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I. Аналитическая часть  

 
1. Общие сведения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Агинская средняя 

общеобразовательная школа № 2». 

Учредитель: администрация Саянского района Красноярского края. 

Школа открыта в 1998 году (свидетельство о государственной регистрации № 452 от 

24.12.1998 г.). 

Лицензия (серия А № 001468, регистрационный номер – 5769-л от 20 июля 2011 года, 

срок действия лицензии - бессрочно) на право осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам, указанным в приложении к лицензии (начальное общее, 

основное общее, среднее общее образование). 

Аккредитация № 3495 от 26 апреля 2013 года (свидетельство действует до 26 апреля 2025 

года). 

Юридический и фактический адрес образовательной организации: 663580. Красноярский 

край, Саянский район, село Агинское, улица Строительная 21А.Телефон - 8(39142)21039 

E-mail – mif106@yandex.ru, 

Сайт школы – http://aginkayasosh2.ru ). 

Преподавание в школе ведётся на русском языке. 

Утвержден годовой календарный учебный график. 

Режим работы школы соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»: 

 пятидневная учебная неделя – 1-11 классы; 

 занятия ведутся в одну смену. 

Максимально допустимая недельная нагрузка учащихся: 

 II уровень – 21-23 часа; 

 III уровень – 29 - 33 часа; 

 IV уровень – 34 часа. 

Общая численность обучающихся на 31.12.2020 года составляет  263 обучающихся: 

II уровень: 

 7 классов – 121 обучающихся; 

III уровень: 

 7 классов – 119 обучающихся; 

IV уровень: 

 2 класса  – 23 обучающихся. 

Средняя наполняемость классов: 

http://aginskayasosh2.ru/index/licenzirovanie/0-53
http://aginskayasosh2.ru/index/akkreditacija/0-54
mailto:mif106@yandex.ru
http://aginkayasosh2.ru/
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 1 – 4 классы – 17,29 

 5 – 9 классы – 17 

 10-11 классы –11,5 

Средняя наполняемость классов по школе – 16,43 

Группы продлённого дня – 2: для обучающихся 1-х классов – 1, для подвозимых учащихся 

– 1. 

Школа обеспечивает финансовую доступность образования: все образовательные услуги, 

в том числе и по блоку программ дополнительного образования, бесплатные.  

С 2016 года по 2018 год МБОУ «Агинская СОШ № 2» - пилотная школа по созданию 

регионального отделения российского движения школьников (награждена благодарственным 

письмом за успешную реализацию направлений Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 2017 г.). 

С октября 2018 года по решению Министерства образования Красноярского края школа 

внесена в список опорных школ Банка России по включению преподавания основ финансовой 

грамотности в образовательный процесс. 

С сентября 2019 года школа принимает участие в мероприятиях проекта по ранней 

профессиональной ориентации учащихся 6 – 11-х классов общеобразовательных организаций 

«Билет в будущее», который реализуется в соответствии с Паспортом федерального проекта 

«Успех каждого ребенка».  

В 2020 году МБОУ «Агинская СОШ № 2» победила в конкурсе по отбору 

общеобразовательных организаций, имеющих условия для оказания консультационной, 

методической, организационной и других видов поддержки по повышению качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях. Согласно план-графику совместных мероприятий 

между МБОУ «Агинская СОШ № 2» и 3 школами-партнерами Красноярского края с 30.11.2020 

г. по 25.12.2020 г. прошли обучение 22 педагога  на стажерской площадке «Организация 

образовательной среды сельской школы, способствующей достижению современных 

образовательных результатов».  
Управление школой осуществляется на основе Закона РФ «Об образовании в Российской 

ППк 
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Федерации», Устава школы, локальных норматичных актов и строится на принципах 

демократии, гласности, открытости, соуправления. Административное (государственное) 

управление осуществляет директор ОО и его заместители. Основной функцией директора ОО 

является координация усилий всех участников образовательных отношений. Заместители 

директора реализуют оперативное управление образовательным процессом. Формами 

самоуправления является общее собрание трудового коллектива, Управляющий совет, 

педагогический совет, общешкольный родительский комитет.  

Уставом ОО определен механизм взаимодействия органов самоуправления между собой, 

Управляющим советом и директором школы. 

Эффективность организации образовательной деятельности обеспечивают: 

1. Управляющий совет – председатель Гришина Светлана Николаевна, тел. 89135675274 

2. Общешкольный родительский комитет – председатель Шинкевич Ольга Владимировна, 

тел. 89233310127 

3. Директор школы – Фроленкова Мария Ивановна, 8 (39142)21039, mif106@yandex.ru 

4. Педагогический совет 

Психолого-педагогический консилиум – председатель Салий Елена Витальевна, 

salyelena@yandex.ru 

5. Координационно-методический центр: руководитель – Пылова Лариса Юрьевна 

pilovalarisa@yandex.ru  

6. Цикловые методические объединения: 

- классных руководителей – руководитель Черенкова Ольга Валерьевна 

olgacher72@yandex.ru 

- учителей химии, биологии, математики, физики, информатики - руководитель Рубцова 

Е. А., rubtsovaea@mail.ru  

- учителей предметов гуманитарного цикла - руководитель Рубцова Т. В., 

madamr@dnevnik.ru 

- учителей физической культуры, технологии, ОБЖ, ИЗО, МХК - руководитель Тарханова 

А. М., anita80@bk.ru 

- учителей начальных классов Гува Г. А. 89620656980 

7. Совет профилактики – председатель Черенкова Ольга Валерьевна, olgacher72@yandex.ru 

8. Примирительная комиссия – председатель Борисевич Наталья Валерьевна, 

lady.natasha85@bk.ru  

9. Заместители директора школы по 

- учебно-методической работе: Салий Елена Витальевна, salyelena@yandex.ru; 

- МР и инновациям: Пылова Лариса Юрьевна pilovalarisa@yandex.ru; 

- воспитательной работе: Черенкова Ольга Валерьевна olgacher72@yandex.ru. 

10. Заведующая библиотекой: Варушкина Татьяна Дмитриевна, рабочий телефон: 

8(39142)21038 

Акты проверки готовности школы к началу учебного года в течение последних трех лет 

подписаны своевременно и без замечаний всеми членами муниципальной комиссии по приемке 

школ. 

Разработано и утверждено примерное цикличное десятидневное меню питания учащихся 

в школьной столовой. 

Все учащиеся получают горячее питание, которое соответствует требованиям СанПиН, о 

чем свидетельствуют акты проверок. На официальном сайте школы заведена страница 

«Организация горячего питания» 

http://www.aginskayasosh2.ru/index/organizacija_gorjachego_pitanija_v_mbou_quot_aginskaja_sosh

_2_quot/0-466, на которой размещена необходимая информация в части организации горчего 

питания учащихся в школе. 

С 01.09.2020 обучающиеся по образовательным программам начального общего 

образования обеспечиваются бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день, 

предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, с учетом норм 

mailto:mif106@yandex.ru
mailto:pilovalarisa@yandex.ru
mailto:olgacher72@yandex.ru
mailto:rubtsovaea@mail.ru
mailto:madamr@dnevnik.ru
mailto:anita80@bk.ru
mailto:olgacher72@yandex.ru
mailto:lady.natasha85@bk.ru
mailto:pilovalarisa@yandex.ru
mailto:olgacher72@yandex.ru
http://www.aginskayasosh2.ru/index/organizacija_gorjachego_pitanija_v_mbou_quot_aginskaja_sosh_2_quot/0-466
http://www.aginskayasosh2.ru/index/organizacija_gorjachego_pitanija_v_mbou_quot_aginskaja_sosh_2_quot/0-466
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обеспечения питанием детей, установленных в соответствии  с законодательством Российской 

Федерации. 

Питьевой режим в школе осуществляется через питьевую систему «Фонтан». 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется КГБУЗ «Саянская районная 

больница» по договору (№ 11/20 от 27.01.2020 г. и № 33/2021 от 20.01.2021 г.). 

Особое внимание уделяется санитарно-гигиеническому состоянию школы, которое 

поддерживается на должном уровне, в том числе и в период существования угрозы 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

Проводятся протиэпидемические мероприятия: 

- в сентябре 2020 года перед началом функционирования ОО в очном формате проведена 

уборка всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств с вирулицидным 

действием; 

- обеспечиваются условия для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков при входе в школу, столовую, санитарные узлы; 

- проводится ежедневная влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих 

средств с обработкой всех контактных поверхностей; 

- генеральная уборка - не реже 1 раза в неделю; 

- обеспечивается постоянное наличие в санузлах для детей и сотрудников мыла, а также 

кожных антисептиков для обработки рук; 

- проводится регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по 

обеззараживания воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком; 

- организована работа сотрудников пищеблока с использованием средств индивидуальной 

защиты органов дыхания (масок, перчаток); 

- мытье посуды осуществляется ручным способом с обработкой столовой посуды и приборов 

дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению. 

*Для проведения дезинфекции используются дезинфицирующие средства, применяемые при 

вирусных инфекциях, в соответствии с инструкцией по их применению. 

Все кожные антисептики для обработки рук и дезинфицирующие средства для обработки 

помещений, посуды, инфвентаря и др.,  используемые в школе, имеют свидетельство о 

государственной регистрации продукции с приложением, декларацию соответствия и 

инструкцию по применении.  

Проветривание учебных помещений проводится во время перемен, а рекреационных – во 

время уроков. До начала занятий и после их окончания осуществляется сквозное проветривание 

учебных помещений в соответствии с требованиями СанПиН. В теплые дни занятия проходят 

при открытых фрамугах и форточках. 

Температурный режим, освещение рабочих мест, обучающихся и учителей соответствуют 

требованиям СанПиН (инструментальные измерения службы Роспотребнадзора), классные 

доски оборудованы дополнительным освещением – софитами с двумя, установленными 

параллельно ей зеркальными светильниками типа ЛПО-30-40-122. 

Школа оборудована необходимым количеством санитарных узлов, соответствующих 

требованиям СанПиН, в том числе и в кабинетах начальных классов. У учащихся сформирован 

навык мытья рук перед приемом пищи, что способствует исключению возникновения 

кишечных инфекций среди учащихся за последние три года.  

Состояние физического, психического здоровья ребенка определяется восприятием 

гармонии или дисгармонии форм, цвета, композиции. Поэтому школьная мебель, стены 

рекреаций, спортивных залов окрашены в спокойные, светлые радующие глаз тона, много 

цветов, размер и размещение которых соответствуют нормам СанПиН, создают уют и комфорт 

в помещениях. 

В 2020-2021 учебном году образовательную деятельность МБОУ "Агинская СОШ № 2" 

начала 01.09.2020 года в очном формате (уведомление ТО Роспотребнадзора по Красноярскому 

краю в г. Заозерном от 28.08.2020 г.) в  режиме пятидневной рабочей недели в особых условиях 

в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", срок 

действия которых до 01.01.2021 г. 

Новые санитарные правила применяются в дополнение к обязательным требованиям, 

установленным санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами. 

Выполнение общих санитарно-эпидемиологических требований, направленных на 

предупреждение распространения COVID-19 
 В школе запрещено проведение массовых мероприятий. 1 сентября 2021 г. в каждом 

классе отдельно проведен классный час, посвященный началу нового учебного года и Дню 

знаний, без присутствия родителей (законных представителей), кроме 1 класса.  

 Для первоклассников была проведена торжественная линейка на школьном дворе с 

присутствием одного родителя (законного представителя) при условии соблюдения мер 

безопасности: маска, перчатки, социальная дистанция по отношению к детям и друг другу. 

Определен регламент работы школы 01 сентября 2020 г. 

 Доступ посетителей, в том числе и родителей (законных представителей), в здание 

школы ограничен. Родительские собрания проводятся в дистанционном формате. Каждым 

классным руководителем определен формат общения с родителями через социальные сети, 

телефонную связь или мессенджеры.  

 В случае крайней необходимости "очного" общения родителей (законных 

представителей) с администрацией школы, учителем или классным руководителем, необходимо 

согласовать в телефонном режиме время встречи. Во время встречи соблюдение мер 

безопасности: маска, перчатки, "бахилы" - обязательно! 

 Лица, посещающие школу (дети и взрослые), на входе подлежат термометрии 

бесконтактным термометром с занесением ее результатов в журнал в отношении лиц с 

температурой тела 37,1С и выше в целях учета при проведении противоэпидемических 

мероприятий.  

 Лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, 

повышенной температурой тела) будут незамедлительно изолированы с момента выявления 

указанных признаков до приезда бригады скорой помощи либо до прибытия родителей 

(законных представителей) или самостоятельной самоизоляции в домашних условиях. Для 

временной изоляции лиц с признаками инфекционных заболеваний в школе выделено 

специальное помещение. 

 Родители (законные представители) не должны отправлять ребенка в школу, если у него 

повышенная температура, признаки ОРВИ или другой инфекции, или если ребенок был в 

контакте с больным COVID-19, гриппом с подтвержденным диагнозом. До начала занятий 

необходимо сообщить классному руководителю причину отсутствия ребенка в школе. 

 Дети и сотрудники, перенесшие заболевание и (или) бывшие в контакте с больным 

COVID-19, допускаются в школу при  наличии медицинского заключения врача об отсутствии 

медицинских противопоказаний  для пребывания в образовательной организации. 

 Телефоны горячей линии по вопросам организации образовательной деятельности в 

2020-2021 учебном году в особых условиях размещены на странице школьного сайта "Новости" 

выше верхней новостной строки. 

Выполнение дополнительных санитарно-эпидемиологических требований, направленных 

на предупреждение распространения COVID-19 
 В школе за каждым классом (с 1 по 11) закреплен отдельный учебный кабинет, в 

котором учащиеся обучаются по всем предметам, за исключением занятий требующих 

специального оборудования (физическая культура, ИЗО, технология, физика, химия, а также 

информатика и ОБЖ - при необходимости использования специального учебного оборудования 

и компьютеров). 

 Разработаны и утверждены график приема детей утром, расписание «звонков» на уроки 

и перемены: 1 класс, 2-11 классы, график питания учащихся в школьной столовой, в которых 

http://www.aginskayasosh2.ru/August/2019-2020/1_sentjabrja.pdf
http://www.aginskayasosh2.ru/August/2019-2020/kabinety.docx
http://www.aginskayasosh2.ru/August/2019-2020/1_klass.pdf
http://www.aginskayasosh2.ru/August/2019-2020/2-11_klassy.pdf
http://www.aginskayasosh2.ru/September/2020-2021/grafik_pitanija.pdf
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предусмотрена минимизация контактов обучающихся (в том числе сокращения их количества 

во время проведения термометрии, приема пищи в столовой).  

 

2.Условия осуществления образовательной деятельности 

 
2.1. Материально-техническая база, библиотечно-информационное обеспечение  

Материально-техническое оснащение школы позволяет организовать образовательную 

деятельность на уровне современных требований в режиме здоровьесбережения и включает в 

себя 18 учебных кабинетов с регулируемой учебной мебелью, 3 спортивных зала (игровой, 

тренажерный, гимнастический), актовый зал, кабинет психолога, столовую на 80 посадочных 

мест, медицинский кабинет, столярную мастерскую. 

В школе создано единое информационное пространство: компьютерный класс (оснащен 

интерактивной доской, стационарными компьтерами), 3 мультимедийных кабинета (оснащены, 

ноутбуком, интерактивной доской, проектором), 3 мультимедийных кабинета (оснащены 

проектором, экраном), распределённый мультимедиа центр (информационно-ресурсный центр 

на базе школьной библиотеки, мультимедиа студия, оснащён 2 АРМ учителя, ноутбуками для 

учеников, системой голосования). Все компьютеры и мультимедийное оборудование 

обеспечены лицензионными программами и соответствуют требованиям СанПиН. В учебных 

целях используется 29 компьютеров. 

Это способствует повышению качества образования, увеличению доли сотрудничества 

учащихся, учителей, родителей; повышению профессиональной компетентности педагогов, 

позволяет оперативно предоставлять информацию о ходе образовательного процесса в 

электронном виде (во всех классах ведётся электронный дневник и электронный журнал 

успеваемости).  

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2019/2020 и в 2020/2021 учебных 

годах пришлось реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

Для решения вопроса был принят ряд управленческих решений: ключевое из них -  выбор 

образовательных платформ, ресурсов для проведения дистанционных занятий: ЯКласс, Яндекс-

учебник, Учи.Ру, Российская электронная школа (РЭШ), ZOOM и других. 

Общий фонд школьной библиотеки 5722 экземпляров книг, из них художественной 

литературы 540 экземпляров. Обеспеченность учебниками учащихся 1-11 классов составляет 

100%. Медиатека включает 90 наименований ЦОРов. 

Справочно-библиографический аппарат создан на все виды изданий по разным темам 

(«Каталог мультимедиа изданий», «Алфавитный каталог» и др.), что позволяет оперативно 

находить нужную информацию.  

В связи с ограничительными мерами временно отменена кабинетная система Для 

повышения интереса учащихся к чтению в учебных кабинетах оформляются сменные 

тематические выставки и стенды.  

В рамках реализации плана по развитию образовательной среды обновляется 

пространственно-архитектурная среда, но в полном мере в 2020 году ресурсами кабинета 

пользуемся только с соблюдением санитарно эпидемиологических норм. Проведение занятий, 

специально организованных практик с использованием ИКТ проводится только для отдельных 

классов. Для обеспечения доступа к информационным ресурсам школы, методическим и иным 

материалам всех работников школы создано АРМ «Учительская» в ресурсно-информационном 

центре. 

Осуществляется информационная поддержка всех проводимых в школе мероприятий -  

сайт школы: http://aginskayasosh2.ru.  

В школе разработан план мероприятий по развитию образовательной среды с 2017 по 

2022 годы, который включает в себя разделы: 

 Организационно-управленческие мероприятия. 

http://aginskayasosh2.ru/
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 Пространственно-архитектурная среда. 

 Научно-методическое обеспечение. 

 Обеспечение учебной деятельности. 

 Обеспечение воспитательной деятельности. 

 Обеспечение внешних связей. Информационное обеспечение. 

 

2.2. Кадровые условия  

Школа полностью укомплектована квалифицированными педагогическими кадрами - 28 

педагогических работников из них 1 совместитель – учитель-логопед. 
Педагогический стаж (без совместителей) педагогических работников  

До 1 года 1 – 5 лет Более 5 – 

10 лет 

Более 10 – 

20 лет 

Более 20 - 

30 лет 

Более 30 - 

40 лет 

Более 40 лет Всего 

3 (11,1%) 2 (7,4%) 3 (11,1%) 6 (22,2 %) 

 

7 (25,9%) 6 (22,2%) - 27 

 Профессиональная компетентность педагогов отвечает современным требованиям к 

осуществляемой образовательной деятельности: 76,6%  педагогических и административных 

работников имеют высшее образование.   

По итогам аттестации по должности учитель 25 учителей школы  

- высшую квалификационную категорию имеют 13 (52%) учителей; 

- первую квалификационную категорию – 6 (24%) учителей; 

- не имеют квалификационной категории – 5 (20 %) (молодыне специалисты - стаж менее 

2 лет); 

- соответствие – 1 (4%) учитель. 

Педагог-психолог – высшая квалификационная категория.  

Профессиональная деятельность 75,9 % учителей отмечена званиями, отраслевыми и 

краевыми наградами, в том числе: 

3 учителя, работающих в школе в настоящее время, имеют звание «Заслуженный педагог 

Красноярского края» (Фроленкова М. И., Салий Е. В.);  

7 – звание или нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» (Якоби Л. 

С., Немцова Е. И., Толокушкина Е. Н, Пылова Л. Ю., Рубцова Т. В., Тихонов А. Н., Фроленкова 

М. И.). 

В 2020 году прошли аттестацию 7 педагогических работников: 

6 учителей: 1 впервые на первую квалификационную категорию (опыт работы 2 года), 5 

на подтверждение высшей квалификационной категории; 

Педагог-психолог - подтверждение высшей квалификационной категории. 

