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Введение 

Разработка, структура и содержание отчета о результатах 
самообследования образовательной организации определены требованиями 
пункта 3 части 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», регламентированы пунктами 6, 7 
приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 
«Порядок проведения самообследования образовательной организацией», 
приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2017 г № 1218 «Об 
утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию». 

Основной целью самообследования МБОУ г. Иркутска СОШ № 22 
(далее также Школа) является предоставление аналитических данных о 
состоянии и динамике развития образовательной среды школы в 2020 году 
для обеспечения доступности и открытости информации, о ее деятельности, 
обеспечения качества школьного образования. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ № 
1218 от 14.12.2017 г. «О внесении изменений в Порядок проведения 
самообследования образовательной организации утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации» отчетным 
периодом самообследования является предшествующий календарный год. 

В данном отчете МБОУ г. Иркутска С О Ш № 22 представлены 
аналитические и статистические данные по состоянию за предшествующий 
календарный период. 

Общие сведения об общеобразовательном учреждении 

Полное наименование образовательной организации 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Иркутска средняя общеобразовательная школа № 22 
Руководитель организации 

Школьняк Светлана Юрьевна 
Место нахождения общеобразовательной организации: 
юридический/фактический адрес. 

664050 г. Иркутск, ул. Ржанова, 29 
Контактный телефон; факс; E-mail 

35-12-76; 35-33-76; school22irk@yandex.ru 
Наличие филиалов, структурных подразделений 

Структурное подразделение МБОУ г. Иркутска С О Ш № 22 детский 
клуб «Бригантина», 664050, г. Иркутск, ул. Ржанова, 1/1 
Адрес сайта: 

http://school22.irkutsk.ru 
Дата создания 

1975 год 

з 
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Лицензия 
Серия 38Л01, № 0002461 от 01.07.2015 г., 

Свидетельство о государственной аккредитации 
38А01 № 0000982 от 30.10.2015 г. 

Свидетельство о регистрации (номер, дата выдачи, кем выдано) 
И Р П № 1301, 1998 г. 

Учредитель (название организации, адрес) 
Департамент образования Комитета по Социальной Политике и 

Культуре администрации города Иркутска, г. Иркутск ул. Рабочего Штаба, 9 

1. Структура управления деятельностью образовательной 
организации 

Управление в школе осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», распоряжениями Учредителя на принципах демократичности, 
открытости, приоритета охраны жизни и здоровья человека, человеческих 
ценностей и качества образовательных услуг. Управление осуществляется 
на принципах единоначалия и самоуправления. 

Нормативные локальные акты определяют права, обязанности, связи 
по должностям всех педагогических работников; цели, задачи, структуру, 
пояснения по реализации различных компонентов образовательной системы. 
Основной нормативный документ, регламентирующий права и обязанности 
участников образовательного процесса, компетенцию Советов, организацию 
образовательного процесса - Устав школы. 

Стратегическая цель управления качеством образования в школе -
создание правовых, организационных, педагогических, учебно-
методических и экономических условий для повышения качества 
образования в условиях компетентностной парадигмы. 

Данная цель сформулирована на основе анализа (в том числе и при 
помощи анкетирования) всем педагогическим коллективом и родительской 
общественностью развития образовательного учреждения в 
предшествующий период, его социально- экономического положения, 
текущего состояния системы образования, анализа внешних 
образовательных потребностей и внутреннего потенциала школы. 

Задачи: 
1. Создание организационно-педагогических условий для самореализации 
педагога как субъекта образовательного процесса, обеспечение условий его 
профессионального роста, повышение квалификационного уровня учителя 
через систему различных форм образования, стимулирование 
самообразования и активизацию методической работы в школе. 
2. Управление успешной реализацией ФГОС. 
3. Разработка и реализация модели управления образовательным 
процессом на основе проектной и исследовательской деятельности учащихся. 
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4. Создание в школе единой образовательной поликультурной среды. 
5. Управление оздоровительной и профилактической работой по 
формированию культуры здорового образа жизни. 

Управление качеством образования в школе осуществляется на 
принципах демократии, гласности, соуправления и гуманизма, 
общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и 
здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, 
автономности и светского характера образования. 

1 уровень - директор школы - главное административное лицо, 
воплощающее единоначалие и несущее персональную ответственность за все, 
что делается в образовательной организации всеми субъектами управления. 
На этом уровне модели находятся высшие органы коллегиального и 
общественного управления, имеющие тот или иной правовой статус: общее 
собрание трудового коллектива, педагогический совет, родительский 
комитет, совет учреждения, ученические органы самоуправления (Совет 
Дела). Субъекты управления этого уровня обеспечивают единство 
управляющей системы в целом, определяют стратегическое направление 
развития Школы, всех его подразделений. 

2 уровень - заместители директора образовательной организации 
органы, входящие в сферу влияния каждого из членов администрации. 
Каждый член администрации интегрирует согласно своему 
административному статусу или общественной роли. Это связывающее звено 
руководства образовательной организацией. Их цель - добиваться 
тактического воплощения стратегических задач и прогнозов. 

3 - уровень учителя, функциональные службы, предметные 
методические объединения учителей. Взаимодействие субъектов управления 
этого уровня осуществляется через специализацию функций при их 
одновременной интеграции. 

4 - уровень обучающихся, их родителей (законных представителей). 
Развитие самоуправления на этом уровне обеспечивает реализацию принципа 
демократизации. Участие детей в управляющей системе формирует их 
организаторские способности и деловые качества. 

Органы управления, действующие в Школе: 

Наименование 
органа 

Функции 

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

совет 
Учреждения 

Рассматривает вопросы: 
-развития образовательной организации; 
-финансово-хозяйственной деятельности; 
-материально-технического обеспечения. 
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Педагогический 
совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 
Школы, в том числе рассматривает вопросы: 
-развития образовательных услуг; 
-регламентации образовательных отношений; 
-разработки образовательных программ; 
-выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 
-материально-технического обеспечения образовательного процесса; 
-аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 
-координации деятельности методических объединений 

Общее 
собрание 
коллектива 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 
организацией, в том числе: 
-участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 
трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 
-принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 
образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 
работников; 
-разрешать конфликтные ситуации между работниками и 
администрацией образовательной организации; 
-вносить предложения по корректировке плана мероприятий 
организации, совершенствованию ее работы и развитию материальной 
базы 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют 
Совет обучающихся и Совет родителей. 

