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I.  АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.  

  

1. Общие сведения об образовательной организации.  

  

Самообследование муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Исетской средней общеобразовательной школы №2 Исетского района 

Тюменской области проводилось в соответствии с Порядком о проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организации», Положением об организации и проведении самообследования.  

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования.  Самообследование проводится ежегодно в апреле 

администрацией школы. Самообследование проводится в форме анализа.  

  

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Исетская средняя 

общеобразовательная школа №2 Исетского района Тюменской области (далее 

Школа) является юридическим лицом.   

Директор школы Зубарева Наталья Владимировна.  

  

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Исетская 

средняя общеобразовательная школа №2 Исетского района Тюменской 

области  

Местонахождение: Российская Федерация, Тюменская область, Исетский 

район, с. Исетское, улица Первомайская, 59  

Российская Федерация, Тюменская область, Исетский район, село 

Бархатово, улица Молодежная, 1а.  

Российская Федерация, Тюменская область, Исетский район, село 

Бобылево, улица Мира,22.  

Российская Федерация, Тюменская область, Исетский район, село Красново, 

улица Первомайская,43.  

Место (места) ведения образовательной деятельности: Российская Федерация, 

Тюменская область, Исетский район, с. Исетское, улица Первомайская, 59 

Российская Федерация, Тюменская область, Исетский район, село 

Бархатово, улица Молодежная, 1а. Заведующий филиалом: Мадиев Д.В. 

Российская Федерация, Тюменская область, Исетский район, село Бобылево, 

улица Мира,22. Заведующая филиалом: Преображенская Е.И. Российская 

Федерация, Тюменская область, Исетский район, село Красново, улица 

Первомайская,43. Заведующая филиалом: Федоровских Г.В.  

Телефоны:  8(34537) 2-16-88, 2-09-89, 2-09-50  

https://cloud.mail.ru/public/uFJN/3uY4dDtHV
https://cloud.mail.ru/public/uFJN/3uY4dDtHV


5  

  

Е-mail  mouisoch2_2014@mail.ru  

Учредители: Исетский муниципальный район Тюменской области в лице отдела 

образования администрации Исетского муниципального района Тюменской 

области  

Адрес  Тюменская область, Исетский район, 

с Исетское, ул. Свердлова, 13  

Телефон  8(34537)  2-31-

66  

Место регистрации Устава: Межрайонная ИФНС № 14 по Тюменской 

области  

Свидетельство о включении в единый 

государственный реестр  

  

  

  

  

  

  

юридических лиц (ЕГРЮЛ) №   72 002226014  От  20.09.2012  

ИНН             7216003180  ОГРН 1027201462353  От  04.07.2011  

Лицензия    Серия 72 Л 01 № 0001 819рег. № 182  От  01.09.2016  

Выдана: Департаментом     по лицензированию, государственной 

аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской 

области  

Срок окончания действия лицензии: бессрочно  

Свидетельство о государственной 

аккредитации  

  

  

  

  

  

  

72              А     01      №                            0000248  От  24.02.2015  

Выдано:  Департаментом по лицензированию, 

государственной аккредитации, 

надзору и контролю в сфере 

образования Тюменской области  

Срок окончания действия 
свидетельства:  

  

21.12.2024  

  

В соответствии с лицензией Школа имеет право на реализацию общеобразовательных 

программ:   

  основной образовательной программы начального общего 

образования;   основной образовательной программы основного 

общего образования;   основной образовательной программы среднего 

общего образования.  

Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования 

детей.  

Таблица 1. Выполнение лицензионных нормативов   

  

Лицензионный норматив  Контрольный норматив  Фактическое значение   

Предельный контингент 

обучающихся, 

воспитанников  

539  

  

613  

http://isetsk-soch2.isetskobr.ru/wp-content/uploads/2019/05/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F-1-4.pdf
http://isetsk-soch2.isetskobr.ru/wp-content/uploads/2019/05/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F-1-4.pdf
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Образовательный ценз 

педагогических работников  

75%  97,1 %  

Материально-техническое 

обеспечение  

Обеспечение реализации 

образовательных  

Соответствует  

  

образовательной  

деятельности  

программ 

соответствующего уровня 

и направленности;  

Соответствие 

установленным 

требованиям  

 

Обеспечение учебной, 

учебно-методической 

литературой и иными 

библиотечно- 

информационными 

ресурсами и средствами  

Обеспечение реализации 

образовательных 

программ 

соответствующего уровня 

и направленности;  

Соответствие 

установленным 

требованиям  

Соответствует  

  

  

Имущество закреплено за Школой на праве оперативного управления, что 

подтверждается свидетельством о государственной регистрации права оперативного 

управления, выданным главным управлением Федеральной регистрационной 

службы по Тюменской области, Ханты – Мансийскому и Ямало – Ненецкому 

автономным округам, 05.03.2009 регистрационный номер 72НЛ №102063, 

кадастровый номер 72-72-10/007/2006-223  

Земля закреплена за Школой на праве оперативного управления, что подтверждается 

свидетельством о государственной регистрации права оперативного управления, 

выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Тюменской области, 13.03.2014 г регистрационный номер 

72НМ №636280, кадастровый номер 72:09:1001005:422.  

Школа в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Законом РФ «Об 

образовании», другими законодательными и нормативными актами РФ, Тюменской 

области, актами органов МСУ Исетского муниципального района, договором с 

Учредителем и Уставом.   

Организацию питания обучающихся осуществляет ООО «Гарант» договор № 

2022.15453 от 09.2022 г  

В Школе ежегодно разрабатывается план работы на текущий учебный год. При 

проведении анализа работы школы учитываются качественные и количественные 

показатели. Разрабатываются месячные планы работы Школы, что позволяет 

скоординировать работу всего педагогического коллектива, каждого учителя. 

Приказы по основной деятельности, изданные в школе, охватывают фактически все 

аспекты деятельности Школы: организацию образовательного процесса, 

внеклассную воспитательную работу, методическую работу, информатизацию УВП 

и управления им, дополнительное образование в школе, внутришкольный контроль, 

http://isetsk-soch2.isetskobr.ru/wp-content/uploads/2018/08/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2.pdf
http://isetsk-soch2.isetskobr.ru/wp-content/uploads/2018/08/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2.pdf
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охрану труда и пожарную безопасность, управление, укрепление 

материальнотехнической базы школы, права и обязанности участников УВП, 

финансовохозяйственную деятельность, охрану здоровья и здоровьесбережение, 

другие аспекты. Приказы издаются своевременно, при необходимости - оперативно. 

Обоснование приказов подчёркивает правомерность принятия управленческих 

решений.  

Правила приема в Школу соответствуют Закону «Об образовании». В полной 

степени в уставных документах отражено право граждан РФ на получение 

обязательного, бесплатного начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (условия, основания и порядок приема в ОУ, перечень 

документов, представляемых при приеме в ОУ). Школа создает условия для 

реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством 

права на получение общедоступного и бесплатного обязательного общего 

образования (начального общего, основного общего и среднего общего образования).  

Зачисление обучающихся в Школу оформляется приказом директора. При приеме 

гражданина в Школу последняя обязана ознакомить его и его родителей (законных 

представителей) с уставом Школы, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, основными 

образовательными программами, реализуемыми Школой.  

В Школе разработаны и утверждены в соответствии с действующим законодательством 

локальные нормативные акты:  

1. Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения Исетская   

средняя общеобразовательная школа №2.  

2. Положение о социально – значимой деятельности обучающихся в летний период.  

3. Положение о внутришкольном контроле  

4. Положение о Педагогическом совете школы  

5. Положение о библиотеке  

6. Положение о промежуточной аттестации обучающихся.   

7. Положение о школьном сайте и др.  

Порядок организации и ведение делопроизводства осуществляются в соответствии с 

утвержденной номенклатурой дел, согласованной с архивным отделом 

администрации Исетского муниципального района 13 июля 2017 года.  

