотрена и принята Педагогическим советом образовательного учреждения протокол 
№ 5 от «29» мая 2015 г., согласована с Управляющим советом протокол № 3 от «30» мая 
2015 г. 
 
Адаптированная основная общеобразовательная программа общего образования 
обучающихся  с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи – это образовательная 
программа, адаптированная для обучения детей с ТНР с учетом особенностей их 
психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. Определяет содержание и 
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организацию образовательной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 
(ТНР) с учетом образовательных потребностей и запросов участников образовательных 
отношений.  

Основная цель направлена на формирование у них общей культуры, обеспечивающей 
разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 
интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с 
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Рассмотрена и принята Педагогическим советом образовательного учреждения протокол № 
7 от «26» июня 2018 г., согласована с Управляющим советом протокол № 4 от «25» июня 
2018 г., утвержден приказом № 84-1-од от 27.06.2018 г. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 
обучающихся с умственной отсталостью (лёгкая умственная отсталость) (вариант 1) 
АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) разработана в Тутурской школе с учетом их особых образовательных 
потребностей. Одним из важнейших условий обучения ребенка с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в среде других обучающихся является 
готовность к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними. 

Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью в 
Тутурской школе — создание условий для максимального удовлетворения особых 
образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального 
и культурного опыта. 

Рассмотрена и принята Педагогическим советом образовательного учреждения протокол 
№ 1 от «22» августа 2017 г., согласована с Управляющим советом протокол № 1 от «21» 
августа 2017 г., утверждено приказом № 69-од от 30.08.2017 г. 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 
обучающихся с умственной отсталостью (умеренная, тяжелая и глубокая умственная 
отсталость, множественные нарушения развития) (вариант 2) 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) образования для 
обучающихся с умеренной и выраженной умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) - это общеобразовательная программа, адаптированная для данной 
категории обучающихся с учётом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития каждого 
ребёнка, их социальную адаптацию в современно обществе.  

Целью образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития по данному варианту АООП является развитии личности, 
формирование общей культуры, соответствующей общепринятым нравственным и 
социокультурным ценностям, формирование необходимых для самореализации и жизни в 
обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь 
обучающемуся максимально возможной самостоятельности и независимости в 
повседневной жизни. 

Рассмотрена и принята Педагогическим советом образовательного учреждения протокол № 
1 от «22» августа 2017 г., согласована с Управляющим советом протокол № 1 от «21» 
августа 2017 г., утверждено приказом № 69-од от 30.08.2017 г. 
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Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 
образования для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) 
определяет содержание и организацию образовательной деятельности обучающихся с 
задержкой психического развития с учетом образовательных потребностей и запросов 
участников образовательных отношений. Основная цель направлена на создание условий 
для освоения содержания образования, обеспечение планируемых результатов по 
достижению выпускником школы целевых установок, знаний, умений, навыков, 
определяемых личностными, семейными, общественными потребностями и 
возможностями учащихся, индивидуальными особенностями его развития и состояния 
здоровья. 

Рассмотрена и принята Педагогическим советом образовательного учреждения протокол № 
1 от «29» августа 2019 г., согласована с Управляющим советом протокол № 1 от «29» 
августа 2019 г., утверждено приказом № 106-од от 30.08.2019 г. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1, 
вариант 7.2) определяет содержание и организацию образовательной деятельности 
обучающихся с задержкой психического развития с учетом образовательных потребностей 
и запросов участников образовательных отношений. Основная цель направлена на создание 
условий для освоения содержания образования, обеспечение планируемых результатов по 
достижению выпускником школы целевых установок, знаний, умений, навыков, 
определяемых личностными, семейными, общественными потребностями и 
возможностями учащихся, индивидуальными особенностями его развития и состояния 
здоровья. 

Рассмотрена и принята Педагогическим советом образовательного учреждения протокол № 
1 от «29» августа 2021 г., согласована с Управляющим советом протокол № 1 от «29» 
августа 2021 г., утверждено приказом от 30.08.2021 г. № 99-3-од 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 
образования для обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (5-9 классы) Цель реализации АООП образования 
обучающихся с легкой умственной отсталостью в Тутурской школе —  удовлетворения 
особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими 
социального и культурного опыта. 

Рассмотрена и принята Педагогическим советом образовательного учреждения протокол № 
1 от «22» августа 2017 г., согласована с Управляющим советом протокол № 1 от «21» 
августа 2017 г., утверждено приказом от 30.08.2017 г. № 69-од 

Учебный план Тутурской школы: Учебный план является составной частью ООП по 
каждому уровню образования. Сформированный учебный план, который является 
нормативным документом, определяющим максимальный объём учебной нагрузки 
обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на 
освоение содержания образования, по классам, учебным предметам по классам 
способствует реализации ООП НОО; ООП ООО и ООП СОО. Школьный учебный план, 
реализующий программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования разработан на основе нормативно-правовой базы, в состав которой входят 
документы федерального, регионального и школьного уровня. 

В 2020-2021 учебном году учебный план НОО, ООО, СОО школы обеспечивал реализацию 
требований ФГОС: 
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- ФГОС НОО реализовывался в 1-4 классах уровня начального общего образования; 

-  ФГОС НОО реализовывался по АООП обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) в 2 классе уровня 
начального общего образования; 

- ФГОС НОО реализовывался по АООП обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) в 4 классе уровня 
начального общего образования; 

- ФГОС НОО реализовывался по АООП обучающихся с ТНР (вариант 5.1) в 1-4 классах 
уровня начального общего образования; 

- ФГОС НОО реализовывался по АООП обучающихся с умственной отсталостью (вариант 
1) в 3-4 классе-комплекте уровня начального общего образования; 

- ФГОС НОО реализовывался по АООП обучающихся с умственной отсталостью (вариант 
2) в 4 классе уровня начального общего образования 

- ФГОС ООО реализовывался в 5-9 классах уровня основного общего образования; 

- ФГОС ООО реализовывался по АООП обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) в 6 классе уровня 
основного общего образования; 

- ФГОС НОО реализовывался по АООП обучающихся с умственной отсталостью (вариант 
1) в 5 классе уровня основного общего образования; 

- реализовывался по АООП обучающихся с умственной отсталостью в 7 классе (вариант 1) 

- в 2020-2021 учебном году ФГОС СОО реализовывался в 10 классе уровня среднего общего 
образования. 

Профили СОО.  

В 2020-2021 учебном году школа начала реализовывать ФГОС СОО в 10 классе уровня 
среднего общего образования. 2020/21 учебный год – первый, когда ученики 10-го класса 
начали обучаться по ФГОС. В 2020/21 году с учетом запросов учащихся, родителей был 
выбран учебный план универсального профиля. На углубленном уровне изучаются 
русский язык, литература и математика. 

Учебный план (2020-2021 учебный год) в 11 классе реализовался ФК ГОС. 

Основной целью учебного плана Тутурской школы является реализация программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, АООП в полном 
объеме. 

Выполнение учебного плана за три года 
2018-2019 г – 100% 
2019-2020 г – 100%  
2020-2021 г. – 100% 

Реализация программ учебных предметов, курсов (в т.ч. практической части 
программ) В случае отсутствия педагогов в школе ведётся замещение. По причине 
отсутствия возможности замещения учителями проводится корректировка календарно-
тематического планирования за счёт резервных уроков, а также за счет уроков обобщения 
и повторения, за счёт уплотнения материала на уроках, посредством консультационной и 
индивидуальной работы с обучающимися. В период наступления зимних низких 
температур педагоги проводят занятия в дистанционном режиме работы. Для выполнения 
практических, лабораторных работ по биологии, химии, физике, информатике 
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используются материально-техническое оснащение и ресурсы «Точки роста», также 
используются электронные ресурсы и ТСО.  

В 2021 уч. году обучающийся 10 класса не участвовал в практических занятиях по 
разделу «Основы военной службы» предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», 
которые проходят на базе Знаменской школы во внеурочное время в связи с освобождением 
по медицинским причинам (ребенок-инвалид). 

Выводы: программный материал учебного плана по всем уровням образования выполнен 
в 2020-2021 году на 100%. 

Учет образовательных потребностей и запросов учащихся, их родителей (законных 
представителей) при формировании учебного плана. 

В школе работает принцип вариативности и права выбора учеником собственной 
образовательной траектории.  Ежегодно в конце учебного года проводится представление 
элективных курсов, кружков обучающимся и их родителям (законным представителям) по 
образовательным потребностям и их запросам, на основании, которого происходит 
анкетирование обучающихся. Результаты анкетирования представляются на классных 
родительских собраниях. Родители либо одобряют выбор своих детей, либо просят 
заменить элективные курсы на другие, которые, как считают родители помогут более 
успешно социализироваться в обществе. 

Выводы: учебный план Тутурской школы формируется с учетом и запросов учащихся, их 
родителей (законных представителей) на всех уровнях образования. 

Обеспеченность учебного плана программами учебных предметов, курсов. 

Все предметы учебного плана обеспечены рабочими программами, в соответствии с 
установленными требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, основного общего образования, а также с 
требованиями государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 
В 2021 году в школе применялись при обучении государственные и авторские программы. 
Все программы рассмотрены и утверждены на МО, утверждаются приказом директора 
Тутурской школы. 
 
Выводы: Обеспеченность учебного плана программами учебных предметов, курсов на 100 
%. Все рабочие программы учебных предметов, курсов соответствуют уровню и 
направленности ООП начального общего образования, основного общего образования, 
среднего общего образования. 
 

Дистанционное обучение 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой из-за угрозы распространения 
коронавирусной инфекции в стране, регионе, в районе, на сайте Тутурской школы был 
создан отдельный раздел «Дистанционное обучение», посвященный работе школы в новых 
особых условиях. Частью этого раздела стал перечень документов, регламентирующий 
функционирование Тутурской школы в условиях коронавирусной инфекции. В перечень 
вошли документы вышестоящих организаций и ведомств, а также новые и измененные 
внутренние локальные нормативные акты школы. Положение об организации 
образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. (Решение педагогического совета школы от 26.03.20 г. 
протокол № 3, Приказ от 27.03.20 г № 47-од, согласовано с Управляющим Советом 27.03.20 
г.) 
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В связи с высоким уровне заболеваемости ОРВИ, коронавирусом в октябре-ноябре 2021 г. 
некоторые классы школы были переведены на дистанционное обучение по карантину. 

Для организации дистанционного обучения в мессенджере WhatsApp были созданы 
социальные группы для каждого класса, в которые классные руководители включили всех 
обучающихся и педагогов, согласно спискам. Представители администрации Тутурской 
школы были включены во все социальные группы дистанционного обучения каждого 
класса для учета рабочего времени учителей-предметников, проводящих обучение детей 
дистанционно, а также для контроля за качеством организации учебного процесса. 
Представители администрации ежедневно отслеживали своевременность выставления и 
качество учебных материалов, а также качество и объем учебных заданий, которые 
педагоги размещали в классных группах дистанционного обучения. Кроме этого, педагоги 
проводили видеоуроки при помощи платформ Zomm, Teams. 

Усиление мер по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в 
Тутурской школе 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой из-за угрозы распространения 
короновирусной инфекции в стране, регионе, в районе были усилены меры по соблюдению 
санитарно-эпидемиологических требований в Тутурской школе: 

1.усилен контроль за соблюдением СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой короновирусной 
инфекции (COVID-19)», утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 22 мая 2020 г № 15, Санитарных правил СП 3.1.2.4.3598-20 
«Санитрано-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции, утвержденных 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г № 16. 

2.для всех педагогических работников, работников школы был проведен инструктаж по 
«Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 
детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-
19)»; 

3.все педагогические работники обязаны были использовать средства индивидуальной 
защиты (маски) с правильным их ношением; 

4.осуществлялся ежедневный контроль за температурой всех работников школы перед 
допуском их на рабочие места. В случае признаков повышения температуры или признаков 
ОРВИ, ОРЗ работник отстранялся от работы, с регистрацией данного факта в специальном 
журнале. 

5.осуществлялся ежедневный контроль за температурой всех обучающихся с обязательным 
отстранением их от учебы в случае признаков повышения температуры или инфекции с 
регистрацией в журнале. Классные руководители в данном случае обязаны были 
предварительно уведомить родителей о повышении температуры у их детей, при 
необходимости вызвать скорую помощь; 

6.технический персонал осуществлял влажную уборку всех помещений, учебных кабинетов 
с использованием дезинфицирующих средств, всех контактных поверхностей согласно 
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графику уборки помещений, следили за наличием кожных антисептиков во всех 
помещениях; 

7.педагогические работники осуществляли регулярное проветривание помещений, 
обеззараживание воздуха с использованием специального оборудования в течение всего 
образовательного процесса с записью в журнал работы рециркулятора; 

8.обучающиеся школы находились в закрепленных кабинетах, за исключением предметов, 
требующих специального оборудования. На переменах каждый класс находился возле 
закрепленного кабинета; 

9.питание обучающихся в столовой осуществлялось строго согласно запланированному 
графику. 

4. Содержание и качество подготовки обучающихся: 

Статистика показателей за 2018–2021 годы 

№ п/п Параметры статистики 

2018/19 

 учебный 
год 

2019/20 

 учеб 

ный год 

2020/21 

 учеб 

ный год 

2021/22 

 учеб 

ный год 

1 Количество детей, обучавшихся на конец 
учебного года (для 2021/22 – на конец 2021 
года), в том числе: 

113 110 113 114 

– начальная школа 44 43 47 48 

– основная школа 56 59 59 58 

– средняя школа 13 8 7 8 

2 Количество учеников, оставленных на 
повторное обучение: 

6 6 3 - 

– начальная школа - 4 2 - 

– основная школа 5 2 1 - 

– средняя школа 1 – - - 

3 Не получили аттестата: 1 - – - 

– об основном общем образовании 1 - – - 

– о среднем общем образовании – – – - 

4 Окончили школу с аттестатом особого 
образца: 

- 1 - - 

– в основной школе - 1 - - 

– в средней школе - - - - 
 Выводы: на протяжении нескольких лет с 2018 по 2021 годы Тутурская школа показывает 
статистику сохранности контингента на уровне 110-114 обучающихся, стабильные 
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показатели сохранности контингента по уровням обучения. Каждый год есть обучающиеся, 
которые остаются на повторное обучение на уровнях НОО, ООО. 

Результаты успеваемости обучающихся: 

 Уровень учебных достижений обучаюшихся за 2020/2021 учебный год 
(конец учебного года): 

 
Класс
ы 

Всего 
обуча
ю-
щихся 

Из них 
по 
АООП 

Обучается 
на «4» и «5»/ 
отличники 
Количество 
/ Качество % 

Из них 
по 
АООП 

С 
одной 
«3» 

Из 
них 
АООП 

Количеств
о 
/Успевае-
мость % 

Из них 
по 
АООП 

Переведены 
условно с 
академичес
кой 
задолженно
стью 

1-4 48 4 20 (54%) 
3 отличника 

1 
(10%) 

4 1 
(10%) 

46 (95,8%) 4 1 (2,1%) 

5-9 62 6 9 (14,5%)  2 
(20%) 

3 1 
(10%) 

58(93,5%) 6 4 (6,4%) 

10-11 6 0 2 (33,3%) 
1 отличник 

- - - 5 (83,3 %) - 1 (16,7%) 

Всего 116 10 31 (25,5%) 3(30%) 7(6%) 2(20% 109 (94%) 10 
(100%) 

6 (5,1%) 

Выводы:  

Уровень НОО: повысилось количество обучающихся на «4» и «5» на 8 человек (на 20%), 
увеличилось количество отличников на 2 человека, повысилось количество успевающих 
детей на 5 человек (на 4,8%), уменьшилось количество условно переведенных с 
академической задолженностью на2 человека (на 4,6%);  

Уровень ООО: по сравнению с прошлым учебным годом, можно отметить, что 
успеваемость в этом учебном году повысилась на 4%, качество знаний повысилось на 0,8%, 
число обучающихся с одной «3» увеличилось на 3 человека (на 2,5%). Увеличилось 
количество отличников – на 2 человека. 

Уровень СОО: по сравнению с прошлым учебным годом, можно отметить, что 
уменьшилось количество обучающихся на «4» и «5» на 4 человека (на 13%), а также 
снизилось количество успевающих на 5 %.   

Необходимо: - продолжить  работу по выполнению Плана повышения качества образования 
на уровне НОО, ООО, СОО по Плану повышения качества образования Тутурской школы. 

 
Всероссийские проверочные работы (ВПР) 

 
Всероссийские проверочные работы были проведены весной 2021 г. по утвержденному 
приказом № 36-од от 01.03.2021 г. графику, в соответствии с приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 11.02.2021 № 119 «О 
проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 
качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 
всероссийских проверочных работ в 2021 году», распоряжением Министерства 
образования Иркутской области от 24.02.2021 г № 106-мр «О проведении ВПР в Иркутской 
области в 2021 году». 
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ВПР (11 класс) 2021 уч. год: (в режиме апробации) 
В марте 2021 г в режиме апробации была проведена ВПР по географии для обучающихся 
11 класса.   
Всего в классе: 2 обучающихся 
 

№ 
п/п 

Предмет Количество 
обучающихся, 
принявших 
участие в ВПР 
по предмету 

Качество Успеваемость Средний 
балл 

Соответствие 
оценкам в журнале за 
3 четверть 

1 География 2 (100%) 50% 100% 3,5 Подтвердили-  2 
(100%) 
Понизили – 0(0%) 
повысили – 0(0%) 

 
Динамика участия 11 класса в участии ВПР (Предмет: география за 3 года) 
 
Всероссийская проверочная работа в 11 классах проводится в режиме апробации. 
Обучающимся представляется возможность выбора предмета для проведения ВПР. 
Обучающиеся на протяжении трех лет выбирали предмет географию.  

 
Вывод: В 2021 году обучающиеся 11 класса показали следующую динамику результатов 
ВПР по географии (за 3 года): успеваемость в 2021 году по сравнению с показателями 
2019,2020 годов осталась неизменной, составила 100%, показатели качества повысились 
по сравнению с прошлыми годами. 
 
 

ВПР в 4 классе за 2021 год 
 

Анализ результатов проведения Всероссийских проверочных работ среди 
обучающихся 4 класса по итогам 2020-2021 учебного года 

 

Цель: определение уровня обязательной подготовки обучающихся за курс 4 класса по 
итогам 2020-2021 учебного года. 
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Всего обучающихся в 4 классе: 7 обучающихся 

Процент участия обучающихся в ВПР по предметам 

Русский язык Математика Окружающий мир 
5 (71,4%) 7 (100%) 6 (82%) 

 

Качественные показатели в 2020-2021 учебном году 

Русский язык Математика Окружающий мир 
Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 
100 40 3,4 85,7 43 3,4 100 66,7 3,6 

 

 

Показатели в сравнении за последние 3 учебных года 

Русский язык  

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 
58 0 2,6 90 20 3,1 100 40 3,4 

Выводы: Качественные показатели 4-х классов по русскому языку за 2019-2020 и 2020-
2021 улучшились по сравнению с показателями 2018-2019 учебного года. 

Математика 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 
77 38 3,2 81,8 27,3 3,2 85,7 43 3,4 

Выводы: Качественные показатели 4-х классов по математике за 2019-2020 и 2020-2021 
улучшились по сравнению с показателями 2018-2019 учебного года. 

Окружающий мир 
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2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 
100 58 3,7 100 33 3,4 100 66,7 3,6 

Выводы: Качественные показатели 4-х классов по окружающему миру за 2020-2021 
остались практически неизменными по сравнению с показателями 2018-2019, 2019-2020 
учебных годов. 

Процент совпадения оценок за ВПР с отметками за 3 четверть за 2020-2021 учебный 
год 

Русский язык Математика Окружающий мир 
подтвердил

и 
понизил

и 
повысил

и 
подтвердил

и 
понизил

и 
повысил

и 
подтвердил

и 
понизил

и 
повысил

и 
4 (80%) 1 (20%) 0 (0%) 4 (57%) 2 

(28,6%) 
1 (14%) 4 (67%) 0(0%) 2 (33%) 

Выводы: процент совпадения оценок за ВПР с отметками за 3 четверть за 2020-2021 
учебный год – высокий уровень совпадения 

Показатели в сравнении за последние 3 учебных года 

Русский язык 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
подтвердил

и 
понизил

и 
повысил

и 
подтвердил

и 
понизил

и 
повысил

и 
подтвердил

и 
понизил

и 
повысил

и 
4 (33%) 8 (67%) 0(0%) 6 (60%) 4 (40%) 0 (0%) 4 (80%) 1 (20%) 0 (0%) 

 

Математика 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
подтвердил

и 
понизил

и 
повысил

и 
подтвердил

и 
понизил

и 
повысил

и 
подтвердил

и 
понизил

и 
повысил

и 
8 (62%) 5 (38%) 0(0%) 7 (64%) 2 (18%) 2 (18%) 4 (57%) 2 

(28,6%) 
1 (14%) 

 

Окружающий мир 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
подтвердил

и 
понизил

и 
повысил

и 
подтвердил

и 
понизил

и 
повысил

и 
подтвердил

и 
понизил

и 
повысил

и 
8 (67%) 2 (17%) 2 (17%) 9 (100) 0(0%) 0 (0%) 4 (67%) 0(0%) 2 (33%) 
Выводы: процент совпадения оценок за ВПР с отметками за 3 четверть за 2019-2020, 2020-
2021 учебные годы по предметам: русский язык, математика, окружающий мир – высокий 
уровень совпадения, можно сделать вывод, что учителя-предметники стали оценивать 
обучающихся по итогам четверти более объективно, чем в 2018-2019 учебном году.  

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ по 4 классу: 
1. Результаты ВПР в 4 классе показали, что обучающиеся данного класса показали 

средний уровень знаний по предметам: русскому языку, математике, окружающему 
миру за курс 4 класса. 
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2. Наиболее высокие результаты обучающиеся 4 класса показали по окружающему 
миру: 100 % успеваемость, 67 % качества, самый высокий средний балл – 3,6. Все 
писавшие работу, подтвердили свои итоговые оценки за предыдущий учебный год. 

 
ВПР в 5 классе за 2021 год: 

 Анализ Всероссийской проверочной работы по предметам в 5 классе по итогам 2020-
2021 учебного года 

Цель: определение уровня обязательной подготовки каждого учащегося по итогам 5 класса 
2020-2021 учебного года.  Всего в 5 классе: 12 обучающихся 

Процент участия обучающихся в ВПР по предметам 

Русский язык Математика биология история 
9 (75%) 11 (91,7%) 11 (91,7%) 10 (83,3%) 

Качественные показатели за 2020-2021 учебный год 

Русский язык Математика 
Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 

55,6 % 33,3 % 3,3 90,9% 27,3% 3,3 
Биология История 

Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 
54,5% 18,2% 2,8 70%  20% 3 

 

 

Показатели в сравнении за последние 3 учебных года 

Русский язык  

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 
80% 27% 3 89 % 0 % 2,9 55,6 % 33,3 % 3,3 
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Выводы: Результаты 5-го класса по русскому языку за 2020-2021 снизились по сравнению 
с показателями 2018-2019 учебного года, но повысились показатели качества по 
сравнению с 2020 годом. 