По итогам 2020 года система управления Школой оценивается как 
эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 
образовательных отношений. В следующем году изменение системы 
управления не планируется. 

В 2020 году систему управления внесли организационные изменения в 
связи с дистанционной работой и обучением. В перечень обязанностей 
заместителя директора по УВР добавили организацию контроля за созданием 
условий и качеством дистанционного обучения. Определили способы, чтобы 
оповещать учителей и собирать данные, которые затем автоматически 
обрабатывали и хранили на виртуальных дисках и сервере Школы. 

2. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии 
с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-
21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания», другими 
нормативными правовыми актами, которые регулируют деятельность 
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образовательных организаций, основными образовательными программами, 
локальными нормативными актами Школы. 

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

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 этого использовались федеральные и региональные 
информационные ресурсы, в частности, платформы Google Класс и Microsoft 
Teams. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 
образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о 
снижении результативности образовательной деятельности в начальной и 
основной школе. Причину данной ситуации видим в следующем: 
-недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами 
обучения - компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом; 
-недостаточное внимание родителей (законных представителей) 
обучающихся при организации домашней обстановки, способствующей 
успешному освоению образовательных программ. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Школы на 2021 год 
необходимо предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные 
дефициты, включить мероприятия в план ВСОКО. 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2017-2020 годы: 
№ 
п/п 

Параметры статистики 2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

На конец 
2020 года 

1 ~ ——Количество детей, обучавшихся 
—^наконег! учебного года 

в том числе: ~~~~~ 
1071 1067 1167 1169 

1.1 по программам начального 
общего образования 

572 590 603 581 

1.2 по программам основного 
общего образования 

426 410 484 491 

1.3 по программам 
среднего 
общего образования 

79 64 80 97 

1.4 по программам дополнительного 
образования 

285 350 316 375 
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2 Количество учеников, оставленных на 
повторное обучение: 

2.1 по программам начального 
общего образования 

0 0 0 0 

2.2 по программам основного 
общего образования 

0 0 0 0 

2.3 по программам 
среднего 
общего образования 

0 0 0 0 

2.4 по программам дополнительного 
образования 

0 0 0 0 

о 
J Не получили аттестаты: 

3.1 об основном общем образовании 0 0 0 0 

3.2 среднем общем образовании 0 0 0 0 

4 Окончили школу с аттестатом 
особого образца: 

4.1 по программам основного 
общего образования 

0 0 5 5 

4.2 по программам 
среднего 
общего образования 

3 3 0 0 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика 
успешного освоения основных образовательных программ сохраняется, при 
этом стабильно растет количество обучающихся школы. 

В 2020 году в школе успешно реализуются рабочие программы 
«Второй иностранный язык»: «немецкий», «французский»; «русский родной 
язык», которые внесены в основные образовательные программы начального 
общего образования и основного общего образования в 2020 году. 

Результаты освоения обучающимися программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования: 

Показател 
и 

Итоги по годам Показател 
и 2016-2017 2017 

2018 
2018-2019 2019 

2020 
Динамика 

Успеваемость 
уровень 
н о о 

100% 100% 100% 100% Стабильная 

уровень 
ООО 

100% 100% 100% 100% Стабильная 

уровень 
с о о 

100% 100% 100% 100% Стабильная 

По школе 100% 100% 100% 100% Стабильная 

Качество знаний 
уровень 
НОО 

47,8% 56,7% 60,49% 65,71% Положительная 
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уровень 
ООО 

31,2% 31,3% 30,48% 34,98% Положительная 

уровень 
с о о 

29,1% 29,6% 20,31% 33,33% Положительная 

по школе 37,7% 42,3% 37,68% 44,70% Положительная 
Отличники 

уровень 
НОО 

26 
(8%) 

48 
(12,9%) 

43 
(7,3%) 

56 
(9,2%) 

Положительная 

уровень 
ООО 

16 (4,2%) 15 (3,5%) 14 
(3,4%) 

22 
(4,5%) 

Положительная 

уровень 
СОО 

4(4,6%) 8 (10%) 3 (4,7%) 1(1,2%) Отрицательная 

По школе 46 (5,8%) 71 (3,4%) 60 
(5,6%) 

79 (6,7%) Положительная 

на «4» и «5» 
уровень 
НОО 

140 (43,5%) 177 
(44,5%) 

220 (37,3%) 243 
(40,2%) 

Положительная 

уровень 
ООО 

129 (33,5%) 119 
(28,2%) 

111 
(27%) 

148 
(30,5%) 

Положительная 

уровень 
СОО 

21 (24,4%) 16 
(19,7%) 

10(15,6%) 25 
(32,0%) 

Положительная 

По школе 290 (36,5%) 312(34,6) 341 (32,0%) 416 
(35,6%) 

Положительная 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ 
начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году 
с результатами освоения учащимися программ начального общего 
образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, 
что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 2,9 процента (в 
2019 был 37,3 %), процент учащихся, окончивших на «5», вырос на 1,9 
процента (в 2019 - 7,3 %). 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ 
основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году 
с результатами освоения учащимися программ основного общего 
образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, 
что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился на 3,5 процента 
(в 2019 был 27 %), процент учащихся, окончивших на «5» также повысился 
на 1,1 % (в 2 0 1 9 - 3 , 4 % ) . 

Анализ результатов обучения за 4-ю четверть в 1-11 классах выше в 
сравнении с данными предыдущего года и выше среднего показателя 
успеваемости за три четверти в этих же классах, но при традиционном 
освоении образовательных программ. 

Данные сведения нуждаются в детальном анализе для принятия 
соответствующих мер, в том числе и по пересмотру системы оценивания и 
оценочных материалов, применяемых при текущем контроле и 
промежуточной аттестации. 

В 2020 году учащиеся 9-х классов успешно сдали итоговое 
собеседование по русскому языку в качестве допуска к государственной 
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итоговой аттестации. По итогам испытания все получили «зачет» за итоговое 
собеседование. 