Повышение квалификации педагогов 

Одним из приоритетных направлений методической работы школы является работа с 

кадрами. Повышение квалификации педагогов стабильно. Этому способствуют следующие 

факторы: 

– наличие перспективного плана курсовой подготовки кадров; 

– своевременное ознакомление кадров с планом курсовых мероприятий; 

– востребованность получаемых знаний для выполнения профессиональных задач; 

–проведение диагностики определения потребности персонала в повышении 

квалификации. 

Курсы повышения квалификации в 2020 году 
№ 

п/

п 

О

О 

кол-во 

педагог

ов, 

освоив

ших 

програ

ммы 

из них по 

предмету 

(отдельно 

по ПО 

«Техноло

гия» 

из них 

направлен

ные на 

формиров

ание ФГ 

(не 

учитывать 

из 

них 

по 

рабо

те с 

деть

ми с 

из них 

по 

работе с 

одаренн

ыми 

детьми 

из них по 

воспитател

ьной 

работе 

из них по 

развити

ю 

цифровы

х 

компетен

ций 

из них по 

работе с 

результат

ами 

оценочн

ых 

из них по 

дополнитель

ному 

образовани

ю 
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КПК 

/ПП  

 треки 

ЦНППМ) 

ОВЗ педагога процедур  

  24/6* 2/1 1/0 15/1 - 2/0 2/0 3/0 

(с учетом 

треков 

ЦНППМ) 

1/0 

*количество курсов/количество переподготовок (с учетом треков ЦНППМ) - 40/8. 

20 педагогов школы прошли дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации на сайте Единый урок без получения удостоверения особого образца (получено 

удостоверение Единого урока): 

- по вопросам обеспечения безопасности и развития детей в информационном пространстве в 

рамках Всероссийской конференции по формированию цифрового детского пространства «Сетевичок»; 

- «Организация деятельности педагогических работников по классному руководству»; 

- «Права участников образовательного процесса». 

 

Курсовую переподготовку за последние три года прошли 100% педагогических 

работников, из них около 90% на дистанционной основе.  

В школе используются различные формы повышения квалификации, наиболее 

эффективными считаем: 

- Участие в профессиональных конкурсах различных уровней - описание и 

представление опыта работы. 

- Муниципальные стажёрские площадки и региональная стажировочная площадка на 

базе школы, участие в практической работе других школ. 

- Педагогические мастерские - обучение в процессе совместной разработки образцов 

профессиональной деятельности (планов уроков, учебных планов, освоение электронной 

дидактики и т.д.) под руководством одного из наиболее опытных учителей. 

- Обучение на открытых уроках (включая собственные). 

- Участие в управлении реализацией проектов в рамках реализации ФГОС, работа в 

составе методического объединения.  

- Многоэтапные педагогические советы. 

Цель проведения многоэтапных педагогических советов – коллективная выработка 

управленческого решения по созданию условий для эффективного сотрудничества членов 

педагогического коллектива по той или иной методической проблеме.  

В течение 2020 года на базе школы были проведены апробационные недели в рамках 

выполнения решения педагогического совета по теме: «Практики достижения и оценки 

функциональной грамотности». 

Цель педсовета: Цель: развитие профессиональной компетентности педагогов по 

развитию функциональной грамотности в условиях цифровой образовательной среды 

Задачи: 

 анализ существующих условий формирования  функциональной грамотности и поиск 

новых возможностей в условиях цифровой образовательной среды;  

 выявление и принятие основных методологических позиций различных видов 

грамотностей;  

 ознакомление педагогов инновационным проектом Министерства просвещения РФ 

«Мониторинг формирования и оценки функциональной грамотности; 

 определение дальнейших шагов деятельности педагогического коллектива по развитию 

и оценке функциональной грамотности; 

 развитие навыков командной работы; 

 развитие мотивации  к использованию заданий для формирования и оценки 

функциональной грамотности.   

В рамках апробационных недель даны 23 открытых урока педагогами школы. 
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Проведен школьный этап профессионального конкурса «Учитель года Саянского района – 

2021». Участниками 1 тура стали 18 педагогов школы, 6 педагогов вышли во второй тур.  

Учителя школы активно и результативно принимают участие в профессиональных 

конкурсах 

Информация об участии педагогов в конкурсах за 2020 год 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Название конкурса Уровень 

(муниципалитет, 

край, Россия)   

Форма участия 

(очная,в том 

числе с 

применением 

дист. 

технологий), 

дистанционная 

Результат 

 

1.  Астанина Юлия 

Сергеевна 

Конкурс «Молодые педагоги -

2020» 

Муниципалитет  С применением 

дистанционных 

технологий  

Лауреат  

2.  Гува Гульнара 

Авельхорисовна 

Конкурс «Лучшее 

мероприятие, посвященное 

Году памяти и славы» 

Региональный  Дистанционная  3 место  

3.  Иванникова 

Татьяна 

Валерьевна 

Профессиональный конкурс 

«Учитель года 2020» 

Муниципальный Очная  Победитель  

4.  Морева Наталья 

Алексеевна 

Конкурс «Учитель будущего» Федеральный Очная Участник 

полуфинала 

5.  Пылова Лариса 

Юрьевна 

Конкурс «Учитель будущего» Федеральный Очная Участник 

полуфинала 

6.  Пылова Лариса 

Юрьевна 

Экспертный отбор школьных 

практик в региональный атлас 

образовательных практик 

Региональный  Дистанционная  Практика 

включена в атлас – 

претендует на 

высший уровень, 

Практика 

включена в атлас – 

продвинутый 

уровень  

7.  Пылова Лариса 

Юрьевна 

Региональный дистанционный 

конкурс «Математика в 

контексте реальных 

жизненных ситуаций» 

Региональный Дистанционная  Победитель 

8.  Пылова Лариса 

Юрьевна 

Краевой турнир для учителей 

математики 

«Суперматематик» 

Региональный Дистанционная  Победитель 1,2  

отборочный туров 

9.  Пылова Лариса 

Юрьевна 

Всероссийский 

педагогический конкурс «Мои 

инновации в образовании» 

2020 года 

Федеральный Дистанционная  Итоги не подведены 

10.  Пупкевич Елена 

Эдуардовна 

Конкурс «Лучшее 

мероприятие, посвященное 

Году памяти и славы» 

Региональный  Дистанционная  Участие  в 

номинации 

«Проектная идея» 

11.  Рубцова Елена 

Александровна 

Экспертный отбор школьных 

практик в региональный атлас 

образовательных практик 

Региональный  Дистанционная  Практика 

включена в атлас – 

продвинутый 

уровень  

12.  Рубцова Татьяна 

Викторовна 

Экспертный отбор школьных 

практик в региональный атлас 

образовательных практик 

Региональный  Дистанционная  Практика 

включена в атлас – 

продвинутый 

уровень  

13.  Фроленкова 

Мария 

Ивановна, 

Пылова Лариса 

Юрьевна, 

Черенкова 

Ольга 

Всероссийский конкурс 

«Лучшая школа России 2020» 

Федеральный Дистанционная  16 место в рейтинге 
(образовательная 

организация), 

Директор школы – 

37 место в рейтинге, 

заместитель по УВР 

– 39 место, 
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Валерьевна заместитель по ВР – 

32 место в рейтинге  

14.  Тарханова Анна 

Михайловна 

Конкурс «Учитель будущего» Федеральный Очная Участник 

полуфинала 

15.  Черенкова 

Ольга 

Валерьевна 

XV Всероссийский конкурс в 

области педагогики, 

воспитания и работы с детьми 

и молодежьюдо 20 лет  «За 

нравственный подвиг 

учителя» 

Региональный  Дистанционная  Участие в 

номинации  

 «За организацию 

духовно-

нравственного 

воспитания в рамках 

образовательного 

учреждения» 

16.  Черенкова 

Ольга 

Валерьевна 

Краевой фестиваль школьных 

музеев, клубов 

патриотической 

направленности, вручение 

дубликатов переходящих 

знамен Сибирских воинских 

частей 

Региональный  Дистанционная  Победитель отбора  

17.  Черенкова 

Ольга 

Валерьевна 

Экспертный отбор школьных 

практик в региональный атлас 

образовательных практик 

Региональный  Дистанционная  Практика 

включена в атлас – 

продвинутый 

уровень  

18.  Черенкова 

Ольга 

Валерьевна 

Всероссийский экологический 

диктант 

Федеральный  Дистанционная Диплом победителя 

II степени 

19.  Черенкова 

Ольга 

Валерьевна 

Всероссийский 

педагогический конкурс «Мои 

инновации в образовании» 

2020 года 

Федеральный Дистанционная  Итоги не подведены 

20.  Команда школы Конкурс по отбору 

общеобразовательных 

организаций, имеющих 

условия для оказания 

консультационной, 

методической, 

организационной и других 

видов поддержки по 

повышению качества 

образования в школах с 

низкими результатами 

обучения и в школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях 

Региональный Дистанционная Победители отбора 

 

16.03.2020 г. МБОУ «Агинская СОШ № 2» провела стажерскую площадку в форме дня 

открытых дверей по теме «Развитие функциональной грамотности в условиях цифровой 

образовательной среды». 

Заявленная тема актуальна: 

во-первых, цифровизация школы, непрерывное профессиональное образование - ключевые 

направления нацпроекта «Образование». Функционирование информационной образовательной 

среды обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих, поэтому особое значение имеет ИКТ компетентность участников 

образовательного процесса». Только ИКТ-компетентный учитель может вырастить ИКТ-

компетентного ученика.  

во-вторых, повышение  качества  общего образования, может быть обеспечено успешной 

реализацией ФГОС общего образования, т.е. за счет  формирования  не только метапредметных, 

личностных и предметных результатов, но функциональной грамотности. 
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в-третьих, одной из главных тенденций развития образования является изменение запроса 

на качество образования, приоритетной целью становится формирование функциональной 

грамотности в системе общего образования (PISA: математическая, естественнонаучная, 

читательская и др.). 

Формат стажерской площадки, проведенной в 2019 году в форме дня открытых дверей, 

получил высокую оценку. Анализ проведенного блиц-опроса показал, что и в 2020 году эта 

форма проведения стажерской площадки выбрана 100% гостей.  

44 педагога школ Саянского района (из них 27-гости: педагоги других ОО, представитель 

управления образования) приняли участие в обсуждении современной образовательной 

политики в формирование функциональной грамотности, трудностей, возникающих при 

построении цифровой образовательной среды, удовлетворяющей современным требованиям. 

Педагоги Агинской школы № 2 продемонстрировали направления в организации 

образовательной деятельности по достижению функциональной грамотности, представили и 

обсудили с коллегами практики школы по достижению различных видов грамотностей 

обучающихся в урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС. 

В результате стажировки в весеннюю сессию участники получили возможность 

познакомиться с успешными практиками педагогов школы, технологиями построения 

современного учебного занятия в рамках формирования функциональной грамотности в 

различных областях. Педагоги МБОУ «Агинская СОШ № 2» провели 13 открытых 

мероприятий: 5 уроков, 2 занятия неурочной деятельности, 4 педагогических мастерских, 2 

мастер-класса. 

Весной 2020 года школа приняла участие в краевом конкурсе по отбору 

общеобразовательных организаций, имеющих условия для оказания консультационной, 

методической, организационной и других видов поддержки по повышению качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях и успешно победила. По итогам представленных 

документов школа стала региональной стажировочной площадкой по теме «Организация 

образовательной среды сельской школы,  способствующей достижению современных 

образовательных результатов». Цель программы стажировки - совершенствование 

профессиональных компетенций стажеров по развитию образовательной среды школы, 

способствующей достижению современных образовательных результатов 

Согласно план-графику совместных мероприятий между МБОУ «Агинская СОШ № 2» и 

школами-партнерами: МБОУ «Решотинская ОШ», МБОУ «Березовская СОШ», МКОУ 

Межовская СОШ -- с 30.11.2020 по 25.12.2020 г. проходило обучение педагогов на 

стажировочной площадке «Организация образовательной среды сельской школы, 

способствующей достижению современных образовательных результатов». 

 Стажировку на площадке МБОУ «Агинская СОШ № 2» прошло 22 педагога из трех 

образовательных организаций. 

Обучение проводилось с использованием методов и форм обучения: онлайн-семинары, 

практические занятия; «стажерские уроки», обсуждение и анализ ситуаций; индивидуальные и 

групповые консультации.  

В процессе стажировки стажеры выполняли задания в тестовой google-форме. 

Стажеры выполняли коллективные/командные и индивидуальные  практические работы, 

разрабатывали модель образовательной среды школы, обеспечивающую достижение 

определённых планируемых результатов,  разрабатывали образовательные и методические 

мероприятия.  

Итоги реализации программы были подведены в форме презентации, экспертизы 

разработанной стажерами модели образовательной среды своей школы. 

По итогам анкетирования, которое проведено в конце стажировки, мы узнали о 

приращениях у педагогов в профессиональном плане и об эффективности курса в целом.  
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Образовательные технологии и методы обучения, 

используемые в образовательной деятельности 

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2019/2020 и в 2020/2021 учебных 

годах пришлось реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

Проблемное поле при переходе на онлайн обучение -  построение адаптированной 

образовательной среды (адптированной под новые условия и возможности каждого).   

Для решения вопроса был принят ряд управленческих решений: 

1. Мониторинг используемых технических устройств для проведения занятий. Это 

позволило определить список учащихся и педагогов, которым была оказана посильная помощь 

в предоставлении техники. 

2.   Построение образовательного процесса в новых условиях, понятных всем:  

- структурированным: разработано Положение о реализации образовательных программ 

НОО, ООО, СОО, ДО  с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в МБОУ «Агинская СОШ № 2», для педагогов школы и родителей 

на странице школьного сайта созданы специальные разделы, 

- системным: систематически выставлялось расписание уроков с указанием используемых 

ресурсов, на сайте представлены графики дистанционного текущего и итогового контроля 

учащихся школы (с указанием формы и ресурса). 

3. Выбор образовательных платформ, ресурсов для проведения дистанционных занятий: 

«Якласс», «Яндекс-учебник», «Учи.Ру», «Российская электронная школа» (РЭШ), ZOOM и 

других. 

4. Выбор мессенджера для оперативной связи с учащимися и родителями: фиксация 

присутствующих на занятиях; выдача домашнего задания, решение оперативных вопросов.  

5. Аккумуляция всех используемых ресурсов и необходимой информации по организации 

образовательной деятельности в одном месте – школьный сайт 

http://www.aginskayasosh2.ru/index/my_nasledniki_pobedy/0-393: быстрые ссылки на 

используемые образовательные платформы, ежедневное расписание с указанием формы 

проведения занятий, еженедельные графики контроля, телефоны всех учителей и 

администрации школы.  

6. Поддержка психологического комфорта учителей, учеников и родителей: 

представление телефонов горячей линии, четко спланированная работа, представление 

интересующей информации в родительских и ученических чатах. 

7. Систематический мониторинг удовлетворенности родителей организацией 

образовательного процесса в дистанционном формате. 

8.  Методическое сопровождение педагогов в выборе дистанционных инструментов и их 

рационального использования. 
На педагогических советах по темам «Электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии в непрерывном обучении в школе» 27.03.2020 г., «Приоритетные 

задачи школы по совершенствованию качества общего образования, 

модернизации воспитательной деятельности и цифровой трансформации образования на 2020-

2021 учебный год»  31.08.2020 г., «Практики достижения и оценки функциональной 

грамотности» 20.11.2020 г. была проведена промежуточная рефлексия реализации ппрограммы 

развития школы: зафиксированы полученные результаты, определены дальнейшие шаги. По 

итогам педагогических советов в школе прошли апробационные недели. 

В рамках выполнения решений педсоветов на заседаниях цикловых методических 

объединений (далее - ЦМО) и затем на заседании методического координационного центра 

были разработаны технологические карты анализа уроков, в рамах взаимопосещений учителя и 

администрация школы смотрела включение заданий, направленных на формирование 

функциональной грамотности. 

http://www.aginskayasosh2.ru/april/2019-2020/n_polozhenie_ob_eho_i_ispolzovanii_dt-1.pdf
http://www.aginskayasosh2.ru/april/2019-2020/n_polozhenie_ob_eho_i_ispolzovanii_dt-1.pdf
http://www.aginskayasosh2.ru/april/2019-2020/n_polozhenie_ob_eho_i_ispolzovanii_dt-1.pdf
http://www.aginskayasosh2.ru/index/my_nasledniki_pobedy/0-393
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Формат предъявления педагогами опыта в рамках апробационных недель позволил 

определить адреса успешных практик организации учебных занятий на основе системно-

деятельностного подхода и используемые педагогами технологии и приемы, определить 

трудности при организации образовательного процесса. 

Ежегодный самоанализ деятельности педагогических работников, собеседование с 

педагогами позволили скорректировать перечень ведущих технологий, продуктивно 

используемых в образовательной деятельности коллектива. 

В школе создана инициативная группа педагогов по изучению возможностей 

использования сервисов, образовательных сред «Российская элекронная школа», «Учи.ру», 

«ЯКласс», «Интернетурок» и другие для организации дистанционного образования, 

внеклассной деятельности, изучения новых возможностей, предоставляемых разработчиками 

данной образовательной платформы (математика, русский язык, начальные классы), 

возможностей использование на занятиях ЭОР, ЦОР: виртуальных лабораторий (УМК 

«Сфера» издательство Просвещение), электронных приложений к учебникам. Владение 

технологией сопровождения дистанционного образования педагогами школы создает условия 

для выбора курсов, обеспечивая индивидуальные потребности и интересы учащихся.  

Технология 2019-2020 учебный 

год 

2020-2021 учебный 

год 

Учебно-исследовательская деятельность 100 100 

Метод проектов (проектная технология) 100 100 

ИКТ 100 100 

Обучение в сотрудничестве 100 100 

Здоровьесберегающие технологии 100 100 

Игровое обучение 65 65 

Интерактивные технологии 70 75 

Технология развития критического 

мышления 

80 80 

Технология проблемного обучения 85 85 

Технология мастерских 20 30 

Кейс-технология 20 20 

Образовательные платформы, платформы для 

онлайн-занятий 

 100 

По итогам дистанционной экспертизы 5 школьных практик вошли в региональный атлас 

образовательных практик:  «Специально организованные практики как совместное открытое 

действие субъектов образования, обеспечивающее формирования ключевых компетенций XXI 

века», автор: Пылова Л. Ю. (направление: «Модернизация содержания и технологий обучения: 

практики достижения и оценки функциональных грамотностей», практика претендует на 

высший уровень); «Стажерская площадка «Формы организации образовательного процесса в 

рамках реализации ФГОС"», авторы: Пылова Л. Ю. (направление «Создание условий для 

профессионального становления и развития педагогов», продвинутый уровень становления 

практики),  «Реализация программы военно-патриотического воспитания обучающихся МБОУ 

«Агинская СОШ № 2» в рамках военно-патриотического движения «Единство»», автор 

Черенкова О. В. (направление: «Становление укладов жизни школ как факторов духовно-

нравственного развития обучающихся и обновление практик воспитания», продвинутый 

уровень становления практики),  Индивидуальный проект как инструмент оценивания 

сформированности метапредметных результатов, автор Рубцова Е. А. (направление Развитие 

школьной системы оценки качества образования: практики управления по результатам, 

продвинутый уровень становления практики), «Развитие школьной образовательной среды, 

направленной на повышение финансовой грамотности», авторы Пылова Л. Ю., Рубцова Т. В. 

(направление «Содержание и методика преподавания основ финансовой грамотности (для 

образовательных организаций, реализующих программы по финансовой грамотности, 

продвинутый уровень становления практики). 



 

14 
 

В 2020 году на официальном сайте школы открылась новая страница «Методическая 

работа», на которой публикуются локальные акты, методические разработки, планы работы – 

всё это необходимо для успешного функционирования системы методического сопровождения. 

Анализ методической работы в целом позволяет сделать вывод: план методической 

работы школы выполнен. 