Вывод:  

Для организационно-правового обеспечения образовательной деятельности Школа 

располагает основным комплектом учредительной, нормативно-правовой и 

организационно-распорядительной документации, которая соответствует 

предъявляемым требованиям; лицензионные требования и нормативы в основном 

соблюдаются; правила приема, отчисления и выпуска обучающихся в Школе 

соответствуют действующему законодательству.  

  

2. Система управления образовательной организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. В 

соответствии с Уставом отношения Учредителя и МАОУ Исетской СОШ 

http://isetsk-soch2.isetskobr.ru/wp-content/uploads/2018/08/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2.pdf
http://isetsk-soch2.isetskobr.ru/wp-content/uploads/2018/08/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2.pdf
http://isetsk-soch2.isetskobr.ru/wp-content/uploads/2018/08/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2.pdf
http://isetsk-soch2.isetskobr.ru/wp-content/uploads/2018/08/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2.pdf
http://isetsk-soch2.isetskobr.ru/wp-content/uploads/2018/08/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2.pdf
https://cloud.mail.ru/public/gkju/4ww5LkCLy
https://cloud.mail.ru/public/gkju/4ww5LkCLy
http://isetsk-soch2.isetskobr.ru/wp-content/uploads/2022/01/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5..pdf
http://isetsk-soch2.isetskobr.ru/wp-content/uploads/2022/01/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5..pdf
http://isetsk-soch2.isetskobr.ru/wp-content/uploads/2022/01/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85.pdf
http://isetsk-soch2.isetskobr.ru/wp-content/uploads/2022/01/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85.pdf
http://isetsk-soch2.isetskobr.ru/wp-content/uploads/2018/08/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2.pdf
http://isetsk-soch2.isetskobr.ru/wp-content/uploads/2018/08/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2.pdf


8  

  

№2определяются заключенным между ними договором, на основании которого 

Учредитель:  

• Утверждает Устав и вносимые в него изменения и дополнения  

• Осуществляет контроль за финансово – экономической деятельностью школы  

• Назначает директора школы  

• Принимает решения о ликвидации предпринимательской деятельности школы. 

Задачи  Школы  решаются  при  взаимодействии  с  родителями 

 (законными представителями).  

Органами управления Школы являются:  

• Руководитель учреждения- Директор;  

• Наблюдательный совет;  

• Педагогический совет;   Управляющий совет;  

• Общее собрание работников.  

• Таблица 2. Органы управления, действующие в Школе  
  

№  

п/п  

Органы управления 

школы  

Функции  

1  Директор школы  На основании Устава Директор школы:  

• Без доверенности действует от имени 
Учреждения, в том числе представляет его 

интересы и совершает сделки от его имени;   

• Утверждает штатное расписание Учреждения;  

• Утверждает регламентирующие деятельность 
Учреждения внутренние документы, локальные 
нормативные акты Учреждения;  

• Издает приказы и дает указания, обязательные 
для исполнения всеми работниками  

Учреждения;  

• Распоряжается в установленном порядке 
имуществом Учреждения;  

• Заключает договоры, в том числе трудовые 
договоры с работниками Учреждения;  

• Выдает  доверенности,  открывает 
 лицевые счета;  

• Пользуется правом распоряжения средствами 
Учреждения в установленном законом порядке;  

• Осуществляет иные права и обязанности, 

предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, Тюменской области, 

нормативно-правовыми актами Исетского 

http://isetsk-soch2.isetskobr.ru/wp-content/uploads/2018/08/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2.pdf
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муниципального района, настоящим Уставом, 

трудовым договором.  
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2  Наблюдательный  

совет  

  

• В состав наблюдательного совета Учреждения 
входят представители учредителя Учреждения, 
представители исполнительных органов 
государственной власти или представители 
органов местного самоуправления, на которые 
возложено управление государственным или 
муниципальным имуществом, и представители 
общественности, в том числе лица, имеющие 
заслуги и достижения в соответствующей сфере 

деятельности.  

• В состав наблюдательного совета Учреждения 
могут входить представители иных 
государственных органов, органов местного 
самоуправления, представители работников 
Учреждения.  

• Срок полномочий Наблюдательного совета 
составляет 5 лет.  

• Решение о назначении членов  

Наблюдательного совета или досрочном 
прекращении их полномочий принимается 
Учредителем.  

• Деятельность Наблюдательного совета 

основывается на принципах безвозмездности 

участия в его работе, коллегиальности принятия 

решений, гласности.  

3  Педагогический 

совет.  

Деятельность педагогического совета 

основывается на принципах демократии, уважения 

и учета интересов всех членов коллектива и 

регламентируется Положением о педагогическом 

совете школы. Его функции:  

• Обсуждает  и  утверждает  планы 
 работы Учреждения;  

• Заслушивает информацию и отчеты 
педагогических работников Учреждения, 
доклады представителей организаций и 
учреждений, взаимодействующих со школой по 
вопросам образования и воспитания 
подрастающего поколения, в том числе 
сообщения о проверке соблюдения 
санитарногигиенического режима Учреждения, 
об охране труда, здоровья и жизни 
обучающихся (воспитанников) и другие 
вопросы образовательной деятельности 

Учреждения;  

https://cloud.mail.ru/public/Jagx/CGoW1suL7
https://cloud.mail.ru/public/Jagx/CGoW1suL7
https://cloud.mail.ru/public/Jagx/CGoW1suL7
https://cloud.mail.ru/public/Jagx/CGoW1suL7
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• Принимает решение о проведении 

промежуточной аттестации по результатам 

учебного года;  

  • О допуске учащихся к итоговой аттестации; 
предоставлении обучающимися, имеющим 
соответствующие медицинские показания, 
возможности сдать экзамены в «щадящем» 
режиме;  

• Переводе обучающихся в следующий класс или 
оставлении их на повторный курс обучения; 
выдачи соответствующих документов об 

образовании;   

• О награждении обучающихся (воспитанников) 
за успехи в обучении грамотами, похвальными 
листами или медалями.  

  

4  Управляющий  

совет  

В целях развития демократического, 

государственно-общественного характера 

управления в школе действует Управляющий 

совет, который осуществляет функции 

предусмотренные в Положении об Управляющем 

совете МАОУ Исетской СОШ №2.  

https://cloud.mail.ru/public/Wv5m/gK2LafPAN
https://cloud.mail.ru/public/Wv5m/gK2LafPAN
https://cloud.mail.ru/public/Wv5m/gK2LafPAN
https://cloud.mail.ru/public/Wv5m/gK2LafPAN
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5  Общее собрание 

работников  

Коллегиальным органом управления МАОУ 

Исетской СОШ №2 является Общее собрание 

работников. К компетенции Общего собрания 

работников Учреждения относится:  

• Рассмотрение вопросов, связанных с 

соблюдением законодательства о труде 

работниками Учреждения, администрацией 

Учреждения, а также, положений  

Коллективного трудового договора между 

Учреждением и работниками Учреждения;  

• Рассмотрение спорных или конфликтных 

ситуаций, касающихся отношений между 

работниками Учреждения;  

• Рассмотрение вопросов, касающихся 

улучшения условий труда работников 

Учреждения;  

• Представление  педагогических  и 

 других работников к различным видам 

поощрений;  

• Заслушивание отчета председателя 

профсоюзного комитета Учреждения о работе, 

проделанной профсоюзным комитетом  

Учреждения в течение учебного года;  

  • Рассмотрение  и  принятие 

 Коллективного договора;  

• Образование комиссии по трудовым спорам в 

Учреждении;  

• Утверждение требований, выдвинутых 

работниками и (или) представительным 

органом работников Учреждения при 

проведении забастовки;  

• Принятие решения об участии работников 

Учреждения в забастовке, объявленной 

профессиональным союзом (объединением 

профессиональных союзов).  

• Организационной формой работы Общего 

собрания работников являются заседания, 

которые проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в год.  
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Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы методический 

совет, школьные методические объединения учителей, которые осуществляют 

функции, предусмотренные соответствующими положениями школы. Положение о 

методическом совете школы, Положение о школьном методическом объединении. 

Школьные методические объединения - являются основным структурным 

подразделением методической службы Школы. В состав ШМО входят учителя 

смежных и родственных дисциплин. Осуществляют руководство ШМО педагоги 

высшей и первой квалификационной категории, имеющие большой стаж и опыт 

педагогической работы.  