Осенью 2020 года для учеников 5-9-х классов были проведены 
всероссийские проверочные работы, чтобы определить уровень и качество 
знаний за предыдущий год обучения. Ученики в целом справились с 
предложенными работами и продемонстрировали хороший уровень 
достижения учебных результатов . Анализ результатов по отдельным 
заданиям показал необходимость дополнительной работы. Руководителям 
школьных методических объединений было рекомендовано: 
-спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 
-организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 
-провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам 
учебного курса, которые вызвали наибольшие затруднения; 
-организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно 
сформировать коммуникативную компетентность школьника: погружаясь в 
текст, грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и 
использовать ее в своей работе; 
-совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

Повторная диагностика в виде контрольной работы по типу ВПР 
показала положительную динамику: 90% учеников справились с заданиями, 
которые вызвали затруднения на осенних ВПР. 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего 
образования по показателю «успеваемость» в 2020 учебном году выросли на 
16,4 процента (в 2019 количество обучающихся, которые закончили 
полугодие на «4» и «5», было 15,6 %), процент учащихся, окончивших на «5» 
понизился на 3,5 процента (в 2019 году был 5,6%). 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, 
связанной с распространением новой коронавирусной инфекции на 
территории России, итоговое сочинение (изложение) в 2020 году было 
перенесено на 2021 год, поэтому итоговое сочинение (изложение) в 2020 
году не проводилось. 

В 2020 году ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ отменили как форму аттестации для всех 
учеников на основании постановления Правительства от 10.06.2020 № 842. 
ЕГЭ сдавали только выпускники, которые планировали поступать в высшие 
учебные заведения. Школа выдавала аттестаты по результатам 
промежуточной аттестации, которую провели на основании рекомендаций 
Министерства просвещения и регионального министерства образования с 
учетом текущей ситуации: годовые оценки выставили по итогам трех 
прошедших четвертей. Оценки за 4-ю дистанционную четверть не 
отразились на итоговых баллах учеников. 

Анализ данных показывает: увеличилось число учеников 9-х классов, 
которые получили аттестат особого образца в сравнении с итогами прошлого 
года. 50% учеников не писали ЕГЭ, 30% в качестве предмета по выбору 
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сдавали обществознание, 7% - физику, 3% - литературу, 4% - биологию и 6% 
- информатику и ИКТ . 

Результаты ЕГЭ 11 классы (2019 - 2020 у. г.): 
№ 
п/ 
п 

предме 
т 

Приняло 
участие 

кол-во 
преодолев 
ших порог 

% 
преодолевших 
порог от 
сдававших 
(успеваемость) 

max 
балл 

min 
балл 

средни 
й 
балл 

Мини 
мальн 
ая 
грани 
ца, 
балл 

Кол-во 
уч-ся, 
получ. 
по 
предм. 
от 80-
100 б. 

1 Инфор 
матика 

2 1 50 48 20 34 40 0 

2 Русски 
й язык 

25 24 96 80 12 56,7 36 1 
(Савел 
ьева 
А.) -
80 б. 

3 Матем 
атика 
профи 
льная 

11 9 81,8 68 14 38,8 27 0 

4 Физик 
а 

7 5 71,4 54 27 40,14 36 0 

5 Истори 
я 

1 1 100 34 34 34 32 0 

6 Общее 
твозна 
ние 

13 6 46,15 59 20 38,92 42 0 

7 Биолог 
ия 

5 5 100 60 36 47 36 0 

8 Англи 
йский 
тестов 
ый 
балл 

2 1 50 52 28 40 40 0 

9 Химия 3 1 33,3 48 15 27,3 36 0 
Средний результат 66,25 36 1 

В сравнении за 3 года: 
№ 

п/ 

Предм 
ет 

Участвовали в сдаче 
экзамена, чел. 

Преодолели порог, 
ч е л / % 

Средний балл Кол-во уч-ся, получ. 
по предм. от 80-100 

б. 
п 2017 

2018 

2018 

2019 

2019 

2020 

2017 

2018 

2018 

2019 

2019 -
2020 

2017 -
2018 

2018 

2019 

2019 

2020 

2017 

2018 

2018 

2019 

2019 

2020 
1 Русск 

ий 
язык 

41 36 25 41/ 
100 

36/ 
100 

24/ 
96 

67 61 56,7 8 3 1 

2 Матем 
атика 
профи 
ль 

19 20 11 16/ 
84,2 

20/ 
100 

9/ 
81,8 

38 46 38,1 0 0 0 

j Физик 
а 

3 10 7 3/ 
100 

91 
90 

5/ 
71,4 

42 43 40,1 0 0 0 

4 Истор 
ия 

7 5 1 6/ 
85,7 

5/ 
100 

1/ 
100 

47 56,4 34 0 0 0 
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5 Общее 
твозна 
ние 

21 17 13 15/ 
71,4 

11/ 
64,7 

6/ 
46,2 

51 43 38,9 0 0 0 

6 Инфо 
рмати 
ка 

3 4 2 3/ 
100 

1/ 
25 

1/ 
50 

59 35 34 0 0 0 

7 Биоло 
гия 

7 4 5 11 
100 

3/ 
75 

5/ 
100 

56 52 47 0 2 0 

8 Химия 8 8 3 6/ 
75 

6/ 
75 

1/ 
33 

40 40 27,3 1 0 0 

9 Англи 
йский 
язык 

1 1 2 1/ 
100 

1/ 
100 

1/ 
50 

59 59 40 0 0 0 

Вывод: В 2019 - 2020 учебном году по всем сдаваемым предметам в 2020 г. 
произошло снижение следующих показателей: 
1. Средний балл; 
2. Количество выпускников, получивших по предметам от 80 до 100 баллов. 
Проблемы: 

- Большая нагрузка учителей математики и русского языка; 
- Недостаточное отслеживание учителями-предметниками западающих 

тем по предмету; 
- Низкая познавательная деятельность учащихся; 
- Недостаточно осознанный выбор выпускниками экзаменов по 

предметам по выбору; 
- Несистематическое посещение консультативных занятий 

выпускниками; 
- Отсутствие должного контроля со стороны родителей; 
- Однотипное (преимущественно комбинированный) проведение 

уроков с однообразными методами (фронтальными) работы, не 
использование современных технологий в обучении. Преобладает 
репродуктивный уровень обучения, используются неэффективные формы и 
методы работы, нежелание части педагогов применять современные 
педагогические технологии. 

- Снижение доли квалифицированных кадров, глубоко знающих свой 
предмет, и способных реализовать программы углубленного и профильного 
обучения; 

- Большая учебная нагрузка учителей начальных классов и учителей 
математики. 