Математика 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 
80 20 3 77,8% 0% 2,8 90,9% 27,3% 3,3 

 

Выводы: Качественные показатели 5-го класса по математике за 2020-2021 улучшились по 
сравнению с показателями 2018-2019 и 2019-2020 учебных годов. 

Биология 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 
87,5 0 2,9 22% 0% 2,2 54,5% 18,2% 2,8 
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Выводы: Качественные показатели 5-го класса по биологии за и 2020-2021 улучшились по 
сравнению с показателями 2019-2020, но снизились по сравнению с 2018-2019 учебным 
годом. 

История 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 
73,3 7 2,8 67%  0% 2,7 70%  20% 3 

Выводы: Результативные показатели 5-го класса по истории за 2019-2020 и 2020-2021 
практически остались неизменными по сравнению с показателями 2018-2019 учебного 
года. 

Процент совпадения оценок за ВПР с отметками за предыдущую четверть 2020-2021 
учебного года 

Русский язык Математика 
подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили 

5(56%) 4 (44%) 0 (0%) 10 (91%) 1 (9%) 0 (0%) 
Биология История 

подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили 
4 (36%) 7 (64%) 0 (0%) 4 (40%) 6 (60%) 0 (0%) 

 

Показатели в сравнении за последние 3 учебных года 

Русский язык 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
подтвердил

и 
понизил

и 
повысил

и 
подтвердил

и 
понизил

и 
повысил

и 
подтвердил

и 
понизил

и 
повысил

и 
10 (67%) 1 (7%) 4 (27%) 7 (78%) 2 (22%) 0 (0%) 5(56%) 4 (44%) 0 (0%) 
- по русскому языку за 2020-2021 год идет снижение совпадения отметок, по сравнению с 
2018-2019, 2019-2020 учебным годом; 

Математика 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
подтвердил

и 
понизил

и 
повысил

и 
подтвердил

и 
понизил

и 
повысил

и 
подтвердил

и 
понизил

и 
повысил

и 
12 (80%) 1 (7%) 2 (13%) 6 (67%) 4 (44%) 0 (0%) 10 (91%) 1 (9%) 0 (0%) 
по математике за 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 учебные годы – высокий уровень 
совпадения; 

Биология 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
подтвердил

и 
понизил

и 
повысил

и 
подтвердил

и 
понизил

и 
повысил

и 
подтвердил

и 
понизил

и 
повысил

и 
9 (56%) 7 (44%) 0(0%) 0 (0%) 9 (100%) 0 (0%) 4 (36%) 7 (64%) 0 (0%) 
- по биологии – в 2019-2020 и 2020-2021 годах снижение совпадения оценок по сравнению 
с 2018-2019 учебным годом; 
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История 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
подтвердил

и 
понизил

и 
повысил

и 
подтвердил

и 
понизил

и 
повысил

и 
подтвердил

и 
понизил

и 
повысил

и 
4 (27%) 11 

(73%) 
0(0%) 3 (33%) 6 (67%) 0 (0%) 4 (40%) 6 (60%) 0 (0%) 

- по истории – на протяжении 3-х лет достаточно низкий уровень совпадения отметок. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ по 5 классу: 
1. Результаты ВПР показали, что обучающиеся данного класса показали средний 

уровень знаний по предметам: русскому языку, математике, истории, биологии за 
курс 5 класса. 

2. Наиболее низкие результаты обучающиеся 5 класса показали по биологии: всего 
54,5 % успеваемости, 18,2 % качества, самый низкий средний балл – 2,8. Многие 
обучающиеся, писавшие работу, не подтвердили свои итоговые оценки за 
предыдущую учебный четверть, понизили свои оценки в среднем на 1 балл. 

 
 

ВПР в 6 классе за 2021 год 
Анализ результатов проведения Всероссийских проверочных работ в 6 классе за 

2020-2021 учебный год 

Цель: определение уровня обязательной подготовки каждого обучающегося по итогам 6 
класса за 2020-2021 учебный год 

Всего в 6 классе:  10 обучающихся 

Процент участия обучающихся в ВПР по предметам 

Русский язык Математика 
8 (80%) 8 (80%) 

Биология Обществознание 
8 (80%) 9 (90%) 

 

Качественные показатели 2020-2021 учебного года 

Русский язык Математика 
Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 
75 % 0 % 2,75 75% 0% 2,75 

Биология Обществознание 
Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 
25% 0% 2,3 89%  22,2% 3,1 
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Показатели в сравнении за последние 3 учебных года 

Русский язык  

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 
67 22 3 50 % 10 % 2,6 75 % 0 % 2,75 

 

Выводы: Показатели 6-го класса по русскому языку за 2020-2021 улучшились по 
сравнению с показателями 2018-2019, 2019-2020 учебного года, но показатели качеству 
снизились до 0%. 

Математика 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 
89 11 3 60% 10% 2,8 75% 0% 2,75 
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Выводы: Показатели успеваемости 6-го классов по математике за 2020-2021 улучшились 
по сравнению с показателями 2019-2020, но снизились по сравнению с 2018-2019 учебным 
годом 

Биология 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 
75 12,5 2,9 38% 0% 2,4 25% 0% 2,3 

 

Выводы: Показатели 6-го класса по биологии за 2019-2020 и 2020-2021 ежегодно 
снижаются по сравнению с показателями 2018-2019 учебного года. 

Обществознание 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 
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75 25 3 80%  30% 3,1 89%  22,2% 3,1 

 

Выводы: показатели 6-го классов по обществознанию за 2020-2021 практически остались 
неизменными по сравнению с показателями 2018-2019, 2019-2020 учебного года. 

Процент совпадения оценок за ВПР с отметками за предыдущую 3 четверть 2020-
2021 учебный год 

Русский язык Математика 
подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили 

6 (60%) 2 (20%) 0 (0%) 5 (63%) 3 (37%) 0 (0%) 
Биология Обществознание 

подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили 
1 (13%) 7 (87%) 0 (0%) 6 (67%) 3 (33%) 0 (0%) 

 

Показатели в сравнении за последние 3 учебных года 

Русский язык 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
подтвердил

и 
понизил

и 
повысил

и 
подтвердил

и 
понизил

и 
повысил

и 
подтвердил

и 
понизил

и 
повысил

и 
4 (44%) 3 (33%) 2 (22%) 5 (50%) 5 (50%) 0 (0%) 6 (60%) 2 (20%) 0 (0%) 
по русскому языку за 2020-2021 год идет повышение совпадения отметок, по сравнению с 

2018-2019, 2019-2020 учебным годом 

Математика 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
подтвердил

и 
понизил

и 
повысил

и 
подтвердил

и 
понизил

и 
повысил

и 
подтвердил

и 
понизил

и 
повысил

и 
6 (67%) 3(33%) 0(0%) 4 (40%) 6 (60%) 0 (0%) 5 (63%) 3 (37%) 0 (0%) 

по математике за 2018-2019, 2020-2021 учебные годы – более высокий уровень 
совпадения, чем в 2019-2020 учебный год 

 

Биология 
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2018-2019 2019-2020 2020-2021 
подтвердил

и 
понизил

и 
повысил

и 
подтвердил

и 
понизил

и 
повысил

и 
подтвердил

и 
понизил

и 
повысил

и 
5 (62%) 3 (38%) 0(0%) 2 (25%) 6 (75%) 0 (0%) 1 (13%) 7 (87%) 0 (0%) 
по биологии – в 2019-2020 и 2020-2021 годах снижение совпадения оценок по сравнению 

с 2018-2019 учебным годом 

Обществознание 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
подтвердил

и 
понизил

и 
повысил

и 
подтвердил

и 
понизил

и 
повысил

и 
подтвердил

и 
понизил

и 
повысил

и 
1(12,5%), 7 

(87,5%) 
0(0%) 6 (60%) 3 (30%) 1 (10%) 6 (60%) 2 (20%) 0 (0%) 

- по обществознанию – показатели совпадения 2019-2020, 2020-2021 учебных годах 
практически остались неизменными, но повысились по сравнению с 2018-2019 учебным 
годом. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ для 6 класса: 
1. Результаты ВПР в 6 классе показали, что обучающиеся данного класса показали 

уровень знаний ниже среднего по предметам: русскому языку, математике за курс 6 
класса. 

2. Средний уровень знаний обучающиеся 6 класса показали по обществознанию: 89 % 
успеваемости, 22 % качества, самый высокий средний балл – 3,1.  

3. Наиболее низкие результаты обучающиеся 6 класса показали по биологии: всего 25 % 
успеваемости, 0 % качества, самый низкий средний балл – 2,3. Большая часть обучающихся, 
выполнявших работу, не подтвердили свои  итоговые оценки за предыдущий учебный год, 
понизив свои оценки на 1 балл. 
 
 

ВПР в 7 классе за 2021 год 

 
Цель: определение уровня обязательной подготовки обучающихся по предметам за курс 7 
класса по итогам 2020-2021 учебного года. 
Всего в 7 классе:  14 обучающихся 

Процент участия обучающихся в ВПР по предметам 

Русский язык Математика Биология 
13 (93%) 12 (85,7%) 11 (78,6%) 
История География Обществознание 

12 (85,7%) 12 (85,7%) 12 (85,7%) 
Английский язык Физика  

11 (78,6%) 8 (57%)  
 

Качественные показатели за 2020-2021 учебный год 

Русский язык Математика 
Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 
85 % 7,7 % 2,9 83,3% 8,3% 3 
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Биология История 
Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 
71% 29% 3 33,3%  0% 2,3 

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

66,7% 0% 2,4 66,7%  16,7% 3,1 
Английский язык Физика 

Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 
55% 0% 2,5 62,5%  0% 2,6 

 

Показатели в сравнении за последние 3 учебных года 

Русский язык  

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 
90 30 3,3 50 % 25 % 2,7 85 % 7,7 % 2,9 
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Выводы: показатели 7-х классов по русскому языку за 2021 улучшились по сравнению с 
показателями 2020 учебного года, но значительно ниже, чем в 2019. 

Математика 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 
83,3 0 2,8 67% 33% 3 83,3% 8,3% 3 

 

Выводы: показатели успеваемости в 7-м классе по математике за 2020-2021 учебный год 
повысились до уровня 2018-2019 года, но качество снизилось по сравнению с 2019-2020 
учебным годом. 

Биология 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 
81,8 45,5 3,3 71% 29% 3 71% 29% 3 
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Выводы: показатели 7-го класса по биологии за 2020-2021 остались неизменными по 
сравнению с показателями 2019-2020 учебного года, но снизились по сравнению с 
показателями 2018-2019 учебного года. 

География 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 
83,3 0 2,8 57% 0% 2,5 66,7% 0% 2,7 

 

Выводы: Показатели 7-го класса по географии за 2020-2021 улучшились по сравнению с 
показателями 2019-2020 учебного года, но снизились по сравнению с 2018-2019. На 
протяжении 3-х лет учащиеся показывают 0% показатели по качеству. 

История 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 

Режим апробации – не 
проводилась 

75%  0% 2,4 33,3%  0% 2,3 

Выводы: Качественные показатели 7-х классов по истории за 2020-2021 снизились по 
сравнению с показателями 2019-2020 учебного года. 

Обществознание 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 

Режим апробации – не 
проводилась 

83%  33% 3,2 66,7%  16,7% 3,1 

Выводы: показатели 7-го класса по обществознанию за 2020-2021 снизились по 
сравнению с показателями 2019-2020 учебного года. 

Английский язык 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 
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Режим апробации – не 
проводилась 

40% 0% 2,4 55% 0% 2,5 

Выводы: показатели 7-го класса по английскому языку за 2020-2021 остаются низкими по 
сравнению с показателями 2019-2020 учебного года. 

Физика 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 

Режим апробации – не 
проводилась 

13%  13% 2,3 62,5%  0% 2,6 

Выводы: показатели 7-го класса по физике за 2020-2021 улучшились по сравнению с 
показателями 2019-2020 учебного года. 

Процент совпадения оценок за ВПР с отметками за предыдущую 3-ю четверть 2020-
2021 учебный год 

Русский язык Математика 
подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили 
12 (92,3%) 1 (7,7%) 0 (0%) 12 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 

Биология История 
подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили 

3 (27%) 8 (73%) 0 (0%) 0 (0%) 12 (100%) 0 (0%) 
География Обществознание 

подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили 
8 (67%) 4 (33%) 0 (0%) 9 (75%) 3 (25%) 0 (0%) 

Английский язык Физика 
подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили 

7 (64%) 4 (36%)  0(0%) 3 (38%) 5 (62%) 0 (0%) 
 

Показатели в сравнении за последние 3 учебных года 

Русский язык 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
подтвердил

и 
понизил

и 
повысил

и 
подтвердил

и 
понизил

и 
повысил

и 
подтвердил

и 
понизил

и 
повысил

и 
8 (80%) 2 (20%) 0(0%) 4 (50%) 4 (50%) 0 (0%) 12 (92,3%) 1 

(7,7%) 
0 (0%) 

Математика 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
подтвердил

и 
понизил

и 
повысил

и 
подтвердил

и 
понизил

и 
повысил

и 
подтвердил

и 
понизил

и 
повысил

и 
6 (50%) 6 (50%) 0(0%) 6 (67%) 2 (33%) 0 (0%) 12 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 

Биология 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
подтвердил

и 
понизил

и 
повысил

и 
подтвердил

и 
понизил

и 
повысил

и 
подтвердил

и 
понизил

и 
повысил

и 
6 (67%) 1 (7%) 4 (27%) 5 (71%) 2 (29%) 0 (0%) 3 (27%) 8 (73%) 0 (0%) 

История 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
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подтвердил
и 

понизил
и 

повысил
и 

подтвердил
и 

понизил
и 

повысил
и 

подтвердил
и 

понизил
и 

повысил
и 

Режим апробации – не 
проводилась 

3 (43%) 4 (57%) 0 (0%) 0 (0%) 12 
(100%) 

0 (0%) 

 

Обществознание 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
подтвердил

и 
понизил

и 
повысил

и 
подтвердил

и 
понизил

и 
повысил

и 
подтвердил

и 
понизил

и 
повысил

и 
Режим апробации – не 

проводилась 
5 (83%) 1 (17%) 0 (0%) 9 (75%) 3 (25%) 0 (0%) 

География 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
подтвердил

и 
понизил

и 
повысил

и 
подтвердил

и 
понизил

и 
повысил

и 
подтвердил

и 
понизил

и 
повысил

и 
5 (42%) 7 (58%) 0(0%) 2 (29%) 5 (71%) 0 (0%) 8 (67%) 4 (33%) 0 (0%) 

Английский язык 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
подтвердил

и 
понизил

и 
повысил

и 
подтвердил

и 
понизил

и 
повысил

и 
подтвердил

и 
понизил

и 
повысил

и 
Режим апробации – не 

проводилась 
0 (0%) 5 

(100%) 
 0(0%) 7 (64%) 4 (36%)  0(0%) 

Физика 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
подтвердил

и 
понизил

и 
повысил

и 
подтвердил

и 
понизил

и 
повысил

и 
подтвердил

и 
понизил

и 
повысил

и 
Режим апробации – не 

проводилась 
1 (17%) 7 (83%) 0 (0%) 3 (38%) 5 (62%) 0 (0%) 

Выводы: процент совпадения оценок за ВПР с отметками за 3 четверть (предыдущий 
период): 

- по математике за 2020-2021 учебные годы –  более высокий уровень совпадения, чем в 
2018-2019, 2019-2020 учебный год; 

- по русскому языку за 2020-2021 год идет повышение совпадения отметок, по сравнению 
с 2018-2019, 2019-2020 учебным годом; 

- по биологии – в 2020-2021 годах снижение совпадения отметок по сравнению с 2018-2019 
и  2019-2020 учебными годами; 

- по истории – в 2020-2021 году снижение совпадения отметок по сравнению с 2019-2020 
учебным годом; 

- по обществознанию – показатели совпадения 2020-2021 учебном году снизились по 
сравнению с 2019-2020 учебным годом. 

- по географии - за 2020-2021 год идет повышение совпадения отметок по сравнению с 2018-
2019, 2019-2020 учебным годом 

- по английскому языку - за 2020-2021 год идет повышение совпадения отметок по 
сравнению с 2019-2020 учебным годом 
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- по физике - за 2020-2021 год идет повышение совпадения отметок, по сравнению с 2018-
2019, 2019-2020 учебным годом, но уровень совпадения остается достаточно низким. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ для 7 класса: 
1. Результаты ВПР в 7 классе показали, что обучающиеся данного класса показали 

средний  уровень знаний по предметам: биологии, математике за курс 7 класса. 
2. Наиболее высокие результаты обучающиеся 7 класса показали по русскому языку и 

математике: 83 и 85% успеваемости, 8% качества, средний балл: 3. Большая часть 
обучающихся  подтвердила итоговые оценки за предыдущий учебный год. 

3. Низкие результаты обучающиеся 7 класса показали по биологии, географии, 
обществознанию, физики: от 70 до 60% успеваемости, 0% качества, средний балл: 
2,5-2,7. Половина обучающих подтвердили свои итоговые оценки за предыдущий 
учебный год, половина понизила – на 1 балл. 

4. Наиболее низкие результаты обучающиеся 8 класса показали по предметам: по 
английский язык:  55% успеваемости, 0% качества, средний балл: 2,5;  по истории: 
33,3% успеваемости, 0% качества, средний балл -2,3. Большая часть обучающихся, 
выполнявших работу, не подтвердили свои  итоговые оценки за предыдущий 
учебный год, понизив свои оценки на 1-2 балл. 

 

ВПР в 8 классе за 2021 год 

Цель: определение уровня обязательной подготовки обучающихся по предметам за курс 8 
класса по итогам 2020-2021 учебного года.  Всего в 8 классе:  9 обучающихся 

Процент участия обучающихся в ВПР по предметам 

Русский язык Математика 
8 (89%) 7 (78%) 
Физика География 
7 (78%) 7 (78%) 

Качественные показатели 

Русский язык Математика 
Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 

62,5 % 12,5 % 2,5 85,7% 28,7% 3 
География Физика 

Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 
85,7% 14,3% 3 71,4%  0% 2,7 
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Процент совпадения оценок за ВПР с отметками за предыдущую четверть (3-я 

четверть) 

Русский язык Математика 
подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили 

 7(88%) 1 (12,5%) 0 (0%) 7 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 
География Физика 

подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили 
6 (86%) 1 (14%) 0 (0%) 4 (57%) 3 (43%) 0 (0%) 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ для 8 класса: 
1. Результаты ВПР в 8 классе показали, что обучающиеся данного класса показали 

средний  уровень знаний по предметам: русскому языку, математике, географии за 
курс 8 класса. 

2. Наиболее высокие результаты обучающиеся 8 класса показали по математике: 85,7 
% успеваемости, 28,7 % качества, а также по географии: 85,7% успеваемости, 14,3 % 
качества Большая часть обучающихся подтвердила итоговые оценки за 
предыдущую учебную четверть. 

3. Низкие результаты обучающиеся показали по физике: 71,4 % успеваемости, 0% 
качества, низкий средний балл- 2,7. Половина обучающихся, выполнявшие работу 
по физике, не подтвердили свои  итоговые оценки за предыдущую учебную 
четверть. Также низкие результаты показали по русскому языку: 62,5% 
успеваемости, 12,5% качества, средний балл – 2,5. Практически все обучающиеся 
подтвердили свои оценки за 3 –ю четверть. 

Проблема: понижение показателей успеваемости и качества ВПР обучающихся 
основной школы по сравнению с результатами, которые они показали в начальной 
школе.   

Пути решения:  

1. Рассмотреть результаты ВПР на ШМО учителей начальных классов, гуманитарного 
цикла, естественно-математического цикла. Разобраться в причинах низких 
результатов ВПР по предметам, показывающими наиболее слабые результаты; 
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2. Руководителям ШМО учителей гуманитарного цикла, естественно-математического 
цикла обратить особое внимание на качество преподавания предметов, по которым 
обучающиеся показали низкие результаты: русскому языку, физике.  

3. Администрации школы взять под особый контроль преподавание предметов: 
показывающими стабильно наиболее слабые результаты  

4. Учителям-предметникам провести тщательный анализ количественных и 
качественных результатов ВПР, выявить проблемные зоны как класса в целом, так и 
отдельных обучающихся. 

5. Продолжить работу над формированием метапредметных, предметных УУД. 
6. Развивать умения навыков смыслового текста. 

7. Развивать коммуникативные навыки, требовать от обучающихся полных 
развернутых ответов. 

8. Тренировать обучающихся в умении классифицировать объекты по выделенным 
признакам. 

9. Развивать логическое мышление, умения устанавливать причинно-следственные 
связи. 

10. Использовать индивидуальные формы работы с обучающимися на уроках и во 
внеурочное время 

 
Результаты государственной (итоговой) аттестации в 2021 году 

 
Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены мероприятиями, 
направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). В 2021 
г ГИА в 9 классе проводилась в особом порядке – экзамен по выбору можно было сдавать 
только один, кроме этого сдавался каждым учащимся в виде итоговой контрольной работы 
в форме ОГЭ. 
 
Итоговая аттестация за курс основного общего образования (9 класс).  
 
В качестве условия для допуска к ГИА были результаты итогового собеседования. По 
итогам проведения итогового собеседования, которое проходило в феврале 2021 г, все 11 
обучающиеся из 11(100%) набрали необходимое количество баллов для получения «зачёта» 
и получили допуск к ГИА. Все 11 обучающихся по итогам 2020-2021 учебного года по 
решению педагогического совета (протокол № 8 от 17.05.2021 г) были допущены к 
итоговой аттестации.  Все 11 обучающихся сдавали экзамен в форме ОГЭ. 

Итоговый индивидуальный проект. Обязательным элементом ФГОС ООО 
является выполнение и защита выпускниками 9 класса итогового индивидуального проекта. 
В Тутурской школе принято «Положение об итоговом индивидуальном проекте 
обучающихся в Тутурской школе (принят на заседании пед.совета протокол № 1 от 
30.08.2019; №  109-1 од от 30.08.2019).  
Индивидуальный проект выполнялся девятиклассниками в рамках учебного времени, 
специально отведенного учебным планом. Для этого обучающимся был предложен 
элективный курс «Основы проектной деятельности». ИИП выполнялся обучающимися 
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самостоятельно под руководством учителя-руководителя проекта по выбранной теме в 
рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 
области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 
социальной, художественно-творческой, иной), так и в рамках внеучебной деятельности и 
был представлен на итоговой защите, которая проходила в апреле 2021 г. в виде 
завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 
творческого, социального, прикладного. 