Таблица 3. Школьные методические объединения  

№п/п  Название школьного 

методического объединения  

(ШМО)  

Дисциплины   

1  ШМО учителей начальных классов 

1-4 классов.  

  

2  ШМО учителей предметов  

гуманитарного цикла  

Русский язык, литература, история, 

обществознание, МХК.  

3  ШМО учителей предметов 

естественно- математического цикла  

Математика, информатика, 

биология, география, физика, химия.  

4  ШМО  учителей 

 иностранного языка.  

Английский язык, немецкий язык  

5  ШМО учителей предметов  

развивающего цикла  

Физическая культура, ИЗО, музыка, 

ОБЖ, технология.  

6  ШМО классных руководителей 1-11 

классов  

  

  

На добровольной основе в Школе созданы органы Ученического самоуправления и 

ученические организации, порядок деятельности, компетенции определены 

соответствующими локальными актами школы.  
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Таблица 4. Структура управления МАОУ Исетской СОШ №2  

 

 Наличие должностных (функциональных) обязанностей.   

В Школе разработаны, согласованы с председателем профсоюзного комитета и 

утверждены директором школы должностные инструкции (функциональные 

обязанности): заместителей директора по учебно-воспитательной и воспитательной 

работе, классного руководителя, учителя, социального педагога, библиотекаря, 

бухгалтера, документоведа, заведующей хозяйственной частью школы, 

педагогапсихолога, педагога-организатора, логопеда, педагога-дополнительного 

образования, дефектолога, уборщика служебных помещений, рабочего по 

комплексному обслуживанию здания, заведующего филиалом и другие.  

  

Вывод: Система управления МАОУ Исетской СОШ №2 осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством, нормативными актами Российской 

Федерации в области образования, уставом Школы.  

  

3. Оценка образовательной деятельности.  
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Образовательная деятельность 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, 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 

г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», основными 

образовательными программами по уровням образования, включая учебные планы, 

календарные учебные графики, расписанием занятий.  

  

3.1.  Виды реализуемых образовательных программ  

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на пятилетний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (реализация 

ФГОС ООО), 10–11-х классов – на двухлетний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО).   

Форма обучения: очная.  

Язык обучения: русский.  

Об антикоронавирусных мерах  

В 2020 году на сайте Школы был создан специальный раздел, посвященный работе 

Школы в новых особых условиях. Частью этого раздела стал перечень документов, 

регламентирующих функционирование Школы в условиях коронавирусной 

инфекции. В перечень вошли документы вышестоящих организаций и ведомств, а 

также новые и измененные внутренние локальные нормативные акты Школы.  

Таблица 5. Перечень документов, регламентирующий функционирование  

Школы в условиях коронавирусной инфекции  

Период  Название локального акта  Ссылка на сайт 

ОО  

Примечание  

http://isetsk-soch2.isetskobr.ru/%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B5-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D0%BE%D1%83-%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81/
http://isetsk-soch2.isetskobr.ru/%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B5-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D0%BE%D1%83-%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81/
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2021  Рекомендации Минпросвещения  

«Об организации 

образовательного процесса в 

2019/20 учебном году в условиях 

профилактики и предотвращения 

распространения новой  

коронавирусной инфекции в 

организациях, реализующих 

основные образовательные  

программы дошкольного и 

общего образования»  

(приложение 1 к письму  

Минпросвещения от 08.04.2020 

№ ГД-161/04)  

    

Методические рекомендации о 

реализации образовательных  

программ начального общего,  

основного общего, среднего 

общего образования,  

образовательных программ  

среднего профессионального  

образования и дополнительных  

общеобразовательных программ  

с применением электронного 

обучения и дистанционных  

образовательных технологий  

Минпросвещения от 19.03.2020  

    

Положение об электронном 

обучении и использовании  

дистанционных образовательных 

технологий при реализации 

образовательных программ  

Ссылка    

Август– 

декабрь 

2021  

Приказ № 278 от 31.08.2021 г. об 

организованном начале  

2021/2022 учебного года  

    

http://isetsk-soch2.isetskobr.ru/wp-content/uploads/2022/03/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
http://isetsk-soch2.isetskobr.ru/wp-content/uploads/2022/03/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
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Приказ № 386 от 27.10.2021 г. о 

нерабочих днях в октябре-  

    

  

  

ноябре 2021 года, в целях  

сокращения распространения  

новой коронавирусной инфекции  

(COVID-19)   

  

Приказ № 392 от 08.11.2021г. об 

изменении календарного графика 

ООП НОО.  

    

Приказ № 393 от 08.11.2021 г. об 

организации образовательной  

деятельности в МАОУ Исетской  

СОШ №2 в условиях 

предупреждения  

распространения новой 

коронавирусной инфекции.  

    

  

Школа реализует следующие образовательные программы:  

 основная образовательная программа начального общего образования; 

 основная образовательная программа основного общего образования;  
образовательная программа среднего общего образования.  

Профили обучения  

Образовательная организация в 2020/21 году начала реализацию ФГОС СОО. В 

2020–2021, 2021-2022 году с учетом запросов учащихся, на основании 

анкетирования, в целях сохранения контингента учащихся предложен учебный план 

универсального профиля. На углубленном уровне изучаются русский язык и 

математика. Таким образом, в 2021/22 учебном году в полной мере реализуется 

ФГОС СОО и профильное обучение для учащихся 10-х и 11-х классов.   

Численность обучающихся, осваивающих ООП по уровням общего 

образования  

  

http://isetsk-soch2.isetskobr.ru/wp-content/uploads/2021/09/%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%9D%D0%9E%D0%9E-1.pdf
http://isetsk-soch2.isetskobr.ru/wp-content/uploads/2021/09/%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%9D%D0%9E%D0%9E-1.pdf
https://cloud.mail.ru/public/5qtb/3hcydAMqh
https://cloud.mail.ru/public/5qtb/3hcydAMqh
http://isetsk-soch2.isetskobr.ru/wp-content/uploads/2022/01/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%A1%D0%9E%D0%9E-%D0%9C%D0%90%D0%9E%D0%A3-%D0%98%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%A1%D0%9E%D0%A8-%E2%84%962..pdf
http://isetsk-soch2.isetskobr.ru/wp-content/uploads/2022/01/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%A1%D0%9E%D0%9E-%D0%9C%D0%90%D0%9E%D0%A3-%D0%98%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%A1%D0%9E%D0%A8-%E2%84%962..pdf
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Таблица 8. Средняя наполняемость классов  

  

 

  
Вывод:  

Таблица 6. Численность обучающихся   

  Начальная  

школа   
Основная  

школа   
Средняя  

школа   
Всего  

по ОУ   

Общее количество классов/средняя  

наполняемость.   

В том числе:    

8 /30, 5   1 2 /2 4 , 4   3 / 24 , 3   /26, 23 5   

общеобразовательных (базового  

уровня)   

8 /30, 5   1 2 /2 4 , 4   3 / 24 3 ,   2 3 /26, 5   

  

Таблица 7.  Общее количество классов   
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Структура классов соответствует заявленному типу и виду образовательного 

учреждения.   

  

3.2.  Количество индивидуальных учебных планов по разным категориям 

обучающихся Таблица 9.  
  