Пути решения: 
1. Разработать программу подготовки учащихся к ГИА с учетом результатов 
и выявленных проблем; 
2. Усилить контроль за проведением уроков, факультативных курсов по 
обществознанию, математике, информатике, биологии, английскому языку, 
физике; 
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3. Формировать положительную мотивацию к обучению, через создание 
«ситуации успеха» на уроках и активное вовлечение учащихся в 
исследовательскую и проектную деятельность. 

Воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с целями 
и задачами школы. Основной целью воспитательной работы школы 
являлось: создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, 
творческих, личностных качеств обучающихся, их социализации и 
адаптации в обществе. Вся работа школы была направлена на развитие 
личности ребенка с целью формирования значимых социальных свойств и 
качеств личности и строилась через работу школьной и классных детских 
организаций, проведение внеклассных и общешкольных мероприятий с 
детьми и их родителями. 

В школе проводится работа по ранней профилактике наркомании, 
токсикомании и употребления ПАВ. С целью формирования негативного 
отношения к наркотикам и наркомании, пропаганды здорового образа жизни. 
Данная работа проводилась с целью педагогического просвещения родителей, 
осуществления взаимодействия семьи и школы осуществлялась посредством 
встреч и бесед с родителями по инициативе школы, редко по запросу 
родителей. 

Дополнительное образование осуществляется на основании плана 
работы, который реализуется педагогами дополнительного образования 
структурного подразделения МБОУ г. Иркутска С О Ш № 22 детский клуб 
«Бригантина», ЦДТ «Октябрьский» и спортивными секциями по баскетболу, 
каратэ, греко-римская борьба от Д Ю С Ш № 6 по договору о сотрудничестве. 

Дополнительное образование в школе реализуется по 4 направлениям: 
художественно-эстетическое, прикладное, туристско-краеведческое и 
спортивное. Воспитанники и педагоги детского клуба регулярно организуют 
на базе клуба и школы отчетные выставки и концерты, принимают участие в 
школьных, окружных, муниципальных благотворительных акциях: 
концертах для ветеранов, на День города, в домах престарелых, на открытых 
площадках микрорайона Солнечный и др. 

Дополнительное образование является одним из средств профилактики 
асоциальных проявлений среди детей и подростков, формирования здорового 
образа жизни. Клуб «Бригантина» систематически посещают обучающиеся, 
состоящие на учете в школе, ПДН, КДН и ЗП. 

Спортивную площадку по месту жительства регулярно посещают и 
участвуют в соревнованиях обучающиеся «группы риска». 

В системе дополнительного образования в школе занято 590 
обучающихся, что составляет 55%. Вне школы в системе дополнительного 
образования заняты 247 учащихся, что составляет 23,1%». В общем школьная 
и внешкольная занятость учащихся составляет 837 человек, что составляет 
78%. 

Наблюдается положительная динамика охвата обучающихся 
дополнительным образованием. Учащиеся, посещающие кружки и 
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спортивные секции дополнительного образования принимают участие в 
выставках, конкурсах, спортивных соревнованиях. 

2019 год 2020 год 
747 человек 769 человек (+24) 

У д о в л е т в о р е н н о с т ь д о п о л н и т е л ь н ы м о б р а з о в а н и е м в 
2020 г о д у 

ш П о л н о с т ь ю удовлетворены 
ЕЙ Удовлетворены 
• Неудовлетворены 
• Н е привожу ребенка на занятия по д о п образованию в школу 

• . ' ' 5 % 
1 5 % 

4. Организация учебного процесса 

Организация учебного процесса в школе регламентируется режимом 
занятий, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием 
занятий, локальными нормативными актами школы. 

Образовательная деятельность в школе осуществляется по пятидневной 
учебной неделе для 1-х классов, по шестидневной учебной неделе - для 2-11-
х классов. Занятия проводятся в две смены для обучающихся 2-4-х, 6-8-х 
классов, в одну смену - для обучающихся 1-х, 5-х, 9-11-х классов. 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями 
по организации начала работы образовательных организаций города 
Иркутска в 2020-2021 учебном году в целях соблюдения санитарно-
гигиенических требований, а также профилактики и предупреждения 
распространения короновирусной инфекции C O V I D - 19» администрацией 
школы были выполнены следующие требования: 
1. Разработан график входа учеников через разные входы в учреждение; 
2. Подготовлено и утверждено новое расписание со смещенным началом 
уроков и каскадное расписание звонков, чтобы минимизировать контакты 
учеников; 
3. Закреплены классы за кабинетами; 
4. Составлены и утверждены графики уборки, проветривания кабинетов и 
рекреаций; 
6. Подготовлено и утверждено расписание работы столовой и приема пищи с 
учетом дистанцированной рассадки классов; 
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7. Размещена на сайте школы необходимая информация об 
антикоронавирусных мерах, ссылки были распространены по официальным 
родительским группам в WhatsApp, Viber ; 
8. Закуплены бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные и 
настенные для учебных кабинетов, школьной столовой, рекреаций, средства 
и устройства для антисептической обработки рук. 

5. Востребованность выпускников 

В школе ведется профориентационная работа среди выпускных классов. 
Данная работа ведется по следующим направлениям: 
- проведение факультативов и спецкурсов; 
- индивидуальные консультации; 
- встречи с представителями учебных заведений; 
- экскурсии на предприятия города; 
-анкетирование обучающихся. 

В целях реализации направления по профориентации программы работы 
педагога-психолога, было проведено исследование интереса обучающихся 9-
х, 11-х классов к различным видам деятельности и анкетирование по 
профессиональному самоопределению. Использовался следующий 
диагностический инструментарий: 
1. опросник Климова «Что Вы предпочитаете?» 
2. анкета по профессиональному самоопределению. 
3. анкета по профессиональному самоопределению. 

Результаты анкетирования: 
Выбрали ли вы свою будущую профессию? 
ответы чел. в % 

да 36 52 
нет 33 48 

Ваши намерения после окончания школы: 
ответы чел. в % 

буду работать 2 3 
попробую поступить в ПТУ, техникум, ВУЗ 51 74 
затрудняюсь ответить 9 13 

Назовите источники ваших знаний о профессии. 
ответы чел. в % 

интернет 50 72 
кино, ТВ 14 20 
книги 8 12 
знакомые 7 10 
родители 23 33 
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Предпринимаете ли вы что-нибудь для подготовки себя к будущей профессии? 
ответы чел. в % 

не вижу в этом необходимости 2 3 
хотелось бы что-нибудь сделать, но не знаю, с чего 
начать 

26 38 

частично готовлюсь 27 39 
да, готовлюсь к будущей профессии 12 17 

Если вы готовитесь к будущей профессии, то укажите, каким образом вы это 
делаете. 