 
Реализация проекта по учебным предметам 

 
№ п/п Учебный предмет Количество обучающихся 

1 Литература 1/9% 
2 Информатика 1/9% 
3 История и краеведение 3/27% 
4 Технология 3/27% 
5 География 2/18% 
6 Межпредметный  1/9% 

 
Вид проекта 

Вид проекта Количество обучающихся 
Практико-ориентированный, социальный 6/54% 
Информационный 2 /18% 
Творческий 3/27% 

 
Вид продукта 

Вид продукта Количество обучающихся 
Творческая работа 1/9% 
Отчётные материалы по социальному проекту 5/45% 
Материализованный объект 2 / 18% 
ИКТ – продукт  1/9 
Другое (буклеты, стенды) 2/18% 

 
Уровень сформированности метапредметных результатов 

Количество 
обучающихся, 
защитивших 

ИИП 

Ниже базового 
уровня «2» 

(чел/%) 

базовый 
уровень «3» 

(чел/%) 

Повышенный 
уровень «4» 

(чел/%) 

Высокий 
уровень «5» 

(чел/%) 

11 0 3 (27%) 3 (27%) 5 (45%) 
8 обучающихся из 11 (72%) показали повышенный и высокий уровни сформированности 
метапредметных результатов. В основном преобладала реализация проектов практико-
ориентированной, социальной и творческой направленности (8 обучающихся – 72%) 
 

Сравнительный анализ итогов экзамена по математике 
 

Учебный год 
Кол-во 
Выпускников 

% от общего количества выпускников 

    «5» 4» «3» 
 
«2» 

Средний 
балл 

2018-2019 9 1 1 7 0 3,3 



39 
 

2019-2020 9 
Экзамены отменили из-за сложной 

эпидемиологической обстановки 
2020-2021 11 1 2 8 0 3,4 

 
Сравнительный анализ успешности экзамена по математике за курс основной школы 
показал, что качество выполнения работ в 2020/21 учебном году выше по сравнению с 
предыдущими годами. 
Качественные показатели 

Успеваемость Качество Средний балл Средний 
балл/оценка 

Модуль 
геометрия 

100% 27,3% 14 3,4 4,3 б 
Процент совпадения оценок за ОГЭ с годовыми отметками за 2020-2021 учебный год 

Математика 
 подтвердили понизили повысили 

10 (91%) 1 (9%) 0 (0%) 
 
Уровень математической подготовки характеризует уровень усвоения материала курса 
математики основной школы. Этот показатель определяется на основе первичных баллов, 
полученных учащимися за выполнение всех заданий работы. 
 

Сравнительный анализ итогов экзамена по русскому языку 
 

Учебный год 
Кол-во 
Выпускников 

% от общего количества выпускников 

    «5» 4» «3» 
 
«2» 

Средний 
Балл 

2018-2019 9 0 3 6 0 3,33 

2019-2020 9 
Экзамены отменили из-за сложной 

эпидемиологической обстановки 
2020-2021 11 1 3 7 0 3,45 

 
Качественные показатели 

Успеваемость Качество Средний балл Средний балл/оценка 
100% 36,4% 23 3,45 

Процент совпадения оценок за ОГЭ с годовыми отметками за 2020-2021 учебный год 

Русский язык 
 подтвердили понизили повысили 

10 (91%) 0 (0%) 1 (9%) 
 

Сравнительный анализ успешности экзамена по русскому языку за курс основной школы 
показал, что качество выполнения работ в 2020/21 учебном году выше по сравнению с 
предыдущим годом. 
 
В 2021 г ГИА в 9 классе проводилась в особом порядке – экзамен по выбору можно было 
сдавать только один, кроме этого сдавался каждым учащимся в виде итоговой контрольной 
работы в форме ОГЭ. 

Результаты контрольных работ в 9-м классе (в виде ОГЭ) 
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Предмет Количество 
обучающихся Качество Успеваемость 

Средний 
балл 
(первич) 

Средний 
балл/ 
отметка 

Английский язык 1 100% 100% 51 5 

География 4 100% 100% 20,8 4 

Обществознание 3 0% 100% 18,3 3 

Физика 1 0% 100% 18 3 

Химия 2 0% 100% 15,5 3 

Выводы: 6 обучающихся (54,5%) показали базовый уровень знаний по предметам: 
обществознание, физика, химия, 5 обучающихся (45,5%) показали повышенный и 
высокий уровень знаний по предметам: английский язык и география. 
 
Выводы:  
Тутурская школа обеспечила выполнение Закона Российской Федерации “Об образовании 
в Российской Федерации” в части исполнения государственной политики в сфере 
образования, защиты прав участников образовательного процесса при организации и 
проведении государственной итоговой аттестации;  
- проведен промежуточный и итоговый контроль в выпускных классах, в том числе в виде 
письменных контрольных работ или в форме тестовых заданий;  
- школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной 
(итоговой) аттестации выпускников в форме ОГЭ и с использованием механизмов 
независимой оценки качества знаний, а также в традиционной форме, обеспечила 
организованное проведение итоговой аттестации;  
- информирование всех участников образовательного процесса с нормативно – 
распорядительными и процедурными документами осуществлялось своевременно на 
совещаниях различного уровня, Педагогических советах, родительских собраниях, 
урочных и внеурочных занятиях;  
- обращений родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении итоговой 
государственной аттестации выпускников в школу не поступали; 

 
- своевременно и четко работали заместитель директора по УР, классный руководитель 9 
класса, учителя-предметники по информированию, ознакомлению с документами 
выпускников и их родителей, выставлению оценок, оформлению документации;   
- подведены итоги освоения образовательных программ, проведения лабораторных и 
практических работ в соответствии с учебным планом, теоретическая и практическая части 
образовательных программ освоены;  
- результаты ОГЭ показали, что 100% выпускников 9-го класса овладели на уровне, не ниже 
базового, предметным содержанием по русскому языку, и математике; 

 
Вместе с тем выявлен ряд типичных проблем (независимо от предмета):   
- низкая  сформированность способности к самоанализу выполненной работы;  
- низкая сформированность коммуникативных умений и навыков выпускников проявилась 
в выполнении заданий, где необходимо было дать полный развернутый ответ на 
поставленные вопросы;  



41 
 

- затруднения при использовании общеучебных умений и навыков (планирование своей 
деятельности, умение работать во времени контролировать и корректировать свою 
деятельность, умение осознанно читать текст); 
 

Результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) за 2021 год.  

В 2021 году условием допуска к ГИА и получения аттестата был «зачет» по итоговому 
сочинению. Итоговое сочинение было проведено 15.04.2021. По результатам проверки все  
обучающихся получили «зачет». 

В 2020/21 учебном году обучающиеся выбрали для сдачи ЕГЭ следующие предметы 
учебного плана: русский язык – 2, математика (профильная) – 2, информатика - 1. 

Сравнительная таблица результатов государственной итоговой аттестации 
обучающихся 11-х классов (в формате ЕГЭ) 

Предмет Средний балл в 
2021 году 

Средний балл в 
2020 году 

Средний балл в 
2019 году 

Русский язык 62 62 71 
Математика (профильный 
уровень) 

50 29 56 

Информатика 50 - 79 
 

Показатели ЕГЭ за 2021 год по сравнению с муниципальными и региональными 
показателями 

 
Выводы: В 2021 году выпускники показали следующие результаты экзаменов: 
1. Внешний мониторинг знаний в соответствует годовым оценкам 100% по русскому языку 
и математике, по информатике - не соответствует годовым оценкам: снижение оценки. 

2. По результатам сдачи ЕГЭ в 2021 году в сравнении с 2020, 2019 годами: повысился 
средний балл по математике (профильной)  на 21 балл по сравнению с 2020, по русскому 
языку остался неизменным. По информатике снизился на 29 баллов по сравнению с 2019 

Учебный 

Предмет 

Кол-во 
участни

ков 

% от 
общего 
кол-ва 

Кол-во 
набравших 

минималь-
ное и более 

кол-во 
баллов 

% 

набравших 

минималь-
ное и более 

кол-во 
баллов 

Средн. 
показ.п
о ОУ 

Средн. 
показ.по 

МО  

Средний 

региональ-ный 
показатель 

по виду ОУ 

 

Математика 
(профильный 

уровень) 

2 100% 2 100% 50 44 47 

Математика 
(базовый 
уровень) 

- - - - - - - 

Русский язык 2 100% 2 100% 62 60 67 

Информатика 1 50% 1 100% 50 54 57 
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годом. По предметам: математике, русскому языку показатели выше муниципальных, по  
русскому языку и информатике показатели по школе ниже региональных. 

Проблемы: по ряду предметов: русскому языку и информатике показатели по школе ниже 
региональных. 

Пути решения: Для повышения уровня подготовки выпускников 9-х и 11-х классов: 

1. Скорректировать рабочие программы по предметам. Усилить изучение тем, по 
которым выпускники нынешнего года показали низкие результаты.  

2. Планировать повторение сквозных тем и понятий курса; систематически 
отслеживать результаты срезовых работ, планировать и проводить уроки 
восстановления базовых знаний, включая разноуровневые задания 
сопутствующего повторения; периодически проводить диагностику проблемных 
зон учащихся и устранение выявленных недостатков. 

3. Контролировать в течение 2021/22 учебного года подготовку к ГИА-2022 
учеников группы риска. 

4. Запланировать проведение единых дней тренировочных работ в формате ОГЭ, 
ЕГЭ по предметам с последующим анализом ошибок. 

5. Рекомендовать учителям повышать уровень квалификации на курсах подготовки 
к ГИА. 

6. Учителям-предметникам для повышения уровня преподавания предметов, 
повышению успеваемости и качества знаний использовать эффективные приемы и 
методы преподавания, инновационные технологии, организовывать на уроках 
индивидуальную и дифференцированную работу. 

7. Использовать возможности электронного обучения для подготовки к ГИА: 
использовать при подготовке к ГИА электронные ресурсы ФИПИ, рекомендовать 
просмотр вебинаров по подготовке к ГИА различных электронных и цифровых 
платформ.  

Всероссийская  олимпиада школьников. 
 

В 2021 году проведение олимпиады было регламентировано требованиями 
эпидемиологической обстановки с учетом п.2,3 постановления от 30.06.2020 № 16 «Об 
утверждении санитарно – эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 Соблюдение 
требований организации и проведения этапов олимпиады было в этом году крайне важно, 
ввиду непростой эпидемиологической ситуации большое внимание к информационной 
деятельности в организации, а также формирования пакета документов. 
К участию в олимпиаде были вовлечены на школьном этапе обучающиеся с 5-11 классов. 
На школьном этапе, ответственным - координатором олимпиады заместителем директора 
по УР Лазаревой Л.В. на уровне образовательной организации готовился пакет документов: 
заявления участников школьного этапа о согласии публикации результатов на сайте школы, 
управления образования; протоколы школьного и копии муниципального этапов; приказ по 
организации и проведению школьного этапа олимпиады; работы участников олимпиады 
школьного уровня.  
Доля участников школьного этапа Районной предметной олимпиады,  Всероссийской 
олимпиады школьников за последние три года:  
 
Учебный год Общее количество обучающихся в 5-

11 классах 
Количество обучающихся, 
принявших участие в ШЭ 

2021-2022 57 42 (73,7%) 
2020-2021 65 42 (64,6%) 
2019-2020 68 61 (89,7%) 
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Наблюдается сокращение числа участников связано с пандемией и большим числом детей, 
принимающих участие в олимпиаде по разным предметам (до 5 предметов одним 
участником) 
 

 
 
Лидерами по количеству участников ежегодно являются предметы: ОБЖ, технология, 
физическая культура.  В 2021 году обучающиеся проявили интерес к предметам: 
математика, обществознание, технология, физическая культура. Впервые за 3 года прияли 
участие в олимпиаде по предметам: астрономия, химия. Впервые в 2021 году школьный 
этап был проведен в компьютерной форме на технологической платформе «Сириус» по 6 
предметам: математика, информатика, химия, биология, астрономия, физика. 
Обучающиеся нашей школы приняли участие во всех этих предметах.  
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Общее 
количество 
обучающихся  
в 5-11 классах 
в Тутурской 
школе 

Школьный этап Муниципальный этап 
Кол-во 
участников  
 

Кол-во 
победителей 
и призеров  

Кол-во 
участников  
 

Кол-во 
победителей 
и призеров  

всего С 
ОВЗ 

всего С ОВЗ всего С ОВЗ всего С ОВЗ 

57 42 1 10 0 8 0 2 0 
 
Обучающиеся 7-11 классов школы (27 обучающихся – 64%) принимали участие во 
Всероссийской олимпиаде школьников по различным предметам по своему выбору. 
 

Название 
общеобразовательной 
организации 

Общее 
количество 
обучающихся  
в 7-11 классах в 
ОО 
 (чел.) 

Школьный этап 

Кол-во 
участников  
(чел.)   

Кол-во победителей 
и призеров (чел.) 

всего из них с 
ОВЗ 

всего из них с 
ОВЗ 

Тутурская школа 42 27 1 6 0 

 
В l (Школьном) этапе олимпиады приняли участие: 
 
Предмет Количество учащихся 

(обучающиеся 5-11 кл) 
Количество победителей и 
призеров 

Англйския язык 2 1 
Астрономия 4 1 
Биология 9 2 
География 6 1 
Информатика 4 0 
История 6 0 
Литература 4 3 
Математика 14 0 
Обществознание 12 3 
ОБЖ 5 0 
Русский язык 9 1 
Технология 18 3 
Физика 4 0 
Физическая культура 15 4 
Химия 2 0 

 
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

Обучающихся, набравших 50% и более процентов по олимпиадным заданиям, были 
объявлены победителями и призёрами Школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников и перешли во II-й Муниципальный (районный) этап Всероссийской 
олимпиады школьников. 
 

Общее 
количество 

Муниципальный этап 
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Название 
общеобразовательной 
организации 

обучающихся  
в 7-11 классах 
в ОО 
 (чел.) 

Кол-во участников  
(чел.)  2 

Кол-во победителей 
и призеров (чел.) 

Всего из них с 
ОВЗ 

Всего  из них с 
ОВЗ 

Тутурская школа 42 8 - 3 0 

 
В Муниципальном этапе участвовали обучающиеся 7-11 классов. 
 
Предмет Количество 

учащихся 
Победители и призёры 

Обществознание 1 1 
Английский язык 1 1 
Биология 1 0 
Литература 2 0 
Русский язык 1 0 
Технология 3 1 
Физическая культура 3 0 
Итого: 12 3 

 
Победители и призёры Муниципального (районного) этапа Всероссийской 
олимпиаде школьников: 

№ 
п.п 

участник олимпиады Предмет место Учитель, 
подготовивший 
обучающего 

1 Обучающаяся 10 класса Английский 
язык 

1 Дроздова А.В.. 

2 Обучающаяся 10 класса Обществознание 1 Лазарева Л.В. 
3 Обучающийся 10 

класса 
Технология 
(юноши) 

2 Елисеев А.В. 

 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 

На протяжении нескольких лет обучающиеся нашей школы принимают участие в  
региональном этапе ВсОШ. К участию допускаются участники муниципального этапа 
олимпиады текущего учебного года, набравшие необходимое для участия в региональном 
этапе олимпиады количество баллов, установленное организатором регионального этапа 
олимпиады  
 

год Число 
участн
иков 

ФИО участника/ класс ФИО руководителя, 
готовившего участника 

Образовательные предметы 

2020 1  Обучающаяся 8 
класса 

Лазарева Л.В. обществознание 
(региональная 
олимпиада 7-8 кл) 

2021 1 Обучающийся 9 
класса 

Елисеев А.В. технология 
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Вывод: Обучающиеся Тутурской школы (7-11 классы) ежегодно принимают участие (27 
обучающихся – 64%) во Всероссийской олимпиаде школьников.  Дети с интересом 
принимают участие по различным предметам по своему выбору. В 2020,2021 году 
произошло небольшое снижение участия обучающихся по сравнению с 2019 годом, так как 
из-за удаленного режима обучения, некоторые олимпиады пришлось отменить, перенести 
из-за удаленного режима обучения в связи с резким ухудшением эпидемиологической 
ситуации в Жигаловском районе из-за новой коронавирусной инфекции в октябре-ноябре 
2020 г. 

Различные районные олимпиады и конкурсы: 

В 2021 году обучающиеся 5,6 классов приняли участие в Районной предметной 
олимпиаде в школьном этапе (15 из 17 обучающихся – 88%).  

Школьный этап Районной предметной олимпиады школьников 

Предмет Количество учащихся Победители и призёры 
Русский язык 3 0 
Литература 1 1 
Математика 5 0 
Биология 1 1 
География 1 1 
Обществознание 6 2 
История 2 0 
Иностранный 
(английский) язык 

0 0 

Технология 8 1 
Физическая культура 8 3 
Информатика 2 0 
Астрономия 1 1 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

0 0 

Обучающихся 5,6 классов, набравшие необходимое количество баллов, стали 
победителями и призёрами школьного этапа районной предметной олимпиады 
школьников, а также получили возможность участвовать в Муниципальном этапе Районной 
предметной олимпиады школьников. 

Муниципальный этап Районной предметной олимпиады школьников 

Предмет Количество учащихся Победители и призёры 
Литература 1 1 
Биология 1 1 
География 1 1 
Обществознание 2 2 
Технология 1 1 
Физическая культура 2 0 
Информатика 1 0 
Астрономия 1 1 

Среди участников олимпиады есть обучающийся 6 класса, ставший победителем и 
призером по нескольким предметам (по 5 предметам). 
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Участие в олимпиаде обучающихся 3,4 классов  

Школьный этап Районной предметной олимпиады выпускников начальных классов 

Предмет Количество учащихся Победители и призёры 
Русский язык 11 из 13 (84,6%) 0 
Математика 11 из 13 (84,6%) 0 

Школьный этап олимпиады по математике проводился в компьютерной форме на 
технологической платформе «Сириус».  

В ноябре 2021 г. обучающиеся 3,4 классов приняли участие в дистанционной региональной 
олимпиаде «Олимпик». 

Предмет Количество 
участников 3 
класса  

Количество 
участников 4 
класса 

Победители и 
призёры 

Русский язык 8 из 13 (61,5%) 6 из 13 (46%) 0 
Математика 0 из 13 (0%) 0 из 13 (0%) 0 
Окружающий 
мир 

2 из 13 (15,4%) 0 из 13 (0%) 0 

 

Участие в олимпиадах обучающихся по АООП 

Школьный этап Районной предметной олимпиады школьников 

Предмет Количество участников Победители и призёры 
Русский язык 4 1 
Математика 8 1 
Технология 6 2 

 

Муниципальный этап Районной предметной олимпиады школьников 

Предмет Количество участников Победители и призёры 
Русский язык 1 0 
Математика 2 0 
Технология 2 0 

В 2021 г была осуществлена попытка разнообразить мероприятия для детей с ОВЗ, 
проявляющих способности, был проведен районный конкурс команд по СБО – 
интеллектуальная игра по теме «Железнодорожный транспорт».  Команда Тутурской 
школы заняла 4 место. 

Вывод: Обучающиеся Тутурской школы (4,5,6 классы) ежегодно принимают участие. В 
2021 году приняли участие 24 обучающихся (85,7%) из 4,5,6 классов в Районной 
предметной олимпиаде школьников по различным предметам по своему выбору. Это 
значительно больше, чем в прошлом году, так как в 2020 году обучающиеся 4 класса не 
принимали участие из-за сложной эпидемиологической обстановки в районе. 

Рекомендации: Учителям-предметникам необходимо привлекать обучающихся 4,5,6 к 
участию в различных олимпиадах разного уровня, в том числе дистанционных. 

 



48 
 

5. Организация учебного процесса 

5.1.Общие сведения о контингенте:  

На 1-е января 2021 года в школе обучалось: 112 обучающийся.  

На 1-е сентября 2021 года в школе обучалось 114 обучающихся.  

5.2.Сведения об образовательных программах (см. http://tuturskaya-sosh.ru )  (по 
приложению к лицензии): 

 Общее образование  

№ Уровень образования Нормативный срок 
освоения 

1. Начальное общее образование 4 года 

2. Основное общее образование 5 лет 

3. Среднее общее образование 2 года 

 Дополнительное образование  

1. Дополнительное образование детей и взрослых  

5.3. Структура классов и состав обучающихся  на 31.12.21 

Класс  Вид класса (для классов уровня начального общего 
образования  указать систему обучения) 

Количество 
обучающихся 
в классе 

Уровень начального общего образования 

1  общеобразовательный, УМК «Школа России» 9 

2 общеобразовательный,, УМК «Школа России» 12 

3 общеобразовательный,УМК «Школа России» 12 

4 общеобразовательный,УМК «Школа России» 13 
Класс-
комплект 

3-4 
(АООП) 

Обучающиеся по АООП (УО) (вариант 1) 2 

Итого  48 (46+2 чел. 
АООП) 

Уровень основного общего образования 

5 Общеобразовательный 7 

6 Общеобразовательный 8 

7 Общеобразовательный 10 
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8 Общеобразовательный 13 

9 Общеобразовательный 9 
Класс-
комплект 

5-6 
(АООП) 

Обучающиеся по АООП (УО) (вариант 1) 4 

Класс-
комплект 

7-8 
(АООП) 

Обучающиеся по АООП (УО) 7 чел  
(7 кл-2 чел..  
8 кл -5 чел) 

Итого  58 (47 + 11 
чел. АООП) 

Уровень среднего общего образования 

10 Общеобразовательный 5 

11 Общеобразовательный 3 

Итого  8 

Итого обучающихся в школе на конец 2021 года 114 

5.4. Организационный раздел. Учебные планы Тутурской школы: 

Учебный план начального общего образования (ФГОС НОО) (http://tuturskaya-
sosh.ru/1/1/uch_plan/nachalnoe.rar) 

Учебный план основного общего образования (ФГОС ООО) (http://tuturskaya-
sosh.ru/1/1/uch_plan/5-9.rar) 

Учебный план среднего общего образования (ФГОС СОО) (http://tuturskaya-
sosh.ru/32021/Obraz_program/oop_soo.pdf) 

Учебный план среднего общего образования (http://tuturskaya-sosh.ru/1/1/uch_plan/10-
11.rar) 

Учебные планы АООП: 

Учебный план  Адаптированной основной образовательной программы начального 
общего образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)   (вариант 1) (http://tuturskaya-
sosh.ru/32021/Obraz_program/aoop_noo_luo_v1.pdf) 

Учебный план АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 
множественными нарушениями развития (вариант 2) (http://tuturskaya-
sosh.ru/32021/Obraz_program/aoop_obuch-s_umstvennoj_otstalostju.pdf) 

Учебный план АООП НОО обучающихся с тяжелыми нарушениями 

http://tuturskaya-sosh.ru/1/1/uch_plan/nachalnoe.rar
http://tuturskaya-sosh.ru/1/1/uch_plan/nachalnoe.rar
http://tuturskaya-sosh.ru/1/1/uch_plan/5-9.rar
http://tuturskaya-sosh.ru/1/1/uch_plan/5-9.rar
http://tuturskaya-sosh.ru/32021/Obraz_program/oop_soo.pdf
http://tuturskaya-sosh.ru/32021/Obraz_program/oop_soo.pdf
http://tuturskaya-sosh.ru/1/1/uch_plan/10-11.rar
http://tuturskaya-sosh.ru/1/1/uch_plan/10-11.rar
http://tuturskaya-sosh.ru/32021/Obraz_program/aoop_noo_luo_v1.pdf
http://tuturskaya-sosh.ru/32021/Obraz_program/aoop_noo_luo_v1.pdf
http://tuturskaya-sosh.ru/32021/Obraz_program/aoop_obuch-s_umstvennoj_otstalostju.pdf
http://tuturskaya-sosh.ru/32021/Obraz_program/aoop_obuch-s_umstvennoj_otstalostju.pdf
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речи (ТНР) (вариант 5.1) (http://tuturskaya-
sosh.ru/32021/Obraz_program/tnr_aoop_f.pdf) 

Учебный план АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) (http://tuturskaya-
sosh.ru/32021/Obraz_program/aoop_noo_fgos_7.1.pdf) 

Учебный план АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) (http://tuturskaya-
sosh.ru/32021/Obraz_program/aoop_noo_fgos_7.2.pdf) 

5.5.Временные характеристики образовательного процесса 

Режим работы ОУ: 

пятидневная неделя (1-4 
классы): 

понедельник-пятница: С 8-25 до 16-30 

шестидневная неделя: понедельник-пятница: с___8-25_ до _16-30__ 

суббота: с__8-25__ до __14-30_ 

Организация образовательного процесса 

 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Продолжительность 
учебной недели: 

1 класс – 5 дней 

2-4 класс – 5 дней 

5-9 класс – 6 дней 10-11 класс – 6 дней 

Продолжительность 
уроков (мин.) 