№  

п/п  

Класс   Вид программы  

1  1а  Адаптированная основная общеобразовательная программа НОО для 

обучающихся с ЗПР  

2  1а  Адаптированная основная общеобразовательная программа для 

обучающихся с тяжелым нарушением речи  

3  1б  Адаптированная основная общеобразовательная программа для 

обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями)СИПР  

4  2а  Адаптированная основная общеобразовательная программа для 

обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями)  

5  3а  Адаптированная образовательная программа НОО для обучающихся с 

ЗПР  

6  3б  Адаптированная основная общеобразовательная программа для 

обучающихся с тяжелым нарушением речи  

7  3б  Адаптированная основная общеобразовательная программа НОО для 

обучающихся с ЗПР  

8  4а  Адаптированная основная общеобразовательная программа НОО для 

обучающихся с ЗПР  

9  4б  Адаптированная основная общеобразовательная программа НОО для 

обучающихся с нарушением опорно – двигательного аппарата  

10  5б  Адаптированная основная общеобразовательная программа НОО для 

обучающихся с ЗПР  

11  5б  Адаптированная основная общеобразовательная программа для 

обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями)  

12  6б  Адаптированная основная общеобразовательная программа ООО для 

обучающихся с нарушением опорно – двигательного аппарата  

13  6б  Адаптированная основная общеобразовательная программа для 

обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями)  

14  7а  Адаптированная образовательная программа для обучающихся с 

умственной отсталостью  

15  9а  Адаптированная образовательная программа для обучающихся с 

умственной отсталостью  

16  9б  Адаптированная образовательная программа ООО для обучающихся с 

тяжелым нарушением речи  
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3.3.  Направления дополнительных общеразвивающих программ и 

внеурочной деятельности.  

  

Внеурочная деятельность  

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС уровней 

общего образования. Структура рабочих программ внеурочной деятельности 

соответствует требованиям ФГОС к структуре рабочих программ внеурочной 

деятельности.   

Все рабочие программы имеют аннотации и размещены на официальном сайте 

Школы.  

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, клуб по 

интересам, летний лагерь.  

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных 

ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией 2021 года, проводилась с 

использованием дистанционных образовательных технологий.  

Апрель–май 2021 года. Все курсы внеурочной деятельности (кроме 

физкультурно-оздоровительного направления) реализовывалось в дистанционном 

формате:  

– были внесены изменения в положение о внеурочной деятельности, в рабочие 

программы курсов и скорректированы календарно-тематические планирования;  

– составлено расписание занятий в режиме онлайн на каждый учебный день в 

соответствии с образовательной программой и планом внеурочной деятельности по 

каждому курсу, при этом предусмотрена дифференциация по классам и время 

проведения занятия не более 30 минут;  

– проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об 

изменениях в планах внеурочной деятельности.  

  

Осень 2021. В первой и второй четверти 2021–2022 учебного года занятия по 

внеурочной деятельности проводились в гибридном формате с учетом 

эпидемиологической обстановки. В очной форме проводились занятия внеурочной 

деятельности, которые невозможно вынести на дистант: спортивнооздоровительные 

программы: «Баскетбол», «Подвижные игры» и курсы некоторых других 

направлений, которые требуют очного взаимодействия и вся начальная школа (1-4 

классы). Например, курс по общеинтеллектуальному направлению «Умники и 

умницы», «В мире слов», «Шахматный клуб», духовно-нравственному направлению: 

«Земля-наш дом», социальному направлению «Учусь создавать проекты», 

«Школьное телевидение».  

В план внеурочной деятельности ОО были включены блоки курсов для обучающихся не 

только начальной, основной, но и средней школы.  
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№  Название кружка, клуба, 

студии  

Направление 

внеурочной 

деятельности  

Количеств 
енный 
охват  

(чел.)  

Класс  

1.  Физика вокруг нас  Естественнонаучное   31  7-8  

2.  В мире музыки  Художественное   100  1-4  

3.  Школьная газета  Социальное   63  6-10  

4.  По страницам истории  Духовнонравственное  36  6-8  

5.  Экологический марафон  Социальное   26  6-8  

6.  ПроеКТОриЯ  Профориентационное   45  10-11  

  ИТОГО    301  1-11  

     

  

Дополнительное   образование  

Весна 2021. Все программы дополнительного образования художественной, 

социальной, общеинтеллектуальной, спортивно-оздоровительной направленности 

реализовывались в дистанционном формате:  

• Были внесены изменения в положение о ДО, в рабочие программы курсов и 

скорректировано КТП;  

• Сформировано расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с 

образовательной программой и программами дополнительного образования, 

предусматривая дифференциацию по классам и время проведения занятия не 

более 30 минут;  

• Проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об 

изменениях в программах ДО.  

Осень 2021. В первой и второй четверти 2021–2022 учебного года занятия по 

программам ДО проводились в гибридном формате: В очной форме проводились 

занятия, которые требуют очного взаимодействия. Например, спортивные секции и 

кружки развивающего цикла в 1-4 х классах, занятия класса СГ ДПВС, занятия 

кружков: «Учусь создавать проекты», «Школьное телевидение».  
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Вывод. Выявленные проблемы не повлияли на качество организации внеурочной 

деятельности. Благодаря внесению необходимых изменений планы внеурочной 

деятельности НОО, ООО и СОО выполнены в полном объеме, удалось сохранить 

контингент обучающихся  

Исходя из результатов анкетирования обучающихся и их родителей, качество 

дополнительного образования существенно повысилось.   

  

3.4.  Количество обучающихся в объединениях дополнительного образования 

и внеурочной деятельности по каждому направлению.  

Таблица  12.  Распределение  обучающихся  по  направлениям 

 внеурочной деятельности:  

Направление  Название  Кол-во 

учащихся  

Спортивно – 

оздоровительное  

Подвижные игры  

Спортивные игры  

Баскетбол  

Дни Здоровья, туристический слет, 

спортивные соревнования. ГТО  

217  

140  

131  

Общекультурное   В мире музыки  

Рукодельные фантазии  

Флористика  

Волшебная бумага  

Живые краски  

Профориентация   

146  

55  

27  

15  

64  

29  

Общеинтеллектуальное  В мире слов  

Умники и умницы  

Занимательный русский язык  

Путешествуем по Германии  

По страницам истории  

Английский клуб  

Шахматный клуб  

Cuboro – думай креативно  

Физика вокруг нас  

Индивидуальный проект  

Элективные курсы  

146  

181  

16  

15  

23  

28  

51  

69  

43   
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Духовно – нравственное 

воспитание  

Земля – наш дом  

Экологический марафон  

Классные часы  

Беседы  

Встречи  

Экскурсии   

126  

83  

  

Социальное направление  Учусь создавать проекты  

Школьная газета «Наши новости» 

Школьное телевидение  

247  

50  

42  

  

Таблица 13. Охват    учащихся  по ДООП   программам:  

  

  
Название / классы  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Всего  

Народные игры  46  51  45  37                180  

Спортивные игры          20  42  32  35  28  20    180  

Баскетбол           27  33  29  30  16  21  23  182  

Шахматный клуб  
        13  19  9  15  

          
7  

    83  

СГ ДПВС «Олимп»                        20  

Живые краски          23  29  26          78  

Мир рукоделия  
          

       
16  

        
17  

        
13    

    46  

Основы безопасности 
юных  
путешественников  26                         

    26  

Юные туристыкраеведы  
  

      
36  

        
36  

       
24  7  16  19  25  

        
27  

30  21  241  

Учусь создавать 

проекты  
       

23  
     
21  

       
18  

      
24            

    86  

Умники и умницы         
41  

      
33  

        
28  

     
24            

    126  

В мире слов          
27  

      
27  

       
19  

      
21            

    94  

Школьное телевидение              5  16  15  9  5  51  

Увлекательный 

немецкий            
       

9        
    9  

Земля-наш дом           
32  

       
32  

       
27  

      
31            

    132  

Тико-конструирование  48  36  35                  119  

Объемное рисование 3 

D ручка        42            
    42  

Cuboro – думай 

креативно          
       
24  

       
33  

        
19  

       
37       29  

    142  
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Робототехника   
        

       
18          

    18  

Физика вокруг нас  
            

        
11  

       
20    

    31  

В мире музыки  

28  30  
        
23  

       
19            

    100  

Школьная газета            13  8  12  19  9    63  

По страницам истории  
          

       
14  

      
8  

      
14    

    36  

Экологический марафон  
          

       
8  

      
4  

        
14    

    26  

ПроеКТОриЯ                    20  25  45  

  

ОУ  Программа дополнительного 

образования, реализуемая в ОУ   

Охват 

учащихся  

% 

выполнения  

МАОУ  

Исетская  

СОШ №2  

Народные игры  180            29%  

Спортивные игры  180  29%  

Баскетбол   182  30%  

  

2021-2022 г  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Шахматный клуб  83  13%  

СГ ДПВС «Олимп»  20  3%  

Живые краски  78  12%  

Мир рукоделия  46  7%  

Основы безопасности юных 

путешественников  

26  4%  

Юные туристы-краеведы  241  40%  

Учусь создавать проекты  86  14%  

Умники и умницы  126  20%  

В мире слов  94  15%  

Школьное телевидение  51  8%  

Увлекательный немецкий  9  1%  

Земля-наш дом   132  21%  

Тико-конструирование  119  19%  

Объемное рисование 3 D ручка  42  6%  

Cuboro – думай креативно  142  23%  
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Итого   

Робототехника   18  2%  

20 программ  1855  100%  

  

4. Содержание и качество подготовки обучающихся  

Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2020/21 учебного года. 