ответы чел. в % 
изучаю спец. литературу 15 22 
готовлюсь к ЕГЭ по соответствующим предметам 10 14 

практикуюсь в соответствующей сфере 13 19 

общаюсь со специалистами 3 4 
занимаюсь дополнительно по предметам 12 17 

ищу информации в интернете 12 17 
выбираю учебное заведение 1 1 
ничего не делаю 15 22 

Если вы не сможете после окончания школы сразу реализовать свои 
профессиональные намерения, что будете делать? 

ответы чел. в % 
поступлю в колледж, ПТУ, др. учебное заведение 14 20 

уверен, что осуществлю свои планы 5 7 

поступлю на др. факультет, а затем переведусь 1 1 

буду готовиться к повторному поступлению 
самостоятельно 

10 14 

пойду на подготовительные курсы 5 7 
освоение "временных" профессий, или другие 8 12 

подрабатывать, приобретать опыт 12 17 
служба в армии 3 4 
не знаю 5 7 

Какую профессию тебе советуют избрать родители? 

ответы чел. в % 

ничего не советуют 7 10 
поддерживают мои стремления 9 13 
дают полную свободу выбора 8 12 
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На вопрос «Выбрали ли вы свою будущую профессию?» респонденты 
более 50% ответили положительно, остальные 48% находятся на стадии 
выбора профессионального пути. Остальные еще не определились с 
профессией, но большая часть из них смогли назвать несколько интересных 
им профессиональных сфер деятельности. 

Выбрали ли вы сзо}© будущую профессию? 

•да 

! нет 

На вопрос анкеты «Ваши намерения после окончания школы» 74% 
учащихся отвечают: «попробую поступить в ПТУ, техникум, ВУЗ», 15% 
затрудняются ответить и лишь 3% - собираются работать после окончания 
школы. Очевидно, в 74% опрошенных также входят респонденты, которые 
еще не сделали окончательный выбор, но имеют несколько 
предпочтительных сфер деятельности или профессий. 

Ваши намерения после окончания школы? 
^_ б у д у i 

затрудняюсь 
ответить 

15% 

>уду работать 
3% 

п о п р о б у ю 
поступить в ПТУ, 

техникум, ВУЗ 
82% 

25% подростков ощущают поддержку в выборе профессии родителей и 
свободу выбора, 65% учащихся родители предлагают на выбор конкретные 
специальности или сферы профессиональной деятельности. 
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Что касается подготовки учащимися к будущей профессии, то большая 
часть учащихся предпринимают определенные действия: частично готовятся 
- 40% учащихся, 18% - готовятся к будущей профессии; 39% - испытывают 
желание (стремление) к подготовке к будущей профессиональной 
деятельности, но не знают, с чего начать и лишь 3% - не видят в этом 
необходимости. 

Предпринимаете ли Вы что-нибудь для подготовки 
себя к будущей профессии? 

д а , готовлюсь к 
б у д у щ е й профессии 

18% 

частично готовлюсь 
40% 

не вижу в этом 
н е о б х о д и м о с т и 

3% 

хотелось бы что-
н и б у д ь сделать, но 

не знаю, с чего 
начать 

39% 

Итоги профессионального выбора выпускников 9-х, 11-х классов: 
Год Основная школа Средняя школа 

выпу Поступили в Поступили в 
ска Все Пере Пере Все Поступ Устрой Пошл 

го шли в шли в профессиона го или профессиона лись и на 
10-й 10-й льную в ВУЗ льную на 

класс класс ОО ОО работу срочн 
ую 

Школ друго 
ы й О О служб 

у по 

призы 
ву 

2019 60 33 1 26 36 10 26 0 0 

2020 102 47 17 38 26 13 11 1 1 

В 2020 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые 
продолжили обучение в других общеобразовательных организациях 
региона. Это связано с тем, что в школе введено профильное обучение 
только по одному направлению, что недостаточно для удовлетворения спроса 
всех старшеклассников. 
Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно растет по 
сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса. 
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6. Качество кадрового обеспечения 

Кадровое обеспечение представлено штатными педагогами и 
совместителями. Укомплектованность кадрами в течение последних 3 лет 
составляет 100%, что соответствует муниципальному заданию. В школе 
работают всего 60 педагогов. Психолого-медико-социальное сопровождение 
осуществляют педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог. 
Средний возраст учителей школы составляет 58 лет. Критерий 
муниципального задания «Удельный вес численности молодых 
педагогических работников в возрасте до 30 лет» выполнен по всем уровням. 
Имеют высшую квалификационную категорию 13 человек, первую - 22. 
Молодых специалистов - 15 человек. 12 человек имеют среднее специальное 
образование и обучаются в вузе, 48 работников имеют высшее образование. 

Наименование 2018 2019 2020 
Укомплектованность кадрами 100% 100% 100% 
Педагоги школы, из них 69 65 60 
Администрация 5 5 6 
Учителя 48 51 49 
Учитель-логопед 1 1 1 
Педагог-психолог 1 1 1 
Социальный педагог 1 1 1 
Педагог-организатор 1 1 1 
Педагоги дополнительного 
образования 

8 5 7 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе 
проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель к о т о р о й -
обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 
численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии 
потребностями школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 
- на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 
- создание квалифицированного коллектива, способного работать в 
современных условиях; 
- повышения уровня квалификации педагогических работников. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, 
являющееся одним из условий, которое определяет качество 
подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 
1. образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 
профессиональным педагогическим составом; 
2. в школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой 

осуществляется подготовка новых кадров из числа 
собственных выпускников; 
3. кадровый потенциал школы динамично развивается на основе 
целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 
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По итогам 2020 года школа перешла на применение профессиональных 
стандартов. Из 60 педагогического работника школы все педагогические 
работники соответствуют квалификационным требованиям профстандарта 
«Педагог». 

В период дистанционного обучения все педагоги школы успешно 
освоили онлайн-сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, 
вели электронные формы документации. 25% педагогов прошли обучение по 
вопросам организации дистанционного обучения в объеме от 16 до 72 часов. 
8 педагогов приняли участие в записи уроков для трансляции на 
муниципальной дистанционной площадке через платформу «Teams». 