1 класс – 35 минут (1 
четверть) 

1-4 класс – 40 минут 

40 минут 40 минут 

Продолжительность 
перерывов: 
минимальная (мин.) 

10 минут 10 минут 10 минут 

Продолжительность 
перерывов: 
максимальная (мин.) 

15+15=30 минут 15+15=30 минут 15+15=30 минут 

Периодичность 
проведения 
промежуточной 
аттестации (четверть, 
полугодие) 

Четверть (кроме 1 – 
го класса) 

полугодие полугодие 

Охват обучающихся в 
группе продленного 
дня (общее 
количество детей для 
каждого уровня 
образования) 

13 (ОВЗ)  11(ОВЗ) нет 

http://tuturskaya-sosh.ru/32021/Obraz_program/tnr_aoop_f.pdf
http://tuturskaya-sosh.ru/32021/Obraz_program/tnr_aoop_f.pdf
http://tuturskaya-sosh.ru/32021/Obraz_program/aoop_noo_fgos_7.1.pdf
http://tuturskaya-sosh.ru/32021/Obraz_program/aoop_noo_fgos_7.1.pdf
http://tuturskaya-sosh.ru/32021/Obraz_program/aoop_noo_fgos_7.2.pdf
http://tuturskaya-sosh.ru/32021/Obraz_program/aoop_noo_fgos_7.2.pdf
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Школа работает в одну смену. В первой половине дня проводятся уроки согласно 
расписанию, во второй половине дня обучающиеся школы заняты внеурочной 
деятельностью, занимаются в кружках, спортивных секциях, посещают ГПД. 

5.6.Формы освоения общеобразовательных программ по уровням 

Уровни 
образования 

Класс Очная форма Всего 

классная индивидуальная 

НОО 1-4 44+2 (АООП) 2 (АООП (ЗПР)  48 

ООО 5-9 47+9 (АООП) 2 (АООП (ЛУО в-т 1) 58 

СОО 10-11 8 нет 8 

Итого 110 4 114 

 
5.7. Условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ. 

В школе организованы классы для обучающихся по АООП в 2021 году: 

По ФГОСу обучаются 6 обучающихся: 3 класс - 1 обучающихся (ЛУО в-т 1); 4 класс – 1 
обучающихся (ЛУО в-т 1); 5 класс:  1 обучающийся  (ЛУО в-т 1), 1 – ЛУО в-т 1 (обучение 
на дому); 1 – УУО в-т 2 (обучение на дому); 6 класс –1 обучающийся  (ЛУО в-т 1). 

Класс-комплект: обучающиеся (7 кл – 2 чел. ЛУО; 8 кл – 5 чел. ЛУО.). Образовательный 
процесс был организован в первую смену, при пятидневной рабочей недели. Были 
обеспечены двухразовым горячим питанием (1 питание – завтрак, 2 питание - обед). Кроме 
того, всем обучающимся начальных классов выдается молоко после третьего урока.  

В школе создан психолого-педагогический консилиум, в состав которого входят 
заместитель директора по УР, педагог-психолог, логопед, дефектолог, социальный педагог. 
В плане работы ППК предусмотрены вопросы сопровождения обучающихся с ОВЗ, в 
котором предусмотрено комплексное психолого-педагогическое сопровождение, 
направленное на преодоление трудностей в образовательном процессе, овладение 
навыками адаптации учащихся к социуму, развитие творческого потенциала обучающихся 
с ограниченными возможностями.  

В Тутурской школе работает ШМО учителей, работающих с обучающимися с ОВЗ. 
Руководитель педагог-психолог Коротких Е.В. Методическая тема работы ШМО: 
«Развитие профессиональной компетентности педагогов, ведущих коррекционную 
работу с учащимися». В плане работы предусматривается психолого-педагогическое 
сопровождение, обобщение педагогического опыта коррекционно-развивающихся занятий 
и работа с семьями детей с ОВЗ. 

Школьный психолог проводила психологические мониторинги и обследования по всем 
классам по всем уровням образования, проводила индивидуальные занятия с 
обучающимися, выступала на классных и общешкольных родительских собраниях.  

Социальный педагог проводила профилактические беседы с обучающимися и родителями, 
классными руководителями, выступала на общешкольных родительских собраниях, 
посещала «проблемные» семьи. 
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Школьный дефектолог специализируется на занятиях с детьми, которые отстают в 
физическом или психическом развитии. Им организуется работа, направленная на 
максимальное восполнение и восстановление недостатков в развитии, проводит занятия, 
целью которых является развитие основных психических процессов (восприятия, 
внимания, памяти, мыслительных процессов и т. д.), развивает коммуникативные 
способности детей. Дефектолог проводит занятия (в группе или в индивидуальном 
порядке), которые направлены на исправление отклонений в развитии и восстановление 
функциональных особенностей. Занятия с проблемными детьми строятся на основе 
применения определенных методик и приемов. Выбор той или иной методологической 
программы зависит от специфики имеющихся отклонений у учащихся. 

Условия организации и обучения и воспитания обучающихся по АООП (вариант 7.1, 
вариант 7.2) с задержкой психического развития (ЗПР) 
На конец 2021 года в Тутурской школе обучалось 4 ребёнка с ЗПР. Два обучающиеся с 
задержкой психического развития учились в 7 классе инклюзивно, 2 – по индивидуальным 
учебным планам (обучение на дому). Обучение детей данной категории в Тутурской школе 
организовано в соответствии с законодательством РФ. Комплексное сопровождение 
образовательного процесса обучающихся с ЗПР содержится в Программе коррекционной 
работы и обеспечивается через коррекционно-развивающие занятия для детей с ОВЗ и 
консультирование родителей и педагогов, коррекционно-развивающие занятия педагога-
психолога, логопеда, учителя-дефектолога. Утвержден план работы «Комплексное 
психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с задержкой психического 
развития на 2021-2022 учебный год», предусматривающий психологическое, социальное, 
педагогическое сопровождение; диагностическую программу, коррекционные 
мероприятия. Большая часть педагогов, работающая с детьми с ЗПР, имеют удостоверения, 
подтверждающие их квалификацию при работе с детьми с ОВЗ; психолог, логопед и 
дефектолог имеют специальное образование.  
 
Условия организации и обучения и воспитания обучающихся по АООП НОО 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) (вариант 5.1)  
На конец 2021 года в Тутурской школе обучалось 10 обучающихся с ТНР (1-4 классы). 
Обучение обучающихся с ТНР осуществляется по АООП. Коррекционно-развивающая 
область включена в структуру учебного плана с целью коррекции недостатков 
психофизического развития обучающихся, в Тутурской школе представлена такими 
коррекционными курсами: «Логопедическая ритмика», «Произношение», «Развитие речи», 
«Коррекция нарушений чтения и письма». Также обучающиеся посещали элективные 
курсы, относящиеся к развивающей области: «Подвижные игры», «Интеллектуальные 
игры», «Лепка», «Наука в опытах и экспериментах». 

Вся образовательная и воспитательная деятельность педагогов школы построена так, чтобы 
на всех уроках и внеклассных мероприятиях осуществлялась работа по коррекции и 
профилактике нарушений и развитию речи обучающихся с ТНР, обеспечивающая тесную 
связь содержания образования с его развивающей направленностью.  

В течение года логопедом проводится работа, направленная на устранение нарушений речи 
и письма. Проверяется состояние устной и письменной речи учащихся. Три раза в год 
анализируются диагностические диктанты (сентябрь, декабрь и май). Ведется 
индивидуальная работа по коррекции звукопроизношения.  Школьный логопед проводит 
для родителей индивидуальные консультации, выступает по запросам родителей и 
классных руководителей на классных родительских собраниях.  

Условия организации и обучения и воспитания детей-инвалидов в Тутурской школе 
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В Тутурской школе созданы все условия для организации и обучения и воспитания детей-
инвалидов. На конец 2021 года в Тутурской школе обучалось 3 детей-инвалидов. В школе 
работает психолого-педагогический консилиум, в плане работы которого предусмотрены 
вопросы сопровождения детей-инвалидов, предусмотрено комплексное психолого-
педагогическое сопровождение. Разработано Положение о порядке реализации 
индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (ИПРА). На 
каждого ребенка разработан и утвержден план мероприятий реализации ИПРА. Для 
каждого ребенка-инвалида созданы специальные педагогические условия для получения 
образования: 
 1)Организация и соблюдение охранительного режима: 
– создание климата психологического комфорта; 
– предупреждение психофизических перегрузок; 
– чередование видов деятельности; 
– введение достаточной продолжительности перерывов между видами 
организованной образовательной деятельности (не менее 10 мин.) / перемен (не менее 10 
мин. между уроками и 15 мин. – после первого, второго, четвертого, пятого уроков, 
проведение динамической паузы)  
– учет работоспособности ребенка-инвалида;  
2)Индивидуальный подход:  
организация образовательной деятельности в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями обучающегося: создание благоприятных условий для 
обучения и развития обучающегося 
3) Дифференцированный подход: 
вариативность содержания учебного материала (образовательной деятельности) с учетом 
потенциальных возможностей обучающегося, уровня сложности, способа выполнения 
задания, используемых дидактических методов и средств. 
4) Педагогами и специалистами Тутурской школы осуществляется психолого-
педагогическое консультирование ребенка-инвалида и его семьи;  
5) Педагог-психолог осуществляет консультирование по вопросам психоэмоционального и 
личностного развития; воспитания и обучения.   
 
Внеурочная деятельность. Во второй половине дня проводилась внеурочная деятельность 
для детей с ОВЗ согласно учебному плану: 
1. для обучающихся по АООП УО (вариант 1) 3,4,5,6 классы - э/к «Лепка» - 1 час для 
развития мелкой моторики рук;  
     -  Э/к «Психология. Сказочное зеркало». На данном курсе учитель-психолог проводил с 
обучающимися различные тесты, тренинги, направленные на развитие памяти, внимания, 
мышления, снижение агрессивности, на психологическую разрядку. Сказка является 
эффективным психотерапевтическим и развивающим средством в работе с детьми, 
имеющими интеллектуальные нарушения. В увлекательной форме и доступными для 
понимания словами сказка показывает ребёнку окружающую жизнь, людей, их поступки и 
судьбы, показывает, к чему приводит тот или иной поступок сказочного героя. Эта 
уникальная возможность пережить, «пропустить через себя» жизненные ситуации без 
ущерба для собственной жизни и судьбы ставит сказку в ряд с самыми эффективными 
способами коррекционной работы.  
 - э/к «Подвижные игры», «Интеллектуальные игры» для физического и умственного 
развития обучающихся. 
2. для обучающихся по АООП УО (вариант 1) 7,8 классы - э/к «Полезные навыки» 
формировал понятие о здоровом образе жизни; - э/к «Лабиринты моего «Я»» поможет 
обучающимся разобраться в своем «Я», направлен на преодоление негативных проявлений 
и эмоций, характерных для подросткового возраста. Предмет «Домоводство» 
способствовал формированию у детей с ОВЗ правил ведения семейного хозяйства, 
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практическим умениям, связанным с самообслуживанием и с обслуживанием членов семьи, 
помогал на практике применять жизненно необходимые бытовые умения и навыки.   
Обучающиеся также имели возможность заниматься в учебных группах, спортивных 
секциях.  
 
ГПД. 24 обучающиеся с ОВЗ (ТНР, ЗПР, УО) посещали ГПД, согласно режиму дня. Во 
время пребывания в группе продленного дня обучающиеся посещали занятия логопеда, 
дефектолога, психолога.  
 
Выводы: В Тутурской школе созданы необходимые условия для обучении и воспитания 
детей с ОВЗ:  

1) Вопросы деятельности школы, касающиеся организации обучения и воспитания 
детей инвалидов и детей с ОВЗ, регламентированы Уставом и локальными актами; 

2) Школа реализует АООП для обучающихся с ОВЗ в полном объеме; 
3) При обучении детей с ОВЗ учителя-предметники используют специальные методы 

и приёмы, технические средства обучения; 
4) Все педагоги, специалисты прошли курсовую подготовку, имеют специальное 

образование; 
5) В школе создан благоприятный психолого-педагогический климат для реализации 

АООП.  
 
5.8. Условия для охраны и укрепления здоровья:  

Расписание уроков. Расписание составлено с учетом бальной системы шкалы 
трудностей учебных предметов для обучающихся разных классов. Обучение проводится в 
1-4 классах по пятидневной рабочей неделе, во 5-11 классах - по шестидневной рабочей 
неделе. Обучение всех классов организованно в первую смену, занятия начинаются в 8.25 
часов утра.  Спецкурсы, элективные курсы по выбору проводятся во второй половине дня. 
Расписание уроков составлено согласно СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи». 

В школе соблюдается температурный режим, педагоги следят за температурой 
воздуха в учебных помещениях, ежедневно отмечают её в специальных журналах. Учителя 
следят за режимом проветривания. В каждом учебном кабинете, кабинетах специалистов, 
столовой имеются бактерицидные лампы (облучатели-рециркуляторы), есть возможность 
проводить обеззараживание каждом кабинете, столовой, библиотечно-информационном 
центре. В школе соблюдается питьевой режим: установлены диспенсеры для 
бутилированной воды. Учителя на уроках проводят с обучающимися физкультпаузы, 
следят за посадкой за учебными столами, за осанкой.  

Учителя-предметники проводят на уроках инструктажи по ТБ. Классные руководители 
проводят с обучающимися инструктажи согласно плану школьных мероприятий. 
Заместитель директора по БЖ регулярно проводит инструктажи для педагогов и 
работников школы. 

Выводы: Расписание уроков полностью соответствует учебному плану школы согласно 
СП 2.4.3648-20, организация учебного процесса соответствует требованиям СП 2.4.3648-
20. 

5.9. Условия для индивидуальной работы с обучающимися: 

В школе разработано Положение «Об индивидуальном образовательном маршруте 
обучающихся Тутурской школы» (ИОМ). Для слабоуспевающих обучающихся 
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разрабатывались ИОМы, в которых учителя-предметники отражали динамику обучения 
данной категории детей. На уроках учителями, обучающимся даются задания 
дифференцировано, с учетом их индивидуальных способностей. Учителями школы 
проводятся индивидуальные консультации после учебных занятий по запросу 
обучающихся, родителей.  

В течении всего года с обучающимися 9,11 классов велись консультации по подготовке к 
ГИА. По результатам ГИА-2021 все обучающиеся сдали экзамены на «удовлетворительно», 
«хорошо», «отлично».  Предметы по выбору обучающимися были сданы успешно. 

 5.10.Возможность развития творческих способностей и интересов обучающихся  
Создание условий для самовыражения детей в системе дополнительного образования 

и внеурочной деятельности. Организация внеурочной деятельности. 
 
Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 
общеобразовательной программы. Целью внеурочной деятельности является обеспечение 
достижения ребенком планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы за счет расширения информационной, предметной, культурной среды, в 
которой происходит образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации.  
Внеурочная деятельность в школе осуществлялась в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения.  
Внеурочная деятельность является логическим продолжением учебной деятельности:  

 - призвана помочь педагогу и ребёнку в освоении основных учебных предметов, но в 
других условиях, на дополнительном углубленном материале; 

– призвана вывести на метапредметные  и  личностные  результаты, учебную  мотивацию 
на более высокий уровень.    

- более рациональное распределение умственной и физической нагрузки, чем на уроках;  

- доработка того, что учитель "не успевает" дать детям на уроках, дополнительное время 
для решения учебных задач; 

-  создание пространства для апробирования учащимся своих творческих и организаторских 
возможностей, обучающий может попытаться воплотить свою «мечту», свои идеи в 
реальности на практике;  

- коррекционная помощь, работа с одаренными детьми, 

- расширение образовательного пространства (т.е. создание дополнительных условий, 
обеспечивающих    развитие школьников); психолого-педагогическое сопровождение, 
поддержка   адаптации;  

- признание равенства (и даже превосходства) ребенка, создание ситуации успеха. 

-личностная реализация ребенка в коллективе (отработка различных позиций: 
организатора, участника-исполнителя, генератора идей, оформителя и т.д.);  

- опыт работы в разновозрастной группе; неформальное общение, в т.ч. в разновозрастных 
группах;  

Внеурочная деятельность отражена в учебном плане школы. Внеурочная деятельность 
распределяется на учебный период и на каникулы, и реализуется, как в учебное (учебная 
четверть), так и в каникулярное время. 
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 Планировалась и организовывалась с учётом запросов родителей (законных 
представителей) индивидуальных особенностей и потребностей ребенка, культурных 
традиций, национальных и этнокультурных особенностей региона по следующим 
направлениям развития личности: спортивно-оздоровительному, духовно-
нравственному, общеинтеллектуальному, общекультурному, социальному. 

Формы внеурочной работы. 

Объединения: Детская организация «Алые паруса»,  
Учебные группы: «Танцевальный»- ср.гр., «Танцевальный» (мл.группа), «Умелые 
мастера», «Шашки», «Рукоделие», «Вокал», «Робототехника», «Пресс-центр», «Резьба по 
дереву»; 
Секции: Мини-футбол; Легкая атлетика, Волейбол, Лыжи 
Районные и общешкольные мероприятия; экскурсии, тематические классные часы. 
Элективные курсы, спецкурсы (часть, которых реализуется через «Точку роста» (ТР)) 
 
Спортивно-оздоровительное направление представлено общешкольными, классными 
мероприятиями, а также мероприятиями районного уровня: турслёт, соревнования по 
волейболу, лёгкой атлетике, русской лапте, мини-футболу, лыжным гонкам. На базе школы 
от ДЮСШ работали секции по волейболу, лыжам. В таблице представлено участие детей в 
спортивных мероприятиях (учитель физкультуры – Мамажонов У.К.): 

Дата 
проведения 

Название соревнований Кол-во обучающихся, 
принявших участие в 
соревнованиях 

Классы 

04.02.2021 Шахматы  8 5,6,7,8,9,10,11 
12.02.2021 Шашки 11 2,5,6,7,9,10 
19.02.2021 Волейбол (юноши) 7 7,8,9,11 
19.02.2021 Волейбол (девушки) 6 7,9,10 
12.03.2021 Закрытие сезона «Лыжные гонки» 12 2,3,4,5,7,9 
18.03.2021 «Жигаловская лыжня» 9 2,3,4,5,7,9 
18.04.2021 Президентские состязания 9 4,5,6 
07.04.2021 Настольный теннис 10 5,6,7,9 
16.05.2021 Соревнования по легкой атлетике 18 1,2,4,5,6,7,8,9 
12.09.2021 Кросс «Золотая осень» 20 3,4,5,6,7,8,9 
01.10.2021 Соревнования по футболу 14 6,7,8,9,10 
26.09.2021 Соревнования по мини-лапте  8 8,9 
18.11.2021 Спортивное мероприятие 

«Фестиваль ГТО» 
22 1,2,4,5,6,7,8,10 

12.12.2021 Открытие сезона «Лыжные гонки» 13 3,4,5,6,7,9 
 
Были определены основные формы организации воспитательной деятельности: цикл 
классных часов на формирования ЗОЖ, психологические тренинги, дни здоровья,  
спортивные праздники «Весёлые старты», «Зарница», Президентские состязания,  
спартакиады, соревнования: по волейболу, лёгкой атлетике, лапте, тематические   недели:  
«Мы за чистые лёгкие», «Неделя безопасности». Во втором полугодии 2021 года 
увеличился интерес учащихся к ГТО, в День здоровья почти все классы приняли участие в 
подготовке к фестивалю ГТО, сдавали нормативы, в результате некоторые обучающихся 
были награждены   Знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». В ГПД, учащиеся, занимающиеся по адаптированным 
программам, систематически проводят сезонные наблюдения в природе (осень, зима, весна, 
лето), что способствует оздоровлению детей, в каникулярное время классные коллективы 
организовывают походы, катание на горке, лыжах. 
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Проанализировав работу по спортивно-оздоровительному направлению можно сделать 
следующие выводы:   
• спортивная работа велась на удовлетворительном уровне, о чём свидетельствуют 
результаты районных и окружных соревнований, однако участие обучающих на уровне 
среднего общего образования идёт на снижение (справки по болезни, загруженность и 
занятость учебной деятельностью, недостаток времени, эпидемиологическая обстановка в 
районе), поэтому в следующем году следует активизировать работу в этом направлении и 
продумать пути решения этой проблемы;   
• способствовать формированию здорового образа жизни;  
• активизировать участие обучающихся в спортивных мероприятиях разного уровня в 
2021 календарном году.   
В целом проведенные мероприятия спортивно-оздоровительного направления 
воспитательной и внеурочной деятельности соответствовали возрасту обучающихся, их 
психофизическим особенностям и интеллектуальному развитию, способствовали 
повышению уровня физического, психического и социального здоровья детей.   
 