В течение года в методической работе школы сочетались разные направления 

деятельности: семинары по теоретическим вопросам методики преподавания, практические 

консультации, открытые уроки, участие в профессиональных конкурсах, наставничество, 

организация участия учащихся в конкурсах и других мероприятиях. Формы методической 

работы включали в том числе, кроме представленных выше, индивидуальные собеседования по 

организации и проведению урока, разработки методических рекомендаций учителю, организацию и 

контроль курсовой подготовки, рейтинговое оценивание деятельности учителя, аттестацию и др.  

Очевидна стабильная динамика роста методического и профессионального мастерства 

учителей, о чем свидетельствуют следующие факты: 

 сохраняется активность учителей в желании поделиться педагогическими и 

методическими наработками; 

 опыт педагогов, представленный в рамках стажерских площадок, высоко оценен 

педагогами школ района как одна из форм прохождения повышения квалификации;  

 каждый учитель прорабатывает для себя методику применения на практике новых 

педагогических технологий, способов организации контрольно-оценочной деятельности; 

 тематика педагогических советов отражает основные проблемные вопросы, которые 

созвучны современным вызовам и которые эффективно решает педагогический коллектив 

школы.  

Проблемы, на решении которых будет акцентировано внимание методической 

службы школы:  

- недостаточно высокий уровень владения современными технологиями и методиками: 

формирования функциональной грамотности отдельных педагогов; 

- недостаточно высокий уровень самоанализа у учителей и самоконтроля у учащихся; 

- невладение технологией рефлексии отдельных этапов и урока в целом учащимися; 

- невысокий уровень владения технологиями поддерживающего оценивания. 

 

Идеология системно–деятельностного подхода предъявляет широкий перечень требований 

к педагогическим технологиям, обеспечивающим достижение требований новых 

образовательных стандартов. По сути технологии становятся деятельностным инструментом 

достижения планируемых результатов образования школьников. Вот почему темой 

методической работы школы остается «Развитие профессиональных компетентностей 

педагогов в освоении технологий деятельностного типа, направленных на формирование УУД, 

функциональной грамотности».  

 

Цели: повышение качества образования через непрерывное развитие учительского 

потенциала, повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной 

компетентности педагогов для успешной реализации ФГОС второго поколения. 

Задачи методической работы: 

- внедрять на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего 

образования новые методы обучения и воспитания, образовательные технологии, 

обеспечивающие освоение обучающимися базовых навыков и умений, компонентов 

функциональной грамотности, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в 

образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов 

обучения предметной области «Технология»;  

- развивать современную и безопасную цифровую образовательную среду, 

обеспечивающую высокое качество и доступность образования; 
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- совершенствовать систему оценивания образовательных результатов учащихся в 

условиях реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО; 

- совершенствовать внутришкольную систему повышения квалификации учителей путем 

внедрения новых форм (мастерские, вебинары, видеоуроки, сетевые методические объединения 

и т.д.) на основе профессионального стандарта; 

- обеспечить условия для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и 

проектов;  

- создать условия для самореализации всех участников образовательного процесса через 

раскрытие их творческого потенциала и участие в инновационной деятельности; 

- совершенствовать систему мониторинга и диагностики уровня профессиональной 

компетентности и методической подготовки педагогов на основе профессионального стандарта, 

развивать систему профессионального роста; 

- продолжить развитие образовательной среды учащихся через: 

 активное использование видов деятельности: учебное исследование и учебное 

проектирование;  

 комбинирование фронтального урока с иными формами учебной работы;  

 создание условий для выбора курсов и деятельности для обеспечения индивидуальных 

потребностей и интересов, в том числе через разработку и реализацию ИОМ; 

 проектирование в образовательном пространстве процедур и мест -бпредъявления 

школьниками своих результатов в разных видах деятельности; 

 построение интегрированной образовательной среды при работе с 

высокомотивированными школьниками (дистанционные школы); 

 освоение электронной дидактики (использование возможностей образовательных 

платформ). 

 

2.3. Обеспечение безопасности 

В целях обеспечения безопасных для здоровья детей условий деятельности школа 

сотрудничает с правоохранительными органами, с отделением государственного пожарного 

надзора по Саянскому району, муниципальной комиссией по чрезвычайным ситуациям. 

Совместно с ОП МО МВД России «Ирбейский» по Саянскому району разработан Паспорт 

безопасности школы. С учащимися 1-11 классов регулярно проводятся уроки безопасности. 

Ежегодно проводится не менее 4 общешкольных учебных тренировок поведения и эвакуации 

учащихся и персонала школы в случае чрезвычайной ситуации. Школа оснащена первичными 

средствами пожаротушения в достаточном количестве, установлена система противопожарной 

сигнализации и заключен договор на ее обслуживание. Вся актуальная информация по мерам 

пожарной и другой безопасности расположена на сайте школы в разделе «Безопасность». 

Охрана школы обеспечивается круглосуточно техническим персоналом (сторож, 

дежурный вахтер). Установлена кнопка экстренного вызова полиции. 

В целях предупреждения дорожного травматизма в рамках проведения уроков 

окружающего мира (1-4 классы) и ОБЖ (5-11 классы) организовано обучение учащихся 

правилам дорожного движения. Кроме того, мероприятия, организованные школьным отрядом 

ЮИД «Светофор», также направлены на профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма. МБОУ «Агинская СОШ № 2» выстроены партнерские отношения с ОГИБДД 

Межмуниципального отдела МВД России «Ирбейский». Ежегодно сотрудники ГИБДД в 

рамках профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения и профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма проводят профилактические беседы с учениками 

1-11 классов. В 2020 году были организованы и проведены различные тематические 

мероприятия: классные часы, выступления агитбригады ЮИД «Светофор»,  акции 

«Засветись!», «С любовью», «Сверкаем вместе», театрализованное представление «По дороге 

со Смешариками», минутки безопасности, общешкольное родительское собрание с включением 

в повестку собрания вопроса профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, 

экскурсия в ОГИБДД. В феврале 2020 года, в день юного инспектора дорожного движения, все 

http://www.aginskayasosh2.ru/index/bezopasnost/0-239
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участники отряда «Светофор» были награждены благодарностью начальника ОГИБДД МО 

МВД России «Ирбейский», майора полиции С. Д. Мурашова. Участники отряда ЮИД 

Светофор разработали и реализовали социальный проект направленный на профилактику ДДТТ 

– «Паспорт безопасности первоклассника Саянского района». Проект стал победителем 

муниципального этапа краевого конкурса социальных инициатив «Мой край-моё дело 2020», 

победителем краевого заочного этапа конкурса социальных инициатив «Мой край – моё дело» в 

номинации «Социальные проекты» в направлении «Событийные проекты», финалистом XX 

Всероссийской акции «Я – гражданин России». За последние 3 года ни один ребенок не был 

участником ДТП. Вся актуальная информация по профилактике ДДТТ для участников 

образовательных отношений расположена на сайте школы в разделе «Дорожная безопасность» 

В школе большое внимание уделяется качеству горячего питания обучающихся. 

Представители Комиссии по контролю за организацией горячего питания обучающихся МБОУ 

«Агинская СОШ № 2», в которую входят родители обучающихся 1-11 классов, 1 раз в месяц по  

графику осуществляют проверку качества приготовляемых горячих завтраков и обедов. В 2020 

году не зафиксировано ни одного случая пищевых отравлений в школьной столовой. Вся 

актуальная информация расположена на сайте школы в разделе «Организация горячего питания 

в МБОУ «Агинская СОШ № 2». 

 

2.4. Обеспечение транспортной доступности 

и безопасности детей при перевозке к месту обучения 
В 2020 году в школе обучалось 37 учащихся, которые подвозились по двум утвержденным 

маршрутам из пяти населенных пунктов школьными автобусами, оснащенными навигационной 

системой «Глонасс» и тахографами. Безопасность детей при перевозке к месту обучения – 

МБОУ «Агинская СОШ № 2» - и к месту проживания после занятий обеспечивается в 

соответствии с действующим законодательством. Образовательная организация имеет 

лицензию на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами: 

№ АК-24-000874 от 14 мая 2019 г.  

 

2.5. Условия организации обучения и воспитания детей  

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

В школе разработана модель развития инклюзивного образования  предназначенная для 

системного комплексного подхода в обеспечении качественного образования, доступного для 

всех категорий обучающихся: с ограниченными возможностями здоровья и нормативно 

развивающихся сверстников вне зависимости от стартовых возможностей. Модель является 

инструментом управления развитием инклюзивного образования на  уровне образовательной 

организации, формирования доступного образования для всех участников образовательных 

отношений. Модель направлена на создание универсальной безбарьерной среды, обеспечение 

вариативности предоставления образования детям с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ) и нормативно развивающимся учащимся, обеспечение комплексного психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ. 

Представленная модель координирует деятельность всех участников психолого-

педагогического сопровождения ребёнка с ОВЗ и создает оптимальный уровень 

психологического комфорта в образовательной организации, реализующей принципы 

инклюзии, через развитие толерантности детей, педагогов, родителей, направленный на 

формирование инклюзивной культуры в целом. 

Модель развития инклюзивного образования в МБОУ «Агинская СОШ № 2» включает 

следующие компоненты: целевой, структурно-функциональный и  управленческий, 

содержательно-технологический, рефлексивно-оценочный. 

http://www.aginskayasosh2.ru/index/frolenkov_v_a/0-407
http://www.aginskayasosh2.ru/index/organizacija_gorjachego_pitanija_v_mbou_quot_aginskaja_sosh_2_quot/0-466
http://www.aginskayasosh2.ru/index/organizacija_gorjachego_pitanija_v_mbou_quot_aginskaja_sosh_2_quot/0-466
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В 2020 году в школе обучались дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями 

здоровья, которым не требовались специально оборудованные рабочие места.   

Доступ в здание образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья без специального оборудования.  

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, к 

электронным образовательным ресурсам в том числе, без специального приспособления для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.  

О доступности предоставления услуг для инвалидов в организации можно судить по 

результатам независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности в 2020 году. Удовлетворенность респондентов доступностью предоставления 

услуг для инвалидов в организации. На данный вопрос было предложено ответить только 
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лицам, имеющим установленную группу инвалидности или их представителям. Сводные 

данные по данному вопросу представлены в Таблице 1.  

Таблица 1. 

Доля респондентов, имеющих установленную группу инвалидности (или их 

представители), удовлетворенные доступностью предоставления услуг для инвалидов, %  

Показатели 
Инвалиды, представители 

инвалидов 
Удовлетворены 

Агинская СОШ №2 5 100 

Доступностью предоставления услуг для инвалидов полностью удовлетворены 

респонденты нашей школы. 

В Таблицах 2 и 3 представлены результаты оценки доступности услуг для инвалидов, 

характеризующие наличие условий, проведенные Оператором. Номерам в таблице 

соответствуют следующие условия доступности для инвалидов:  

1 - Оборудование входных групп пандусами или подъемными платформами  

2 - Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

3 - Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 

4 - Наличие сменных кресел-колясок 

5 - Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации 

Таблица 2. 

Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности 

для инвалидов, 1 - обеспечено, 0 - не обеспечено 

Условия доступности для инвалидов 1 2 3 4 5 Сумма условий 

Агинская СОШ №2 0 1 1 1 0 3 

Территория школы не оборудована полностью с учетом доступности для инвалидов.  

Тремя условиями оборудована территория МБОУ «Агинская СОШ №2». 

Номерам в таблице № 4 соответствуют следующие условия доступности: 

1 - Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации;  

2 - Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

3 - Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

4 - Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации) 

5 - Наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

 Таблица 4. 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими, 1 - обеспечено, 0 - не обеспечено 

Условия доступности для инвалидов 1 2 3 4 5 Сумма условий 

Агинская СОШ №2 1 1 0 1 1 4 

На сегодняшний день педагог школы прошел переподготовку по направлению 

«сурдопереводчик». 
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Для детей-инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся в школе в 2020 году, выполнены все 

рекомендации индивидуальных программ реабилитации и абилитации ребенка-инвалида, 

указанные в разделе «Рекомендации по условиям организации обучения».   

№  

п/п  

Показатели условий 

организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья инвалидностью и 

инвалидностью  

Условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью 

1  Наличие обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью 

На 31.12.2020 г. в школе обучалось: 

3 детей-инвалидов:  
- с нарушением опорно-двигательного аппарата – 2 

учащихся;  
- - с нарушением зрения – 1 учащийся. 
обучающихся с ОВЗ: 
- с задержкой психического развития –  3 учащихся 

(инклюзивное образование);  
- с нарушением интеллекта (легкая степень 

умственной отсталости) - 1 учащийся (инклюзивное 

образование); 
- с тяжелым нарушением речи – 10 учащихся. 

2  Использование специальных 

учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов  

Все дети с ОВЗ обучаются по адаптированным 

основным общеобразовательным программам. 

Специальными учебными пособиями обеспечены 

учащиеся с нарушением интеллекта. Другим учащимся 

специальных учебных пособий не требуется.  

3  Использование специальных 

технических средств обучения 

коллективного и индивидуального 

пользования 

Специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования по 

адаптированным образовательным программам не 

предусмотрено, так как в школе отсутствуют дети-

инвалиды и дети с ОВЗ, которым требуются 

специальные технические средства обучения.  

Во время проведения занятий в классах, где обучаются 

дети-инвалиды и обучающиеся с ОВЗ, возможно 

применение мультимедийных средств, оргтехники, 

слайд-проекторов и иных средств для повышения 

уровня восприятия учебной информации 

обучающимися с различными нарушениями. Для 

разъяснения отдельных вопросов изучаемой 

дисциплины учителями дополнительно проводятся 

групповые и индивидуальные консультации. 

4  Проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных 

занятий  

Для обучающихся с ОВЗ организовано психолого-

педагогическое сопровождение по индивидуальному 

маршруту. Психолого-педагогическое сопровождение 

организуют педагог-психолог, учитель-дефектолог, 

социальный педагог, учитель-логопед, классный 

руководитель и другие педагогические работники (в 

соответствии с рекомендациями ТМПК). 
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5  Оказание психологической и 

другой консультативной 

помощи обучающимся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью  

Исходя из конкретной ситуации и индивидуальных 

потребностей обучающихся детей-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

предусматривается возможность индивидуального 

сопровождения и консультирования учащихся по 

организационным и учебным вопросам; работа с 

семьей учащегося; методическая работа с учителями; 

организация внеучебной (воспитательной) работы с 

учащимися; оказание содействия детям с ОВЗ в 

организации отдыха, трудоустройства и т.д.  

Психолого-педагогическое сопровождение в школе 

организуют педагог-психолог и классный 

руководитель.  

В школе систематически ведется работа по созданию толерантной социокультурной 

среды, необходимой для формирования гражданской, правовой и профессиональной позиции 

соучастия, готовности всех членов коллектива к общению и сотрудничеству, к способности 

толерантно воспринимать социальные, личностные и культурные различия.  

 

2.6.  Условия для занятия физкультурой и спортом 
В школе созданы условия для занятий физической культурой и спортом.  

3 спортивных зала оснащены оборудованием и инвентарем в достаточном количестве для 

выполнения учебной программы по физической культуре (уроки), проведения внеклассных 

спортивно-массовых мероприятий, секций (волейбол, ритмика, ОФП, настольный теннис). 

Формирование у учащихся потребности вести здоровый образ жизни организуется через 

участие в плановых мероприятиях программы «Здоровьесберегающая образовательная среда» и 

ФСК «Юность». 

Значительная часть уроков физической культуры проводится на открытой комплексной 

спортивной площадке, оборудованной в соответствии с требованиями Ростехнадзора. 

Школьный клуб «Юность» сохранил лучшие спортивные традиции школы и разработал 

новые направления работы по пропаганде и организации здорового образа жизни, активного 

отдыха, по физическому развитию и нравственному воспитанию детей через 

• проведение спортивно-массовых мероприятий; 

• участие в соревнованиях различных уровней; 

• работу клуба выходного дня; 

• проведение акций: «Здоровый образ жизни»; «Мы выбираем спорт как альтернативу 

пагубным привычкам»; 

• организацию отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное время; 

• распространение волонтёрами буклетов, листовок; 

• встречи со специалистами различных служб; 

• занятость учащихся в секциях ФСК «Юность». 

Физкультурно-спортивный клуб «Юность»» работает в МБОУ «Агинская СОШ № 2» с 

2006 года и является наиболее перспективной современной организационной формой развития 

массовой физической культуры и спорта среди учащихся, родителей, педагогических 

работников образовательного учреждения и жителей села. Деятельность клуба способствует 

обеспечению важнейшего условия сохранения и укрепления здоровья детей, делает школьную 

жизнь насыщенной, интересной и увлекательной. 

Наиболее значимые мероприятия ФСК «Юность» в 2020 году 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Сроки проведения Результат 

1 Муниципальный этап 

соревнований по 

лыжным гонкам в 

5 февраля 2020 г. Среди юношей 2006 - 2007 года 

рождения наша команда заняла 1 место. 
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рамках краевого 

проекта «Школьная 

спортивная лига». 

2 XXXVIII Всероссийска

я массовая лыжная 

гонка «Лыжня России 

2020». 

8 февраля 2020 г. 2 ученика -  1 место, 

1 ученик -  2 место. 

3 Зональные 

соревнования краевого 

проекта «Школьная 

спортивная лига» по 

волейболу среди 

девушек 2005 – 2006 

года рождения в Зоне 2 

«Восток». 

7 - 9 февраля 2020 г. В соревнованиях приняли участие 

команды из 10 территорий 

Красноярского края: Абанского, 

Дзержинского, Иланского, Ирбейского, 

Канского, Кежемского, Нижне-

Ингашского, Рыбинского, Саянского и 

Тасеевского районов. Команда  школы – 

участник.. 

4 Открытые 

соревнования по 

лыжным гонкам, 

посвященные памяти 

героя Советского союза 

П.Н. Фомичева, 

закрытию лыжного 

сезона 2019 – 2020 г. в 

Саянском районе. 

14 марта 2020 г. Команда школы заняла 1 общекомандное 

место. 

Мальчики, девочки (2008-2007г.р.) 

2000 м 
1 ученик – 2 место; 

Девочки (2006-2005 г.р.) 2000 м 
1 ученица – 2 место; 

Мальчики (2006-2005 г.р.) 3000 м 
1 ученик -1 место, 

1 ученик – 2 место; 

Мужчины (1999 и старше.) 5000м 
Учитель физической культуры. – 1 место 

5 Всероссийский День 

бега «Кросс нации» 

09 сентября 2020 г. 2012 г.р. и младше, дистанция 1 км. 
Мальчики: 

1 место – 1 ученик (2кл); 

2 место – 1 ученик (2кл); 

3 место – 1 ученик (2кл). 

Девочки: 

1 место – 1 ученица (3 кл); 

2 место – 1 ученица (1 кл). 

2010 г.р. – 2011 г.р., дистанция 1 км. 
Мальчики: 

2 место – 1 ученик (3 кл); 

3 место – 1 ученик (4 кл) 

Девочки: 

1 место – 1 ученица (4 кл); 

2 место – 1 ученица (4 кл); 

3 место – 1 ученица (4 кл). 

2009-2008 г.р., дистанция 2 км. 
Мальчики: 

1 место – 1 ученик (4 кл); 

2 место – 1 ученик (5 кл). 

2007-2005 г.р., дистанция 2, 3 км. 
Мальчики (3 км): 

1 место – 1 ученик (8кл); 

2 место – 1 ученик (5 кл). 

Девочки (2 км): 
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2 место – 1 ученица (8кл); 

3 место – 1 ученица (7 кл). 

 

2.7. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 
Для развития интересов, склонностей и способностей учащихся в школе создана система 

дополнительного образования, где каждый ребенок имеет возможность проявить свои 

способности, почувствовать стремление к тому или иному виду деятельности, реализовать его 

под руководством опытного специалиста. 

В нашей образовательной организации сложилась команда опытных педагогов, 

работающих в ДО. Основными результатами можно считать большое количество обучающихся, 

занимающихся в кружках и секциях, и победы учащихся в конкурсах и фестивалях различного 

уровня.  