Результаты анализа данных по применению педагогами 
информационных и дистанционных технологий в образовательной 
деятельности - урочной, внеурочной и дополнительном образовании 
показали, что интенсивность их применения выпала на период перехода в 
дистанционный режим при распространении короновирусной инфекции, что 
является закономерным. Для понимания ситуации в школе было проведено 
исследование, результаты которого демонстрируют, что 24% педагогов 
начальной, 32%) - основной и 28% - средней школы, а также 30% педагогов 
дополнительного образования считают, что им не хватает компетенций для 
подготовки к дистанционным занятиям. 18% педагогов начальной, 28% -
основной и 24% - средней школы, а также 28% педагогов дополнительного 
образования полагают, что им недостаточно компетенций для применения 
дистанционных инструментов при реализации программ. 65% педагогов 
отметили, что ранее не практиковали такую форму обучения и у них не было 
никакого опыта для ее реализации. 

Анализ данных по совершенствованию ИКТ-компетенций у педагогов 
школы в рамках корпоративного обучения, а также в других 
образовательных организациях свидетельствует об отсутствии системного 
подхода и требует проработки, в том числе и планирования работы по 
обучению педагогов. 

7. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

Основной книжный фонд школы насчитывает 6 889 экз. изданий. 
Из них: 

научно-педагогическая и методическая литература - 197 экз. 
электронные ресурсы - 44 экз. 
словари - 129 экз. 
художественная литература - 5 008 экз. 
литература для уч-ся 1-2 классов -341 экз. 
энциклопедии - 152 экз. 
справочники - 55 экз. 
научно - популярная литература - 332 экз. 
пособия для учащихся - 72 экз. 
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Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда 
входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения 
России от 20.05.2020 № 254. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы - 1338 
дисков; сетевые образовательные ресурсы - 60. Мультимедийные средства 
(презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) - 300. 
Средний уровень посещаемости библиотеки - 80 человек в день. 

На официально м сайте школы есть страница библиотеки с 
информацией о работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы . 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. 
Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических 
изданий и обновление фонда художественной литературы. Библиотека 
нуждается в обновлении книжного фонда: нет новой интересной литературы 
для учащихся начальной школы, классической, художественной литературы 
для старшеклассников, книг современных авторов, отсюда понижается 
посещаемость библиотеки. 

8. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение школы позволяет реализовывать в 
полной мере образовательные программы. В школе оборудованы 36 
учебных кабинета, 33 из них оснащен современной мультимедийной 
техникой, в том числе: 
лаборатория по физике; 
лаборатория по химии; 
лаборатория по биологии; 
два компьютерных класса; 
кабинет технологии для девочек; 
кабинет ОБЖ. 

В 2020 году школа стала участником федеральной программы 
«Цифровая образовательная среда» в рамках национального проекта 
«Образование» и получила оборудование для двух кабинетов цифровой 
образовательной среды (ЦОС). Для ведения образовательного процесса в 
школе имеются необходимые кабинеты и помещения: учебные кабинеты, 
лаборантские, кабинет технологии для девочек, столярная и слесарная 
мастерские для мальчиков, кабинет музыки, малый спортивный зал, 
большой спортивный зал, спортивная площадка, стадион, кабинеты 
психолога и логопеда, социального педагога, библиотека с читальным залом, 
книгохранилище, медицинский кабинет (кабинет для приема и процедурный 
кабинет), стоматологический кабинет, два кабинета информатики. 
Оснащенность образовательного процесса учебно-наглядными средствами 
обучения в соответствии с рабочими программами учебных предметов 
соответствовала в части оснащения учебного процесса 

Приобретены спортивное оборудование в спортзал, кабинет ОБЖ, 
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лабораторное оборудование в кабинеты химии, физики. 
Оборудование Всего 

Компьютеры 101 
По видам 
- Ноутбук 77 
- Стационарный 24 
По назначению 
- административный 10 
- сервер 1 
- ученика 30 
- учителя 33 
Компьютерных классов 3 
- из них мобильных 1 
- из них стационарных 2 
Количество рабочих мест в мобильных компьютерных классах 15 
Количество рабочих мест в стационарном компьютерном классе 30 
Подключение к локальной сети 101 
Подключение к иртернету 101 
Оборудование для вывода данных 31 
МФУ 10 
Принтер лазерный 21 
Принтер струйный 0 
Презентационное оборудование 0 
Документ-камера 2 
Интерактивная доска 7 
Интерктивная приставка к панели 0 
Мультимедиапроектор 28 
Сетевое оборудование 16 
Концентратор ЛВС 2 
Точка доступа для беспроводной сети 8 
Цифровые лаборатории 0 

Анализ материально-технического обеспечения школы показал 
наибольшие нарекания со стороны участников образовательных отношений в 
период работы школы в дистанционном режиме - к материально-
техническому обеспечению образовательного процеса в режиме онлайн. При 
этом педагоги на уровне выше среднего оценивают готовность материально-
технической базы школы для обучения в традиционном формате. Так, 65% 
опрошенных отмечают наличие в школе компьютерной техники, 
образовательных онлайн-платформ, доступ к интернету и пр. При этом 32% 
педагогов считают, что школа имеет соответствующие требования ФГОС и 
современным требованиям условия, необходимые для организации 
образовательного процесса в очном и дистанционном формате, материально-
техническую базу для работы. Однако стоит отметить, что 13 % педагогов 
считают, что материально-техническая база школы частично готова к 
реализации программ в дистанционном или смешанном формате. 35% 
опрошенных педагогов и 28 % родителей, включая их детей, отметили 
нестабильность подачи интернета. 
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Обозначенные проблемы в материально-техническом обеспечении 
образовательного процесса в дистанционном или смешанном формате 
требуют тщательного изучения потребности школы в материально-
технических ресурсах. Для чего администрацией будет подготовлен отчет по 
оснащенности школы и план развития цифровой среды. 

9. Оценка функционирования внутренней системы оценки 
качества образования (ВСОКО) 

В школе утверждено Положение о внутренней системе оценки 
качества образования. По итогам оценки качества образования в 2020 году 
выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему 
уровню, сформированность личностных результатов высокая. 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 22 имеются все необходимые нормативно -
правовые акты для совершенствования образовательного процесса в школе, 
которые размещены на сайте в разделе документы. 
Цель внутренней системы оценки качества образования: 

• предоставление всем участникам образовательного процесса и 
общественности достоверной информации о качестве образования в 
школе; 

• выявление с помощью системы критериев и показателей зависимости 
между ресурсами, условиями обучения и его результатами. 