Духовно-нравственное направление представлено общешкольными мероприятиями, 
классными часами и другими формами внеурочной деятельности из планов классных 
руководителей. Для развития духовно-нравственной сферы у школьников были проведены 
такие классные часы: «День матери», «Моя малая Родина», «Дорогами памяти», 
видеофильм «Лошадка для героя» для обучающихся 1-8 классы, «Мы из будущего» для 
обучающихся 8-11 классы, «75 - летию Победы посвящается» т.д.  Всего было проведено 
15 классных часов и охватило 114 учащихся. Кроме того, по воспитательной работе 
проводится гражданско-патриотическое направление. Оно является одним из 
приоритетных направлений в деятельности школы. Цель которого, развитие у молодежи 
гражданственности и патриотизма; формирование гражданскопатриотического сознания, 
развитие чувства сопричастности к судьбе Отечества, сохранение и развитие чувства 
гордости за свою страну, моральных качеств.  
В мае 2021 календарного года в дистанционном режиме прошли такие акции как: «Окна 
Победы», «Поздравление с Днем Победы», мастер-класс «Гвоздика Победы». Также 
проводились акции «Георгиевская лента», «Бессмертный полк», «Звезда Победы», «Песни 
Победы (послевоенные годы), в которых участвовало 110 обучающихся. Проводились 
классные часы по теме «Блокада Ленинграда», «Дорогами Победы» прошли в 1-4 классах, 
5-10 классах охватили 78 человек. В 2021г команда Тутурской школы участвовала в 
районном конкурсе «А ну-ка, парни!», где заняла 3 место.  
В школе есть стенд, где висят фотографии родственников обучающихся, которые прошли 
войну.  22 июня 2021 года прошло общешкольное мероприятие «Открытый микрофон», где 
участвовали обучающиеся 1-4, 7 классов и их родители, приуроченное к Дню скорби. 
 
Вывод: у обучающихся и их родителей возрос интерес к своим родственникам, прошедшим 
и пережившим ВОВ. Ребята уважительнее стали относиться к символике нашей страны, с 
готовностью участвуют в мероприятиях и акциях, посвященным Дню Победы.  
 
Общеинтеллектуальное направление представлено элективными курсами: 
 

Классы Названия элективных курсов, спецкурсов Продолжительность 
курсов по учебному 
плану 

1-4 
(начальные 
классы) 

1.«Наука в опытах и экспериментах» (ТР) 68 часов в год 

2.«Олимпиадная математика» (ТР) 34 часа в год 
5 класс с/к «Литература Восточной Сибири» 17 часов в год 
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с/к «Полезные навыки» 8 часов в год 
э/к «История родного края» 8 часов в год 

6 класс с/к «Полезные навыки» 8 часов в год 
э/к «География вокруг нас» 17 часов в год 
э/к «Лабораторный практикум по биологии» (ТР) 34 часа в год 
э/к «История родного края» 8 часов в год 

7 класс э/к «По материкам и океанам» 17 часов в год 
э/к «Многообразие животного мира» (ТР) 34 часа в год 
с/к «Байкаловедение»  34 часа в год 
э/к «Решение текстовых задач» 34 часа в год 
э/к «Трудные вопросы орфографии» 34 часа в год 
э/к «В мире профессии» 8 часов в год 
э/к «Всё, что тебя касается» 8 часов в год 

8 класс э/к «Практикум по русскому языку» 34 часа в год 
э/к «Решение текстовых задач» 34 часа в год 
с/к «География Иркутской области» 17 часов в год 
э/к «Основы проектной деятельности» 17 часов в год 
э/к «Химическая мозаика» (ТР) 34 часа в год 
э/к «В мире профессии» 8 часов в год 
э/к «Всё, что тебя касается» 8 часов в год 

9 класс э/к «Введение в языкознание» 34 часа в год 
э/к «Избранные вопросы геометрии» 34 часа в год 
э/к «Основы проектной деятельности» 25 часов в год 

 с/к «География Иркутской области» 8 часов в год 
10 класс э/к «Актуальные вопросы обществознания» 34 часа в год 

э/к «Разговорный английский» 34 часа в год 
э/к «За рамками школьного курса» (ТР) 34 часа в год 
э/к «Физика в вопросах и ответах» (ТР) 34 часа в год 

11 класс э/к «Актуальные вопросы обществознания» 34 часа в год 
э/к «Разговорный английский» 34 часа в год 
э/к «Финансовая грамотность» 34 часа в год 
э/к «Живой организм» (ТР) 34 часа в год 
э/к «История России в лицах» 34 часа в год 

 
Общеинтеллектуальное направление было представлено также общешкольными 
мероприятиями: участие в различных предметных олимпиадах, во Всероссийской 
олимпиаде школьников школьного, всероссийского, международного уровней, участие в 
дистанционных предметных олимпиадах.  
Участие во Всероссийских конкурсах и олимпиадах: 

Участие в олимпиадах и конкурсах — это итог работы педагогического коллектива с 
обучающимися не только на уроках, но и во внеурочной деятельности. Ученики нашей 
школы на протяжении нескольких лет активно участвуют в олимпиадах разных уровней. 
Это не только традиционная Всероссийская олимпиада школьников, и дистанционные, 
повышающие познавательную активность и креативность, олимпиады по различным 
предметам. С каждым годом значительно увеличивается количество обучающихся, 
участвующих в дистанционных олимпиадах. 

В 2021 учебном году 58 обучающихся приняли участие в различных Всероссийских 
дистанционных олимпиадах и конкурсах, активно стали принимать участие обучающиеся 
начальных классов. 

Участие обучающихся в различных дистанционных конкурсах, олимпиадах: 
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Всероссийский конкурс «Большая перемена» Летом 2021 г. обучающиеся 8,9 классов (3 
чел.) приняли участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена». 

Участие во Всероссийском проекте-конкурсе «Культурный марафон 2021» С 8 ноября 
по 10 декабря 2021 года прошел «Культурный марафон 2021» уже в третий раз. Впервые 
акция была проведена в 2019 году и стала носить ежегодный характер. Всероссийский 
проект направлен на ознакомление школьников с культурой мира и России. В 2021 году 
«Культурный марафон» приурочен к теме кино. Педагоги школы и обучающиеся 1-11 
классов приняли активное участие в данном мероприятии. Обучающаяся 11 класса стала 
лауреатом «Культурного марафона» и была награждена ценным подарком. 

Участие в акции «Этнографический диктант». Педагогические работники, обучающиеся, 
родители приняли участие в акции «Этнографический диктант». 

Дистанционные олимпиады по психологии: Регулярно учащиеся Тутурской школы 
активно участвуют в различных дистанционных конкурсах по психологии (руководитель – 
педагог-психолог Коротких Е.В) 

Название, уровень 
олимпиады, конкурса 

Дата 
проведения 

Кол-во 
обучающихся, 
принявших 
участие  

Классы Уровень 
результата 

Международная олимпиада 
по психологии для 5-11 
классов «Мегаталант» 

Апрель 2021 10 7,8,9,11 Призовые места 
(1,2) 
 

Дистанционные олимпиады цифровая платформа «Учи.Ру» 

Название, уровень 
олимпиады, конкурса 

Дата 
проведения 

Кол-во 
обучающихся, 
принявших 
участие  

Классы Уровень 
результата 

Всероссийская  
олимпиада для 1-4 
классов по правилам 
дорожного движения 

Декабрь 2021 35 1,2,3,4 Призовые места 
(1,2,3) сертификаты 
участия 
 

Дистанционные олимпиады по предметам: 

Название, уровень олимпиады, 
конкурса 

Дата 
проведения 

Кол-во 
обучающихся, 
принявших 
участие  

Классы Уровень 
результата 

Международный игровой конкурс по 
естествознанию «Человек и природа» 

Февраль 
2021 

1 7 участник 

Общероссийская школьная олимпиада 
«Олимпус Весенняя сессия» по 
географии 

Апрель 2021 7 5,6,7,8,9 Диплом 
лауреата, 
дипломы 
участников 

Общероссийская олимпиада по 
географии «Академия знатоков» 

Апрель 2021 4 5,6,7,8 Призовые 
места (2,3) 
участник 

Международный игровой конкурс по 
естествознанию «Человек и природа» 

Октябрь 
2021 

4 5 Сертификаты 
участия 

Международный игровой конкурс по 
естествознанию «Человек и природа» 

Декабрь 
2021 

4 5 Сертификаты 
участников 
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Всероссийская олимпиада по 
литературе «ЛИК. Геннадий 
Михасенко» 

Ноябрь 2021 5 10 Призовые 
места (1,2) 
 

 
Участие в районных конкурсах-проектах: В течение всего учебного года обучающиеся 
активно участвовали в различных районных конкурсах-проектах.   

Районный конкурс «Ученик года» На весенних каникулах 2 обучающихся (9 кл,), 
победившие в школьном этапе, приняли участие в районном конкурсе «Ученик года».   

Районный конкурс «Фотокросс»: Каждый год обучающиеся Тутурской школы 5-11 
класса принимают активное участие в районном конкурсе «Фотокросс». В 2021 году 
обучающиеся 5-11 также приняли участие в данном конкурсе «Краски осени». 

Вывод: обучающиеся Тутурской школы активно участвовали в различных конкурсах, 
олимпиадах, мероприятиях разного уровня.   

Общекультурное направление представлено общешкольными мероприятия, классными 
часами. Нацелено повышать культурный уровень школьников.    

В данном направлении классными руководителями и педагогами дополнительного 
образования используются разнообразные формы деятельности: выставки, конкурсы, 
концерты, экскурсии и т.д. Это направление имеет большое прикладное значение, так как 
все мероприятия, проводимые в школе, так или иначе имеют отношение к творчеству, и 
готовятся с учетом культурных, этических и эстетических норм. 

Обучающиеся, посещающие кружки, традиционно участвуют в школьных и районных 
концертах и конкурсах.  Участие   помогает обучающимся почувствовать себя более 
уверенными, востребованными, особенно, если в других областях они не так удачны. 
Хорошим показателем работы дополнительного образования выступает участие в 
ежегодном районном конкурсе «Храним традиции, живём настоящим, творим будущее», а 
также представление себя и своих работ в различных конкурсах разного уровня.  

Вывод: ученики, учителя нашей школы принимали активное участие в конкурсах и 
фестивалях. Потенциал учащихся следует продолжать успешно реализовывать и дальше. 

Социальное направление представлено через общешкольные мероприятия, работу 
экологического отряда, трудовую деятельность.  

В школе большое внимание уделяется трудовому воспитанию обучающихся, которое 
предусматривает субботники, дежурство классов по школе, оформление кабинетов, 
благоустройство и озеленение школьной территории, уборка территории села, возле 
памятников. 

 Становлению учащегося как гражданина общества РФ способствуют проведение единых 
профилактических недель: «Единство многообразия», «Равноправие», «Высокая 
ответственность», «Независимое детство», «Здоровая семья» и т. д. Участие в 
дискуссионных площадках: ежегодно в школе, а потом на районе проходят дебаты на 
разные проблемные темы. В 2021 году команда нашей школы участвовали в районных 
дебатах на тему «Свободная одежда в школе – это способ самовыражения учащегося, а не 
анархия». Команда школы стала лауреатом районных дебатов.  

Название конкурса-
проекта 

Руководитель, подготовивший обучающихся Место 

Конкурс «Фотокросс» Брагина Н.А. классный руководитель 11 класса 1 место 
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Проводились различные акции и внутри школы: «Цветная неделя», «День позитива» «День 
доброты», «День вежливости», «День комплиментов». Обучающиеся поздравляют и 
навещают ветеранов педагогического труда. Проводят праздники «День учителя», 
помогают птицам (акция «Лучшая кормушка для птиц»), создают социальные проекты.    

Экологическое направление Осенью 2021 года учитель начальных классов Шабалина Н.А. 
организовала «Экологический отряд» для обучающихся начальных классов. Работа отряда 
направлена на формирование экологического воспитания. Это объединение школьников, 
увлечённых единым делом: изучение природы родного края, уборка улиц поселений, 
берегов рек. В 2021 году в данном объединении участвовало 15 обучающихся 1,2,4 классов. 

Вывод: практически все обучающиеся школы активно участвуют в  мероприятиях, акциях 
социальной направленности.  

Показатели создания и функционирования центра образования естественно- научной 
и технологической направленностей «Точка роста» 

В сентябре 2021 года на базе Тутурской школы начал функционировать Центр естественно-
научной и технологической направленностей «Точка роста». На базе Центра занимаются 87 
обучающихся по следующим дополнительным общеразвивающим программам: 
«Робототехника», «Основы робототехники», «Наука в опытах и экспериментах», 
«Олимпиадная математика», «Инженерная графика». Также реализуются программы 
внеурочной деятельности: «Лабораторный практикум по биологии», «Химическая 
мозаика», «Физика в вопросах и ответах», «Информатика», «Практическая информатика», 
«За рамками школьного курса», «Живой организм», «Многообразие животного мира», 
«Химия вокруг нас».  

Согласно плану работы «Точки роста» были проведены мероприятия в рамках проведения 
недели физики с демонстрацией обучающимся навыков работы с современным 
оборудованием.    

 

№ Наименование индикатора/показателя Значение 

1. Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и 
более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные 
предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и 
естествознание», «Технология» и (или) курсы внеурочной деятельности 
общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и 
воспитания Центра «Точка роста» (человек) 

68 

2. Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих 
дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной 
направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка 
роста» (человек) 

87 

3 Охват обучающихся общеобразовательных организаций программами основного 
общего и дополнительного образования с использованием дистанционных форм 
обучения 

87 
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Выводы: Система внеурочной деятельности, позволяет обучающимся школы развивать 
свои склонности, интересы, способности, попробовать себя в разных областях знаний, 
расширяющих границы школьных программ и учебников 

Охват обучающихся дополнительным образованием. Занятость детей в системе 
дополнительного образования (в образовательном учреждении и вне учреждения) 
«НАВИГАТОР» В 2021 году дополнительное образование осуществлялось через систему 
«Навигатор». 

Наименование 
образовательных программ 

Всего 
обучающихся, 
охваченных ДО 
(чел) 

Из них: 
ДО на базе 
своей ОО 

ДО в других 
организациях 

По программам начального 
общего образования (1-4 классы) 

40 40 2 

По программам основного 
общего образования (5-9 классы) 

42 42 4 

По программам среднего общего 
образования (10-11 классы) 

6 6 3 

Итого по ОО 88 88 9 

Кружковая деятельность по направлениям: 

Направления Количество кружков 
(объединений, 
секций, клубов, 
учебных групп) 

Численность 
обучающихся в 
кружках 

Из них обучающихся 
группы риска 

Технические  2 24 4 
Спортивные 5 40 5 
Художественного 
творчества 

7 63 6 

Интеллектуально-
познавательные 

3 36 3 

Ежегодно наблюдается стабильно высокая наполняемость кружков спортивной и 
художественной направленности, дети активно участвуют в различных спортивных 
мероприятиях. В 2021 году увеличилось количество детей, посещающих техническое 
направление, так как возросла популярность учебной группы «Робототехника». 

4 Охват обучающихся общеобразовательных организаций программами основного 
общего и дополнительного образования с использованием сетевой формы реализации 
образовательных программ 

0 

5 Доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших обучение по 
программам из реестра программ повышения квалификации федерального   оператора 
(%) 

50 



63 
 

 

Численность обучающихся, занимающихся ДО в Тутурской школе 

Количество 
обучающихся в ОО 

Занимаются 
только в одном 
кружке 

Занимаются в 
двух и более 
кружках 

Не посещают 
кружки 

114 7 81 26 

В 2021 году на базе Тутурской школы работало 15 кружков:  из них 5  через Дом Творчества. 
Занятость  обучающих в  кружках  составила 77 %. 

Результатами (итогами) внеурочной деятельности (элективных курсов, спецкурсов, 
деятельности учебных групп) – являлись демонстрация достижений, сочинений, эссе, 
рефератов, проектов, исследований, презентаций на различных выставках, выступлениях, 
концертах, смотрах художественной самодеятельности. В рабочих программах элективных 
курсов, спецкурсов, учебных групп каждого учителя-предметника, педагогов 
дополнительного образования  запланировано поощрение ребенка за активную работу. 

Название кружка И.Ф.О. педагога Участие 
Рукоделие, ср. гр. (2 ч) Дулова Л.С. Лауреат районного фестиваля детского 

творчества 
Вокал (2 ч - мл. гр.) Лебедев С.Д. Лауреат районного фестиваля детского 

творчества,   
«Шашки», «Волейбол» , 
«Мини-футбол» (2 ч - ср. 
гр.) 

Мамажонов У.К. Участие в районных спортивных мероприятиях 

«Робототехника» (2 ч - ср. 
гр.) 

Трифонов А.В. Участие в районных соревнованиях по 
робототехнике, соревнования в 2021 г были 
отменены из-за сложной эпидемиологической 
обстановки в районе. 

«Резьба по дереву» (4 ч - 
ср. гр. 

Елисеев А.В. Лауреат районной выставки детского творчества. 
Участие в школьном мероприятии «Ярмарка». 

«Умелые мастера» (2 ч - 
мл. гр.) 

Непомилуева 
О.В. 

Лауреат районной выставки детского творчества,  

«Пресс-центр» Брагина Н.А. Еженедельно на сайте школы 

24

40

63

36

Кружковая деятельность по направлениям 

Техническая

Спортивная

Художественного творчества

Интеллектуально-познавательное
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Лыжные гонки, легкая 
атлетика (2ч, ср и старшая 
группы) 

Коношанов В.И. Участие в районных спортивных мероприятиях 

Обучающиеся, посещавшие учебные группы в течение года, участвовали в районных, 
школьных мероприятиях, в мероприятиях КИЦ «Вдохновение». Педагоги дополнительного 
образования активно привлекали обучающихся в общественную жизнь школы, села, 
района, способствовали развитию их творческих способностей. 

Вывод: Обучающиеся школы активно участвуют в различных конкурсах, олимпиадах, 
спортивных соревнованиях. 

5.12. Реализации рабочей программы воспитания за первое полугодие 2021-2022 
учебного года 

Общая цель воспитания в школе – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 
ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в развитии 
их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими 
опыта осуществления социально значимых дел). 

Реализация цели проводилась по направлениям (модулям программы воспитания) и 
выполнению календарного плана воспитательной работы Тутурской школы на 2021- 2022 
учебный год.  

1.Модуль «Ключевые общешкольные дела» вариативный  

Циклограмма годовых ключевых дел (коллективные творческие дела - КТД) Ключевые 
дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 
большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 
анализируются совместно педагогами, детьми и родителями.  

Анализ ключевых общешкольных дел в 1 полугодии 

Количество КТД по плану Выполнено  Не выполнено  
2 2 0 

 

Название ключевого дела Оценка выполнения 
«День самоуправления» Активность учащихся в КТД -100%, хорошая организация, 

интерес со стороны детей 
«К нам приходит Новый 
год» 

Активность учащихся в КТД -100%, хорошая организация, 
интерес со стороны детей 

 

2.Модуль «Классное руководство» инвариантный  

Классные руководители 1-11 классов выполняют функциональные обязанности в 
соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
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Российской Федерации», Методическими рекомендациями органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 
образования, по организации работы педагогических работников, осуществляющих 
классное руководство в общеобразовательных организациях (Письмо Министерства 
просвещения РФ от 12 мая 2020 г. 0 50 100 150 200 250 3 N ВБ-1011/08 "О методических 
рекомендациях"), уставом Тутурской школы; реализуют программу воспитания школы. 
Круг обязанностей опирается на блоки- организация деятельности классного коллектива; 
организация учебной работы класса и отдельных учащихся; организация внеучебной 
жизни; изучение личности и коррекция в воспитании школьников, работа с родителями 
обучающихся. В школе 12 классных руководителей - стажистов, 2 – начинающих молодых 
специалиста (стаж работы – 1-2 года).  

Показатели оценки 
деятельности классных 
руководителей 

Содержание оценки 

Планирование 
воспитательной 
деятельности в классном 
коллективе 

Воспитательная деятельность в каждом классе планируется на 
основе анализа воспитательной работы. У каждого классного 
руководителя имеется план воспитательной работы. 

Анализ воспитательной 
деятельности в классном 
коллективе 

Анализ воспитательной деятельности в классных коллективах 
состоит в описании осуществленной деятельности и ее 
результатов.  

Приобщение к здоровому 
образу жизни.  

Анализ участия детей в профилактических неделях; 
спортивных соревнованиях; учебных эвакуациях на случай 
пожара и других чрезвычайных ситуаций; в акциях «Правила 
дорожного движения»; районных соревнованиях по шашкам, 
шахматам; тематических классных часах, направленных на 
формирование ЗОЖ «Мой режим дня», «Мы против 
наркотиков» и др. (по плану работы Поста Здоровья) 

 

 Динамика негативных проявлений  

 2020-2021гг. 2021-2022гг. (1 полугодие) 
Конфликтные ситуации 0 0 
Кол-во совершенных правонарушений 0 0 
Количество обучающихся, состоящих на 
учёте в ПДН, КДН и ЗП 

0 0 

ВШК 2 6 
 

Участие обучающихся в конкурсах разного уровня Всероссийские конкурсы  

 2020-2021гг. участников 2021-2022 (1 полугодие) 
Всероссийские  Олимпиады «Человек и 

Природа», «Олимпус» 
«Этнографический 
диктант» - 17 человек 
«Культурный марафон» - 25 
человек 

Региональные  По литературе «ЛИК. 
Геннадий Михасенко» - 5 
человек 

Муниципальные  «Нет человека без Родины» 
30 человек 
Фотокросс – 47 человек 

 
Фотокросс – 60 человек 
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3.Модуль «Курсы внеурочной деятельности» инвариантный  

Внеурочная деятельность является логическим продолжением учебной деятельности:  

 - призвана помочь педагогу и ребёнку в освоении основных учебных предметов, но в 
других условиях, на дополнительном углубленном материале; 

– призвана вывести на метапредметные  и  личностные  результаты, учебную  мотивацию 
на более высокий уровень.    

- более рациональное распределение умственной и физической нагрузки, чем на уроках;  

- доработка того, что учитель "не успевает" дать детям на уроках, дополнительное время 
для решения учебных задач; 

-  создание пространства для апробирования учащимся своих творческих и организаторских 
возможностей, обучающий может попытаться воплотить свою «мечту», свои идеи в 
реальности на практике;  

- коррекционная помощь, работа с одаренными детьми, 

- расширение образовательного пространства (т.е. создание дополнительных условий, 
обеспечивающих    развитие школьников); психолого-педагогическое сопровождение, 
поддержка   адаптации;  

- признание равенства (и даже превосходства) ребенка, создание ситуации успеха. 

-личностная реализация ребенка в коллективе (отработка различных позиций: 
организатора, участника-исполнителя, генератора идей, оформителя и т.д.);  

- опыт работы в разновозрастной группе; неформальное общение, в т.ч. в разновозрастных 
группах;  

Формы внеурочной работы (см. выше пункт Формы внеурочной работы) 

4.Модуль «Школьный урок» инвариантный  

 Каждый урок в Тутурской школе предполагает свой воспитательный потенциал, который 
реализует учитель-предметник. В первом полугодии заместителем директора по учебной 
работе посещались уроки по плану ВШК.  