Внешние связи школы по предоставлению дополнительных образовательных услуг 
Многогранная деятельность учреждений ДО в районе, крае дает возможность учащимся 

получить образовательные услуги по различным направлениям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Особенности и результативность образовательного процесса 
 

3.1 Характеристика образовательных программ по уровням обучения 

Основным предметом деятельности Школы является реализация основных 

общеобразовательных программ трех уровней общего образования: начального общего, 

основного общего, среднего общего образования: 

Школа 

 

МДК  

Выступление на 

концертах, 

танцевальные группы, 

участие в культурн–

массовых мероприятиях 

До 50% 

 

Саянский 

краеведческий музей 
Участие в праздничных 

мероприятиях, 

экскурсиях 

до 50% 

 

Детская школа 

искусств 

(изостудия, 

музыкальные классы) 

10 % 

Участие в конкурсах, 

концертах  

МЦ «Саяны» 

Массовое (до 50%) участие 

детей в досуговых 

программах, флагманских 

программах, военно-

патриотических играх, 

конкурсах, квестах и др. 

 

МБОУ ДО «Саянский 

Центр детского 

творчества» 
Кружки, студии - 36%, 

- участие в 

конкурсах,проектах, 

выставках 

ДЮСШ  

(спортивные секции) 

28%  

Приобщение к занятиям 

физкультурой и спортом, 

участие в спортивных 

соревнованиях 
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 II уровень – начальное общее образование, срок реализации – 4 года.   

 III уровень – основное общее образование, срок реализации – 5 лет. 

 IV уровень – среднее общее образование, срок реализации – 2 года. 

Обязательный минимум каждой основной общеобразовательной программы 

устанавливается соответствующим федеральным государственным образовательным 

стандартом. 

 Основные общеобразовательные программы направлены на: 

- формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья;  

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости;  

- обеспечение качественного общедоступного общего образования соответствующего 

требованиям образовательных стандартов, инновационного развития экономики, современным 

потребностям общества и участников образовательных отношений; 

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонностей через работу 

секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей;  

- обеспечение взаимодействия образовательного учреждения при реализации 

образовательных программ с социальными партнёрами; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа;   

- создание условий для формирования информационной культуры учащихся; 

- формирование коммуникативной компетентности, способности свободно 

ориентироваться в различных коммуникативных ситуациях; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды (Управляющий совет, общешкольный родительский комитет, школьное самоуправление-

детская организация «Содржество «Наша школа»);  

- подготовка учащихся к успешному профессиональному самоопределению. 

 

Изучение иностранных языков 

Преподавание английского языка начинается со 2 класса (2-4 классы 2 часа в неделю, 5-11 

классы 3 часа в неделю), немецкого языка с сентября 2019 года - в 5 классах – 1 час в неделю. 

Школа работает по следующим УМК:  

английский язык: 

- 2-4 классы по программе Ю. А. Комаровой, И. В. Ларионовой, Ж. Перретт; 

- 5 класс по программе Ю. А. Комаровой, И. В. Ларионовой, К. Гренджер; 

- 6-7 классы по программе Ю. А. Комаровой, И. В. Ларионовой, К. Макбет; 

- 8-9 классы по программе - Ю. А. Комаровой, И. В. Ларионовой, К. Макбет; 

- 10-11 классы по программе О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой; 

немецкий язык: 

- 5-6 классы по программе М. М. Аверина. 
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3.2. Характеристика школьной системы оценки качества образования 

Школьная система оценки качества образования (ШСОКО) ориентирована на решение 

следующих задач: 

 определение комплекса критериев, процедур и технологий оценки качества 

образования; 

 организация педагогического мониторинга для получение объективной и достоверной 

информации о качестве образования в школе, причинах, влияющих на качество образования;  

 обеспечение условий для координации внутренней и внешней оценки; 

 предоставление всем участникам образовательных отношений и общественности 

достоверной информации о качестве образования в образовательной организации;  

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по повышению 

качества образования и уровня информированности участников образовательных отношений 

при принятии таких решений;  

 прогнозирование развития образовательной организации.  

Выстраивание ШСОКО направлено на: 

- обеспечение комплексного подхода к оценке образовательных результатов; 

- оценку успешности освоения содержания учебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода; 

- оценивание динамики образовательных достижений обучающихся; 

- включение в систему внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

- обеспечение уровневого подхода к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представлению их; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

Обеспечение функционирования ШСОКО регламентируется локальными нормативными 

актами. Это было продиктовано изменениями в образовательной политике всех уровней. 

Содержательную основу ШСОКО составляют: 

- оценка качества образовательных результатов: предметных результатов и 

метапредметных результатов (на уровнях «ученик научится», «получит возможность 

научиться»); личностных результатов (неперсонифицированная оценка); 

- оценка качества образовательной деятельности: оценка качества образовательных 

программ, программ внеурочной деятельности, качество их реализации; 

- оценка образовательных условий. 
Система оценивания выполняет 3 функции: 

- организации (комплекс организационного обеспечения и сопровождения осуществления 

оценки качества образования, включающий в себя организационное обеспечение, технологии и 

инструментарий оценивания, учебно-методический комплекс, обеспечивающий специальную 

подготовку учителей и нормативное основание); 

- контроля (комплекс действий, направленных на осуществление сбора и накопления 

информации как основы для последующего аналитического педагогического обобщения); 

- анализа (комплекс аналитического обобщения, включая анализ и синтез, получаемой 

информации с ее последующей интерпретацией).  

Условием эффективного управления качеством образования является взаимосвязь 

внутришкольного контроля и ШСОКО. 

Внутришкольный контроль проводился согласно плану. В основу внутришкольной 

системы оценки качества образовательного процесса положен педагогический анализ 

результатов деятельности учителя и состояния УВП.  

Цель: диагностика состояния учебно-воспитательного процесса в школе, выявление 

позитивных и негативных тенденций в организации образовательного процесса, разработка и 

принятие на этой основе оперативных управленческих решений. 
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Основными объектами контроля были: 

 учебные программы;  

 состояние преподавания учебных предметов;  

 качество предметных результатов; 

 уровень метапредметных результатов;  

 работа ГПД;  

 посещаемость уроков, внеурочных занятий учащимися;  

 организация повторения учебного материала;  

 подготовка к государственной итоговой аттестации;  

 ведение школьной документации;  

 выполнение графиков контрольных и лабораторных работ.  

Формы контроля 

Классно-обобщающий контроль 

 состояние адаптации учащихся к новым социальным условиям 1, 5, 10 классы; 

 подготовка к ЕГЭ 11 класс; 

 подготовка к ОГЭ 9 класс; 

 подготовка к итоговой аттестации выпускников начальной школы 4 класс; 

 определение уровня сформированности общеучебных умений и навыков учащихся и 

внесение своевременных корректив в организацию образовательной деятельности в 8-м классе. 

В результате классно-обобщающего контроля выяснялось состояние организации 

классного коллектива, уровень воспитанности, уровень адаптации обучающихся, уровень 

подготовки учащихся по различным предметам.  

Обзорный контроль 

Обеспеченность учащихся учебной литературой, состояние школьной документации, 

состояние учебных кабинетов, контроль тематического планирования и программ, система 

работы учителей с тетрадями, дневниками, журналами, посещаемость занятий учащимися. 

Административный контроль уровня сформированности предметных, метапредметных, 

личностных результатов. 

Стартовый контроль, рубежный контроль (по четвертям, полугодиям), промежуточная 

аттестация (годовой на конец учебного года в 1 - 11 классах). 

Тематический контроль 

 образовательных результатов; 

 методического обеспечения образовательного процесса; 

 использования в образовательном процессе современных технологий (в том числе 

учебно-исследовательских методов и ИКТ); 

 деятельности внеурочных занятий элективных, специальных, факультативных курсов, 

занятий ГПД. 

Методы контроля: 

 диагностика: наблюдение, анкетирование; 

  изучение документации; 

 проверка знаний (контрольные срезы); 

 анкетирование; 

 мониторинг выполнения требований государственных образовательных стандартов. 

Формированию готовности школьников к продолжению образования после окончания 

школы, формированию информационно-коммуникативной и социальной компетентностей 

учащихся, сохранению физического и психического здоровья школьников, развитию навыков 

рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности учащихся способствует наличие 

системы учета личных достижений, обучающихся: 

Портфолио (1-10 классы), папка достижений (11 классы) дополняет традиционные 

контрольно-оценочные средства и позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником в 

разнообразных видах деятельности: учебной, творческой, коммуникативной, социальной и др. 

Портфолио учащегося состоит из трех разделов: личностные, метапредметные и предметные 
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результаты: результаты контрольных процедур в динамике, официальные документы, отзывы и 

рекомендации и другое. 

Одним из приоритетных направлений управления качеством образования является 

управление качеством образовательных результатов. 

 

Модель школьной системы оценки качества образования 

Школьная система оценки образовательных результатов в 2020 году 
внешняя оценка внутренняя оценка 

оценка, осуществляемая внешними по 

отношению к школе службами 

оценка, осуществляемая самой школой – обучающимися, 

педагогами, администрацией 

предметные результаты  предметные 

результаты 

метапредметные 

результаты 

личностные 

результаты 

Государственная итоговая аттестация  текущая и 

промежуточная 

аттестация 

 групповой и 

индивидуальный проект 

(защита проекта в рамках 

«Проектного бюро) – 5 кл. 

 групповой и 

индивидуальный проект 

(защита проекта в рамках 

интегрированных 

образовательных площадок) 

– 6 кл. 

 самопрезентация в рамках 

«Коммуникативных боев» - 

7 кл. 

 Мониторинг 

уровня 

воспитанности 

по методике М. 

И. Шиловой – 1-

4 кл. 

 Мониторинг 

ичностных 

результатов с 

использованием 

диагностическог

о 

инструментария, 

ЕГЭ ( 11 кл.)  

предметные 

результаты 

метапредметные 

результаты 

 итоговое сочинение 11 кл. 

 итоговое собеседование 9 кл. 

 итоговая работа для выпускников начальной 

школы (оценка индивидуальных достижений 

обучающихся 4 кл.: читательская грамотность, 

групповой проект) 

 ВПР  
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 краевая контрольная работа по 

естествознанию (8 кл.), читательской 

грамотности (6 кл.) ежегодно 

 социальные практики – 

8 кл. – 8 кл 

 индивидуальный проект 

или исследовательская 

работа - 9 кл. 

 диагностика 

сформированности 

метапредметных 

образовательных 

результатов учащихся 

(читательская грамотность) – 

5-8 кл. 

 диагностика ИКТ 

компетенций -  1-9 кл. 

разработанного 

специалистами 

КИПКа – 5-11 

кл. 

 Портфолио, 

папка 

достижений 

учащегося 

Предметные 

результаты 

метапредметные 

результаты 

 стартовая диагностика сформированности 

предметных и метапредметных 

образовательных результатов учащихся 

(математика, русский язык, естествознание, 

история) – 5 кл.  

 диагностика сформированности предметных 

и метапредметных образовательных 

результатов учащихся 5, 6 классов на конец 

учебного года (математика, русский язык, 

естествознание, история). 

предметные 

результаты 

метапредметные 

результаты 

личностные 

результаты 

 стартовая диагностика «Оценка готовности 

первоклассников к школьному обучению»  

 итоговая диагностика учащихся 1-х, 2-х, 3-х 

классов 

 

3.3. Оценивание метапредметных результатов 
Внутренняя оценка метапредметных результатов осуществляется в рамках внеурочной 

деятельности, специально организованных практик, контрольных мероприятий.  

 

 Текущая аттестация 

1-3 

классы 

Лист индивидуальных достижений по формированию УУД (мониторинг).  

Лист оценивания в рамках выполнения проектных задач. 

Лист уровня сформированности ИКТ компетентности. 

4 класс Лист уровня сформированности ИКТ компетентности. 

Групповой проект (ЦОКО). 

По результатам выполнения проектных задач в 1-3 классах (в каждом классе состоялось 

решение не менее 2-х задач) низкий результат у учащихся 1б класса по показателям 

регулятивные, коммуникативные УУД. У учащихся 1а, 4 классов идет повышение показателей 

уровня УУД. 

Анализ сформированности ИКТ компетентности ведется классными руководителями на 

уроках технологии, во внеурочной деятельности. 

На уровне основного общего образования оценка метапредметных результатов 

проводиться по направлениям в следующих формах 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Учебные 

предметы  

Анкетирование «Владение ИКТ–технологиями» 

Внеур

очная 

деяте

льнос

ть  

Специ

ально 

органи

зованн

ые 

практи

ки 

Основы учебно-исследовательской деятельности 

Краткосрочный 

межпредметный 

проект (КМП): 

«Правили 

неконфликтного 

общения» «Бюджет 

Интегрированная 

образовательная 

площадка (ИОП): 

«Советы по 

профилактике 

здоровья ровеснику из 

Коммуник

ативные 

бои : min 

4 в год; 

Основы 

исследова

Социальные 

практики. 

Исследовательс

кий проект/ 

реферат/работа 

в школьном 

Индивидуал

ьный проект, 

исследовате

льская 

работа 
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семьи», 

«Фестиваль сем 

ей» 

Англии»,  

«День Героя 

Отчества»,  

Оформление кабинета 

(макет «Уголки») 

тельской 

деятельно

сти 

НОУ «Росток» 

Мероприятия 
Метапредметная работа по читательской грамотности  

Полиатлон мониторинг по оценке УУД   

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2019/2020 учебном году 

пришлось реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Это не позволило провести по 4 практики на параллель. Но по 

результатам 2-х практик можно сделать вывод: 

В конце каждого учебного года в 5-9 классах проходит стандартизированная работа по 

читательской грамотности. Такую работу по объективным причинам в школе провели в начале 

2020-2021 учебного года. 

 

0
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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средний балл математика

русский язык естествознание

история общество общее понимание текста

 

Выводы: В среднем за 4 года проведения работы задания по русскому языку дают 

невысокий показатель выполнения, самый высокий показатель естествознание (биология). По 

сравнению с прошлым учебным годом результаты работы по читательской грамотности стали 

выше у 4 классов, в 6б, 7 классах наблюдается отрицательная динамика.  

В целом по школе результаты выполнения комплексной работы для оценки 

сформированности у учащихся 5-8 классов метапредметных результатов (смыслового чтения и 

умений работать с информацией) в 6-8 классах ниже выборки стандартизации, в 5 классе 

показатели чуть выше. 

Способом фиксирования образовательных результатов в нашей школе выбран «Портфель 

достижений», в котором хранятся листы оценивания и самооценивания учащихся, 

разработанные нами таблицы (табели) фиксирования и отслеживания динамики изменений 

образовательных результатов ученика. Ведение и презентация учащимися портфеля 

достижений является формой поддерживающей оценки сформированности УУД в рамках 

системы внутренней оценки. 

В школе при проведении контрольно-оценочных процедур интегрированного характера 

(метапредметные работы) используются разработанные листы оценивания метапредметных 

результатов в едином формате для 1-4 (оценка проектной задачи) и для 5 – 9 (оценка проектов, 

проектных задач, групповых проектов) в едином ключе. Это позволяет участникам 

образовательных отношений ежегодно оценивать УУД по единому по стилю инструменту. 

В результате выполнения контрольно-оценочных процедур в 1-3 классах (проектная 

задача), 5-8 классах (проекты, проектные задачи, коммуникативные бои, социальные практики) 

дана оценка уровня сформированности УУД в целом и по 4 блокам (личностный, 

познавательный, регулятивный и коммуникативный) отдельно. 

В ШСОКО включены оценка личностных, метапредметных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

В школе обеспечены условия для координации внутришкольной оценки: сочетание в 

оценочной деятельности оценки как средства контроля и как средства поддержки участников 

образовательных отношений, школы в ее развитии. 
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Используются для оценки метапредметных результатов как апробированный 

стандартизированный инструментарий, так и инструменты, разработанные школой.  

Выводы: Педагоги овладели инструментарием оценивания метапредметных результатов 

через обучение, практику работы с инструментами. 

Произошло снижение доли педагогов, у которых работа с результатами оценочных 

процедур вызывает затруднение. Для полного решения проблемы - продолжение методического 

сопровождения педагогов.  

Уменьшилось количество доли педагогов, испытывающих затруднения в анализе 

результатов и планировании дальнейшей работы.  

У учащихся выросла востребованность Портфолио в оценке индивидуальных достижений 

обучающихся на всех уровнях (школьный, муниципальный, региональный, федеральный), 

повысилась значимость метапредметных результатов через включение в предметное 

содержание метапредметной составляющей. 

У родителей повысилась значимость личностных, метапредметных результатов через 

систему работы по предъявлению результатов: через ознакомление с Портфолио на 

родительских собраниях, консультациях, индивидуальных встречах.  

В школе существует опыт безотметочного оценивания метапредметных результатов на 

занятиях внеурочной деятельности.  

Отдельные педагоги включают во внутриклассное оценивание на урочных занятиях 

оценку метапредметных результатов. 

По сравнению с прошлым учебным годом целенаправленная работа по формированию 

читательской грамотности дает стабильные  результаты в 66,7% классах. 

Задачи: 

1. Проводить мониторинг образовательных результатов через систематический, 

комплексный анализ результатов контрольно-оценочных мероприятий. 

2. Систематически включать в урочную и внеурочную деятельность задания на 

формирование метапредметных результатов, различных видов функциональной грамотности. 

3. Проводить тренинги с отдельными категориями учащихся по повышению 

читательской, функциональной грамотности. 

4. Обеспечить реализацию образовательного проекта «Развитие интереса к чтению – шаг 

к успешности». 

5. Регулярно предъявлять родителям и учащимся результаты всех метапредметных 

работ, зафиксированных в Портфолио. 

6. Ежегодное выполнение комплексной метапредметной стандартизированной работы 

по читательской грамотности (5-9 классы) с последующим анализом.  

 

3.4. Анализ учебной деятельности учащихся 

В период с 17.03.2020 г. по 05.06.2020 г. (2019-2020 учебный год) и с 06.11.2020 г. по 

04.12.2020 г. (2020-2021 учебный год) в МБОУ «Агинская СОШ № 2» реализация 

образовательных программ проходила с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

В эти периоды была обеспечена открытость информации на сайте ОО и в оперативном 

порядке размещались рекомендации по следующим вопросам:  

- об использовании электронно-информационной образовательной среды и других 

цифровых решений для контроля и сопровождения образовательного процесса, в том числе для 

размещения методических материалов и обязательных документов, необходимых в условиях 

перехода на ДОТ; 

- о перечне используемых систем виртуальной коммуникации, в том числе мгновенного 

обмена сообщениями (мессенджеров, sms, mms) с учетом требований к защите персональных 

данных участников образовательных отношений; 

- о расписании учебных занятий; 
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- о порядке назначения и количестве заданий для самостоятельного выполнения 

(домашних заданий) обучающимися; 

- о расписании и графике текущего контроля и промежуточной аттестации для каждой 

группы обучающихся в соответствии с вводимой для них формой образовательного процесса и 

применяемой технологией обучения; 

- о зачете образовательных результатов, полученных обучающимися в процессе освоения 

учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, дополнительных образовательных 

программ в дистанционном формате; 

- о ведении учета успеваемости в электронном виде; 

- о графике консультаций обучающихся с использованием средств стационарной и 

мобильной связи, электронной почты; 

- о рекомендуемых для применения обучающимися дома электронных устройствах и 

возможности обучения с использованием печатных носителей. 

- о создании условий для соблюдения оптимальной зрительной нагрузки, обеспечения 

двигательной активности, продолжительности перерывов между занятиями; 

- о минимальном наборе приложений, электронных ресурсов, которые допускаются к 

использованию в образовательном процессе (существующие цифровые платформы, 

электронные ресурсы и приложения); 

- о вариантах и формах обратной связи, способах визуального взаимодействия 

педагогических работников и обучающихся, времени предоставления от обучающихся 

обратной связи. 

В школе была организована «горячая линия» по сбору обращений от обучающихся  и 

родителей в целях оперативного принятия мер по воздействию на выявленные проблемные 

ситуации. 