Статистические данные свидетельствуют об успешном освоении обучающимися 

основных образовательных программ.  

Таблица 14. Статистика показателей за 2020/21 год  

№  

п/п  
Параметры статистики  

2020/21 учебный 

год  

1  

Количество детей, обучавшихся на конец учебного 

года (для 2020/21), в том числе:  
613  

– начальная школа  246  

– основная школа  298  

– средняя школа  69  

2  

Количество обучающихся, оставленных на повторное 

обучение:  
-  

– начальная школа  –  

– основная школа  -  

– средняя школа  –  

3  

Не получили аттестата:  3  

– об основном общем образовании  2  

– о среднем общем образовании  1  

4  

Окончили Школу с аттестатом особого образца:  1  

– в основной школе  -  

– в средней школе  1  

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно 

растет количество обучающихся Школы.  

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний  

Таблица 15. Результаты освоения учащимися программы начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году  
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Класс 

ы  

Всего  

обучающи 

хся  

Из них 

успевают  

Успевают на 4 

и 5  

Не успевают  Переведены 

условно/ из 

них н/а  

Количест 

во  

%  Количест 

во  

%  Количест 

во  

%  Количест 

во  

%  

2  71  71  10 
0  

49  69  -  0  -  0  

3  51  50  98  30  59  1  2  1  2  

4  60  60  10 
0  

27  45  -  0  -  0  

ИТОГ 

О  

182  181  99, 

5  

106  58, 

2  

1  0, 
6  

1  0 , 
6  

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «качественная успеваемость» в 2020 году с результатами 

освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«качественная успеваемость» в 2021 году, то можно отметить, что процент учащихся, 

окончивших на «4» и «5», снизился на 1,7 %.  

Таблица 16. Результаты освоения учащимися программы основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году  

Класс 

ы  

Всего  

обучающи 

хся  

Из них 

успевают  

Успевают на 4 

и 5  

Не успевают  Переведены 

условно/ из 

них н/а  

  Количест 

во  

%  Количест 

во  

%  Количест 

во  

%  Количест 

во  

%  

5  57  57  10 
0  

30  53  -  0  -  0  

6  68  68  10 
0  

46  68  -  0  -  0  

7  60  60  10 
0  

29  48  -  0  -  0  

8  49  49  10 
0  

21  43  -  0  -  0  

9  64  64  10 
0  

21  33  -  0  -  0  

ИТОГ 

О  

298  298  10 
0  

147  49, 

3  

-  0  -  0  

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «качественная успеваемость» в 2020 году с результатами 

освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«качественная успеваемость» в 2021 году, то можно отметить, что процент учащихся, 

окончивших на «4» и «5», снизился на 3,5%.   

  

Таблица 17. Результаты освоения учащимися программы среднего общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году  
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Класс 

ы  

Всего  

обучающи 

хся  

Из них 

успевают  

Успевают на 4 

и 5  

Не успевают  Переведены 

условно/ из 

них н/а  

Количест 

во  

%  Количест 

во  

%  Количест 

во  

%  Количест 

во  

%  

10  32  32  10 
0  

12  37, 

5  

-  0  -  0  

11  37  37  10 
0  

24  65  -  0  -  0  

ИТОГ 

О  

69  69  10 
0  

36  52  -  0  -  0  

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 

«качественная успеваемость» в 2021 учебном году снизились на 2,3%.  

Таблица 18. Успеваемость и качество.  

Ступени 

образования  

2019  2020  2021  

Успевае 

мость  

Качество  Успевае 

мость  

Качество  Успевае 

мость  

Качество  

I ступень  100%  111(61%)  99,4%  103  

(59,9%)   

99,5%  106(58,2%)  

II ступень  100%  106 (38%)  100%  153  

(52,8%)  

100%  147(49,3%)  

III ступень  100%  19 (41%)  100%  38 (54,3%)  100%  36(52%)  

В целом по 

ОУ  

100%  236 (49%)  99,8%  294  

(55,3%)  

99,8%  289(52,6%)  

  

4.1.   Результаты государственной (итоговой) аттестации  

В 2021 году изменились условия прохождения ГИА. Девятиклассники сдавали 

экзамены в двух форматах: обязательные экзамены по русскому языку и математике 

в форме ОГЭ и один предмет по выбору в форме внутренней контрольной работы. 

ГИА-11 проходило в форме ЕГЭ (для тех, кто поступает в вузы) и ГВЭ (для тех, кто 

не планирует поступать в вузы). Выпускники 11-х классов, поступающие в вузы, 

сдавали один обязательный ЕГЭ по русскому языку и ЕГЭ по предметам по выбору. 

Выпускники, не поступающие в вузы, сдавали два экзамена в форме ГВЭ – по 

русскому языку и математике.  

Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19).  

  

Таблица 19. Общая численность выпускников 2020–2021 учебного года  

  9-е классы  11-е классы  
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Общее количество  

выпускников  

64  37  

Количество обучающихся 

на семейном образовании  

0  0  

Количество обучающихся с 

ОВЗ  

2  0  

Количество обучающихся, 

получивших «зачет» за 

итоговое собеседование/ 

сочинение  

62  37  

Количество обучающихся, 

не допущенных к ГИА  

0  0  

Количество обучающихся, 

получивших аттестат  

60  36  

Количество обучающихся, 

проходивших процедуру 

ГИА  

62  37  

ГИА в 9-х классах  

В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся  9-х классов к ГИА 

было получение «зачета» за итоговое собеседование. Испытание прошло  

10.02.2021  в МАОУ Исетской СОШ № 2 в очном формате. В итоговом собеседовании 

приняли участие 62 обучающихся (100%), все участники получили «зачет».  

В 2021 году все девятиклассники сдавали ОГЭ по основным предметам – русскому 

языку и математике. Успеваемость по математике и русскому языку за последние три 

года понизилась: по математике – на 3%, по русскому языку – на 3%. Качество 

понизилось на 2 % по русскому языку и  на 16 % по математике.  

Таблица 20. Результаты ОГЭ по обязательным предметам  

Учебный 

год  

Математика  Русский язык  

Успеваемость  Качество  Средний 

балл  

Успеваемость  Качество  Средний 

балл  

2018/2019  100  71    100  57    

2019/2020  Отменены  

2020/2021  97  55  3,45  97  55  3,6  
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Также все выпускники 9-х классов написали внутренние контрольные работы по 

выбранным предметам. Результаты написания контрольных работ по предметам по 

выбору в 2021 году выявили в целом хорошую успеваемость учеников только по 

английскому языку и химии.  

Таблица 21. Результаты контрольных работ в 9-х классах  

Предмет  
Количество 

обучающихся  
Качество  

Средний 

балл  
Успеваемость  

Обществознание  26  23  3,2  96  

История  1  0  3,0  100  

Английский язык  1  100  4,0  100  

Биология  8  0  2,9  87,5  

Информатика и 

ИКТ  
17  0  

2,5  
52,9  

Физика  5  20  3,0  80  

География  1  0  2,0  0  

Химия  3  100  4,3  100  

Замечаний о нарушении процедуры проведения ГИА-9 в 2021 году не было, что 

является хорошим результатом работы с участниками образовательных отношений в 

сравнении с предыдущим годом.  

Не все девятиклассники Школы успешно закончили 2020/21 учебный год и получили 

аттестаты об основном общем образовании. Два человека не смогли преодолеть 

минимальный порог по обязательным предметам. Аттестат с отличием в этом году 

не получил никто.  