Результаты педагогических наблюдений:  

1.На уроках соблюдаются требования СП и СанПин в целях сохранения здоровья учеников: 
производится ежедневная уборка кабинетов, в целях предотвращения заболеваний в 
кабинетах работают по графику рециркуляторы, на переменах производится проветривание 
кабинетов, проводятся подвижные физкульминутки, зрительная гимнастика, в ходе уроков 
педагоги обращают внимание на осанку учащихся, рассадка в соответствии с физическими 
особенностями обучающихся.  

Уроки соответствуют требованиям ФГОС:  

- ориентированы на стандарты нового поколения; 

- развитие УУД. 

Педагоги на уроках используют нестандартные ситуации, грамотно сочетают различные 
формы работы, формируют проблемные ситуации. 
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 Педагоги школы используют вариативные формы организации взаимодействия между 
учениками: интеллектуальные соревнования, мозговой штурм, викторины, игры и т.д.  

2. Содержание урока развивает самостоятельность, познавательную активность 
обучающхся, с помощью созданий ситуаций для применения собственного жизненного 
опыта школьников. Уроки соответствуют требованиям образовательной программы. На 
уроках прослеживаются межпредметные связи, связь нового и ранее изученного материала.  

3.Учебная и воспитательная деятельности соответствует учёту индивидуальных 
особенностей, соответствует принципам развивающего обучения. Педагоги используют 
задания, в которых необходимо доказать утверждение, найти причины, привести 
аргументы, сравнить информацию, найти ошибки. Для получения новых знаний учителя 
используют методы: опыты, сравнения, наблюдения, поиск информации, используется 
принцип личностно-дифференцированного обучения: наличие заданий разного уровня 
сложностей.  Учителя на уроках использую демонстрационные, наглядные материалы с 
целью мотивации, иллюстрации информационных выкладок, решения поставленных задач. 

 4.Большинство педагогов демонстрируют навыки профессиональной деятельности: 
проводят на педагогических советах, на совещаниях РМО мастер - классы, обмен опытом, 
печатаются в сети Интернет, работают с применением дистанционных технологий. 
Организуют обучение на платформе «Сферум».  

5. Воспитательная цель урока у 100% педагогов – формирование навыков, убеждений, 
чувств, профессионально-значимых психологических и социально-психологических 
качеств личности (интеллектуальных, нравственных, эмоционально-волевых).  

5.Модуль «Самоуправление» инвариантный  

В школе продолжилась работа ученического самоуправления – Школьный парламент. В его 
состав вошли представители классных коллективов с 6 и 10 классов, выбранные на 
классных собраниях. К своей работе они привлекали остальных учеников школы. Заседания 
ученического совета проходили один раз в месяц, на которых обсуждался план подготовки 
и проведения мероприятий, анализ общешкольных ключевых дел.  

В первом полугодии 2021-2022 учебном году:  

- проведено 5 заседаний Школьного парламента, 

 -7 сборов председателей 5-11 классов,  

- 6 сборов редколлегии 5-11 классов. 

Школьным парламентом проведено:  

-обсуждение планов работы по реализации календарного тематического планирования 
(проведение мероприятий к 1 сентября «Здравствуй, школа!»,  

к «Дню учителя», оформление школы к празднованию Нового года, участие в акциях 
«Новогодняя дверь», «Новогоднее окно» и др.).  

5. Модуль «Детские общественные объединения» вариативный  

Действующие на базе школы детские общественное объединение – это добровольные, 
самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе детей и 
взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 
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указанных в уставе общественного объединения. Данный модуль в Тутурской школе 
представлен детской  организацией «Алые паруса».  

Мероприятия, проведённые в первом полугодии 2021-2022 учебного года 

Мероприятия  Ответственные, участники  
Пионерский сбор «Выборы совета 
дружины». 
Сборы отрядов «Планируем своё завтра» 

Обучающиеся 1-7 классов, старшая 
вожатая  

Участие на районных конкурсах, в акциях. Обучающиеся 1-7 классов, старшая 
вожатая, классные руководители  

День Добра и Уважения. Участие в акции 
«Дом без одиночества» (ко Дню пожилых 
людей) 

Старшая вожатая, совет дружины, 
классные руководители 

День Учителя Старшая вожатая, совет дружины 
День Матери Старшая вожатая, классные руководители 
Выставка рисунков к традиционным 
праздникам 

Старшая вожатая 

 

7. Модуль «Библиотека- территория воспитания». 

В Тутурской школе особую роль в воспитании подрастающего поколения играет школьный 
информационно-библиотечный центр.   Библиотека – место психологической разгрузки, где 
царит домашняя, дружественная обстановка. Она должна быть открыта навстречу каждому 
читателю. Библиотека в школе – это место неформального общения. Школьная библиотека 
- это особая среда развития детей, в которой происходит воспитание культуры личности, 
место, где ребенок может осуществить свое право на культурное, интеллектуальное и 
творческое развитие личности, право на специализированную помощь в образовании.  

В 2021 году были проведены мероприятия: 

№ 
п/п 

Мероприятия Даты 
проведения 

1 проведение рейдов по внешнему виду учебников (1-11 классы) Март, октябрь 

2 Презентация стенда, посвященного М.М. Кожову Февраль 2021 г 

3 Проведение праздника «Посвящение в читатели» для 
первоклассников.    

Сентябрь 2021 г. 

Организация выставок книг 

1 Выставка книг М.М. Кожова, посвященных юбилею автора Январь-апрель 
2021 г. 

2 Выставка книг С. Астафьева «Чародей слова» Сентябрь 2021 г. 

3 Выставка книг Ф.И. Достоевского Ноябрь 2021 г. 

4 Выставка кодексов РФ, приуроченная ко Дню Конституции Ноябрь-декабрь 
2021 г. 

Проведение библиотечных уроков 
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1 «Путешествие в страну сказок», «Знакомство с «книжным 
домом»» (1 класс) 

Сентябрь, 
декабрь 2021г. 

2 «Строение и элементы книги» (2 класс) Октябрь 2021г. 

3 «Знакомство со справочной литературой» (4 класс) Октябрь 2021 

4 «Структура книги» (3 класс) Ноябрь 2021г. 

Проведение акций 

1 Акция «Подари библиотеке книгу» В течение года 

В школьном информационно-библиотечном центре установлены компьютеры, доступ к 
которым открыт для каждого желающего. Обучающиеся могут найти любую информацию 
не только в источниках на бумажной основе, а также в сети Интернет. Обучающиеся 
самостоятельно или при помощи библиотекаря могут создать электронные презентации, 
подготовиться к урокам. 

Выводы: школьным библиотекарем осуществляются различные мероприятия, 
направленные на удовлетворение различных потребностей всех категорий читателей. 

  8. Модуль «Профориентация» инвариантный  

 С целью оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля 
обучения и сферы будущей профессиональной деятельности, выработки у школьников 
сознательного отношения к труду, профессиональному самоопределению в условиях 
свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, 
способностями и с учетом требований рынка труда, в школе активно проводятся 
мероприятия по данному направлению.  

Направления работы:  

- формирование положительного отношения учащихся к труду; 

 - осуществление профессионального информирования школьников (о профессиях, о рынке 
труда, об учреждениях, где можно получить специальность); 

 -изучение профессиональных планов школьников выпускных классов;  

- выявление структуры интересов и склонностей учащихся;  

- проведение профконсультаций школьников;  

- осуществление психофизиологической диагностики способностей;  

- проведение работы с родителями о выборе профессии их детьми;  

- проведение экскурсий на предприятия, в организации поселка.  

Мероприятия проводятся классными руководителями, психологом, представителями 
службы занятости населения п. Жигалово. Школа активно участвует в проектах 
«ПРОЕКТОРИЯ», «БИЛЕТ в будущее». В школе проводятся профориентационные курсы: 
э/к «В мире профессии» (7-8 кл), с/к «Выбор профессии» (11 кл). 

9. Модуль «Школьная служба медиации «Фабрика дружбы» 
В сентябре 2020 года в Тутурской школе была создана Служба школьной медиации 
«Фабрика Дружбы» (приказ директора от 01.09.2020 г № 105-4-од), было принято 



70 
 

Положение о Службе школьной медиации «Фабрика Дружбы». Основная цель Службы – 
создание условий для урегулирования конфликтов всех участников образовательных 
отношений, является важным условием для формирования безопасной среды.   
Деятельность службы школьной медиации направлена на формирование безопасного 
пространства (среды) не только для детей, но и для взрослых, путем содействия 
воспитанию у них культуры конструктивного поведения в различных конфликтных 
ситуациях. 
  В основе деятельности службы школьной медиации лежит:  
- разрешение разнообразных и разнонаправленных конфликтов, возникающих в школе, 
проведение просветительской работы среди коллег и родителей;  
- предотвращение возникновения конфликтов;  
- обеспечение формирования и обучения «групп равных» («группы равных» – это группы 
детей, которые объединены для обучения процедуре медиации и медиативному подходу 
с целью последующего применения этих знаний и умений при разрешении споров, 
предупреждения конфликтов среди сверстников, а также для распространения 
полученных знаний, умений и опыта среди сверстников, младших и старших 
школьников);   
- координация действий участников «групп равных» в их работе по распространению 
знаний о медиации и основ позитивного общения среди младших и средних школьников;  
- обеспечение помощи при разрешении участниками «групп равных» конфликтов между 
сверстниками, а также участие в роли медиатора при разрешении конфликтов между 
взрослыми и детьми;   
- использование медиативного подхода в рамках работы по воспитанию культуры 
конструктивного поведения в конфликтной ситуации и созданию условий для выбора 
ненасильственных стратегий поведения в ситуациях напряжения и стресса; 
- использование медиативного подхода как основы для сохранения коммуникации и 
возможности передачи главных общечеловеческих духовно-нравственных ценностей. 
В 2021 году Службой школьной медиации «Фабрика Дружбы» проводились тренинги, 
занятия и классные часы по формированию навыков конструктивного общения и 
развитию навыков по выходу из конфликтных ситуаций: 
- Обучающий тренинг по конструктивному общению, по выходу из конфликтной 
ситуации для учителей-предметников и для классных руководителей; 
- С 1 по 11 класс занятия проводились педагогом-психологом, социальным педагогом, 
классными руководителями; 
Среди обучающихся 1-6 класс проводили обучающиеся 10 класса (активная группа 
Школьного парламента). 
Педагог Аксаментова А.С. специалист школьной службы медиации прошла курсовую 
подготовку по теме, «Служба медиации в образовательной организации» -108 часов. 
Образовательный центр "Мой университет" г.Петрозаводск. 
 
10. Модуль «Работа с родителями» инвариантный 
       Работа с семьей – это кропотливый труд. Нужно учитывать современный подход в 
работе с семьей. Главная тенденция – обучать родителей самостоятельному решению 
жизненных задач. И это требует от педагогов определенных усилий. И педагог, и родитель 
– взрослые люди, которые имеют свои психологические особенности, возрастные и 
индивидуальные черты, свой жизненный опыт и собственное видение проблем.   Работа с 
родителями или законными представителями обучающихся в Тутурской школе 
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осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 
обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе.   

 С целью создания условий для разнообразия форм взаимодействия и сотрудничества 
школы и родителей, повышения ответственности родителей за процесс воспитания своих 
детей, заинтересованности их в положительном результате образовательного процесса, 
содействовии повышению авторитета родителей в семье, в школе налажена тесное 
сотрудничество с родителями учащихся. 
 Взаимодействие с родителями. 
«Субботняя школа для родителей» 

В июне 2020 года была создана «Субботняя школа для родителей», основная цель которой 
– установление и активизация сотрудничества школы в вопросах воспитания, обучения и 
развития обучающихся Тутурской школы. Было утверждено Положение «О Субботней 
школе для родителей» (приказ директора № 65-2 од от 17.06.2020 г), создана рабочая 
группа: руководитель Брагина Н.А. заместитель директора по ВР, специалисты: педагог-
психолог, социальный педагог, учитель-дефектолог, учитель-дефектолог. На сайте школы 
создана специальная вкладка, размещались план работы, подготовленные материалы для 
родителей. 

Были проведены следующие мероприятия согласно Плану: 

№ 
п/п 

Тема Форма проведения Сроки 
проведения 

Ответственные  

1 Преодоление страх в условиях 
пандемии 

Лекция Февраль 2021 Педагог-
психолог 
Коротких Е.В. 

2 Орфоэпические нормы: способы 
их запоминания 

Мастер-класс Март 2021 Аксаментова 
А.С. учтель 
русского языка и 
литературы 

3 Робототехника – это интересно Мастер-класс Апрель 2021 Трифонов А.В. 
учитель 
информатики, 
педагог 
дополнительного 
образования 

4 Сто вопросов к администрации Через социальную 
группу 
«МиксТутура» в 
мессенджере  
WhatsApp 

Май 2021 Администрация 

5 Эффективные способы занять 
детей летом 

Лекция Май 2021 Социальный 
педагог 
Мишарина В.А. 

6 Рекомендации родителям 
первоклассников 

Интерактивная 
форма 

Сентябрь 
2021 

Учитель 
начальных 
классов Пугачева 
А.С. 

7 Рекомендации для родителей 
«Успешная адаптация 
первоклассников и 
пятиклассников» 

Интерактивная 
форма 

Октябрь 2021 Педагог-
психолог 
Коротких Е.В. 
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8 Рекомендации для родителей 
«Как помочь ребенку в 
выполнении домашних 
заданий» 

Интерактивная 
форма 

Октябрь 2021 Воспитатель 
ГПД 
Широколобова 
М.Г. 

9 Развитие познавательных 
процессов у обучающихся 

Интерактивная 
форма 

Ноябрь 2021 Педагог-
психолог 
Коротких Е.В. 

10 Рекомендации родителям «Как 
научить детей говорить 
выразительно» 

Интерактивная 
форма 

Ноябрь 2021 Учитель-логопед 
Шабалина Н.А. 

11 Сто вопросов к администрации Через социальную 
группу 
«МиксТутура» в 
мессенджере  
WhatsApp 

Декабрь 2021 Администрация 

Из-за неблагоприятных эпидемиологических ограничительных условий, связанных с 
угрозой распространения короновирусной инфекции, часть мероприятий были проведены 
в онлайн режиме.  Все методические материалы, рекомендации размещены на сайте школы. 

Социальная работа с неблагополучными семьями.  

  В процессе работы с неблагополучными семьями ориентировочно выделены три три 
направления работы с группами проблемных семей.  

1) Семьи с безответственным отношением к воспитанию детей, где положение осложняется 
аморальным поведением и образом жизни родителей.  

2) Семьи с низкой педагогической культурой родителей, которые допускают ошибки в 
выборе средств, методов и форм работы с детьми. Родители не могут установить 
правильный стиль и тон взаимоотношений с детьми.  

3) Семьи, в которых дети безнадзорны по разным причинам: развод, разлад в семье, 
занятость родителей. 

В течение года проводились посещения семей, стоящих на ВШК учете, КДН. Также 
проводились индивидуальные консультации родителей (законных представителей) 
социальным педагогом, педагогом-психологом, представителями администрации.   

Социальная группа «МиксТутура»  

В апреле 2020 года в мессенджере  WhatsApp была создано социальная группа 
«МиксТутура», участниками которой стали обучающиеся, родители, педагоги. 
Информация, размещаемая в данной группе, полезна и интересна всем участникам 
образовательных отношений. 

Выводы: В целом поставленные задачи воспитательной работы за 2021 год можно считать 
решенными. 

Проблемы: 

1. Недостаточно активная работа школьного самоуправления. 

 2. Снижается активность участия во внеурочных мероприятиях обучающихся старших (7-
11) классов. 

Пути решения: 
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1. Активизировать работу Школьного Парламента. 

2. Заинтересовать старшеклассников в участии во внеурочных мероприятиях 

Возможность оказания психолого-педагогической, медицинской, социальной помощи 
обучающимся: 

В течение 2021 года в школе работали педагог-психолог, социальный педагог, логопеды, 
педагог-дефектолог.  

Школьный психолог проводила психологические мониторинги и обследования по всем 
классам по всем уровням образования, проводила индивидуальные занятия с 
обучающимися, выступала на классных и общешкольных родительских собраниях.  

Социальный педагог проводила профилактические беседы с обучающимися и родителями, 
классными руководителями, выступала на общешкольных родительских собраниях, 
посещала «проблемные» семьи. 

Занятия логопеда с обучающимися 1-4 классов проводились регулярно. Велись 
индивидуальные логопедические занятия. 

Дефектологические занятия проводились с обучающимся с ОВЗ проводились педагогом 
дефектологом. 

Медицинское обслуживание велось на основании договора на оказание медицинских услуг 
с ОГБУЗ «Жигаловская РБ». Своевременно проставлялись плановые и профилактические 
прививки. Обучающиеся школы ежегодно проходят диспансеризацию в «Жигаловской РБ».  

Выводы: психолого-педагогическая, социальная помощь обучающимся предоставляется 
специалистами Тутурской школы своевременно и в полном объёме. Коррекционная работа 
психолога, логопедов, дефектолога, социального педагога с обучающимися 1-11 классов 
велась регулярно.  

Проблема: в школе нет медицинского работника. 

 
6. Востребованность выпускников: 
 
6.1. Контингент выпускников по годам и уровням образования (за три года) 

 
Номер, наименование и 
направление дифференциации 
выпускных классов по уровням 
образования 

Количество выпускников (на конец каждого учебного 
года) 

2019 2020 2021 

Начальное общее образование 
всего выпускников: 

13 9 6 

Основное общее образование 
всего выпускников: 

 

8 

9 + (1 АООП) 11 + (1 АООП) 

Среднее общее образование 
всего выпускников: 

 
5 

5 2 
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6.2 Выпускники 11 класса 
Годы Количество 

выпускников 
 

ВУЗ СУЗ Другое 

2021 г 2 1 - 1 (армия) 
 
6.3 Выпускники 9 класса 

Годы Количество 
выпускников 
 

Продолжившие 
обучение в 10 
классе 

СУЗ Другое 

2021 г 11 + (1 АООП) 5 5 1 (армия) 

1(АООП) 
Балаганский 
техникум 

 
Выводы: Выпускники 11 класса школы продолжают свое обучение в  ВУЗах, СУЗах. 
Выпускники 9 класса продолжают обучение либо в 10 классах, либо в СУЗах. 

 
7. Качество кадрового обеспечения. Педагогические кадры Тутурской 
школы в 2021 году. 

7.1.Укомплектованность педагогическими кадрами: В школе имеются все учителя-
предметники – 100%.  

Награды: 1 учитель отмечен Почётной грамотой Министерства образования и науки 
Российской Федерации, 1 учитель отмечен Почётной грамотой Министерства просвещения 
Российской Федерации, 1 учитель - Благодарностью Министерства образования и науки 
Российской Федерации. 

7.2. Уровень образования педагогических кадров:  Уровень педагогов начального 
общего, основного общего, среднего общего образования соответствует 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

 Все педагоги имеют педагогическое образование. Педагогические  работники, имеющие 
высшее образование – 70,4% (из числа всех педагогических работников);  педагогические  
работники, имеющие высшее образование, ведущие  в 1-4 классах 60%, что соответствует  
требованиям ФГОС НОО;  педагогические  работники, имеющие высшее образование, 
ведущие в 5-9 классах 75%, что соответствует требованиям ФГОС ООО;  педагогические  
работники, имеющие высшее образование, ведущие в 10-11 классах 81,8%, что 
соответствует требованиям ФГОС СОО.  

7.3. Уровень квалификации педагогических кадров: 

Педагогические работники имеющие первую и высшую квалификационные категории 
составляют 17 человек (с внешними совместителями) из 27 (63%). Учителя, не имеющие 
квалификационной категории, своевременно прошли аттестацию на соответствие 
занимаемой должности. 
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Вывод: С 2019 по 2021 годы среди педагогов Тутурской наблюдается стабильная 
положительная динамика на получение квалификационной категории. Можно сделать 
вывод, что педагоги стали более мотивированными на получение квалификационной 
категории. 

7.4. Распределение педагогических кадров по стажу работы: 

 

В школе в основном  работают опытные педагоги с педагогическим стажем от 10 до 20 лет.  

7.5. Распределение педагогических кадров по возрасту: 
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В основном в школе работают опытные педагоги в возрасте от 30 до 59 лет 

7.6. Непрерывность профессионального развития: 

Педагогические работники, администрация школы систематически проходят курсы 
повышения квалификации. Все учителя работают по своим планам самообразования.  
Курсовая подготовка педагогических работников, администрации школы в 2021 году 
 

Курсы по направленности Количество педагогов, 
прошедших КПК  

% к общему числу 
педагогических 
работников 

Предметной направленности 9 33,3% 
Повышение методических компетенций 6 22,2% 
Работа с детьми с ОВЗ 7 26% 
Для руководителя, заместителей 
руководителя, социального педагога, 
педагога-психолога, логопеда 

7 100% 

Первая помощь 21 77,8% 
Итого: 22 81,5% 

Педагогический состав «Точки роста» повышает свою квалификацию, 50% педагогических 
работников прошли обучение по программам из реестра программ повышения 
квалификации федерального оператора. 
 
Выводы: практически все педагогические работники, администрации Тутурской школы в 
2021 году повышали уровень квалификации, методические компетенции по разработанным 
планам самообразования. 
 
Курсы повышения квалификации (см. на сайте школы http://tuturskaya-
sosh.ru/12021/uch_plan/rastanovka_ped.kadrov_2020-2021.docx).  
 

7.7. Участие в профессиональных конкурсах, публикация статей: 

Педагоги школы принимали участие в конкурсах: на «Лучшая методическая разработка 
урока»; размещали свои методические разработки на сайтах «ИнфоУрок», «Мультиурок», 
«Копилка уроков», nsportal, на своих персональных сайтах. Педагоги размещали 
информацию о результатах своей деятельности на школьном сайте.  

1
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 Всего % к общему числу 

педагогических работников 

Всего педагогических работников 27 100% 

Образование: высшее 

ООП НОО: 

 

ООП ООО 

 

ООП СОО 

19 

6/10  (из числа 
ведущих в 1-4 классах) 

12/16(из числа 
ведущих в 5-9 классах) 

9/11(из числа ведущих 
в 10-11 классах) 

70,4 % 

60 % 

 

75%  

 

81,8%  

незаконченное высшее 0 0% 

среднее профессиональное 8 30% 

Квалификационные категории: 

высшая 

 

3 

 

11% 

Первая 14 51,9% 

Почетные звания 

Ученые степени 

1 

0 

3,6% 

0% 

Участники профессиональных 
конкурсов 

0 0% 

Прошедшие курсы повышения квалификации за 5 последних лет 

 27 100% 

Прошедшие курсовую подготовку:  

Педагоги, работающие по ООП НОО 

Педагоги, работающие по ООП ООО 

Педагоги, работающие по ООП СОО 

Педагоги, работающие по АООП 

27 

10 

20 

11 

17 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

 
Выводы: кадровые ресурсы соответствуют региональным требованиям. 