 

На конец  2019-2020 учебного   года в школе обучалось 276 учеников в 17 классах 

Успеваемость по школе по итогам 2019-2020 года 

 

Классы 

Кол-во 

уч-ся в 

классе 

на 

24.05.2

019 г 

Кол-во 

отличн

иков 

Кол-во 

ударни

ков 

% 

обучающ

ихся на 

«4» и 

«5» 

Кол-во 

неуспева

ющих 

Кол-во 

неаттестованных % 

успеваем

ости по 

школе 

по 

уважител

ьной 

причине 

по 

неуважите

льной 

причине 

1а 19 
   

 
  

100 

1б 15 
   

 
  

100 

2а 16 1 10 68,8 1   93,8 

2б 17 1 11 70,6 1 0 0 94,1 

3а 18 1 7 44,4 0 0 0 100 

3б 16 1 8 56,3 0 0 0 100 

4 20 1 7 40,0 0 0 0 100 

Уровень – 

начальное 

ОО 

121 5 43 49,4 2 0 0 97,7 

5а 18 1 9 55,6 0 0 0 100 

5б 12 0 4 33,3 0 0 0 100 

6 22 2 8 45,5 0 0 0 100 

7а 16 0 4 25,0 0 0 0 100 

7б 14 0 2 14,3 0 0 0 100 
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8 15 0 2 13,3 0 0 0 100 

9а 14 0 4 28,6 0 0 0 100 

9б 11 0 2 18,2 0 0 0 100 

Уровень – 

основное 

ОО 

122 3 31 27,9 0 0 0 100 

10 14 0 4 55,0 0 0 0 100 

11 19 2 10 63,2 0 0 0 100 

Уровень – 

среднее 

ОО 

33 2 14 48,5 0 0 0 100 

Итого по 

школе 
276 10 88 36,4 2 0 0 99,2 

 

В связи с завершением учебного года в дистанционном режиме обучения промежуточная 

аттестация по всем предметам учебных планов в 2019-2020 году была проведена путем 

выставления по всем предметам учебных планов годовых отметок. 

В первом полугодии 2020-21 учебного  года в школе обучалось 262 ученика в 16 классах 

Успеваемость по школе по итогам первого полугодия 2020-2021 учебного года 

Классы Кол-во 

уч-ся в 

классе 

на 

31.12.2

020г 

Кол-во 

отличн

иков 

Кол-во 

ударн

иков 

% 

обучающ

ихся на 

«4» и 

«5» 

Кол-во 

неуспева

ющих 

Кол-во 

неаттестованных 

% 

успеваем

ости по 

школе по 

уважител

ьной 

причине 

по 

неуважите

льной 

причине 

1 22 

   

 

  

100 

2а 18 1 8 50,0 1 0 0 94,4 

2б 15 2 6 53,3 0 0 0 100 

3а 16 0 6 37,5 0 0 0     100 

3б 17 0 9 52,9, 1 0 0 94,1 

4а 18 1 6 38,7 0 0 0 100 

4б 15 0 7 46,6 0 0 0 100 

Уровень – 

начальное 

ОО 121 4  42 46,5 2 0 0 98,4 

5 21 1 10 52,4 0 0 0 100 

6а 17 2 6 47,0 0 0 0 100 

6б 15 0 3 20,0 0 0 0 100 

7 21 0 9 42,7 0 0 0 100 

8а 17 0 2 11,7 0 0 0 100 

8б 13 0 2 15,3 0 0 0 100 

9 15 0 3 20,0 0 0 0 100 

Уровень – 

основное 

ОО 119 3 35 31,9 0 0 0 100 

10 9 0 4 44,4 0 0 0 100 

11 14 0 3 21,4 0 0 0 100 
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Уровень – 

среднее 

ОО 23 0 7 30,4 0 0 0 100 

Итого по 

школе 263 7 84 37,8 2 0 0 99,2 

 

По итогам первого полугодия 2020-2021  года  с промежуточной аттестацией по курсам, 

завершающимся в первом полугодии учебного года, справились все учащиеся. 

Начальное общее образование 

Обучение в начальной школе ведется по программе «Школа 21 века» под редакцией Н. Ф.  

Виноградовой. 

В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за вспышки 

коронавирусной инфекции, в целях предупреждения ее распространения на территории 

Российской Федерации, Министерство просвещения перенесло Всероссийские проверочные 

работы на осень 2020. В соответствии с осенним план-графиком работы проведены в 4-8, 10-11 

классах для входной диагностики в начале 2020-2021 учебного года с целью корректировки 

образовательного процесса. 

Результаты краевой диагностической работы «Групповой проект» 

4 класс 

  

Уровни достижений (% учащихся, результаты которых соответствуют данному 

уровню достижений) 

Ниже базового Базовый Повышенный 

Регион 

(%) 
3,94% 49,26% 46,81% 

Класс 

(%) 
5,56% 61,11% 33,33% 

 

На основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-

октябре 2020 г. был принят ряд управленческих решений по организации образовательного 

процесса: 

1. Проведен анализ результатов ВПР в 5-9 классах по учебным предметам в разрезе 

каждого обучающегося, каждого класса, школы. 

2. Внесены изменения в рабочие образовательные программы по учебным предметам в 

разделы: планируемые результаты, содержание предмета, тематическое планирование, 

направленные на формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП ООО, которые 

содержатся в обобщенном плане варианта ВПР. 

3. Внесены изменения в программу  развития универсальных учебных действий 

 в рамках основной образовательной программы основного общего образования. 

4. С результатами ВПР ознакомлены родители (законные представители) учащихся. 

5. В процессе обучения в зависимости от количества учащихся, у которых не 

сформированы планируемые результаты, и сложности заданий в работе используются: 

- оптимальные методы обучения (тренинг, работа в парах, работа в малых группах, 

образовательные тренажеры, действие по образцу, метод рефлексии); 

- организационные формы обучения (фронтальная, групповая, индивидуальная); 

- средства обучения (учебник, таблицы, электронные приложения к учебнику, 

образовательная платформа ЯКласс); 

- современные педагогические технологии. 
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6. В содержание занятий на освоение нового учебного материала включены задания на 

формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

которые содержатся в обобщенных вариантах проверочных работ по учебным предметам в 

соответствии с внесенными изменениями в рабочие образовательные программы. 

7. На основе выявленных недочетов проведена индивидуальная и самостоятельная работа 

обучающихся в урочной деятельности. 

8. В состав учебных занятий для проведения текущей оценки обучающихся были 

включены задания для оценки несформированных умений, видов деятельности, которые 

содержатся в КИМ ВПР. 

9. Проведен анализ результатов текущей оценки планируемых результатов с учетом 

несформированных умений, видов деятельности. Динамика сформированности умений и видов 

деятельности отражена в аналитической справке. 

ГИА – 9 

В 2020 году выпускники 9 классов получили аттестат без сдачи экзаменов. ГИА-9 

проведена в форме промежуточной аттестации. В аттестат выставлены итоговые отметки по 

всем учебным предметам 9 класса, которые определены как среднее арифметическое 

четвертных отметок за 9 класс. 

Итоги государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов  

Сводная таблица результатов ОГЭ по итогам  

2017-2018, 2018-2019 учебных годов и промежуточной аттестации по итогам 2019-2020 

учебного года 

 2017-2018 (ОГЭ) 2018-2019 (ОГЭ) 2019-2020 

(промежуточная 

аттестация) 

Предмет средний 

балл 

% 

выполнения 

на «4» и «5» 

средний 

балл 

% 

выполнения 

на «4» и «5» 

средний 

балл  

% на «4» и 

«5» 

Математика  4,1 82,8 3.9 86,7 3,44 46 

Русский  язык 3,7 62,0 3.8 73,3 3,55 52 

История   4,0 100,0 - - 3,44 38 

Химия  4,5 86,7 4.4 100,0 3,61 60 

Обществознание  4,0 83,3 3.3 25,0 3,44 44 

Биология  3,8 63,6 3.9 71,4 3,66 64 

Физика  4,0 66,7 3,0 0 3,32 32 

География 4,0 100,0 - - 3,44 44 

Информатика 4,0 77,8 4,1 71,4 3,62 56 

Литература 3,2 25,0 4,0 100 3,71 64 

Английский яз. 3,0 0,0 - - 3,68 64 

 

Итоги государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса 

 Результаты ЕГЭ 2018-2019 учебный год 

Всего учащихся – 9 

Количество человек, сдававших экзамены  
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Средний балл экзаменов в форме ЕГЭ  

сравнение результатов 2019, 2020 годов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По всем предметам средний балл ЕГЭ в 2020 году выше результатов 2019 года. 

Минимальный, максимальный и средний балл ЕГЭ учащихся школы 

Предмет ФИО 

учителя 

Кол-во 

учащихс

я 

Мин.балл, 

установленный 

Рособрнадзором для 

получения 

аттестата/поступлен

ия на обучение в 

ВУЗ 

Мин. 

балл  

учащихс

я школы 

Макс. 

балл  

учащихс

я школы 

Средний 

балл 

учащихс

я школы 

(с 

учетом 

десятых 

единиц) 

Русский язык Морева 

Н. А. 

16 36 51 91 72,3 

Математика 

профиль 

Пылова 

Л. Ю. 

10 27 45 68 61,6 

Биология Рубцова 

Е. А. 

5 36 42 86 62,6 

Химия  Рубцова 

Е. А. 

4 36 44 94 72 

Обществознани

е 

Салий Е. 

В. 

4 42 56 71 62,8 

Литература  Морева 

Н. А. 

4 32 58 66 62,5 

Физика Леонтьев

а О. П. 

5 36 40 51 45,8 

Информатика Леонтьев

а О. П. 

3 40 68 73 70,3 

Результаты получения основного общего и среднего общего образования 

Ступени образования  Всего 

 выпускников 

получили документ 

государственного образца 

об образовании 

в т.ч. особого образца  

кол-во % кол-во % 

1. Основного общего 

образования (9 класс) 

25 25 100 0 0 

72,0

47,049,844,3

62,7

43,6

62,6
72,3

70,3

62,5

45,8

62,861,6
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2. Среднего общего 

образования (11 класс) 

19 19 100 2 10,5 

ИТОГО 44 44  100 0 0 

Выводы: 

 В школе проводится мониторинг качества знаний и обученности учащихся, который 

позволил организовать работу по ликвидации пробелов в знаниях учащихся, добиться усвоения 

материала на базовом и повышенном уровне 99,2 % учащихся, наблюдается рост успеваемости 

на «4» и «5». 

 Созданы условия для успешной адаптации учащихся 1, 5, 10 классов. 

 Все выпускники 9, 11 классов получили аттестат о соответствующем уровне 

образования. 

Анализ успеваемости и качества подготовки учащихся в 2019-2020 учебном году показал, 

что все же остаются нерешенными определенные проблемы:  

- неэффективно организована индивидуальная работа с детьми, нет практики разработки 

ИОМ для детей, демонстрирующих успехи по отдельным учебным предметам; 

- неэффективно организована работа с учащимися, имеющими 1-2 тройки;  

- слабо велась работа по повышению мотивации обучения учащихся в следующих классах: 

4, 7-9; 

- не все учащиеся 4-х классов достигли уровня базовой подготовки по сформированности 

метапредметных результатов, по результатам группового проекта (5,56 %).   

- результаты ЕГЭ в 2020 году по всем предметам выше результатов 2019 года.  Учащиеся 

11 класса подтвердили свои результаты промежуточной аттестации. 

 

Ключевая задача -  определение причин выявленных проблем и определение эффективных 

действий по их преодолению. 

 

3.5. Работа с одаренными детьми 

Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

С 02.11.2020 г. по 29.11.2020 г. проходил муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по 19 учебным предметам.  В 2020 году в результате введения ограничительных 

мер в связи с распространением коронавирусной инфекции в муниципальном этапе приняли 

участие всего 29 учеников МБОУ «Агинская СОШ № 2». 4 победителя школы принесли в зачет 6 

победных мест, что составило 22,2% от всех победителей в районе.  12 призеров, получивших 15 

призовых мест, составили  31,9 от количества призеров по району. Победы учеников состоялись 

благодаря грамотному педагогическому сопровождению школьных учителей: Даниленко В. Г., 

Кузьминой А. Е., Моревой Н. А., Рубцовой Е. А., Рубцовой Т.В.,  Салий Е. В., Артюховой Е.Г., 

Леонтьевой О.П., Черенковой О.В. 

7 класс 

№ Количество учащихся Победитель Призёр Итого 

1 3 География 

ОБЖ 

биология 3 

2 3 Английский язык 

Обществознание 

литература 3 

3 1  литература 1 

4 1 Астрономия  1 

5 3  Физика 

ОБЖ 

2 

 Итого 5 5 10 

8 класс 

№ Количество учащихся Победитель Призёр Итого 

1 1  биология 1 
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2 1  ОБЖ 1 

 Итого  2 2 

9 класс 

№ Количество учащихся Победитель Призёр Итого 

1 3  Английский язык 

Биология 

ОБЖ 

3 

2 1  Биология 1 

3 1  ОБЖ 1 

   5 5 

10 класс  

№ Количество учащихся Победитель Призёр Итого 

1 2 литература Мировая 

художественная 

культура 

2 

2 1  экология 1 

 Итого  1 2 3 

11 класс 

№ Количество учащихся Победитель Призёр Итого 

1 1  Обществознание 1 

 Итого   1 1 

 ОБЩИЙ ИТОГ  6 15 21 

Количество участников по классам 

 Классы 

7 8 9 10 11 Итого 

Количество 

участников 

8 6 3 5 5 47 

Общий итог 

№ 

п/п 

Предмет Количество победителей 

 

Количество призеров % 

победителей 

и призеров 

по школе 
в районе в АСОШ 

№2 

в 

районе 

в АСОШ №2 

1.  Английский язык 2 1 1 1 66,6 

2.  Астрономия 1 1 0 0 100 

3.  ОБЖ 2 1 5 4 71,4 

4.  География 1 1 1 0 50 

5.  Обществознание 1 1 2 1 66,6 

6.  Литература 3 1 6 2 33,3 

7.  Физика 0 0 1 1       100 

8.  Математика 1 0 2 0 0 

9.  МХК 2 0 1 1 33,3 

10.  Русский язык 1 0 5 0 0 

11.  Химия 1 0 0 0 0 

12.  Экология 0 0 4 1 25,0 

13.  Право  1 0 4 0 0 

14.  Экономика 0 0 0 0 0 

15.  Биология 4 0 9 4 30,1 

16.  История 0 0 0 0 0 

17.  Физическая культура 5 0 5 0 0 

18.  Технология 2 0 1 0 0 
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19.  Информатика 0 0 0 0 0 

 Итого 27 6 47 15 28,3 
 %  22,2  31,9 

 

Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

Год Количество победителей 

в АСОШ № 2 

Количество призёров в 

АСОШ № 2 

% победителей и 

призёров 

2018 17 мест (65,4 от общего 

количества победителей 

по району) 

28  мест (58,3 от общего 

количества победителей 

по району) 

60,8 от общего 

количества победителей и 

призеров по району 

2019 15 мест (93,3 от общего 

количества победителей 

по району) 

15 мест (66,7 от 

количества победителей 

по району) 

80 от общего   

количества победителей 

и призёров по району) 

2020 6 мест (22,2 % от общего 

количества победителей 

по району) 

15 мест (31,9 от 

количества победителей 

по району) 

28,3 от общего   

количества победителей и 

призёров по району) 

Проблема 2020 года: хотя и по объективным причинам, но все-таки низкий процент 

учащихся (участников, победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ). 

Задачи: 

- усилить индивидуальную адресную работу с учащимися по подготовке их к ВсОШ, 

максимально используя ресурс сетевого взаимодействия, в том числе (ЦДТ). 

- своевременно проводить более эффективную разъяснительную работу среди учащихся 

и родителей. 

 

Школьное научное общество учащихся «Росток»  
Стимулирование личностного развития учащихся состоит в формировании у них 

осознанного подхода к получению знаний в различных областях, рефлексивного плана 

сознания и интеграции различных сфер жизнедеятельности ученика в урок (лидерство в группе, 

взаимопомощь и взаимовыручка, умение представить работу группы и самопрезентоваться: 

ИКТ-компетентность, ораторское искусство, искусство владеть собой). Пробуждение интереса 

на уроке побуждает ученика обратиться к изученной теме вне урока.  

В работе НОУ «Росток» приняли участие 11 педагогов школы, 22 учащихся с 21 научно-

исследовательскими работами. Учащиеся представили свои работы на 6 научно-практических 

конференциях и конкурсах (таблица 1). 

Участие учащихся МБОУ «Агинская СОШ № 2»  

в научно-практических конференциях и конкурсах 
 

 Районная 

научно-

практическая 

конференция 

Курчатовски

е чтения в 

Саянском 

районе 

Краевые 

Курчатовские 

чтения в г. 

Железногорске 

Дистанционный этап 

краевого молодёжного 

форума «Научно-

технический потенциал 

Сибири» 

Количество 

работ 8 9 5 7 

Количество 

участников 8 9 5 7 

Количество 

руководителей 7 3 3 7 
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Районная научно-практическая конференция учащихся Саянского района. 14 марта 

состоялось, ставшее уже традиционным, мероприятие, в которое включены все 

образовательные учреждения района - XI Научно-практическая конференция школьников 

Саянского района - муниципальный этап номинации "научный конвент" краевого форума 

"Научно-технический потенциал Сибири". В НПК приняли участие 52 школьника, которые 

представили 47 исследовательских работ по секциям: "Физика. Математика", "Биология", 

"Медицина и здоровье", "Социология. Филология. История", "Химия. Экология".  

№  

п/п 

Тема работы Автор, класс Руководитель (ФИО, должность) Результат  

1. 2 Сопоставительный 

анализ русской и 

английской народной 

сказки «Три медведя» 

Учащаяся 6 

класса 

Морева Наталья Алексеевна, 

учитель русского языка и 

литературы 

Кузьмина Анна Евгеньевна, 

учитель иностранного языка 

1 место 

2. 3 Расчёт углеродного и 

водного следа 

Учащийся 6 

класса 

Леонтьева Ольга Петерисовна, 

учитель физики 

Салий Елена Витальевна, 

учитель географии 

1 место 

3. 4 Особенности 

восприятия времени в 

Интернете 

Учащаяся 6 

класса 

Леонтьева Ольга Петерисовна, 

учитель физики 

1 место 

4. 5 Влияние времени на  

речевой жанр 

«считалки» в жизни 

современного 

школьника 

Учащаяся 7 

класса 

Каер Жанна Алексеевна, учитель 

русского языка и литературы 

3 место 

5. 6 Происхождение 

фамилий камасинцев 

 

Учащаяся 9 

класса 

Морева Наталья Алексеевна, 

учитель русского языка и 

литературы 

 

1 место 

6. 7 Математика и 

живопись 

Учащаяся 8 

класса 

Пылова Лариса Юрьевна, 

учитель математики 

1 место 

7. 8 Исследование 

жёсткости воды из 

разных источников с. 

Агинское и способы 

её устранения 

Учащийся 10 

класса 

Леонтьева Ольга Петерисовна, 

учитель физики 

Участие  

8. 9 Восстановление 

пожелтевших 

бумажных источников 

в условиях школьной 

лаборатории 

Учащаяся 10 

класса 

Рубцова Елена Александровна, 

учитель химии и биологии 

3 место 

В очный тур краевого молодёжного форума «Научно-технический потенциал Сибири», 

который состоялся в ноябре 2020 года, прошли семь учащихся. 

В этом году более 400 школьников из 44 территорий Красноярского края стали 

участниками онлайн-мероприятий финала краевого молодежного форума "Научно-технический 

потенциал Сибири" 2020. Саянский район представляли 10 школьников из 6-
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ти образовательных учреждений. III место в секции "Литература" – учащаяся нашей школы (6 

класс). 

X малые Курчатовские Чтения Саянского района проходили в трёх секциях, которые 

делились на возрастные номинации: 5-7 классы и 8-11 классы. Всего в работе малых 

Курчатовских Чтений было представлено 35 научно-исследовательских работ, из которых 9 

работ выполнены учащимися МБОУ «Агинская СОШ № 2». Итогом стало наличие одного 1-го 

места, одного 2-го места и двух 3-х мест.  