Таблица 22. Результаты итоговой аттестации 9 классов   

Предметы   2019  

Успеваемость/ 

качество  

2020  

Успеваемость/ 

качество  

2021  

Успеваемость/качество  

Русский язык  100/57  -  92/55  

Математика  100/71  -  97/55  

Обществознание   100/63  -  -  

Биология   100/50  -  -  

География   100/62  -  -  

Литература    -  -  
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История     -  -  

Информатика   100/54  -  -  

Физика   100/50  -  -  

Результаты 11-х классов:   

В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся 11-х классов к ГИА 

было получение «зачета» за итоговое сочинение. Испытание прошло 15.04.2021 в 

Школе. В итоговом сочинении приняли участие 37 обучающихся (100%), по 

результатам проверки все обучающиеся получили «зачет».  

В 2021 году в школе 37 выпускников 11 класса. Из них 36 человек (97 %) успешно 

сдали ГИА. Из них 12 обучающихся сдавали ГИА в форме ЕГЭ. Остальные 25 

обучающихся, которые не планировали поступать в вузы, сдавали ГИА в форме ГВЭ 

по русскому языку и математике.   

Все обучающиеся 11-х классов, которые сдавали ГИА в форме ГВЭ, набрали 

минимальное количество баллов. Небольшой процент обучающихся, получивших 

высокие баллы, обусловлен невысоким уровнем знаний сдающих в форме ГВЭ, 

который соответствует их годовым отметкам.  

Таблица 23. Результаты ГИА-11 в форме ГВЭ в 2021 году  

Критерии  
Русский 

язык  
Математика  

Количество обучающихся  25  25  

Средний балл  3,4  3,24  

Количество обучающихся, получивших высокие баллы, 

отметку «5» по пятибалльной системе  
2  1  

Процент обучающихся, получивших высокие баллы, 

отметку «5» по пятибалльной системе  
8  4  

   Количество сдававших экзамены в форме ГВЭ по русскому языку и математике– 

25 человек, успешно сдали не все обучающиеся: у двух человек совпали 

неудовлетворительные результаты по двум предметам, то есть 2 человека аттестат не 

получили. В сентябрьские сроки один ученик улучшил свои результаты по 

обязательным предметам и получил аттестат.  

Таблица 24. Результаты ЕГЭ по русскому языку  

Критерии  Русский 

язык  

Количество обучающихся  12  

Количество обучающихся, которые не набрали минимальное 

количество баллов  

0  
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Количество обучающихся, которые получили высокие баллы (от 80 

до 100)  

1  

Средний тестовый балл  57,2  

В 2021 году ЕГЭ по математике был предметом по выбору. Обучающиеся, которые 

поступали в вузы, сдавали ЕГЭ по математике профильного уровня.  Снижение 

результатов по русскому языку и математике в 2021 году по сравнению с 2020 годом 

связано с тем, что предмет сдавали все обучающиеся 11-х классов с разной степенью 

подготовленности.  

Таблица 25. Средний тестовый балл ЕГЭ по математике и русскому языку за 

три последних года  

Учебный год  Математика  Русский язык  

2018/2019  39,8  60  

2019/2020  52,3  60  

2020/2021  51,7  57,2  

В 2020/21 учебном году обучающиеся выбрали для сдачи ЕГЭ следующие предметы 

учебного плана: математика (профильная) – 6 выпускников, обществознание – 5 

обучающихся, физику – 6, информатику и ИКТ– 1, английский язык – 1, химию – 1, 

историю – 3, биологию – 2, литературу – 2.  Таблица 26. Результаты ЕГЭ в 2021 

году  

Учебные предметы  
Количество участников ЕГЭ  

Средний 

балл  
Успеваемость  

Русский язык  12  57,2  100  

Математика профильная  6  51,7  83  

Биология  2  34  50  

Обществознание  5  54  80  

История  3  51,3  67  

Информатика и ИКТ  1  55  100  

Физика  6  42,2  67  

Английский язык  1  35  100  

Химия  1  12  0   

Литература  2  47  100   

36 выпускников  11-х класса (97 %) успешно завершили учебный год и получили 

аттестаты. Количество обучающихся, получивших в 2020/21 учебном году аттестат 
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о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении», – 

1 человек, что составило 3 % от общей численности выпускников 2021 года.  

Таблица 27. Численность обучающихся, закончивших образовательное 

учреждение с медалью  

Медали  2019   2020   2021   

Числен 

ность 

выпуск 

ников  

%   

Выпуск.  

Численн 

ость 

выпускн 

иков  

%   

Выпуск.  

Численн 

ость 

выпускн 

иков  

%   

Выпуск.  

Медаль «За 

особые  

успехи в  

учении»  

0  0  2  7  1  3  

Таблица 28. Доля выпускников, успешно прошедших ГИА  

  2019  

% выпускников, 

успешно прошедших 

ГИА  

2020 г.  

% выпускников, 

успешно 

прошедших 

ГИА  

2021 г.  

% выпускников, 

успешно 

прошедших 

ГИА  

II ступень  100  -  97  

III ступень   100  93  97  

В целом по 

ОУ  

100  93  97  

  

Выводы:  

1. 97 % обучающихся получили аттестат за курс средней школы.  

2. Один выпускник награжден медалью «За особые успехи в учении» (3 % от общего 

числа выпускников).  

3. 97 % обучающихся получили аттестат за курс основной школы.  

  

4.2.  Результаты региональной оценки качества знаний обучающихся  

  

Таблица 29.  

Предметы   2018  2019  2020  2021  

 Успеваемос 

ть/ качество  

Успеваемос 

ть/ качество   

Январь 

2020  

Декабр 

ь 2020  

Март 

2021  

Декабрь 

2021  
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Русский  

язык 9  

класс  

54/10  97/27  69/22  55/25  51/36  40/9  

Математи 

ка 9 класс  

61/28  84/49  37/12  31/2  35/7  46/9  

Русский  

язык 11  

класс  

100  

Средний 

тестовый 

балл 51  

87  

Средний 

тестовый  

балл 41  

87  

Средни 

й 

тестовы 

й балл  

43,4  

83  

Средни 

й 

тестовы 

й балл  

37  

100  

Средни 

й 

тестовы 

й балл  

44,2  

83  

Средний 

первичн 

ый балл  

21,3  

Математи 

ка базовый 

уровень  

88/54  75/25  85/40  34/7  30/9  60/20  

Математи 

ка  

профильн 

ый 

уровень  

78  

Средний 

тестовый 

балл 47  

100  

Средний 

тестовый 

балл 33  

80  

Средни 

й 

тестовы 

й балл  

45,4  

33  

Средни 

й 

тестовы 

й балл  

23  

100  

Средни 

й 

тестовы 

й балл  

45,5  

0  

Средний 

первичн 

ый балл  

2,75  

  

Результаты ВПР  

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) Рособрнадзора  от 11.02.2021 № 119 «О 

проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций 

в форме всероссийских проверочных работ в 2021году», приказа Отдела образования 

от 19 февраля 2021г. №29 «Об организации проведения Всероссийских проверочных 

работ в 2020-2021 учебном году», были проведены Всероссийские проверочные 

работы (ВПР) в 4-х – 8-х, 11 классах.  

Таблица 230  

Предмет   Клас 

с   

Коли 
честв 

о   

выпо 
лняв 
ших   

работ 

у  

 Количество    Общая 
успеваемос 

ть  

Качестве 
нная  

успеваем 

ость  «5»  «4»  «3»  «2»  

Русский 

язык   

4а  27  2  7  13  5  81  33  

4б  30  4  10  13  3  90  47  
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4.3. Активность и результативность участия в олимпиадах и конкурсах В 2021 

году проанализированы результаты участия обучающихся Школы в олимпиадах и 

конкурсах всероссийского, регионального, муниципального и школьного уровней.  

Количество призеров Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам (по уровням).  
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Осень 2021 года, ВсОШ. В 2021-2022 году в рамках ВсОШ по общеобразовательным 

предметам прошли школьный и муниципальный этапы.   