Проблемы:  

1) Низкий процент учителей имеет высшую квалификационную категорию. 

2) Есть педагоги, не имеющие квалификационной категории. 

Пути решения: 1) мотивирование педагогов на получение высшей категорий. 

2) 2 педагога готовятся к получению первой квалификационной категории. 

7.8.Программа развития Тутурской школы «Профессиональный рост 
учителя» 

(см. на сайте http://tuturskaya-
sosh.ru/12019/programma_razv_tut_shk.docx) 
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Цель 
программы 

Формирование личностных ресурсов, составляющих внутреннюю 
культуру педагога 

Основные 
задачи 
программы 

1. Обеспечить эффективное использование кадровых ресурсов всех 
уровней общего образования для обеспечения высокого его качества, 
максимального удовлетворения образовательных потребностей 
обучающихся, запросов семьи и общества.  
2. Разработать и реализовать систему консультативно- тренинговой 
работы, направленной на формирование готовности педагогических 
кадров к работе в системе непрерывного образования, эффективное 
сотрудничество творческих групп педагогов.  
3. Повышать профессиональную компетентность педагогов, в т.ч. ИКТ- 
компетентность.  

 
В рамках Программы развития Тутурской школы педагогом-психологом Коротких Е.В. 
проводилось несколько тренингов: 

Название тренинга, 
семинара 

Цель Количество 
занятий, 
тренингов 

2018-2019 учебный год 
Тренинг целеполагания развитие навыков целеполагания, прояснение 

личных целей и ценностей 
3 

Педагог- носитель 
культурного образца. 

- осознание собственных поведенческих 
стереотипов; 
-формирование готовности находить новые 
способы поведения 

2 

2019-2020 учебный год 
Тренинг командообразования развитие навыков командной работы 3 
Тренинг самомотивации расширение представлений о самомотивации, 

развитие навыков самомотивации; получение 
мощного стимула для саморазвития и движения 

к своим целям 

3 

2020-2021 учебный год 
Тренинг убеждения развитие навыков убеждения и аргументации 2 
Тренинг эффективной 
самопрезентации 

развитие навыков самопрезентации, повышение 
уровня осознанности в сфере 

самопрезентационного поведения, развитие 
уверенности в себе. 

2 

Тренинг позитивного 
мышления 

освоение принципов позитивного мышления; 
преодоление деструктивных убеждений в 

отношении актуальных проблем участников 
тренинга и ментальных ловушек. 

2 

 
Программа развития Тутурской школы содержит все приоритетные направления 
образования, которые реализуются через систему мероприятий, используя современные 
технологии: через проведение тренингов, формирования личностных ресурсов, 
составляющих внутреннюю культуру педагога, через индивидуальные и групповые 
консультации.  
Результаты реализации Программы:  
- формирование благоприятного психологического микроклимата;  
- стрессоустойчивость; 
- готовность к принятию «вызова нового времени»; 
- готовность к генерированию полученных знаний, идей.  
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8.Качество учебно-методического обеспечения образовательного 
процесса 

Для развития познавательных интересов обучающихся, удовлетворения 
читательского спроса школьников и педагогов работает библиотека, компьютерный класс, 
где обеспечен доступ к информационным ресурсам Интернет, учебной и художественной 
литературе.  

В компьютерном классе имеется 17 компьютеров, принтер-копировальный аппарат, 
мультимедийная установка с экраном.  

Учебно-методическое обеспечение включает в себя учебники, учебные пособия, 
рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, 
методические пособия для учителей и т.п.  

Вариативная часть программы и внеурочная деятельность также сопровождаются 
методическим обеспечением в виде учебных программ, наглядностей, учебными 
пособиями, электронными образовательными ресурсами.   
Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из основного 
состава и дополнительного. Основной состав УМК используется учащимися и педагогами 
на постоянной основе, дополнительный состав – по усмотрению учителя и обучающихся.  
Учителя –предметники ежегодно выписывают периодические издания: журналы, цикл 
газет «Первое сентября». Каждый педагог-предметник пополняет свой методический фонд 
различными брошюрами и методичками издательств: «Дрофа», «Мнемозина», 
«Просвещение», «Русское слово», «БИНОМ», «Астрель», «Учитель». 
  
8.1 Основные результаты деятельности методических объединений: Методическая 
работа 
 Методическая работа в Тутурской школе была организована согласно плану работы 
школы, плану методической работы на 2020-2021 учебный год. 
За основу для работы всех групп ШМО была взята методическая тема школы:  «Развитие 
профессиональных компетентностей педагогов как фактор достижения 
современного качества образования и воспитания обучающихся в условиях реализации 
ФГОС» В течение всего учебного года все группы ШМО работали над этой темой: 
проводились заседания школьных ШМО, педагогические советы, учителями школы 
проводились открытые уроки.  

В школе сформировано 6 предметных методических объединений:  

МО учителей начальных классов; МО учителей гуманитарного цикла; МО учителей 
естественно-математического цикла;  МО учителей трудового обучения, ОБЖ, физической 
культуры и искусства; МО учителей, работающие по АООП; МО дополнительного 
образования.  

 Каждое МО работает над своей методической темой, тесно связанной с методической 
темой школы. Поставленные задачи на МО, выполняются благодаря активной и 
продуктивной работе всех членов методических объединений. Работа учителей направлена 
на повышений качества обучения, совершенствование педагогического мастерства, 
совершенствование воспитательной работы на уроке и во внеурочное время, на знакомство 
и овладение новыми педагогическими технологиями. На заседаниях МО педагоги изучают 
нормативные документы, знакомятся с новыми педагогическими технологиями, 
обмениваются опытом работы, обсуждают результаты педагогической деятельности. 
Обсуждаются, проверяются и утверждаются рабочие программы и календарно-
тематические планирования. Все учителя имеют рабочие программы в соответствие с 
нормативными документами и требованиями.  
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Также на заседаниях ШМО обсуждаются итоги ГИА, ОГЭ и ЕГЭ, результаты ВПР: 
рассматриваются недочеты, анализируются проблемы, исходя из которых составляется 
планирование работы по ГИА на следующий учебный год. Рассматриваются анализы 
результаты Всероссийской олимпиады школьников, районных предметных олимпиад, 
дистанционных олимпиад и конкурсов.  

В течение всего учебного года учителя Тутурской школы активно принимали участие в 
методической работе района: участвовали в работе РМО, посещали методические дни в 
других школах района.  
Все педагоги принимали участие в заседаниях РМО в других школах Жигаловского района. 
Многие педагоги имеют личные сайты, где представляют свои результаты деятельности: 
разработки конспектов уроков, презентации, методические работы, доклады.  

8.2.Информация о достижениях учителей 
Задача формирования инновационной направленности в деятельности 

педагогического коллектива школы решалась благодаря участию педагогов в различных 
конкурсах и фестивалях педагогического мастерства.   

 
Участие педагогов в различных мероприятиях в 2021 году. 
 

          Уровень 
Мероприятия 

Всероссийский Региональный Муниципальный Итого: 

Конкурсы 1 Всероссийский 
педагогический 
конкурс 
«Калейдоскоп 
средств, методов и 
форм» (г.Москва) - 
участник 
4 (заочный этап 
Всероссийского 
профессионального 
конкурса «Флагманы 
образования. Школа» 
проекта 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации и 
президентской 
платформы «Россия – 
страна 
возможностей» - 
участие) 

1 (Конкурс 
учителей 
обществознания – 
участие) 

Районный конкурс 
«Нет человека без 
родины» (Тутурская 
школа - победитель) 
2 (районный конкурс 
«Лучшая 
методическая 
разработка – 
победитель, призёр) 

7 

Конференции - 1 педагог 
Региональная 
конференция-
фестиваль школьных 
служб медиации 
(выступление)  

- 3 
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(ГАУ ДПО ИРО) 
2 педагога V 
Межрегиональная 
научно-практическая 
конференция 
«Создание 
специальных условий 
образования для 
обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями в 
образовательном 
пространстве: 
результаты, опыт, 
перспективы» 
(доклады) 

Семинары - - - - 
Открытые 
уроки 

- - 2 2 

Публикации - - - 0 
Мастер-
классы 

- - 1 педагог «Игровая 
технология как 
средство активизации 
познавательных 
процессов на уроке» 
1 педагог 
«Применение 
наглядных 
дидактических 
средств на уроках 
русского языка для 
обучающихся с ЗПР» 

2 

Курсы 13 21 - Всего 
обучавшихся 
за 2021 год: 
22 педагога 

 
Районный конкурс «Нет человека без Родины»  

В 2021 г коллектив, обучающиеся Тутурской школы, родители, бывшие выпускники 
школы, а также неравнодушные жители поселения приняли участие в районном конкурсе 
«Нет человека без Родины», в котором заняли первое место. В качестве приза было 
выделено 100 000 рублей, на улучшение образовательной среды. 31.08.2021 г на совещании 
педагогического коллектива было решено приобрести на данные средства тематические 
информационные стенды и баннеры.  

В 2021 учебном году педагоги школы активно участвовали в различных дистанционных 
мероприятиях, а также активно привлекали к участию в дистанционных конкурсах 
обучающихся 1-11 классов.   

8.3. Результаты инновационной деятельности: 
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Муниципальная пилотная площадка 
В 2021 году педагогический коллектив Тутурской школы продолжил работу в 
муниципальной пилотной площадки по теме «Внутренняя культура педагогического 
коллектива как важнейший фактор воспитания школьника», которая начала 
функционировать с сентября 2019 года.  
Педагоги в течение 2021 года выстраивали свою работу, согласно заявленным 
направлениям: 
1.УЧИТЕЛЬ-ВОСПИТАТЕЛЬ: цель: нравственное воспитание обучающихся, умеющих 
решать проблемы, способные к творческой самореализации.  
Работа этого направления реализовывалась через: 
- активизация работы Школьного Парламента; 
- привлечение обучающихся к участию в конкурсах, смотрах, фестивалях; 
- реализация социокультурных проектов; 
- проведение традиционных праздников, мероприятий по запросу обучающихся и 
родителей; 
- создание избыточной образовательной среды: проведение «необычных дней» по запросу 
обучающихся: День мультфильмов, День детства, День добра; Неделя фокусников, Неделя 
коллекционеров; День любимой игрушки, «цветные недели», «дни позитива». 
2. ПЕДАГОГ- ИСТОЧНИК НОВЫХ ЗНАНИЙ: все педагоги в 2020-2021 учебном году 
прошли курсы повышения квалификации разной направленности. 
3.УЧИТЕЛЬ-ПСИХОЛОГ: цель: содействие в психолого-педагогическом сопровождении 
обучающихся; сохранении психологического и физического здоровья, социализации и 
формировании коммуникативных навыков); создание безопасной образовательной среды, 
знание психологических и возрастных особенностей обучающихся. 
Работа этого направления реализовывалась через: 
3.1.Для педагогов был проведен методический семинар «Особенности современного 
поколения Z», даны методические рекомендации по работе с данными детьми; 
3.2. проводились различные диагностики: обучающихся - педагогом-психологом, 
социальным педагогом, классными руководителями; педагогов – педагогом-психологом; 
3.3. с обучающимися проводились развивающие, коррекционные занятия (в том числе и по 
запросу обучающихся); 
3.4. Проводились тренинги по конструктивному общению для обучающихся, педагогов;  
3.5. Проводились индивидуальные консультации с обучающимися, с родителями (по 
запросу); 
3.6.В 2020-2021 учебном году проводился элективный курс «Психологическая азбука» для 
обучающихся 1,2,3,5 классов; 
4.УЧИТЕЛЬ – ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ: цель: повысить личную 
заинтересованность педагогических работников, повышение мотивации и готовности к 
саморазвитию, инициативности, умение работать в команде, стрессоустойчивости. 
Работа этого направления реализовывалась через: 
4.1. были проведены с педагогами тренинги по конструктивному поведению и 
командообразованию. 
5.УЧИТЕЛЬ - ДРУГ СЕМЬИ: цель: установление и активизация сотрудничества 
образовательного учреждения и семьи в вопросах воспитания, обучения и развития, 
обучающихся Тутурской школы. 
5.1. сотрудничество с родителями осуществлялось через «Субботнюю школу для 
родителей»: проводились консультации с родителями классными руководителями, 
специалистами. Работа в этом направлении проходила офлайн и онлайн формате. 
5.2. через социальную группу «МиксТутура» (WhatsApp, Instagram) 
- установление активной обратной связи с родителями и детьми,  
- «сто вопросов и ответов администрации школы» 
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- размещение объявлений; 
- трансляция мероприятий, событий, «необычных дней»; 
- трансляция достижений детей, родителей. 
- создание позитивного настроения. 
6. УЧИТЕЛЬ –ПОСРЕДНИК (ПРОВОДНИК) С СОЦИУМОМ: цель: содействие в 
социализации и адаптации обучающихся к современным социальным условиям, их  
самореализации, профессиональном самоопределении. 
Работа этого направления реализовывалась через: 
6.1. Профориентация; профориентационные курсы: э/к «В мире профессии» (7-8 кл, с/к 
«Выбор профессии» (11 кл); 
6.2. участие обучающихся в проектах: «ПроеКториЯ», «Билет в Будущее»; 
6.3. реализацию специальных курсов на формирование безопасной среды: «Полезные 
привычки» (2-4 кл), «Полезный навык» (5,6 кл), «Всё, что тебя касается» (9 кл), «Полезный 
выбор» (11 класс); 
6.4. формирование правильного отношения к финансам при помощи элективного курса 
«Финансовая грамотность» в 11 классе.  
7.УЧИТЕЛЬ – МЕДИАТОР: в Тутурской школе в 2020-2021 учебном году была создана 
школьная служба медиации «Фабрика дружбы». Цель: не только для рассмотрения и 
урегулирования конфликтных ситуаций, но и для формирования и развития навыков 
конструктивного общения.  
Были проведены тренинги, занятия и классные часы по формированию навыков 
конструктивного общения и развитию навыков по выходу из конфликтных ситуаций: 
- Обучающий тренинг по конструктивному общению, по выходу из конфликтной ситуации 
для учителей-предметников и для классных руководителей; 
- С 1 по 11 класс занятия проводились педагогом-психологом, социальным педагогом, 
классными руководителями; 
Среди обучающихся 1-6 класс проводили обучающиеся 10 класса (активная группа 
Школьного парламента). 
Педагог Аксаментова А.С. специалист школьной службы медиации прошла курсовую 
подготовку по теме, «Служба медиации в образовательной организации» -108 часов. 
Образовательный центр "Мой университет" г.Петрозаводск. 
 
Апробация примерных рабочих программ 
Осенью 2021 г. 5 педагогов Тутурской школы начали апробацию примерных рабочих 
программ, в связи с переходом на новые ФГОС, по предметам: уровень НОО (1 класс) - 
окружающий мир; уровень ООО (5 класс) – математика, русский язык, география, 
литература. Апробация проводится в двух форматах: 1.ведение Дневника наблюдения, 
который заполняется регулярно по мере изучения тем или разделов; 2. Заполнение 
экспертной анкеты (экспертиза примерной рабочей программы по предмету, типового 
методического комплекта документов). 
 
Выводы: Все педагоги школы активно участвуют в работе ШМО и РМО, все учителя 
задействованы в методической работе школы. Педагоги Тутурской школы участвуют в 
инновационной деятельности. 

9. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного 
процесса. 

В фонде библиотеки имеется: учебная литература, детская художественная литература, 
научно – популярная литература, научно – методическая литература, справочная 
литература на бумажных и электронных носителях. 
Обеспеченность учебниками: 
Общий объем литературы – 8286 экз. 
Общий фонд учебной литературы – 2548 экз. 
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Фонд методической литературы – 312 экз. 
 
В 2021 году на субвенцию было приобретено 349 учебников на сумму 170600 рублей.  
 
Вывод: Обеспеченность учебниками на уровне начального, основного и среднего общего 
образования на 01.09.21 составляет 100%. Обеспеченность учебниками обучающихся по 
АООП составляет 100 %.  (Примечание. Обеспеченность рассчитана исходя из наличия не 
менее одного комплекта учебников на класс по музыке, изобразительному искусству, 
технологии и физической культуре). 
 
Проблемы: некоторые линии УМК по ряду предметов исключены из ФПУ, поэтому 
необходимо переходить на новые линии УМК, которые рекомендуются новым ФПУ. 
Несколько лет практически не обновляется фонд методической литературы, 
художественной литературы. 
 
Пути решения: Обновление фонда учебной литературы в 2022 году за счёт субвенции, 
спонсорской помощи. 
 

10. Оценка качества материально-технической базы 
     
 Школа расположена в двухэтажном кирпичном здании. Для организации УВП школа 
располагает 20 учебными кабинетами, оснащенными наглядными пособиями, 
лабораторным и демонстрационным оборудованием, печатными пособиями и различными 
дидактическими материалами. Каждый кабинет имеет паспорт и нормативно – правовые 
документы, необходимые для работы учителя. Уделяется внимание эстетическому 
оформлению школьного кабинета, его комфортности. Ежегодно кабинеты пополняются 
наглядными пособиями, ЦОР, дидактическими материалами, учебниками. 

Для проведения уроков физической культуры, внеклассных спортивных 
мероприятий, для занятий спортом, оздоровления детей и педагогов и родителей 
используется спортивный зал, стадион, игровые площадки.  

В школе работает логопедический пункт, в котором логопедом проводятся 
регулярные занятия. В школе работает психолог, дефектолог.  

Школа имеет столовую на 40 посадочных мест с необходимым технологическим 
оборудованием, посудой и инвентарем, в которой питается 100% обучающихся, педагоги и 
работники школы.  

Трудовое обучение осуществляется на базе кабинета домоводства для девочек и 
мастерской обслуживающего труда для мальчиков (для работы по дереву). Мастерская 
оборудована различными станками и инструментами. Кабинет домоводства для девочек 
оборудован швейными машинами, электропечью, холодильником, вытяжкой, кухонным 
гарнитуром, раковиной, обеспечен необходимой посудой, инвентарем.  

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса в 
общеобразовательном учреждении (http://tuturskaya-
sosh.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhennost_obrazovatelnogo_
processa/0-57) 

1 этаж 

Кабинет ПК Ноутбук МФУ Проектор Документ - 
камера 

Завхоз 2 1 2 - - 
Учительская 1 - 1 - - 
Зам. Директора 2 - 1 - - 

http://tuturskaya-sosh.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhennost_obrazovatelnogo_processa/0-57
http://tuturskaya-sosh.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhennost_obrazovatelnogo_processa/0-57
http://tuturskaya-sosh.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhennost_obrazovatelnogo_processa/0-57
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Зам. Директора 2 - 2  - 
Директор 1 - 1 1 - 
Инспектор по 
кадрам 

2 - 2 - - 

Спортзал 1 - 1 - - 
Технология 
(мальчики) 

1 - 1 1 - 

Технология 
(Девочки) 

1 1 1 1 - 

Нач. классы (4) 1 1 1 1 1 
Нач. классы (6) 1 1 2 2 1 
Нач. классы (3) 1 - 1 1 1 
ГПД  1 - 1 1 - 
Нач. классы (2) 1 1 1 1 1 
Нач. классы (1) 1 - 1 1 1 
Всего 19 (10 из них 

администрац
ия) 

5 (1 из них 
администрац

ия) 

19 (9 из них 
администрац

ия) 

10 5 

 

2 этаж 

Кабинет ПК Ноутбук МФУ Проектор Документ 
- камера 

Кабинет 9 1 - 1 1 - 
Кабинет 20 1 - 1 1 - 
Кабинет 10 1 - 1 1 - 
Кабинет 19 1 - 1 1 1 
Кабинет 11 1 1 1 1 1 
Кабинет 18 1 - 1 1 - 
Кабинет 12 1 - 1 1 1 
Кабинет 13 1 - 1 1 - 
Кабинет 14 1 1 1 1 - 
Психология 1 - 1 1 - 
Библиотека 7 - 1 - - 
Кабинет 16 1 - 1 1 - 
Кабинет 15 1 - 1 1 1 
Актовый 
зал 

1 - - 1 - 

Кабинет 17 17 2 1 1 1 
Всего 37 4 14 14 5 
Всего за 2 
этажа 

56 (11 из них 
администрация) 

9 (1 из них 
администрация) 

33 (9 из них 
администрация) 

24 10 + 
2(новых) 

12 
Выводы: Все учебные кабинеты и рабочие места педагогов оснащены всем техническим 
оборудованием, необходимым для реализации образовательного процесса.  

10.2.Программное обеспечение Муниципального казённого общеобразовательного 
учреждения Тутурской средней общеобразовательной школы в 2020/2021 учебном 
году. (http://tuturskaya-
sosh.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhennost_obrazovatelnogo_
processa/0-57) 

В школе функционирует информационная локальная сеть. Она объединяет 
административный аппарат, кабинет информатики.  

http://tuturskaya-sosh.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhennost_obrazovatelnogo_processa/0-57
http://tuturskaya-sosh.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhennost_obrazovatelnogo_processa/0-57
http://tuturskaya-sosh.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhennost_obrazovatelnogo_processa/0-57


87 
 

Доступ в Интернет имеют директор, заместители директора, специалист по кадрам, 
педагог-психолог школы, логопед, дефектолог, социальный педагог, библиотекарь, 
педагоги школы. Для обеспечения контролируемого доступа участников образовательного 
процесса к информационным ресурсам в сети Интернет установлены фильтры 
безопасности.  
10.3.Дополнительное техническое оборудование 

• 4 ПК (2 новых + 2 нерабочих) (общее количество 60) 
• 2 Цветных принтера  
• 2 Сканера 
• 2 Интерактивных доски 
• 7 Проекторов (31) 
• 1 Ноутбук нерабочий (10) 
• 3 Старых МФУ (36) 
• 5 Роутеров 
• 2 Модема 
• 35 колонок 
• 39 ИБП  
• 1 Ламинатор 
• 1 Брошюратор 
• 2 Музыкальных центра 

 
В 2021 году для укрепления материально-технической базы было приобретено данное 
оборудование. Источник финансирования: средства бюджета МО «Жигаловский район», 
средства бюджета Иркутской области: 
 

Приобретенное оборудование Кол-во 
Аппаратно-программный комплекс для дезинфекции рук с функцией 
измерения температуры 

1 

Арочный  металлодетектор Надзор МD 600Т  1 
Беговые  ботинки  4 
Водонагреватель электрический аккумуляторный THERMEX IR 300V 2 
Доска аудиторная поворотная белая, размер 750*1012 ДП-11(б) 1 
Доска аудиторная поворотная белая, размер 1512*1012 ДП-12(б) 1 
Компрессор HIBLOW HP-120 (с сопутствующими принадлежностями + 
ремкомплект) 

1 

Лыжи беговые 3 
Мармид 2-х блюд Школьник МЭВ-11/7 1120*870 мм, 220 В, 3 кВт 1 
Рециркулятор бактерицидный  4 
Рукосушитель  7 
Рулонная штора Натали ВO 09 9 
Светильник LED ЛВО 15 
Светильник LED декор. 2 
Светоотражающий значок 10 
Сейф металлический 1 
Информационные стенды 7 
Тематические баннеры 3 

Вывод: материально-техническая база школы пополняется по мере необходимости. 
 