Задачи внутренней системы оценки качества образования: 
• создание единой системы диагностики и контроля состояния 

образования, (через Политоринг, ВПР); 
• повышение объективности контроля и оценки образовательных 

достижений, обучающихся; 
• получение объективной информации о состоянии качества 

образования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его 
уровень; 

• определение результативности образовательного процесса, 
эффективности учебных программ, их соответствия нормам и 
требованиям стандартов; 

Предмет оценки качества образования: 
• качество образовательных результатов; 
• качество условий образовательного процесса; 
• критерий качества условий, обеспечивающих образовательный 

процесс. 
Составляющие внутренней системы оценки качества образования 

• система контрольно - аналитической деятельности школы; 
• профессиональной экспертизы качества образования, организуемой 

профессиональным образовательным сообществом (внешний аудит). 
Критерии качества образовательных результатов 
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оценивается по следующим показателям: 
• результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х и 

9-х классов; промежуточной и текущей аттестации обучающихся; 
• результаты мониторинговых исследований, внутришкольной системы 

мониторинга и диагностики образовательного процесса; 
• участие и результативность участия в предметных олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях, фестивалях и пр.; 
• доля обучающихся 9-х и 11-х классов, получивших: документ об 

образовании; документ об образовании особого образца. 
Качество индивидуальных образовательных результатов оценивается по 

следующим показателям: 
• результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 -х и 

9-х классов; промежуточной и текущей аттестации обучающихся; 
• результаты мониторинговых исследований МЦКО, внутришкольной 

системы мониторинга и диагностики образовательного процесса; 
• участие и результативность участия в предметных олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях, фестивалях и пр.; 
• доля обучающихся 9-х и 11-х классов, получивших: документ об 

образовании; документ об образовании особого образца. 
В качестве индивидуальных образовательных результатов 

рассматриваются: образовательные достижения по отдельным предметам и 
их динамика; отношение к учебным предметам; удовлетворенность 
образованием; степень участия в образовательном процессе (активность на 
уроке, участие во внеурочной работе и т. д.). 

Профессиональная компетентность педагогов оценивается по следующим 
показателям: 

• результативность аттестации; 
• повышение педагогического мастерства (систематичность 

прохождения курсов повышения квалификации, участие в работе 
методических объединений, методических советах, педагогических 
конференциях различных уровней и т. д.); 

• знание и использование педагогом современных педагогических 
методик и технологий; 

• образовательные достижения обучающихся (успевающие на "4" и "5", 
отличники, медалисты, победители олимпиад, конкурсов, смотров, 
фестивалей и т. д.); 

• участие педагога в качестве эксперта ЕГЭ, аттестационной комиссии, 
жюри и т. д. 

Критерии качества образовательного процесса оценивается по следующим 
показателям: 

• результативность деятельности образовательного учреждения согласно 
программе развития; 
• продуктивность и результативность образовательных программ; 
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• достижения в конкурсах разного уровня и т. д.; 
• эффективность механизмов самооценки, оценки достоинств и 
недостатков в учебной, методической, административной и 
хозяйственной деятельности, принятие стратегически значимых решений, 
представленных в ежегодных публичных докладах. 

Критерий качества условий, обеспечивающих образовательный прогресс 
• наличие и в перспективе расширение, а также обновление парка 

мультимедийной техники; 
• программно-информационное обеспечение, наличие и эффективность 

использования интернет-ресурсов в учебном процессе; 
• оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, 

средствами обучения и мебелью; 
• обеспеченность учебной литературой. 

Комфортность обучения оценивается по следующим показателям: 
• обеспечения безопасности (техники безопасности, охраны труда, 

противопожарной безопасности, антитеррористической защищенности) 
требованиям нормативных документов; 

• соответствие условий обучения (оборудование помещений, воздушно-
тепловой режим, искусственное и естественное освещение, 
водоснабжение и канализация, режим общеобразовательного процесса, 
организация медицинского обслуживания, организация питания) 
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10; 

• соответствующий морально-психологический климат. 
Доступность образования оценивается по следующим показателям: 

• конкурентоспособность образовательного учреждения; 
• открытость деятельности ОО для родителей и общественных 

организаций. 
Система дополнительного образования оценивается по следующим 
показателям: 

• количество предоставляемых дополнительных образовательных услуг 
и охват ими обучающихся; 

• заинтересованность родителей и обучающихся в дополнительных 
образовательных услугах; 

• степень соответствия количества и качества дополнительных 
образовательных услуг запросам родителей и обучающихся; 

• результативность предоставляемых образовательных услуг (наличие 
победителей олимпиад, конкурсов, соревнований, фестивалей и т. д.). 

Организации питания оценивается по следующим показателям: 
• результаты мониторинга организации питания (положительные и 

отрицательные отзывы о качестве и ассортименте питания); 
• соблюдение нормативов и требований СанПиН 2.4.2.2821-10 

Состояние здоровья обучающихся оценивается по следуюгцим показателям: 
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• регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических и 
гигиенических профилактических мероприятий, медицинских 
осмотров; 

• частота заболеваемости обучающихся; 
• эффективность оздоровительной работы; 
• состояние физкультурно-оздоровительной работы. 

Качество воспитательной работы оценивается по следующим показателям: 
• степень вовлеченности педагогического коллектива и родителей в 

воспитательный процесс; 
• охват обучающихся деятельностью, соответствующей их интересам и 

потребностям; 
• наличие детского самоуправления, его соответствие различным 

направлениям детской самодеятельности; 
• удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным 

процессом, и наличие положительной динамики результатов 
воспитания; 

• наличие системы стимулирования участников воспитательного 
процесса. 

Открытость деятельности образовательного учреждения оценивается 
последующим показателям: 

• эффективность взаимодействия образовательного учреждения с 
родителями, выпускниками и профессиональным сообществом; 

• рейтинг образовательного учреждения на региональном и федеральном 
уровнях. 

Мониторинг и оценка качества образования 
Цель мониторинга - обеспечение всех участников образовательного процесса 
обратной связью, позволяющей корректировать реализацию образовательной 
программы с целью повышения качества образования. 

При оценке качества образования фактические значения показателей 
определяются на основе экспертизы и измерения. 