В период с 30 сентября по 30 октября 2021 года прошёл школьный этап 

Всероссийской олимпиады школьников для обучающихся 5-11 классов по 

следующим общеобразовательным предметам: физика, химия, биология, 

информатика, литература, английский язык, немецкий язык, история, мировая 

художественная культура, обществознание, право, экономика, география, экология, 

технология, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности и для 

обучающихся 4-11 классов – по предметам математика, русский язык, астрономия.  

• В личном кабинете на ФИС ОКО было заполнена страница с количеством 

участников с 4-11класс.  

В 2021 году ШЭ ВсОШ  проходил по новым правилам:   

• Предметы Астрономия, биология, информатика, математика, химия, физика 

проводились на онлайн на платформе «Сириус». Задания олимпиады проверялись 

автоматически посредством тестирующей системы.   

• Предметы литература, английский язык, немецкий язык, история, 

обществознание, право, экономика, география, экология, русский язык 

проводились на онлайн на платформе «Новое поколение». Задания олимпиады 

проверялись автоматически посредством тестирующей системы.   

• Предметы искусство (МХК), технология, ОБЖ, физическая культура проводились 

в традиционной форме и проверялись членами жюри.  

Всего приняло участие 353 обучающихся 4–11 классов, многоразовый охват 644, в  

 

Вывод: количество участников увеличилось в сравнении с прошлым годом на 169 

человек  

Таблица 31.  

Количество участников во Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам на школьном этапе.  

 году  2020 приняло участие 184 обучающихся 4 – 437  классов, многоразовый охват  11 .   

  

0 100 200 300 400 500 600 700  

2020  

2021  

в сравнении с прошлым годом  

многоразовый охват всего приняли участие  
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Вывод: самыми многочисленными по охвату обучающихся предметами стали 

русский язык – 91 человек, физическая культура (81 человек), математика (76 чел). 

Самыми малочисленными по охвату обучающихся стали предметы: физика- 3 ч., 

экология -5 ч., немецкий язык- 9 ч., экономика 9 ч..  

• в 2021 году победителей 58, призёров 58, что больше чем 2020 году 44 победителя 

и 31 призёров.  

• Результаты школьного этапы были занесены в АИС «Электронная школа», а 

также протоколы с результатами размещены на официальном сайте МАОУ  

Исетской СОШ №2  

Всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательным предметам, 

муниципальный этап 2021-2022.  

В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 27.11.2020 №678, а также приказом ДОН ТО «О муниципальном этапе 

http://isetsk-soch2.isetskobr.ru/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%b2%d1%81%d0%be%d1%88-2021-2022-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%be%d0%b4/
http://isetsk-soch2.isetskobr.ru/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%b2%d1%81%d0%be%d1%88-2021-2022-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%be%d0%b4/
http://isetsk-soch2.isetskobr.ru/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%b2%d1%81%d0%be%d1%88-2021-2022-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%be%d0%b4/
http://isetsk-soch2.isetskobr.ru/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%b2%d1%81%d0%be%d1%88-2021-2022-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%be%d0%b4/
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Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2021 

году» от 05.10.2021 №712ОД. В соответствии с постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г.  № 

16 с изменениями и дополнениями от: 2 декабря 2020 г., 24 марта, 2 ноября 2021 

г. ( Постановление Главного государственного санитарного врача России от 2 ноября 

2021 г. N 27).  

В период с 1 ноября по 16 декабря 2021 был проведен II (муниципальный) этап 

Всероссийской олимпиады школьников для учащихся 7-11 классов по следующим 

общеобразовательным предметам: математика, физика, химия, биология, 

информатика, русский язык, литература, английский язык, немецкий язык, татарский 

язык и татарская литература, история, мировая художественная культура, 

обществознание, право, экономика, география, экология, технология, физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности, астрономия  

Организатором муниципального этапа олимпиады выступал орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования в лице отдела 

образования администрации Исетского муниципального района.   

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

участники олимпиады выполняли теоретические и практические задания в 

образовательных организациях, в которых проходят обучение с соблюдением всех 

санитарно-эпидемиологических норм: масочный режим, социальная дистанция. 

Таблица 32.  

№  Предмет  Количество участником муниципального  

 

https://base.garant.ru/403007734/c33684dc2ab20cd797f888fdf3c83209/#block_1
https://base.garant.ru/403007734/c33684dc2ab20cd797f888fdf3c83209/#block_1
https://base.garant.ru/403007734/c33684dc2ab20cd797f888fdf3c83209/#block_1
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Вывод:   

 Всего приняло участие 53 обучающихся 7–11 классов, многоразовый охват 95 

количество участников увеличилось в сравнении с прошлым годом. В 

муниципальном этапе ВсОШ в 2020 году приняло участие 42 обучающихся 7- 

 

Победителей 7, как и в 2020 г. 7 человек, а призеров 6, что больше чем в предыдущем  

 

Выводы:  

11 - х классов. Многоразовый  охват в 2020 году 77 .    

  

Таблица 33 .   

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100  

2021  

2020  

Название диаграммы  

одноразовый охват многоразовый охват  

году 2020 году  –    обучающихся. 4   

  
  

0  

1  

2  

3  
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6  

7  

8  

победители призёы  

Название диаграммы  

2020 2021  
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1. Выросло количество участников во ВсОШ в 2021 году по сравнению с 

прошлым 2020 годом на ШЭ на 207 человек, на МЭ на 18 человек 

многоразовый охват. Одноразовый охват на ШЭ на 169 на МЭ на 11.  

2. Стабильным уже несколько лет остается большое количество победителей и 

призеров по физической культуре в муниципальном этапе.  

3. По всем остальным предметам на МЭ ВсОШ участие обучающихся не дает 

высоких результатов, что указывает на отсутствие системной работы с 

обучающимися к участию в олимпиаде.  

4. Отметить хорошую работу педагогов по подготовке учащихся к олимпиаде: 

учителя физической культуры, которая подготовила большое количество 

результативных обучающихся, и учителя ОБЖ.  

  

Таблица 34. Результативность участия в предметных олимпиадах (количество 

победителей по каждому предмету)  

  

Предметы  2020 год  

  ШЭ  МЭ  РЭ  

Русский язык  4  0    

Литература  3  0    

История  5  0    

Обществознан 

ие  

4  0    

Химия  1  0    

Биология  6  0    

Математика  0  -    

География  8  0    

Физика  1  0    

Английский 

язык  

2  0    

Немецкий 

язык  

0  -    

ОБЖ  2  1    

Физическая 

культура  

14  6    

МХК  1  0    

Право  0  -    

Технология  5  0    

Информатика  1  0    

Экономика  0  -    

Экология  0  -    
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Астрономия  0  -    

  

Таблица 35. Численность обучающихся образовательного учреждения, занявших 

призовые места на областных и Всероссийских предметных олимпиадах  

2018  2019  2020  2021  

0  0  1  0  

  

  

Таблица 36. Количество призеров Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам (по уровням).  