На XVII Краевых Курчатовских Чтениях учащихся в г. Железногорске свои работы 

представили учащихся Саянского района, из которых 3 учащихся МБОУ «Агинская СОШ № 2» 

Призовое место – второе - заняла работа учащегося 6 класса. 

Стабильно высокий процент участия детей обусловлен тем, что в школе большое 

внимание уделяется исследовательской деятельности на всех уровнях образования, а на уровне 

ООО каждый ученик должен выполнить индивидуальную исследовательскую или проектную 

работу, постоянная динамика образовательных достижений в школе, все это способствует 

повышению количества и качества работ.  

В школе созданы разнообразные, жестко не регламентированные образовательные 

пространства (игровое, художественного творчества, правовое, пространство социальной 

практики). Педагоги инициируют встречи конкретного ученика с этими пространствами, 

создают различные ситуации проживания в этих пространствах. 

Такими образовательными пространствами стали кратковременные образовательные 

проекты (5 класс), интегрированные образовательные площадки (6 класс), коммуникативные 

бои (7 класс), научное общество учащихся «Росток» (1-11 классы); мероприятия ФСК 

«Юность»; военно-патриотическое движение «Единство»; практика проведения социальных 

акций; школьное самоуправление - содружество «Наша школа»; спортивные секции: волейбол, 

теннис, группа «Здоровье»; творческие кружки: «Умелые ручки», «Юный мастер», «Вокальная 

студия», информационно-ресурсный центр. 

В дни каникул система дополнительного образования работает по отдельному 

утвержденному расписанию, особое внимание уделяется мероприятиям физкультурно-

оздоровительного направления.  

Задачи: 

- развивать исследовательские компетенции учащихся начальной школы через решение 

проектных задач; 

- выявлять наиболее способных учащихся в разных областях науки и развитие их 

творческих способностей через участие в предметных и метапредметных конкурсах и 

специально организованных практиках (проектах, интегрированных образовательных 

площадках); 

- создавать условия на урочных и внеурочных занятиях для обучения обучающихся работе 

с научной литературой, дополнительной справочной, формирования культуры научного 

исследования; 

- демонстрировать положительный опыт в направлении «учебно-исследовательская 

деятельность» через презентацию лучших работ учащихся; 

- организовать индивидуальные консультации промежуточного и итогового контроля в 

ходе учебных исследований учащихся, в ходе выполнения индивидуальных проектных и 

исследовательских работ учащимися 9 класса. 

3.6. Основные направления воспитательной деятельности 
В 2020 году поставлены следующие воспитательные задачи: 

- совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах; 

- приобщить школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

- продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, 

преступлений несовершеннолетними; 
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- создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и 

личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников; 

- продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие Российского движения школьников, ВВПОД 

«Юнармия» и органов ученического самоуправления; 

- продолжить воспитывать ценностные установки и развивать способности, необходимые 

для формирования у учащихся гражданской позиции в отношении коррупции; 

- дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе; 

- развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - 

родитель»;  

Реализация этих целей и задач предполагает 

- создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, 

для охраны здоровья и жизни детей; 

- создание условий проявления и мотивации творческой активности учащихся в 

различных сферах социально значимой деятельности; 

- развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

- освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы; 

- развитие различных форм ученического самоуправления; 

- дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе; 

- координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: 

базового и дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи; 

Задачи воспитания в работе классного руководителя: 

- формирование активной жизненной позиции, развитие личностного потенциала каждого 

ученика; 

 - укрепление физического здоровья каждого ребенка через занятия физической культурой 

и спортом; 

 - вовлечение каждого ученика в систему дополнительного образования, развитие 

творческих способностей;  

- воспитание чувства патриотизма и любви к своей стране, ценностное отношение к 

культурному прошлому, уважение прав человека;  

- формирование культуры поведения и культуры общения. 

Приоритетные направления воспитательной работы 

Направление 

воспитательной работы 
Задачи работы по данному направлению 

Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность) 

Формирование потребности к обучению, создание 

положительной эмоциональной атмосферы обучения, 

способствующей оптимальному напряжению умственных и 

физических сил учащихся. 

Воспитание экологической грамотности и социально значимой 

целеустремленности в трудовых отношениях школьников. 

Изучение обучающимися природы и истории родного края. 

Проведение природоохранных акций. 

Выявление и развитие природных задатков и способностей 

обучающихся. 

Общекультурное 

(гражданско-

патриотическое 

воспитание, приобщение 

Формирование гражданской и правовой направленности 

личности, активной жизненной позиции.  

Формирование у обучающихся таких качеств, как долг, 

ответственность, честь, достоинство. 
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детей к культурному 

наследию, экологическое 

воспитание) 

Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, школы, 

семьи. 

Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Духовно-нравственное 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

 Приобщение к базовым национальным ценностям российского 

общества, таким, как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество,  наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

Формирование духовно-нравственных качеств личности. 

Воспитание человека, способного к принятию ответственных 

решений и к проявлению нравственного поведения в любых 

жизненных ситуациях.  

Воспитание нравственной культуры, основанной на 

самоопределении и самосовершенствовании.  

Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и 

милосердия. 

Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается 

личность   ребенка, приобщение родителей к целенаправленному 

процессу воспитательной работы образовательной организации. 

Включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности 

образовательного учреждения. 

Здоровьесбегающее 

направление:  

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Формирование и развитие знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с 

целью сохранения, и укрепления физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на 

достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Формирование у обучающихся сознательного и ответственного 

отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, 

усвоение ими знаний и умений распознавать и оценивать опасные 

ситуации, определять способы защиты от них, оказывать само- и 

взаимопомощь. 

Способствовать преодолению у обучающихся вредных 

привычек средствами физической культуры и занятием спортом. 

Социальное  

(самоуправление, 

воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду в жизни, подготовка 

к сознательному выбору 

профессии) 

Формирование  готовности  обучающихся к выбору направления 

своей профессиональной деятельности в соответствии с личными 

интересами, индивидуальными особенностями и способностями, 

с учетом потребностей рынка труда.                                                                                                                                         

Формирование экологической культуры.                                                                                                                               

Формирование  общественных мотивов трудовой деятельности 

как наиболее ценных и значимых, устойчивых убеждений в 

необходимости труда на пользу обществу.                                                                                                                                             

Воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой к 

принятию ответственности за свои решения и полученный 

результат, стремящейся к   самосовершенствованию, 

саморазвитию и самовыражению.                                                                                                                                                     

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Совершенствование правовой культуры и правосознания 

обучающихся, привитие   осознанного стремления к 

правомерному поведению. 

Организация работы по предупреждению и профилактике 

асоциального поведения обучающихся. 
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Организация мероприятий по профилактике правонарушений, 

наркомании, токсикомании, алкоголизма. 

Проведение эффективных мероприятий по предотвращению 

суицидального риска среди детей и подростков. 

Изучение интересов, склонностей и способностей учащихся 

«группы риска», включение их во внеурочную

 кружковую общественно-полезную деятельность. 

Организация консультаций специалистов (социального педагога, 

медицинских работников) для родителей и детей «группы риска». 

Методическая работа Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей. 

Повышение методического мастерства классных руководителей. 

Оказание методической помощи классным руководителям в 

работе с классом. 

Использование новых форм воспитательной работы    в 

соответствии современными требованиями ФГОС. 

Контроль воспитательного 

процесса 

Соблюдение отчетности по всем составляющим воспитательного 

процесса. Выявление успехов и недостатков в воспитательной 

работе. 

В связи с завершением 2019-2020 учебного года в дистанционном режиме обучения, 

изменился формат проведения мероприятий. Перед администрацией школы встала задача 

реализовать план воспитательной работы в условиях дистанционного обучения, не нарушить 

традиции школы, не «растерять» интерес учеников к участию в мероприятиях, сделать их в 

новом формате интересными и содержательными. Для решения этой задачи предприняты 

следующие действия: 

1. Созданы сообщества учеников, учителей, родителей в мессенджерах, социальных сетях. 

Вся информация по организации учебно-воспитательной работы ежедневно появлялась на сайте 

школы и дублировалась в сообществах классов. Для эффективной работы классных 

руководителей было организовано методическое сопровождение. От классных руководителей 

во многом зависела успешность реализации учебной и воспитательной работы. В кратчайшие 

сроки осуществлялось информирование детей и родителей, приглашение их к участию в 

мероприятиях и конкурсах.  

2. Организовано своевременное предоставление обучающимся конкурсных материалов.  

3. Оказана всестороняя поддержка обучающимся, в том числе психологическая, 

предприняты шаги для создания конструктивной, дружеской атмосферы общения в 

сообществах, группах каждого класса.  

4. Внесены изменения в  формат проведения мероприятий.  

Наша задача – участие детей в мероприятиях в условиях самоизоляции, привлечь к 

участию в них детско-родительские команды, при этом максимально минимизировать время 

нахождения учеников у компьютера. Было разработано приложение к плану воспитательной 

работы школы, в котором учтены все особенности дистанционного обучения, требования 

СанПиН. Особое внимание уделено гражданско-патриотическому воспитанию, одному из 

ключевых направлений воспитательной деятельности школы. Накануне празднования 75 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне, мы реализовали школьные проекты 

«#Голос Памяти #ЧитаемСтихиОвойне», «Юнармейцы читают Письма Победы», организовали 

виртуальную тематическую выставку рисунков - «С Днем Победы!», «Весна Победы», 

дистанционный конкурс чтецов «Спасибо деду за Победу!». Сплоченной командой врозь, но 

вместе украшали окна в рамках Всероссийской акций «#ОкнаПобеды», высаживали саженцы 

деревьев, принимая участие в Международной акции #СадПамятиДома, 9 Мая все вместе 

приняли участие во Всероссийских акциях #БессмертныйПолкВСеле, #ФонарикиПобеды, 

#СветНашейПамяти. 

Еще одно важное направление воспитательной работы, которое мы успешно реализовали 

в условиях дистанта, – работа с одаренными детьми. На счету школы - победа в Краевом 
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фестивале школьных музеев, клубов патриотической направленности, благодаря которой 

школьному музею «Наследие» передан на хранение дубликат знамени тридцатого 

бомбардировочного авиационного полка. Команда старшеклассников совместно с 

руководителем проекта, находясь на расстоянии друг от друга, смогла грамотно организовать 

свою работу над проектом, успешно представив его в финале XX Всероссийской акции «Я – 

гражданин России», призовые места в краевом заочном конкурсе пропаганды пожарной 

безопасности «Безопасное пламя». 

Были внесены коррективы и в формат проведения праздника «Последнего звонка». 

Команда педагогов постаралась сделать дистанционный «Последний звонок» добрым, 

трогательным, запоминающимся. Вся любовь и признательность к яркому, талантливому 

выпуску была воплощена в фильме «Последний звонок 2020». Этот фильм нашел благодарный 

отклик среди детей и родителей. Расставаясь с учениками школы на период летних каникул, 

классные руководители до мелочей продумали часы общения в онлайн-формате. Обучающиеся 

1-11 классов узнали много актуальной информации, необходимой для безопасного летнего 

отдыха. Ученики 1 и 9 классов получили от своих классных руководителей памятные сюрпризы 

в виде фильма «До свидания, 9 класс!» и дистанционного праздника «До свидания, 1 класс!». 

Подводя итоги уходящего учебного года, ученики, учителя и родители обменивались 

виртуальными поздравительными открытками, видеороликами со словами благодарности, с 

воспоминаниями о лучших моментах из школьной жизни в прошедшем учебном году и 

особенно в 4 четверти. 

В первом полугодии 2020-2021 учебного года мероприятия проводились в очном формате, 

но при строжайшем соблюдении всех мер безопасности, в связи с сохраняющейся сложной 

эпидемиологической обстановкой. Все запланированные мероприятия были реализованы в 

рамках классов, но найден новый успешный формат реализации этих мероприятий: 

видеофильмы, видеоспектакли, видеоконцерты, к участию в которых приглашены все 

обучающиеся школы, а зрителями праздничных и событийных мероприятий могут стать не 

только родители, но и все посетители школьного сайта, так как именно на этом школьном 

информационном пространстве отражается вся интересная и насыщенная школьная жизнь: 

 Школьная акция «#ГолосПамяти #ЧитаемСтихиОвойне» 

 Праздник Последнего звонка 

 Дистанционный праздник «Досвидания, 1 класс!» 

 Дистанционный праздник «До свидания, 9 класс!» 

 День государственного флага России 

 Онлайн-передача дубликата знамени Сибирской дивизии, 30 авиационного 

бомбордировочного полка 

 Фильм-поздравление с днём Матери 

 Выступление агитбригады ЮИД «Светофор» 

 Новогодние поздравления от учителей школы 

 Новогодние выступления классов 

 

В 2020 году Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки в Федеральный 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся. 

Их внес в ГД Президент РФ Владимир Путин. Закон содержит определение понятия 

«воспитание» и раскрывает механизм организации воспитательной работы, которая в течение 

года с 1 сентября 2020 года до 1 сентября 2021 года должна стать составной частью всех 

образовательных программ. Министерство просвещения разработало удобную для всех 

примерную программу, которая работает по принципу «конструктора». В августе 2020 года 

была создана рабочая группа по разработке Рабочей программы воспитания МБОУ «Агинская 

СОШ № 2» на 2021-2026 годы. В состав рабочей группы вошло 7 человек из числа педагогов 

школы, а также по согласованию – председатель общешкольного родительского комитета.  На 

сайте школы создан  раздел «Рабочая программа воспитания», где размещена следующая 

информация: 1) Приказ о создании рабочей группы; 2) Основная информация о примерной 

http://www.aginskayasosh2.ru/news/golospamjati_chitaemstikhiovojne/2020-05-06-2884
https://youtu.be/NdgYQXNoaNo
https://youtu.be/NdgYQXNoaNo
https://youtu.be/NdgYQXNoaNo
https://cloud.mail.ru/public/3o4t/5my7PLTGv
https://yadi.sk/i/ibC2x5EnqkXgzA
https://youtu.be/uw1ig43DsCc
https://youtu.be/uw1ig43DsCc
https://youtu.be/5Q0tnMpS3fQ
https://youtu.be/bK8wvgr_wTs
https://yadi.sk/i/TjmQC8SQ1LQycQ
https://yadi.sk/i/wDWER0xzNdNbvw
http://www.aginskayasosh2.ru/index/rabochaja_programma_vospitanija/0-470
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программе воспитания от разработчиков (источник - сайт http://form.instrao.ru/) 3) информация о 

процессе создания РПВ школы, в т.ч. черновики и итоговые документы разделов РПВ по мере 

появления. На заседании рабочей группы были определены виды, формы и содержание 

деятельности, наполнение содержательной части программы, модули, по которым будет 

осуществляться практическая реализация цели и задач воспитания: «Ключевые общешкольные 

дела», «Классное руководство», «Курсы внеурочной деятельности», «Школьный урок», 

«Самоуправление», «Детские общественные объединения», «Профориентация», «Организация 

предметно-эстетической среды», «Работа с родителями», «Территория безопасности».  

Таким образом, исходя из промежуточного анализа воспитательной работы, необходимо 

отметить, что в целом поставленные задачи воспитательной работы в 2020 году можно считать 

решенными.  

В школе создана и успешно развивается воспитательная система. 

Об уровне эффективности организации воспитательной работы в школе можно судить по  

следующим критериям:  

В воспитательный процесс школы включен весь педагогический коллектив. 

До 40% родителей включено в активные формы деятельности (мероприятия, 

соревнования, акции, участие в межпредметных краткосрочных проектах и т. д. в основном это 

родители младшей и средней школы). В связи с ограничениями массовых мероприятий, 

родительские собрания перешли на онлайн-платформы, в мессенджеры, группы родителей в 

социальных сетях. Так, краевое родительское собрание «Выбор профессии - выбор будущего» 

для учеников и родителей 9 класса состоялось в режиме видеоконференции.  

Деятельность классных руководителей направлена  в этой связи на новые формы работы с 

родителями: обеспечение всесторонней информационной поддержки, осуществление 

постоянной обратной связи с родителями, освещение школьных мероприятий, организацию 

участия родителей в различных опросах, информирование о режимных моментах, 

организационных вопросах и т.д. По отзывам классных руководителей и самих родителей, связь 

с родителями в этот непростой период стала крепче, совместная деятельность результативнее. 

В школе сложилась система стимулирования участников воспитательного процесса. 

Ежемесячно поощряются все педагоги школы за вклад в организацию воспитательной работы в 

школе, за важность, интенсивность и результативность работы. В период дистанционного 

обучения классные руководители поощрялись за дистанционное исполнение дополнительных 

обязанностей: сопровождение групп классов «Дистанционное обучение», родительских групп в 

мессенджерах Viber, WhatsApp, VK, координация с учителями–предметниками. Все 16 

классных руководителей с 01.09.2020 года ежемесячно получают денежное вознаграждение за 

классное руководство из расчета 5,0 тыс. рублей в месяц независимо от количества 

обучающихся в каждом из классов, установленное Постановлением Правительства РФ от 

04.04.2020 № 448.  

В рамках профориентационной деятельности школа приняла участие в проекте по ранней 

профориентации «Билет в будущее». В 2019-2020 учебном году в проекте приняли участие 19 

обучающихся 9-10 классов, в 2020-2021 учебном году – в рамках контрольной цифры также 19 

обучающихся стали участниками проекта. Все 19 человек прошли профессиональные пробы на 

онлайн-площадках, а также в режиме off-лайн, 5 человек приняли участие в мероприятиях 

формата «Урок профессионального мастерства» в рамках Фестиваля профессий «Билет в 

будущее», организованных КГБПОУ «Красноярский колледж радиоэлектроники 

информационных технологий» по компетенции «Веб-дизайн и разработка». Все 19 

обучающихся получили рекомендации специалистов по развитию гибких навыков и 

дальнейшим шагам в раннем профессиональном самоопределении в личном кабинете на 

платформе «Билет в будущее». В 2020 году в проекте «Билет в будущее» приняли участие 

обучающиеся 7, 8, 9, 10, 11 классов.  

Во втором полугодии 2019-2020 учебного года 5 обучающихся прошли обучение по 

дополнительной общеобразовательной программе «Психолого-педагогический класс», которая 

реализуется при непосредственном участии МБОУ ДО «Центр детского творчества Саянского 

http://www.aginskayasosh2.ru/news/kraevoe_roditelskoe_sobranie_v_rezhime_videokonferencii_vybor_professii_vybor_budushhego_dlja_uchenikov_i_roditelej_9_klassa/2020-10-19-2996
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района» и КГПУ им. В.П. Астафьева. В первом полугодии 2020-2021 учебного года также 5 

обучающихся проходят обучение по дополнительной общеобразовательной программе 

«Психолого-педагогический класс». 

В апреле 2020 года 3 обучающихся прошли обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе «Школа проектирования», реализуемой в сетевой форме МБОУ 

ДО «Центр детского творчества Саянского района», успешно защитив социальный проект 

«Паспорт безопасности первоклассника Саянского района». В первом полугодии 2020-2021 

учебного года 3 обучающихся были зачислены на обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе «Школа проектирования», приняли участие в первой сессии в 

онлайн-формате на платформе Zoom, разработали и частично реализовали социальный проект 

«Чисто, не там, где убирают, а там, где не мусорят». 

Таким образом, сохранилась позитивная тенденция участия обучающихся школы в 

обучении по дополнительным общеразвивающим программам, реализуемым в сетевой форме.  

Ежегодно в школе проводится анкетирование родителей учащихся 1-11 классов 

(Методика Е. Н. Степановым «Изучение удовлетворенности родителей работой 

образовательного учреждения») с целью выявить уровень удовлетворенности родителей 

работой образовательного учреждения и его педагогического коллектива. В 2020 году такой 

опрос не был проведен в связи с периодом ограничений. В апреле 2020 года была проведена 

независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности 

Удовлетворенность респондентов качеством условий осуществления образовательной 

деятельности составила более 90%.  