Материально-техническая база «Точки роста» 
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В Тутурской школе для проведения занятий Центра образования «Точка роста» 
использовались кабинеты биологии, физики, химии, информатики. Кроме того, для защиты 
творческих работ использовался актовый зал в качестве кабинета проектной деятельности. 
Перечень оборудования «Точка роста» можно посмотреть на сайте школы (http://tuturskaya-
sosh.ucoz.ru) в разделе «Точка роста».  
Было получено и эффективно использовалось следующее оборудование: набор ОГЭ по 
химии (1шт), четырехосевой робот-манипулятор Rotrics DexArm Edu c модульными 
сменными насадками (1шт), базовый набор SPIKE Prime (4шт), цифровой микроскоп, три 
ноутбука, комплект лабораторного оборудования «Магнетизм и электростатика», лоток с 
лабораторной посудой и принадлежностями, осциллографический датчик напряжения, 
цифровая видеокамера, цифровая лаборатория «Архимед. Биология», цифровая 
лаборатория «Архимед. Химия», цифровая лаборатория «Архимед. Физика», штатив 
лабораторный большой ШЛБ. 
С помощью данного оборудования реализовывалась практическая составляющая 
предметов естественнонаучного направления в рамках урочной деятельности. Также на 
внеурочных занятиях и кружках дополнительного образования обучающиеся приобретали 
практические умения и навыки работы на ноутбуке, с робототехническими наборами, 
формировали и развивали навыки проектной деятельности. 

 
10.4.Использование Интернет – ресурса 

Тип канала связи Машина для 
работы в Интернете 

Периодичность работы с образовательным 
ресурсом 

Спутниковый Компьютер Круглосуточно 

 
10.5 Наличие действующего сайта. 

В соответствии с требованиями ст. 29. Информационная открытость 
образовательной организации№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 
29.12.2012г.: «Образовательные организации формируют открытые и общедоступные 
информационные ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают 
доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте образовательной 
организации в сети "Интернет" в   Тутурской школе создан и функционирует сайт школы 
(http://tuturskaya-sosh.ucoz.ru), где представлена основная информация о деятельности  
школы, о внеурочной деятельности, о различных мероприятиях и праздниках. 
Администрирование сайта осуществляется в соответствии с Положением  о  Школьном 
сайте. Обновление сайта осуществляется регулярно. 

Дистанционное взаимодействие участников образовательного процесса с другими 
организациями социальной сферы организовано при помощи электронной почты, сайта 
школы и программного комплекса «Дневник.ру». Школа участвует в проекте модернизации 
образования, производится выгрузка данных в муниципальную и региональную базы 
данных. Осуществляется дистанционное взаимодействие всех участников 
образовательного процесса (учащихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности 
через социальные сети, мессенджеры WhatsApp, Viber. 

Выводы: В школе функционирует информационная локальная сеть. Создан и 
функционирует сайт школы. 
 

http://tuturskaya-sosh.ucoz.ru/
http://tuturskaya-sosh.ucoz.ru/
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10.6. Оснащенность учебных классов. Информация об оборудовании помещений для 
занятий Тутурской школы(см. на сайте школы http://tuturskaya-
sosh.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhennost_obrazovatelnogo_
processa/0-57) 

Выводы: Материально – технические условия школы соответствуют действующим 
санитарно–эпидемиологическим и противопожарным нормам, нормам охраны труда 
работников и обучающихся ОУ, требованиям Приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 04 октября 2010 года № 986 «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 
процесса и оборудования учебных помещений».  
 
11.Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования создается в целях обеспечения 
удовлетворенности потребителей качеством оказываемых образовательных услуг. Оценка 
качества образования—процесс, в результате которого определяется степень соответствия 
измеряемых образовательных результатов, условий их обеспечения эталону как 
общепризнанной зафиксированной в нормативных правовых документах системе 
требований к качеству образования. 

Качество образования определяется как комплексная характеристика, отражающая 
диапазон и уровень образовательных услуг, предоставляемых населению системой 
начального, основного, среднегои дополнительного образования в соответствии с 
интересами личности, общества и государства.  

В школе разработан локальный нормативный акт, обеспечивающий нормативные 
правовые основания реализации внутришкольной системы оценки качества 
образования:  Положение о внутренней системе оценки качества образования. Внутренняя 
система оценки качества образования регламентируется планом внутришкольного 
контроля. 

 
 
Организационная структура ВСОКО Тутурской школы:  

 
 
Функционирование внутренней системы оценки качества образования ведётся по 
следующим направлениям работы:  

http://tuturskaya-sosh.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhennost_obrazovatelnogo_processa/0-57
http://tuturskaya-sosh.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhennost_obrazovatelnogo_processa/0-57
http://tuturskaya-sosh.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhennost_obrazovatelnogo_processa/0-57
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- оценка качества нормативно-правовой базы школы; рабочих программ педагоговпо 
предметам;  
- оценка качества знаний обучающихся; 
- оценка качества достиженийобучающихся во внеурочной деятельности; 
- оценка условий дляосуществления образовательного процесса;  
- оценка состояния преподавания учебных дисциплин, мониторинг учебных достижений по 
предметам и по классам.  

Важную роль в системе оценки качества образования играют мониторинговые 
исследования, которые осуществляются с учётом основных циклов функционирования 
школы (учебная четверть, полугодие, учебный год); основных этапов школьного 
образования (начальная, основная, средняя школа).  

В мониторинговом исследовании используются разные способы получения информации 
для проведения оценивания и диагностики качества образования:  

- анализ внутренних статистических данных;  
- анкетирование;  
-результаты мониторингов школьного, муниципального, регионального уровней (в том 
числе ВПР); 
- использование внешней оценки качества образовательной деятельности (анализ 
результатов анкетирования удовлетворенности качеством образовательной деятельности 
через  социологические опросы). 
В школе регулярно проводятся различные мониторинги. 

Динамика интеллектуальной обученности учеников Тутурской школы. 

Уровень интеллектуальной обученности формируется из следующих компонентов: 
работоспособность школьника, умение выделять существенное в изучаемом, 
самостоятельность мышления, умение работать в должном темпе, самоконтроль при 
изучении учебного материала, сознательность учебной дисциплины, уровень 
предшествующей образовательной подготовленности, обучаемость. 

1-4 классы 

                   2018-2019                   2019-2020                               2020-2021 
 Выски

й 

 

средни
й 

низкий вы
сок
ий 

средни
й 

низкий высокий средний низкий 

Работоспособнос
ть школьника 

32% 40% 28% 29
% 

46% 25% 27% 50% 23% 

Сознательность 
учебной 
дисциплины 

22% 50% 28% 22  
% 

52% 26% 22% 53% 25% 

Обучаемость  17% 68% 15% 17
% 

70% 13% 17% 71% 12% 

5-9 классы 
                              2018-2019               2019-2020                   2020-2021 
 в

ы
со
к

ср
ед
н
и
й 

низ
кий 

вы
сок
ий 

ср
ед
н
и
й 

н
и
з
к

в
ы
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к

с
р
е
д
н

Низкий 
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и
й 

и
й 

и
й 

и
й 

Работос
пособно
сть 
школьни
ка 

37
% 

42
% 

21
% 

36
% 

45
% 

1
9
% 

38
% 

5
5
% 

17% 

Умение 
выделят
ь 
существ
енное в 
изучаем
ом 

21
% 

50
% 

29
% 

21
% 

52
% 

2
7
% 

17
% 

5
9
% 

24% 

Самокон
троль  

20
% 

64
% 

16
% 

20
% 

66
% 

1
4
% 

23
% 

6
6
% 

11% 

Обучаем
ость  

24
% 

53
% 

23
% 

24
% 

55
% 

2
1
% 

24
% 

5
7
% 

19% 

 
10-11 классы 

                            2018-2019                                 2019-2020                 2020-2021 
 в

ы
со
к
и
й 

ср
ед
н
и
й 

низ
кий 

выс
оки
й 

сре
дни
й 

н
из
к
и
й 

в
ы
со
к
и
й 

с
р
е
д
н
и
й 

н
и
з
к
и
й 

Умение 
работат
ь в 
должно
м темпе 

16
% 

70
% 

14
% 

16
% 

72
% 

12
% 

17
% 

7
2
% 

1
1
% 

Самост
оятель
ность 
мышле
ния 

20
% 

67
% 

13
% 

21
% 

69
% 

10
% 

22
% 

7
0
% 

8
% 

Уровен
, 
предше
ствую
щий 
образов
ательно
й 
подгот
овленн
ости 

20
% 

69
% 

11
% 

20 70
% 

10
% 

20
% 

7
0
% 

1
0
% 

Обучае
мость 

20
% 

68
% 

12
% 

19
% 

70
% 

11
% 

19
% 

7
1
% 

1
0
% 

 

Уровень мотивации обучающихся Тутурской школы. 

Мотивировать обучающихся – значит дать им шанс реализоваться в процессе деятельности. 
Педагоги школы привлекают учеников к разным формам урочной и внеурочной 
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деятельности, поддерживаем в них состояние успеха. В системе ведётся работа по 
повышению учебной мотивации обучающихся.  

Ниже, в таблице, представлена динамика учебной мотивации школьников, по результатам 
которой можно сделать вывод, что в основном наблюдается средний уровень мотивации на 
всех уровнях обучения обучающихся к участию в разных формах урочной и внеурочной 
деятельности.  
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Высокая мотивация в основном наблюдается у обучающихся НОО и ООО. 

Адаптация к существующим условиям. Одним из показателей этого критерия являются 
развитые коммуникативные навыки. Коммуникативные УУД обеспечивают возможности 
сотрудничества – умение слышать, слушать и понимать партнёра, планировать и 
согласованно выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно 
контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести дискуссию, правильно 
выражать свои мысли, строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми. Работа педагогов направлена на формирование и развитие коммуникативных 
учебных универсальных действий.  

Результаты мониторинга коммуникативных УУД 

 Высокий 
уровень (%) 

Повышенный 
уровень (%) 

Базовый 
(средний) 

уровень (%) 

Низкий 
уровень (%) 

2018-2019 уч год 
(1-8 классы) 

2 17 48 33 

2019-2020 уч год 
(1-9 классы) 

8 22 40 30 

2020-2021 уч год 
(1-10 классы) 

12 23 36 29 

 
Нравственные и личностные качества. Личностные УУД позволяют сделать 
учение осмысленным, обеспечивают ученику значимость решения учебных задач, 
увязывая их с реальными жизненными ситуациями. Личностные действия направлены 
на осознание, исследование и принятие жизненных ценностей и смыслов, позволяют 
сориентироваться в нравственных нормах, правилах, оценках, выработать свою 
жизненную позицию в отношении мира, окружающих людей, самого себя и своего 
будущего. Личностные качества формируются педагогами нашей школы в рамках 
классных часов, внеклассных мероприятий (дебаты, дискуссии и т.д.), уроков, в 
частности литературы, профилактических недель, психологических развивающих 
занятий (тренинги, игры) по программам «Жизненные навыки», «Современный 
школьник». Уже с первого класса наши ученики имеют возможность посещать 
элективные курсы «Полезные привычки», «Психологическая азбука» и др., в рамках 
которых формируются нравственные и личностные качества, необходимые для 
одарённой личности XXI века. 
Ниже представлены результаты мониторинга сформированности показателей 
личностного развития обучающихся. 

Результаты мониторинга личностных УУД (ценностно-смысловая ориентация) 

 Высокий 
уровень 
(%) 

Повышенный 
уровень (%) 

Базовый 
(средний) 
уровень 
(%) 

Низкий 
уровень 
(%) 

2018-2019 уч 
год (1-8 
классы) 

0 29 43 28 

2019-2020 уч 
год 
(1-9 классы) 

2 30 46 22 

2020-2021 уч 
год 

2 35 43 20 
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(1-10 классы) 
 

Комфортность детей и взрослых. 
Формирование комфортной образовательной среды является одним из приоритетов 
для нашей школы по обеспечению высокого качества образования, его доступности, 
открытости и привлекательности для обучающихся, их родителей, сохранения 
здоровья и достижения социального благополучия всех участников образовательных 
отношений. 
Для определения степени удовлетворенности качеством образования был проведен 
анализ результатов анкетирования обучающихся, педагогов и родителей 
обучающихся.   
Результаты мониторинга являются показателем степени удовлетворенности 
образовательным процессом. Цель мониторинга - повышение эффективности и 
качества учебно-воспитательного процесса в школе.  
Изучая удовлетворённость обучающихся, родителей и педагогов 
жизнедеятельностью в школьном сообществе, использованы методики, 
разработанные А.А. Андреевым и Е.Н. Степановым. Суть методик заключается в том, 
что респонденты анонимно на анкетах выражают степень своего согласия или 
несогласия с предложенными им утверждениями. Методики позволяют включать 
самые разные утверждения, которые актуальны в условиях конкретной 
образовательной организации.  

  
Результаты мониторинга удовлетворённости обучающихся, родителей и 
педагогов качеством образовательного процесса (2020-2021 учебный год) 

 
 Изучение удовлетворённости обучающихся школьной жизнью (методика А.А. 
Андреева) 
Результаты анонимного опроса показали в целом удовлетворенность учащихся 
образовательным процессом и комфортность обучения в школе.  

Анализ анкетирования в % среди обучающихся показал:  
№  Вопросы анкетирования  да нет Не 

знаю 

1  Я иду в школу с радостью.  58
%  

23
%  

19
%  

2  К нашим школьным учителям 
можно обратиться за советом и 
помощью в трудной ситуации.  

72
%  

12
%  

16
%  

3  На уроке я могу всегда свободно 
высказать своё мнение.  

74
%  

8
%  

18
%  

4  В школе есть учитель, которому я 
могу рассказать свою проблему.  

59
%  

16
%  

25
%  

5  На уроке учитель оценивает мои 
знания, а не мое поведение.  

81
%  

8
%  

11
%  

6  Внешний вид - показатель 
уважения не только к себе, но и к 
окружающим.  

68
%  

19
%  

13
%  

7  
На каникулах я скучаю по школе.  

54
%  

34
%  

12
%  
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8  В школе я часто испытываю 
неуважительное отношение со 
стороны учителей.  

4%  77
%  

19
%  

9  Я согласен с утверждением, что 
«школа для меня безопасное 
место, где я себя комфортно 
чувствую»  

67
%  

16
%  

17
%  

10  У меня есть желание и 
потребность участвовать в 
школьных делах  

65
%  

15
%  

20
%  

11  У меня часто бывают конфликты с 
учителями  

6%  75
%  

19
%  

12  В моей школе замечают мои 
успехи, когда я делаю что-то 
полезное и важное для нее.  

65
%  

18
%  

17
%  

13  Я часто испытываю усталость в 
школе из-за множества 
самостоятельных и контрольных 
работ в один день  

24
%  

58
%  

18
%  

14  Я люблю свою школу и горжусь, 
что учусь в ней.  

83
%  

7
%  

10
%  

  
Изучение удовлетворённости родителей жизнедеятельностью образовательной 
организации (методика А.А. Андреева):  
Важнейшим показателем качества образования является показатель 
удовлетворенности родителей, обучающихся качеством образовательного процесса.  
Школа определяет показатель удовлетворенности по следующим характеристикам:  

• Безопасность обучающихся в образовательной организации  
• Качество образования  
• Возможность получения дополнительного образования (кружки, 
секции)  
• Психолого-педагогическая поддержка (деятельность педагога-
психолога, социального педагога)  
• Качество питания учащихся  
• Санитарно-гигиенические условия  
• Поведение обучающихся  
• Работа классного руководителя  
• Работа администрации  
• Педагогический коллектив  
• Материально-техническая оснащенность  
• Информатизация учебного процесса  
• Возможность участия родителей в управлении образовательной 
организацией  
• Доступность информации об образовательной организации и 
образовательном процессе  
• Достижения образовательной организации  

Результаты анкетирования  в соответствии  с  вышеуказанными 
характеристиками следующие:  
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качество образовательного 
процесса/уровень  

количество 
опрошенных (%)  

высокий  47,7%  

достаточно высокий  50,5%  

недостаточно высокий  1,8%  

низкий  0%  

В 2021 г Институтом развития образования Иркутской области проводилось изучение 
мнения потребителей образовательных услуг Иркутской области по вопросу 
удовлетворенности системой образования. Родителя, законным представителям, а также 
обучающимся 8-11классов было предложено поучаствовать в данном социологическом 
опросе. Результаты опроса были представлены на сайте iro38.ru 

В целом обучающиеся и родители вполне удовлетворены образовательными услугами, 
предоставляемые Тутурской школой.  

Содержание контроля внутренней системы оценки качества образования: 
Внутренний контроль ОО или ВШК – это условие эффективного управления качеством 
образования в ОО. 
Основная функция ВШК – обеспечение жизнеспособности и конкурентоспособности ОО. 
Одним из инструментов ВШК является оценка, понимаемая, в узком смысле слова как 
процедура установления соответствия фактических и планируемых и заданных извне 
результатов. 
Функция оценки сегодня является обязательной компетенцией ОО она сближается с ВШК, 
но не подменяет его. Основная задача оценки в рамках ВСОКО – установление 
соответствия  имеющегося качества образования требованиям ФГОС, а также интересам и 
потребностям заказчиков и потребителей образовательной услуги. 
Результаты ВШК являются продуктом внутреннего потребления, результаты ВСОКО, 
опосредуемые в отчете о самообследовании, подлежат размещению на сайте школы. 
Вместе с тем, само функционирование ВСОКО, ее эффективность, и адекватность целям 
развития ОО невозможны без управленческого и внутреннего контроля ОО. 

Материалы ВСОКО могут использоваться в рамках ВШК, особенно в части контроля 
образовательных достижений учащихся. 

Выполнение 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по видам деятельности: 

• Контроль   за выполнением требований ФГОС 
• Контроль подготовки к итоговой аттестации обучающихся (ОГЭ, ЕГЭ) 
•  Использование методического обеспечения в образовательном процессе; 
•  Реализация утвержденных рабочих программ и учебных планов, соблюдение 
утвержденного учебного графика; 
•  Ведение школьной документации (поурочные планы, классные и электронные 
журналы, дневники и тетради учащихся, журналы внеурочной деятельности, личные дела 
и т.д.); 
• Уровень знаний, умений и навыков обучающихся, качества знаний; 
• Контроль состояния преподавания учебных предметов; 
• Контроль за деятельностью по охране здоровья, формированию здорового образа жизни 
участников образовательных отношений 
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• Соблюдение устава, правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных актов 
школы; 
• Соблюдение порядка проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,  
текущего контроля их успеваемости; 
•  Работа творческих групп, методических объединений; 
• Работа библиотеки; 
•  Реализация воспитательной работы и ее результативность; 
•  Организация питания и медицинского обслуживания обучающихся; 
•  Исполнение принятых коллективных решений, нормативных актов; 
• Контроль за состоянием УМК; 
•  Выполнения требований СаНПинов общеобразовательного учреждения, летних 
лагерей. 

 

Выводы: В школе ведётся мониторинг учебных достижений по предметам, по классам, по 
уровням образования. В школе создана система внутришкольного контроля по всем 
направлениям деятельности. В 2021 году при организации образовательной деятельности 
учитывались результаты мониторингов, внутришкольного контроля по всем направлениям 
деятельности. 

Прогноз дальнейшего пути развития Тутурской школы: 

Проблемы Задачи Ожидаемый результат 
1. Понижение показателей 
качества и успеваемости  
обучающихся по сравнению с 
показателями прошлых лет 

Усилить контроль за 
выполнением Плана 
повышения качества 
образования НОО, ООО, СОО 

Повышения качества и 
успеваемости обучающихся 

2 Низкий процент учителей с 
высшей квалификационной 
категорией; не все учителя 
имеют квалификационную 
категорию 

1) мотивировать педагогов на 
получение высшей категорий. 
2) администрации продолжить 
работу по подготовке к 
аттестации педагогов по 
получению первой 
квалификационной  категории. 

Планируется аттестация 2 
педагогов на получение 
первой квалификационной 
категории. 
Мотивировать педагогов на 
получение высшей 
квалификационной категории 

3 Большая нагрузка у учителей 
русского языка и литература, 
логопеда 

Привлечение учителей; подача 
заявки в программу «Земский 
учитель» 

Снижение нагрузки учителей 
русского языка и литературы, 
логопеда 

 

12. Показатели деятельности общеобразовательной организации, 
подлежащей самообследованию (утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 114 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 
общего образования 

48 человек 
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1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования 

58 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования 

8 человек 

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

человек/% 

23 (20,1%) 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по русскому языку (с учётом пересдачи) 

23 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике (с учётом пересдачи) 

14 баллов 

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

62 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике 

50 баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 
выпускников 9 класса 

Человек/% 

0/0% 

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

Человек/% 

0/0% 

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

человек/% 

0/0% 

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

человек/% 

0/0%  

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

человек/% 

0/0% 

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

человек/% 

0/0% 

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

человек/% 

0/0% 
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1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

0/0% 

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

человек/% 

96/84% 

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

человек/% 

34/29,8% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 

0/0% 

1.19.2 Федерального уровня человек/%) 

0/0% 

1.19.3 Международного уровня человек/% 

0/0% 

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

человек/% 

8/7% 

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

человек/% 

0/0% 

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

человек/% 

0/0% 

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

человек/% 

12/10,7% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 27 человек 

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

 человек/% 

19/70% 

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

 человек/% 

18/67% 

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

 человек/% 

8/30% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

 человек/% 
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направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

8/30% 

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

человек/% 

17/63% 

1.29.1 Высшая человек/% 

3/11% 

1.29.2 Первая  человек/% 

14/52% 

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

человек/% 

 

1.30.1 До 5 лет человек/% 

1/3,7% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 

4/14,8% 

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

 человека/% 

1/3,7% 

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

человек/% 

2/7,4% 

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

человек/% 

27/100% 

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 

человек/% 

27/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 

0,2 
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2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 
из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 
состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

22,4 единиц 

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 нет 

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 

человек/% 

114/100% 

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

кв.м 

17,1 

Содержание отчета о результатах самообследования Муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения Тутурской  средней общеобразовательной школы 

(наименование общеобразовательного учреждения) 
обсуждено и принято педагогическим советом  04.04.2022 г. (протокол № 7). 
 
Директор _________________                Л.М. Спиридонова 

                             (подпись)                                        (ФИО) 
М.П. 
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