При проведении оценочных процедур используются следующие 
методы исследования: 
о теоретические: анализ педагогического опыта по организации обучения 
в условиях модернизации образования; изучение и анализ нормативных 
программных документов; анализ психолого-педагогической литературы по 
проблеме исследования; 
© эмпирические: наблюдение за учащимися на уроках и внеурочных 
мероприятиях; анкетирование (удовлетворенность образовательным 
процессом учителей, учеников и родителей); мониторинг личностного роста 
учащихся, качества образования школьников; изучение результатов 
административных контрольных срезов; изучение школьной документации 
(учебного плана, классных журналов, тетрадей и т. д.); изучение результатов 
углубленного медицинского осмотра школьников. 
Средствами оценивания результатов являются: 
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© анкеты; 
о контрольно-измерительные материалы; 
• учебно-методических материалов; анализ социализации учащихся 
после окончания школы. 

Соответствие качества образования социальному заказу общества 
оценивается по показателю «удовлетворенность»: 
- Уровень удовлетворенности учащихся образовательным процессом в 
МБОУ г. Иркутска С О Ш № 22 составил: начальная школа - 3,5 (87%); 
основная школа - 3,3 (85%); средняя школа - 3,3 (79%). Общий уровень 
удовлетворенности учащихся составляет 3,0 - средний уровень 
удовлетворенности (82,3%). Уровень удовлетворенности родителей - 3,3 -
средний уровень. (81%) 
- Удовлетворенность родителей учащихся качеством дополнительных услуг 
составил 85%). 
- Уровень удовлетворенности школьным питанием составляет 87%. 

В целом уровень удовлетворенности образовательными услугами 
выпускников и их родителей в 2020 году составил 83,5 %. 

Результаты оценки качества образования доводятся до сведения 
педагогического коллектива, родителей обучающихся (законных 
представителей), общественности. 

Администрация школы ежегодно представляет публичный доклад о 
состоянии качества образования на сайте образовательного учреждения. 

Планирование контрольно - аналитической деятельности - один из 
самых больших разделов годового плана и представляет собой систему 
мероприятий, направленных на достижение оптимального уровня 
функционирования и развития школы. 

Деятельность школы строится в соответствии с государственной 
нормативной базой и программно-целевыми установками. План контрольно -
аналитической деятельности согласуется с приоритетными направлениями 
работы школы. Особое внимание уделено в плане вопросу реализации 
проблем предыдущего учебного года. Планирование контрольно-
аналитической деятельности исходит из выявленных проблем. 

В течение 2020 учебного года администрация школы совместно с 
руководителями школьных методических объединений, ученическим 
самоуправлением проводила внутренний аудит оценки качества образования 
через: 
о мониторинг успеваемости учащихся по основным предметам; 
© политоринг; 
• ВПР; 
о срезовые работы (административные контрольные работы) учебного 
плана; 
о состояния преподавания учебных предметов, внеурочной деятельности, 
выполнение государственных образовательных стандартов, анализ 
результатов промежуточной и государственной итоговой аттестации; 
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о изучение спроса на дополнительные образовательные услуги (виды 
внеурочной деятельности, факультативные учебные предметы) на 
следующий учебный год; 
• мониторинг участия обучающихся в интеллектуальных (олимпиады, 
конференции) и творческих конкурсах. 

Результаты внутреннего аудита обсуждались на совещаниях при 
директоре, педагогических советах школы, методических советах, заседаниях 
школьных методических объединений, общешкольных родительских 
собраниях. Приоритетным направлением в диагностике системы качества 
являются продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений, 
предполагающие создание учеником в ходе решения своего 
информационного продукта: вывода, оценки. Учителя применяют (из 
программы сформированности УУД) метапредметные диагностические 
работы и диагностику результатов личностного роста. Вместо контрольных 
работ проводят метапредметные диагностические работы, требующие от 
ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных 
действий. 

Чтобы выяснить степень удовлетворенности родителей и учеников 
дистанционным обучением, школа организовала 
анкетирование. Преимущества дистанционного образования по мнению 
родителей: гибкость и технологичность образовательной деятельности, 
обучение в комфортной и привычной обстановке, получение практических 
навыков. К основным сложностям респонденты относят затрудненную 
коммуникацию с учителем - зачастую общение с ним сводится к переписке, 
педагоги не дают обратную связь, а разобраться в новом материале без 
объяснений сложно. 50% родителей отметили, что во время дистанционного 
обучения оценки ребенка не изменились, третья часть - что они улучшились, 
и 4% - что ухудшились. Хотя в целом формальная успеваемость осталась 
прежней, 45%) опрошенных считают, что переход на дистанционное 
образование негативно отразилось на уровне знаний школьников. 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 
инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы в 
полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 
работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 
повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные 
качественные результаты образовательных достижений обучающихся. 
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11.Анализ показателей деятельности: 

Показатели деятельности 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 

2013 г . № 1324) 
Nn/n Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся 1169 
человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

581 
человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

491 
человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

97 
человек 

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

416 
человек/ 
35,5% 

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 

56,7 
баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике 

Базовая 
- балл 
Профильная 
38,8 баллов 

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

0 человек/ 
0% 

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

0 человек/ 
0% 

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

0 человек/ 
0% 
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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 

0 человек 
/0% 

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

0 человек/ 
0% 

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

0 человека 
/0% 

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

5 человек/ 
4,9 % 

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

0 человек/ 
0% 

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

538/46% 
человек/% 

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

194/16,6% 
человек/% 

1.19.1 Регионального уровня 28/2,4 
человек/% 

1.19.2 Федерального уровня 99/8,5 
человек/% 

1.19.3 Международного уровня 51/4,4 
человек/% 

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

0 человек/ 
0% 

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

0 человек/ 
0% 

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

1169 
человека 
ЮО/% 

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

0 человек/ 
0% 
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1.30.1 До 5 лет 15 человек 
/25 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 21 человек 
/35 % 

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

17 человек 
/28,3% 

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

21 человек 
/35 % 

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 

63 человек 
/70% 

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 

63 человек 
/70 % 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,05 единиц 

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

16 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

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

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 
текстов 

нет 

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

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 1169 
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обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 
учащихся 

человек 
ЮО/% 

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

2,5 кв.м 

Отчет о результатах самообследования, показатели деятельности 
размещены на официальном сайте в сети Интернет. 

"30" марта 2021 г. 

С Ю . Школьняк 
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