Воспитательная работа в школе выстроена так, чтобы включить максимальное количество 

учащихся в социально-значимую деятельность. Это участие в конкурсах, проектах, выставках 

как муниципального, так и регионального, федерального уровней: 

 

Наиболее значимые результаты участия обучающихся в конкурсах  в 2020 году 

 

№ 

п/п 

Наименование 

Конкурса, акции 
Уровень Результат 

1.  Краевая экологическая акция 

«Зимняя планета детства» 

2020 

муниципальный 2 победителя  

2.  Всероссийский конкурс 

сочинений «Без срока 

давности» 

муниципальный 2 победителя:  

3.  Конкурс проектов в рамках 

реализации дополнительной 

общеобразовательной 

программы «Школа 

проектирования» 

муниципальный Диплом победителя (команда) 

 

4.  Всероссийский конкурс 

сочинений «Без срока 

давности» 

региональный Два призера конкурса: сочинения 

вошли в сборник «Памяти павших 

достойны», который был издан в 

апреле 2020 года. 

5.  XXXVIII Всероссийская 

массовая лыжная гонка 

«Лыжня России 2020» 

муниципальный 2 победителя, 1 призёр 

6.  Соревнований по лыжным 

гонкам в рамках краевого 

проекта «Школьная 

спортивная лига» 

муниципальный 1 командное место среди юношей 

2006- 2007 года рождения  

7.  IX краевой творческий муниципальный Дипломы победителей - 5 человек: 

https://disk.yandex.ru/i/D9p5cYNbed7Hlw
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фестиваль «Таланты без 

границ» 
Номинация «Изобразительное 

творчество»: «С Днем Победы!»,  

«Праздничный салют 9 Мая», 

«Ветераны», «Военный госпиталь», 

«Спасибо деду за Победу». 

Номинация «Декоративно–прикладное 

творчество»: «Георгиевская 

ленточка». 

8.  Смотр-конкурс по строевой 

подготовке среди юнармейцев 

Саянского района 

муниципальный Два победителя: 

 

9.  Всероссийский конкурс юных 

чтецов «Живая классика» 

муниципальный Диплом победителя: 

 

10.  Соревнования по лыжным 

гонкам, посвященные памяти 

героя Советского союза П.Н. 

Фомичева, закрытию лыжного 

сезона в Саянском районе 

муниципальный 1 общекомандное место. 

Личные достижения - 1 победитель, 3 

призёра 
 

11.  Краевой заочный этап 

конкурса социальных 

инициатив «Мой край – моё 

дело» 

региональный Команда - финалист конкурса в 

номинации «Социальные проекты»  в 

направлении «Событийные проекты».  

12.  Краевой заочный этап 

фестиваля школьных музеев, 

клубов патриотической 

направленности 

региональный Победитель в числе  24 ОО 

Красноярского края. Передан для 

хранения в школьном музее дубликат 

переходящего знамени 30 

бомбардировочного авиационного 

полка 

13.  Краевого заочный конкурс 

пропаганды пожарной 

безопасности «Безопасное 

пламя» 

региональный 2 призера 

 

14.  Всероссийская онлайн-

конференция «Шаги в науку» 

всероссийский Диплом призёра II степени  

15.  Конкурс детского рисунка 

«Мы – Наследники Победы!» 

муниципальный 4 призовых места:  

диплом 1 степени 

диплом 2 степени  

диплом 2 степени  

диплом 3 степени  

 

16.  XX Всероссийская акция «Я – 

гражданин России» 

всероссийский Команда -  диплом финалиста  

 

17.  Всероссийский конкурс 

сочинений 

муниципальный 2 победителя: 

 

18.  День бега «Кросс нации- 

2020» 

муниципальный 5 победителей, 11 призёров: 

 

19.  Всероссийский конкурс 

сочинений - 2020 

региональный Призер  

20.  Межрегиональнвй конкурс 

творческих работ «Дети одной 

региональный Победитель  
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реки» 

21.  Региональный творческий 

конкурс «Моё финансовое 

будущее, старт 2020: творю 

копилку» 

региональный диплом победителя за I место:  

диплом призера за II место: 

 

22.  Краевой молодежный форум 

«Научно-технический 

потенциал Сибири» 

региональный Призер (3 место) –  

23.  Краевой конкурс «Отличник 

Юнармии» 

региональный 2 победителя (знак «Отличник 

Юнармии») 

24.  Краевого творческий конкурс 

«Юнармия Деду Морозу» 

региональный Победитель  

25.  Краевая акция «Сердцем к 

подвигу прикоснись» 

региональный Участник Работа учащегося 9 класса 

вошла во II выпуск сборника 

«Сердцем к подвигу прикоснись», он 

был награжден сертификатом 

участника акции и награжден ценной 

книгой «Великая Отечественная война 

1941-1945», в которую вошли 

рассказы, стихи, очерки, письма о 

войне. 

 

Анализируя итоги участия, можно сделать вывод: учащиеся школы и педагоги - активные 

участники всех видов мероприятий на различных уровнях, что способствует формированию 

ключевых компетенций и общественной активности учащихся, профессиональному росту 

педагогов, развитию общешкольного коллектива. Благодаря педагогам школы Атаскевич А. С., 

Борисевич Н. В., Бусыгину Ю. И., Даниленко В. Г., Леонтьевой О. П., Моревой Н. А., Пыловой 

Л. Ю., Рубцовой Е. А., Рубцовой Т. В., Тихонову А. Н., Черенковой О. В., Шлютгавер Н. В. 

стали возможны высокие результаты участия обучающихся в конкурсах, акциях, мероприятиях 

муниципального, регионального и всероссийского уровней. 

В школе идет активная работа педагогического коллектива и администрации по 

объединению задач воспитания, обучения и развития ученика во время учебной и внеурочной 

деятельности. 

При организации различных мероприятий по всем направлениям (внеклассная работа с 

учащимися, работа с классными руководителями, родителями др.) в школе стало традиционным 

использование ИКТ. В период действия ограничительных мер, обучающиеся школы получили 

опыт участия в мероприятих, конкурсах в дистанционном формате, в том числе, опыт защиты 

проектной идеи, либо представления результатов своей деятельности на различных 

платформах, таких как Zoom, Microsoft Teams и др. Благодаря участию в XX Всероссийской 

акции «Я – гражданин России» команда проекта «Паспорт безопасности первоклассника 

Саянского района» прошла обучение в онлайн формате на специальной платформе по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе социально-

педагогической направленности «Я – гражданин России». Обучающиеся освоили технологию 

создания лэндинг пейдж - одностраничного сайта для продвижения проекта в конструкторе 

Tilda, научились создавать рекламный ролик с использованием сервиса для создания 

анимированного ролика Beteable, оформлять рекламную афишу с использованием сервиса 

Canva.  

 Все мероприятия школы отражены в фото и видео материалах, все события подробно 

освещены на школьном сайте. Деятельность актива РДШ и Юнармии освещается в группах VK 

«Юнармия Красноярский край» https://vk.com/yunarmikrsk, группа «РДШ/Красноярский край» 

https://vk.com/rdsh.krsk, группа РДШ/Саянский район https://vk.com/rdsh.sayan, Группа Молодёжный 

http://project2766623.tilda.ws/
https://biteable.com/watch/-2663618
https://vk.com/yunarmikrsk
https://vk.com/rdsh.krsk
https://vk.com/rdsh.sayan
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центр Саянский район  https://vk.com/public_ms_sayany, деятельность отряда ЮИД «Светофор» 

освещается в пресс-релизах на сайте Госавтоинспекция Красноярского края. 

 

3.7. Виды внеурочной и внешкольной деятельности 
Воспитательная работа вне учебного процесса является важным звеном в системе 

воспитания, которая оказывает большое воздействие на формирование личности ребенка, 

целенаправленное включение детей и подростков в многообразную деятельность. 

Воспитание учащихся осуществляется через занятия курсов, кружков, спортивных секций, 

секций НОУ «Росток», классные часы, коллективные творческие дела, социально значимые 

мероприятия, ведется по приоритетным направлениям в соответствии со Стратегией развития 

воспитания в РФ на 2015-2025гг. 

Мониторинг участия учащихся в мероприятиях различных уровней показал: в школе нет 

ни одного ученика, который бы не принял участие в традиционных школьных мероприятиях 

согласно плану воспитательной работ. Доля обучающихся – участников проектов, НПК, 

конкурсов школьного, муниципального, регионального, федерального уровня (от общего числа 

обучающихся ОУ) – 99,6%. 

Внеурочная деятельность реализуется по 5 направлениям через различные курсы. План 

внеурочной деятельности в во 2-10 классах рассчитан на 34 учебных недели, в 1 классе – 33 

учебных недели. Внеурочные занятия проводятся в учебные дни во второй половине дня. 

Продолжительность учебных занятий в рамках деятельности образовательного учреждения 45 

минут. 

Внеурочная деятельность организуется классными руководителями в рамках реализации 

программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 5-10 классов (экскурсии, 

диспуты, круглые столы, соревнования, проектная деятельность, общественно полезные 

практики и т.д.).  

 

Курсы внеурочной деятельности начального общего образования,  

основного общего образования (второе полугодие 2019-2020 у. года)  

Направление Наименование курса Класс Количество 

часов 

Итого 

Духовно-нравственное Тропинка к своему Я 1а 1 1 

Тропинка к своему Я 1б 1 1 

Тропинка к своему Я 7б 1 1 

Социальное Школа проектирования 4 1 1 

Общеинтеллектуальное Шахматы 1а 0,5 0,5 

Шахматы 1б 0,5 0,5 

Шахматы 2а 1 1 

Шахматы 2б 1 1 

Шахматы 3а 1 1 

Шахматы 3б 1 1 

Проектное бюро 5а 1 1 

Проектное бюро 5б 1 1 

Шаг в мир медицины 9а 1 1 

Шаг в мир медицины 9б 1 1 

Общекультурное Читательский клуб 4 1 1 

Школьный музей 6 1 1 

Литературная гостиная 7а 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные игры 1а 1 1 

Спортивные игры 1б 1 1 

Спортивные игры 5а 1 1 

https://vk.com/public_ms_sayany
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Спортивные игры 5б 1 1 

Спортивные танцы 8 1 1 

Все программы внеурочной деятельности в 2019-2020 учебном году реализованы 

полностью, во время дистанционного обучения – в дистанционном формате.  В связи с 

завершением учебного года в дистанционном режиме обучения промежуточная аттестация по 

итогам 2019- 2020 года была зачтена по итогам прохождения курса внеурочной деятельности. 

Курсы внеурочной деятельности начального общего образования,  

основного общего образования, среднего общего образования  

(первое полугодие 2020-2021 уебного года)  

В первом полугодии курсы внеурочной деятельности в 1-10 классах реализуются с включением 

в программу модулей по пяти направлениям 

Направления Наименование курса/модуля Класс Количество 

часов 

Итого 

Духовно-нравственное Тропинка к своему Я 1 0,5 0,5 

Тропинка к своему Я 2б 0,5 0,5 

Тропинка к своему Я 3б 0,5 0,5 

Тропинка к своему Я 4б 0,5 0,5 

Моя Родина (модуль «История моей 

малой родины») 

6а 0,25 0,25 

«Литературная гостиная» 

(модуль «Дыхание театра») 

7 0,33 0,33 

«Читаем, размышляем, действуем» 

(модуль «Театр одного актёра») 

8а 0,33 0,33 

«Читаем, размышляем, действуем» 

(модуль «Театр одного актёра») 

8б 0,33 0,33 

Мой выбор 10 0,5 0,5 

Социальное 

Радость себе и людям (модуль 

«Школа добрых дел») 

2а 0,25 0,25 

Радость себе и людям (модуль 

«Учимся общению») 

2б 0,25 0,25 

Мой край (модуль «Моя первая 

экология») 

3а 0,33 0,33 

Мой край (модуль «Моя первая 

экология») 

3б 0,33 0,33 

Я познаю мир (модуль «Учимся 

создавать проект») 

4а 0,25 0,25 

Я познаю мир (модуль «Учимся 

создавать проект») 

4б 0,25 0,25 

Проектное бюро (модуль) 5 0,33 0,33 

Школьное телевидение (модуль 

«Мир, в котором мы живём») 

6б 0,25 0,25 

«Основы здорового питания» 8а 0,5 0,5 

Я в мире, мир во мне (модуль «Мир 

вокруг нас») 

9 0,33 0,33 

Общеинтеллектуальное Шахматы 1 0,5 0,5 

Шахматы 2а 0,5 0,5 

Шахматы 4а 0,5 0,5 

Я познаю мир (модуль «Мои 

финансы») 

4а 0,25 0,25 
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Я познаю мир (модуль «Мои 

финансы») 

4б 0,25 0,25 

Проектное бюро (модуль) 5 0,34 0,34 

Школьное телевидение (модуль «В 

мире мультимедиа») 

6б 0,25 0,25 

Литературная гостиная (модуль 

«Русская и зарубежная литература 

XIX века») 

7 0,33 0,33 

«Читаем, размышляем, действуем» 

(модуль «Теория литературы») 

8а 0,34 0,34 

«Читаем, размышляем, действуем» 

(модуль «Теория литературы») 

8б 0,34 0,34 

Шаг в мир медицины 9 0,5 0,5 

Общекультурное Радость себе и людям (модуль «В 

мире прекрасного») 

2а 0,25 0,25 

Радость себе и людям (модуль 

«Путешествие в мир книг») 

2б 0,25 0,25 

Мой край (модуль «Читаем о 

родном крае») 

3а 0,33 0,33 

Мой край (модуль «Читаем о 

родном крае») 

3б 0,33 0,33 

Я познаю мир (модуль «Читаем 

осмысленно») 

4а 0,25 0,25 

Я познаю мир (модуль «Читаем 

осмысленно») 

4б 0,25 0,25 

Проектное бюро (модуль) 5 0,33 0,33 

Моя Родина (модуль «Структура 

органов власти России») 

6а 0,25 0,25 

«Литературная гостиная» 

(модули «Творческая мастерская») 

7 0,34 0,34 

«Читаем, размышляем, действуем» 

(модуль «В поисках вдохновения») 

8а 0,33 0,33 

«Читаем, размышляем, действуем» 

(модуль «В поисках вдохновения») 

8б 0,33 0,33 

Я в мире, мир во мне (модуль 

«Культура общения») 

9 0,33 0,33 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры 1 1 1 

Подвижные игры 2а 1 1 

Подвижные игры 2б 1 1 

Спортивные игры 5 1 1 

Спортивные игры 6а 1 1 

Спортивные игры 6б 1 1 

Спортивные танцы 7 0,5 0,5 

Спортивные танцы 8б 0,5 0,5 

Спортивные игры 10 1 1 

Мой край (модуль «Юный турист») 3а 0,34 0,34 

Мой край (модуль «Юный турист») 3б 0,34 0,34 

Я познаю мир (модуль «Азбука 

здоровья») 

4а 0,25 0,25 

Я познаю мир (модуль «Азбука 

здоровья») 

4б 0,25 0,25 
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Я в мире, мир во мне (модуль 

«Основы здорового питания») 

9 0,34 0,34 

Ежемесячно классные руководители сдают заместителю директора школы по ВР рейтинг 

участия учащихся в мероприятиях школьного, муниципального, зонального, краевого, 

регионального, федерального уровней. Анализируя сводную таблицу по школ, можно сделать 

следующий вывод: в школе нет ни одного учащегося, который бы не принял участие в 

традиционных школьных мероприятиях.  

 

3.8. Дополнительные образовательные услуги  
Для развития интересов, склонностей и способностей обучающихся в школе создана 

система дополнительного образования на бесплатной основе, где каждый ребенок имеет 

возможность развить свои способности, проявить стремление к тому или иному виду 

деятельности, реализовать его под руководством опытного специалиста. С сентября 2020 года 

введен новый порядок регистрации на Навигаторе дополнительного образования 

Красноярского края (navigator.dvpion.ru) и записи учащихся школы  на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам. Региональный навигатор 

дополнительного образования детей Красноярского края - общедоступный информационный 

портал, позволяющий семьям выбирать дополнительные общеобразовательные программы, 

программы спортивной подготовки, соответствующие запросам, уровню подготовки и 

способностям детей с различными образовательными потребностями, возможностями. По 

данным на 31.12.2020 г. в Навигаторе зарегистрировано 294 заявки, по дополнительным 

общеобразовательным программам обучается 189 детей, оказывается 273 услуги. В Навигаторе 

опубликовано 14 дополнительных общеобразовательных программы социально-гуманитарной, 

физкультурно-спортивной, технической и художественной направленности. 

Дополнительное образование представлено разнопрофильными кружками, секциями, 

объединениями. 

Занятость обучающихся в системе дополнительного образовании в школе 

 

 

 

Более 90% обучающихся принимают участие в мероприятиях  ШСК «Юность», таких, 

как товарищеские встречи по волейболу, баскетболу, пионерболу, Дни здоровья, День бега 

«Кросс нации», лыжные забеги и др., 54%  учапщихся посещают спортивные секции, 65 % 

получают развитие своих творческих и интеллектуальных способностей в кружках 

технической, социально-гуманитарной и художественной направленности. 
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Особое внимание уделяется здоровью детей с ограниченными возможностями здоровья 

(дети-инвалиды): индивидуальные траектории обучения в щадящем режиме, социально-

психологическая поддержка, занятия в группе «Здоровье», «Ритмика». 

Занятость обучающихся в работе спортивных секций, кружков 

№ Название секции Количество обучающихся 

1.  Аэробика 16 (6,1%) 

2.  Волейбол (средняя группа мальчики) 15 (5,7%) 

3.  Волейбол (младшая группа мальчики) 27 (10,2%) 

4.  Настольный теннис 16 (6,1%) 

5.  Ритмика 12 (4.6%) 

6.  Группа «Здоровье» (1,2 группа) 33 (12,5%) 

7.  «ОФП»  22 (8,4%) 

№ Название кружка Количество обучающихся  

1.  Юный художник 18 (6,8%) 

2.  Волшебная кисточка 26 (9,9%) 

3.  Умелые ручки 20 (7,6%) 

4.  Я сумею 15(5,7%) 

5.  Вокальная студия «Радуга» 14 (5,3%) 

6.  НОУ «Росток» 31 (11,8%) 

7.  Театр Петрушка 12 (4,6%) 

8.  Я пешеход и пассажир 21(8%) 

9.  Основы черчения 13 (4,9%) 

Выводы: 

1. Обучающимся предоставлена возможность заниматься в школе в кружках и секциях в 

соответствии со своими запросами. 

2. Занятость обучающихся во второй половине дня (с учетом дополнительного 

образования, спецкурсов, курсов внеурочной деятельности, внеклассных мероприятий) 
достаточно высокая. 

3. Обучающиеся, состоящие на внутришкольном, профилактическом учете в ПДН, КДН и 

ЗП, в том числе учащиеся «группы риска», вовлечены в занятия объединений 

дополнительного образования школы и района, в мероприятия ШСК «Юность». 

Проблемное поле: 

1.Низкая заинтересованность  старшеклассников в занятиях в объединениях 

дополнительного образования. 

2. Недостаточно хорошо развиты отдельные виды спорта: лыжный спорт, конькобежный 

спорт. 

3. Снижение количества обучающихся, посещающих спортивные секции школы по 

сравнению с отчетным периодом прошлого года. 

4. Сложность с регистрацией обучающихся в Навигаторе дополнительного образования 

Красноярского края, отказ некоторых родителей от регистрации, в связи с чем усложняется 

процедура записи обучающихся в объединения дополнительного образования школы. 

Задачи: 

1.Поиск наиболее эффективных форм дополнительного образования с использованием 

возможностей дистанционного образования, интенсивных школ.  

2.Увеличение количества участников районных лыжных соревнований с привлечением 

обучающихся с 1 по 11 класс. 

3. Проведение в рамках клуба выходного дня лыжных прогулок, внутришкольных 

соревнований по лыжам, конькам, другим видам спорта, по которым в школе нет 

спортивных секций. 
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4. Проведение разъяснительной работы с родителями, акцентирование их внимания на 

важности и необходимости регистрации и записи в Навигаторе дополнительного 

образования Красноярского края. 

5. Оказание практической помощи в процедуре регистрации и записи обучающихся в 

Навигаторе дополнительного образования Красноярского края. 

6. Увеличение процента занятости обучающихся в объединениях дополнительного 

образования школы до контрольных показателей 2021 года. 

 

3.9. Работа ГПД 

В 2020 году в школе работали две группы продленного дня, которые посещали учащиеся 

1-2 классов, подвозимые дети. Работа ГПД осуществляется в соответствии с требованиями: 

соблюдается режим дня. Дети занималются по интересам в кружках дополнительного 

образования: «Юный художник», «Умелые ручки», «Здоровье», «Ритмика», проводятся 

тематические мероприятия. Обязательными были прогулки на свежем воздухе. Воспитанники 

1, 2 классов на занятиях ГПД приняли участие в школьных конкурсах рисунков, поделок, 

подготовили танцевальные номера на мероприятия школьного и районного уровней. 

 

3.10. Организация летнего отдыха детей  

В связи с угрозой распространения COVID-19 Роспотребнадзор ввел запрет на летний 

отдых в лагере с дневным пребыванием, а также в детских оздоровительных и иных лагерях в 

других регионах в мае 2020 года. Исходя из сложившейся ситуации был пересмотрен формат 

организации летнего отдыха. Обучающимся школы была предоставлена возможность принять 

участие в мероприятиях, конкурсах, праздниках, квестах, играх в онлайн-формате на различных 

платформах. 

 

3.11. Социально-психологическое сопровождение обучающихся 

Организация сопровождения учащихся и непрерывный мониторинг социально-

психологического статуса ребёнка с момента его поступления в школу происходит в рамках 

деятельности ППк. 

Так, в 2020 году через ППк проведено более 97 учащихся разных образовательных 

уровней (34 обучающихся 1-го класса, 31 обучающийся 5-х классов, 31 обучающийся 1-4 

классов, 1 обучающийся 5а класса). Почти все учащиеся смогли преодолеть трудности, 

связанные с коммуникативными проблемами со сверстниками. Отмечается положительная 

динамика изменения психологического климата в классах, в которых они обучаются.  

Исходя из анализа результатов деятельности, работа в рамках ППк позволила с разных 

точек зрения проанализировать сведения об актуальном уровне развития ребенка, обозначить 

проблемы и выработать единую стратегию взаимодействия всех служб. 

С 2011 года в МБОУ «Агинская СОШ № 2» успешно работает Служба примирения. 

Применяется универсальная технология альтернативного разрешения споров двух или более 

сторон с участием третьей стороны - медиатора, который помогает выработать определенное 

соглашение по спору, при этом стороны полностью контролируют процесс принятия решения 

по урегулированию спора и условия его разрешения. В 2019 – 2020 учебном году типичными 

конфликтами и правонарушениями в школе - конфликты между детьми («ребенок-ребенок»). 

Ежемесячно подавалась информация по Всеобучу. Замечаний не было.  

Для повышения уровня работы по профилактике и предупреждению правонарушений 

среди несовершеннолетних, её значимости и результативности школа сотрудничает с 

партнерами-организациями и учреждениями Саянского района: ПДН ОП МО МВД России 

«Ирбейский», ОГИБДД, КГБУЗ «Саянская РБ». За отчетный период  в школе проведено 5 

профилактических мероприятий, суммарно 90 бесед с учащимися 1 – 11 классов с 

привлечением сотрудников Прокуратуры Саянского района, ОГИБДД, ПДН ОП МО МВД 

России «Ирбейский».  

   Позитивные результаты работы социально-психологической службы 
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в 2019 - 2020 учебном году: 

1. На 29.05.2020 года в ОО нет семей, состоящих на учёте в КДНиЗП и ПДН ОП МО МВД 

России «Ирбейский». 

2. Нет пропусков занятий учащимися группы риска без уважительной причины. 

3. Нет обучающихся, состоящих на ВШУ (внутришкольном учёте) 

4. Все обучающиеся, состоящие на ВКУ (внутриклассном учете), посещают кружки и секции, 

мероприятия ФСК «Юность», участвуют в классных, школьных, районных КТД. 

5. Результаты анкетирования, личные собеседования социального педагога показали, что дети, 

прибывшие в 2019 - 2020 учебном году в нашу школу, чувствуют себя комфортно, быстро 

адаптировались в коллективах 1а и 1б классов (34 человек), 2а (1 человек), 2Б (1 человек), 3а 

(1 человек), 5б (1 человек), 7а (1 человек); 

6. В школе устранена проблема курения среди несовершеннолетних.  

7. Результаты анкетирования обучающихся от 12.02.2020 года  (курение, алкоголь, 

наркотические вещества – участвовали 156 респондентов) показали, что в МБОУ «Агинская 

СОШ № 2» нет обучающихся, употребляющих ПАВ. 

8. Результаты анкетирования обучающихся «Определение особенностей семейного 

воспитания» от 17.02.2020 года показали, что жестокого обращения с детьми (синяки, 

кровоподтёки, следы побоев) в МБОУ «Агинская СОШ № 2» не установлено. Анкетные 

данные доведены до сведения родителей на классных родительских собраниях родителям, 

разъяснено, какие виды насилия бывают, какая мера ответственности и наказания 

применяется к родителям, применяющим любое насилие над ребёнком.  

Проблемное поле: 

Несмотря на позитивные результаты работы по результатам 2 полугодия 2019-2020 

учебного года, в первом полугодии 2020-2021 учебного года произошел рост количества 

обучающихся, состоящих на профилактическом учете в ПДН, КДН и ЗП, ВШУ. 

Так, в сентябре 2020 года на профилактический учет в ПДН, КДН и ЗП была поставлена 

обучающаяся 8а класса. Основания постановки на учет – Постановление № 168-КДН(СОП) от 

11.09.2020 года - совершение антиобщественного действия (самовольный уход). 

В октябре 2020 года на профилактический учет ПДН, КДН и ЗП был поставлен на учет 

обучающийся 9 класса. Основания постановки на учет – совершение общественно опасного 

деяния. 

В октябре 2020 года на внутришкольный учет был поставлен обучающийся 8б класса. 

Основания постановки на учет – систематические пропуски уроков, несупеваемость по 

учебным предметам. 

Задачи:  

1. Организовать КИПР с несовершеннолетними, поставленными на профилактический 

учет. 

2. Разработать и утвердить планы индивидуальных профилактических мероприятий для 

устранения причин и условий, способствующих социально опасному положению, а также 

поведению подростков, совершивших антиобщественное действие и общественно-опасное 

деяние.  

3. В целях улучшения работы по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних необходимо макимально использовать возможности: 

- детского самоуправления в классах, что может стать одним из факторов социализации 

подростков, будет способствовать включению обучающихся группы риска в значимую 

деятельность, выработке у них активной жизненной позиции; 

- объединений дополнительного образования, секций МБУ «Спортивная школа Саянского 

района», которые могут способствовать занятости обучающихся во внеурочное время; 

- правового просвещения обучающихся. 

4. Просвещение родителей с целью формирования критического отношения к социально 

опасным явлениям.   
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3.12. Анализ работы школы с социокультурными ресурсами района, края 

Для успешной реализации образовательных стандартов используется система сетевого 

взаимодействия организаций, вовлечённых в образовательную деятельность, 

межведомственное взаимодействие, создана система распространения опыта реализации 

стандарта. 

Для решения воспитательных задач разрабатываются и осуществляются совместные 

программы внеурочной деятельности в таких формах, как социальное проектирование, 

коллективные творческие дела, акции (МБОУ ДО «Саянский Центр детского творчества», 

МДК, МЦ «Саяны», МБУДО «Детская школа искусств», МБУ «Спортивная школа Саянского 

района»). 

В работе с различными категориями детей (одаренными, ОВЗ) кооперируются ресурсы 

образовательных организаций общего образования и дополнительного образования: 

- в интеллектуальном направлении (Школа космонавтики, дистанционная школа 

Новосибирского центра продуктивного обучения, «Успех» Поликультурный образовательный 

центр АНО, МО Красноярского края, «Виртуальный психолого-педагогический класс при 

Педагогическомуниверситете г. Красноярска); 

- в повышении квалификации кадров (учителя физики, истории, учителя района – 

преподаватели образовательных модулей, проводимых ЦДТ по подготовке учащихся к 

олимпиадам и ЕГЭ); 

- в информационной поддержке (доступность сайтов поддержки дистанционного 

образования); 

- в материально-техническом обеспечении (обмен, «аренда» технических ресурсов, 

обменный фонд учебников и др.). 

В предоставление услуг консультативных, информационных используются сайты МКУ 

«Управление образования администрации Саянского района», ИПК и ППРО, сайты школ 

района и др. Для повышения квалификации, взаимообучение кадров, обмен опытом педагоги 

школы работают на муниципальных стажерских площадках, районных методических 

объединениях, региональных семинарах и конференциях. совместная экспертиза качества 

деятельности. 

 

3.13. Анализ официального сайта школы 

Сайт школы – визитная карточка образовательной оранизации. Школьный сайт – это 

источник необходимой и полезной информации, которая может оказаться полезной или 

интересной для родителей нынешних и будущих учеников: школьные новости, объявления, 

правила поступления в школу. Школьный сайт - средство публикации разработок учителей, 

работ учащихся.  

Информация на школьном сайте размещена в соответствии с правилами размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации. Все необходимые 

разделы имеются, информация обновляется своевременно. 

Об открытости и доступности информации об организации образовательной деятельности 

можно судить по результатам независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности в 2020 году (далее НОКУД) в 2020 году.  

Оценка объема информации, представленной на сайте организации, в соответствии с 

существующими нормативно-правовыми актами, описанной в начале раздела, производится по 

шкале от 1 до 10 баллов, где 1 - это минимальный объем информации, а 10 - максимальный 

объем.   В Таблице 1 представлены результаты оценки сайта школы.  
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Таблица 1.  

Объем информации, размещенной на официальном сайте организации, в соответствии с 

количеством материалов, размещение которых установлено нормативно-правовыми актами 

Организация Интегральный показатель 

Агинская СОШ № 2 9,66 

Это самый высокий интегральный показатель среди сайтов ОО Саянского района. 

По результатам оценки удовлетворенность открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации, размещенной на ее официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Представлены в таблице № 2. 

 

Таблица 2. 

Доля респондентов, пользовавшихся официальным сайтом организации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и удовлетворенных открытостью, 

полнотой и доступностью размещенной информации о её деятельности, % 

Показатели Пользовались Удовлетворены 

Агинская СОШ № 2 75 97 

Из числа респондентов, пользовавшихся официальным сайтом организации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, подавляющее большинство 

респондентов удовлетворено открытостью, полнотой и доступностью размещенной 

информации о её деятельности. 

По результатам мониторинга сайтов образовательных организаций Саянского района 

МКУ «Управление образование Саянского района» на предмет соответствия официальных 

сайтов образовательных организаций требованиям постановления Правительства РФ от 

10.07.2013 №582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте ОО в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об 

образовательной организации» на 15.11.2020 г. только одно замечание. У трех педагогов не 

был уточнен стаж работы. Замечание устранено в течение 1 дня. Всего в рамках проверки 

проверялось 50 пунктов. В среднем в школах Саянского района было по 10-15 замечаний. По 

итогам проверки сайт МБОУ «Агинская СОШ № 2» получил высокую оценку. 

В целях улучшения показателей независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности в школе разработан план мероприятий на 2020-2025 годы. Ход 

реализации план отражается на странице официального сайта школы 

http://www.aginskayasosh2.ru/June/2019-2020/plan_po_nokod-1-prilozhenie_k_prikazuganized.pdf  

В план включены мероприятия всего по разделам «I. Открытость и доступность информации об 

организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы», «III. Доступность 

услуг для инвалидов». По разделу  «I. Открытость и доступность информации об организации или о 

федеральном учреждении медико-социальной экспертизы» реализованы все меры по устранению 

выявленных недостатков. 

На официальном сайте организации МБОУ 

«Агинская СОШ № 2» в сети "Интернет" 

частично (в т.ч. без информации об 

инвалидах и лицах с ограниченными 

возможностями здоровья) не представлена 

следующая информация в соответствии с 

требованиями, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 2013 года № 582 

Наличие на официальном сайте описания 

образовательной программы с приложением ее 

копии по адресу   

http://www.aginskayasosh2.ru/index/obrazovanie/0-

345  

 

Актуальная и полная информация об условиях 

охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

http://www.aginskayasosh2.ru/June/2019-2020/plan_po_nokod-1-prilozhenie_k_prikazuganized.pdf
http://www.aginskayasosh2.ru/index/obrazovanie/0-345
http://www.aginskayasosh2.ru/index/obrazovanie/0-345
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(далее - информация): 

- Наличие описания образовательной 

программы с приложением ее копии; 

- Сведения об условиях охраны здоровья 

обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- Сведения о доступе к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том 

числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

- Сведения об электронных 

образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в 

том числе приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

здоровья размещена на сайте по адресу 

http://www.aginskayasosh2.ru/May/2019-

2020/sait/1okhrana_zdorovja.pdf   

Актуальная и полная информация о доступе к 

информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе 

приспособленным для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья размещена на сайте по адресу 

http://www.aginskayasosh2.ru/May/2019-

2020/sait/1_dostup_k_informacionnym_sistemam.pdf  

Актуальная и полная информация об электронных 

образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 

приспособленные для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья размещена на сайте по адресу 

http://www.aginskayasosh2.ru/May/2019-

2020/sait/1ehlektron_resursy.pdf  

 

Для совершенствования работы школьного сайта систематически проводится 

анкетирование родителей учащихся 1-11 классов.  

Реализуется план по развитию школьной цифровой образовательной среды: на школьном 

сайте На школьной сайте появились новые разделы: «Дорожная безопасность», «Методическая 

работа», систематически обновляется информация в уже имеющихся разделах, в новостной 

строке регулярно появляется актуальная информация для всех участников образовательных 

отношений.  

Задачи: 

 провести рефлексию выполнения плана по улучшению показателей независимой 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности; 

 обеспечить реализацию плана развития образовательной среды школы в соответствии с 

установленными сроками; 

 систематически пополнять страницы школьного сайта актулальной информацией, 

провдить ревизию имеющейся информации не реже 1 раза в месяц; 

 продолжить методическое сопровождение педагогов ОУ по развитию функциональной 

грамотности; 

 проводить психологические тренинги для педагогов по минимизации 

профессионального эмоционального выгорания; 

 

http://www.aginskayasosh2.ru/May/2019-2020/sait/1okhrana_zdorovja.pdf
http://www.aginskayasosh2.ru/May/2019-2020/sait/1okhrana_zdorovja.pdf
http://www.aginskayasosh2.ru/May/2019-2020/sait/1_dostup_k_informacionnym_sistemam.pdf
http://www.aginskayasosh2.ru/May/2019-2020/sait/1_dostup_k_informacionnym_sistemam.pdf
http://www.aginskayasosh2.ru/May/2019-2020/sait/1ehlektron_resursy.pdf
http://www.aginskayasosh2.ru/May/2019-2020/sait/1ehlektron_resursy.pdf
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Учитывая выводы, сделанные на основе анализа и оценки деятельности МБОУ «Агинская 

СОШ № 2» в 2020 году, задачи приоритетных направлений развития муниципальной системы 

образования, мы определили приоритетные цели и задачи деятельности образовательной 

организации на перспективу: 

Цели Задачи 

Дальнейшее развитие 

внутришкольной системы оценки 

качества образования, включающей 

в себя оценку образовательных 

результатов (личностных, 

метапредметных, предметных), 

учительских компетенций, качества 

условий образовательной среды 

 

-  совершенствовать использование в практике учителей-

предметников инструменты фунуциональной 

грамотности (читательской, математической, 

естественнонаучной, финансовой), мониторинга 

личностных образовательных результатов (мотивация к 

обучению и познанию, самооценка, ценностно-

смысловые установки обучающихся, профессиональное 

самоопределение выпускников); 

- развивать профессиональные компетенции педагогов 

по использованию технологии проектирования 

образовательной среды на основе ее оценки для 

достижения новых образовательных результатов; 

- реализация модели инклюзивного образования 

направленой на создание универсальной безбарьерной 

среды, обеспечение вариативности предоставления 

образования детям с ограниченными возможностями 

здоровья (далее ОВЗ) и нормативно развивающимся 

учащимся 

Становление образовательных 

практик,  обеспечивающих 

достижение новых 

образовательных результатов, 

базовых навыков и 

функциональной грамотности, 

компетенций для решения 

повседневных и практико-

орентированных задач; личностных 

качеств для умения справляться с 

постоянными изменениями  

 

- продолжить внедрение в практику современных 

технологий обучения и воспитания (в том числе 

цифровых), способствующих формированию учебной 

мотивации; 

- продолжить обновление содержания предметной 

области «Технология»; 

- обеспечить освоение педагогами современных 

образовательных технологий 

по формированию функциональной грамотности 

обучающихся; 

- обеспечить условия для развития школьного уклада, 

способствующего формированию инициативности, 

позитивной социализации, выработке умения 

сотрудничать, реализации разных образовательных 

запросов обучающихся. 

Повышение качества 

профессиональной деятельности 

педагогов, необходимого для 

достижения образовательных 

результатов, основанных на 

использовании нового поколения 

технологий обучения и воспитания 

- развивать систему непрерывного повышения 

профессионального мастерства и квалификации 

педагогических работников через внешний и 

внутренний ресурс методического сопровождения 

Обеспечение условий для 

формирования индивидуальной 

образовательной траектории 

ребенка с различными 

образовательными потребностями в 

рамках эффективной системы 

взаимодействия всех 

- создать условия, обеспечивающие формирование и 

реализацию индивидуальной образовательной 

траектории ребенка в школьном и внешкольном 

пространстве; 

- развивать систему наставничества (ученик-ученик, 

учитель-ученик) 
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заинтересованных субъектов  

Совершенствование системы 

использования электронного 

обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий при реализации 

образовательных программ, 

программ дополнительного 

образования 

- продолжить внедрение в образовательную 

деятельность образовательных платформ, 

образовательных электронных ресурсов; 

- использовать электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии для индивидуализации 

обучения, организации контрольно-оценочной 

деятельности; 

 - создать условия для тиражирования педагогического 

опыта по использованию дистанционных 

образовательных технологий в образовательной 

деятельности. 
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II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБОУ «АГИНСКАЯ СОШ № 2» на 31.12.2020 г. 

 

№ п/п Показатели 

Единица 

измерени

я 

Значени

е 

показате

ля 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся человек 263 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
человек 121 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 
человек 119 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 
человек 23 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

человек/

% 
37,8 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 
балл - 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 
балл - 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 
балл 72,25 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике  
балл 

61,6 

(профил

ь) 

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, 

человек/

% 
0/0 
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в общей численности выпускников 9 класса 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек/

% 
2/10,5 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/

% 
 262/99,6 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/

% 
116/44,1 

1.19.1 Регионального уровня 
человек/

% 
17/6,5 

1.19.2 Федерального уровня 
человек/

% 
4/1,5 

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/

% 
1/0,4 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

человек/

% 
1/0,4 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/

% 
263/100 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

человек/

% 
16/6,1 

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

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/

% 
22/81,5 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

человек/

% 
22/81,5 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/

% 
5/18,5 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/

% 
5/18,5 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/

% 
19/70,4 

1.29.1 Высшая 
человек/

% 
14/51,9 

1.29.2 Первая 
человек/

% 
5/18,5 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников человек/  
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в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

% 

1.30.1 До 5 лет 
человек/

% 
5/18,5 

1.30.2 Свыше 30 лет 
человек/

% 
7/25,9 

1.31 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

человек/

% 
4/14,8 

1.32 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

человек/

% 
5/18,5 

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/

% 
29/100 

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/

% 
29/100 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,10 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося  

единиц 20,96 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да/нет да 

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

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 
да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет да 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
да/нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

человек/

% 
263/100 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
кв. м 6,0 

 

 

 

 

Директор МБОУ «Агинская СОШ № 2»   М. И. Фроленкова 