  

  2019 год  2020 год  2021 год  

Предметы   МЭ  РЭ  Россия  МЭ  РЭ  Россия  МЭ  РЭ  Россия  

Русский язык  1      0      0      

Литература   0      0      0      

История   0      0      0      

Обществознание   2      0      0      

Химия   0      0      0      

Биология   4      2      0      

Математика   0      0      0      

География   0      0      0      

Физика   0      0      0      

Английский язык   3      0      0      

Немецкий язык   0      0      0      

ОБЖ   2      1  1    1      

Физическая 

культура   

9      1      6      

МХК   0      0      0      

Право   0      0      0      

Технология   0      0      0      

Информатика   0      0      0      

Экономика   0      0      0      

Экология   4      0      0      

Астрономия   0      0      0      

  
  

Таблица 37. Результативность участия в предметных олимпиадах (количество 

человек по каждому предмету)  

  

Предметы  2019 год   2020 год   2021 год   

  МЭ  РЭ  Россия  МЭ  РЭ  Россия  МЭ  РЭ  Росс 

ия  
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Русский язык  1  

ПР  

                

Литература                    

История                    

Обществознание  2  

ПР  

          2ПР      

Химия                    

Биология  1  

ПО  

3  

ПР  

    2  

ПО  

          

Математика                    

География                    

Физика                    

Английский 

язык  

2  

ПО  

1  

ПР  

                

Немецкий язык                    

ОБЖ  1  

ПО  

3  

ПР  

1  

уча 

сти 

е  

  2  

ПО  

    1 ПО  

1ПР  

    

Физическая 

культура  

2  

ПО  

7  

ПР  

    3  

ПО  

    6 ПО  

3 Пр  

    

МХК                    

Право                    

Технология                    

Информатика                    

Экономика                    

Экология                    

Астрономия                    

  

В 2021 году в Школе были проведены следующие мероприятия:  

В 2021 году был проанализирован объем участников дистанционных конкурсных 

мероприятий разных уровней. Дистанционные формы работы с обучающимися, 

создание условий для проявления их познавательной активности позволили 

принимать активное участие в дистанционных конкурсах регионального, 

всероссийского и международного уровней. Результат – положительная динамика 

участия в олимпиадах и конкурсах исключительно в дистанционном формате. С 



43  

  

момента введения в Школе дистанционного обучения были проведены следующие 

мероприятия.  

1. В январь-май 2021 года   

№  

п/п  

Название   Уровень   Количество 

участников   

Результат.  

Дипломы 
победителей:  

  

1  Межпредметная- 

онлайн 

 олимпиада  

Всероссийский   187  1а – 15   

1б – 3  

 «Дино» для 1-4 
классов по теме: 
«Легенда острова 
знаний», январь 2021  

г.  

  

  2а – 1   

2б- 24   

3а -8   

3б – 10   

4а - 4  

4б – 17   

2  «Конференции 

первого доклада»  

 Районный   7  Быбина Вера 2а- 
призёр 2 место.   

Антипин Андрей,  

Колесников  

Сергей,  

Строжков Павел,  

Фомин Кирилл-  

Призёры 3 место. 
Зубарева Катя 9в – 
победитель 1 место  

  

3  XIV областной 
предметной  

олимпиаде учащихся 
начальной и  

основной школы (48 

классов)"ЮНИОР"  

Областной   25  Участие   

4  Олимпиады  

СИРИУС  

  

Всероссийский 
школьный  

пригласительный  

этап   

  Сертификаты 
участников:  

Агафонов Я. 11 кл. 
-по информатике. 
Менщиков Д. 9в- 

физика,  

Сулекбаев М. 7в- 

физика.  
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5  Заключительный  
этап  

Межрегиональной 
олимпиады  

школьников  

«Архитектура и 
искусство» по  

комплексу предметов 

(рисунок, 

композиция) 2020-21 

уч.г  

Межрегиональный   1  Участие   

6  Естественнонаучная  

олимпиада   

областной  14  Миронова  

Василиса 9а  

призер 3 место  

7  Конкурс чтецов  

«Живая классика»  

Школьный этап   9  Аукшкальнис  

Ирина 5а- 

победитель  

    Гамм Даниил 7в – 
победитель   

Филитович Елена  

10 кл. победитель   

8  Конкурс чтецов  

«Живая классика»   

Районный   3  Филитович Елена  

10 кл. -победитель  

Аукшкальнис  

Ирина 5б- призёр  

Гамм Даниил 7в - 

призер  

9  Олимпиада по 
математике с 1- 9 
класс на платформе 
Учи.ру  

  

Всероссийский  117  1а-12  

1б-8  

2а-7  

2б-21  

3б-15  

4а-5  

  

10  Литературный  

конкурс «Класс!».  

Школьный этап   1  Участие   

11  Олимпиада на 
Яндекс Учебнике по 
математике   

  

  4  3а- 2диплома  
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12  Международная 
олимпиада от 
проекта «Инфоурок» 
Математика,  

Окружающий мир  

  9  3а   

  

  

1место -2 чел   

1 место-1чел  

13  Всероссийская акция 

«totals diktant»  

Всероссийский  22  10-победителей  

14  Олимпиада по 
русскому языку с 1- 
9 класс на Учи.ру  

  

Всероссийский  136  2а-7  

3б-8  

3а-3  

4а-13  

1а-15  

1б-8  

2б-26  

4б-7  

6б-1  

  

15  III (областного) этапа 

Олимпиады младших 

школьников  

Региональный   7  1-победитель  

16  Олимпиада по  

литературному  

чтению на  

Всероссийский  12  4а-6  

 платформе  

videouroki.net  

   

17  Всероссийская  

онлайн-олимпиада  

Учи.ру  по 
окружающему миру 
для учеников 1-4 
классов (апрель  

2021)  

Всероссийский  124  1а-10  

1б-8  

2а-2  

2б-26  

3б-14  

4б-10  

4а-4  

18  Всероссийская  

онлайн-олимпиада  

«Юный  

предприниматель и 

финансовая 

грамотность» для 

учеников 1-9 классов 

май 2021  

Всероссийский  79  1а-7  

1б-6  

2а-5  

2б-19  

3а-3  

3б-10  

4а-5  
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19  Всероссийская 
краеведческая 
онлайн-олимпиада  

«Кузбасс-300» для 

учеников 1-11 

классов май 2021.  

Всероссийский  45  1а-2  

2а-1  

2б-2  

3а-2  

3б-14  

4а-7  

20  Всероссийского 
дистанционного 
командного  квеста  

«Вокруг 

информатики. 

Космические 

олимпийские игры»  

Всероссийский  15  5 дипломов 
победителей   

Менщиков  

Дмитрий 9в класс  

Филимонов  

Александр,  

Лопарев Иван,  

Усатенко  

Дмитрий, Макаров 

Максим- 11 класс.  

21  Районный конкурс  

«Школьное 

евровидение»  

Районный   1  1 победитель   

22  Очный этап  

областной 
предметной 
олимпиады учащихся 
начальной и 
основной школы (4 – 
8 классов)   

«ЮНИОР» в 2020 -  

2021  уч.г.  

английский язык  

  

  1  Участие  

Гильдерман А. 6-в   

23  Летняя профильная 

смена по химии   

Региональный   1  Викулова 

Полина10 класс  

  

2. Осень, зима 2021 г.  

  Название  Уровень  численност ь 

учащихся  

Результат  

1  Всероссийская 

межпредметная   

Дино Олимпиада на 

Учи.ру  

Всероссийский  35  4а -2 диплома победителя;  

4б – 1 диплом победителя;  

3б- 4 диплома победителя;  

2б- 6 дипломов победителя; 

1а – 2 диплома победителя.  
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2  Всероссийская 

онлайн-олимпиада  

Учи.ру по экологии 

для учеников 1-9  

классов октябрь   

2021  

Всероссийский    4б- 9 победителей  

4а-3 победителя  

3а- 2 победителя  

2б- 8 победителей  

  

3  Онлайн-конкурс 

«Космическое  

приключение»  

Всероссийский    1б -5 победителей  

4  Онлайн-олимпиада 

по математике для  

1-4 классов, на 

платформе яндекс 

учебник    

Всероссийский    4б- 4 победителя  

  

5  Дистанционный  

конкурс «СТАРТ»   

Всероссийский    Победитель 1  

6  Онлайн-олимпиада 

от Яндекс.Учебника 

для 1-4 классов,  «А я 

знаю математику».  

  

Всероссийский    4а – 1 победитель  

7  Онлайн-олимпиада 

от Яндекс.Учебника 

для 1-4 классов,   

 «А я знаю 

окружающий мир»  

Всероссийский    4б- 4 победителя  

  

8  Онлайн-олимпиада 

от Яндекс.Учебника 

для 1-4 классов, «А  

Всероссийский    4б- 9 победителей  

  

 я знаю русский 

язык»  

  

   

9  Всероссийская 

онлайн-олимпиада  

Учи.ру  по 

литературе для 

учеников 1-9 классов 

ноябрь  2021   

  

Всероссийский    2б- 6 победителей  

3а- 5 победителей  

4а- 3 победителя  

4б- 10 победителей  

1а- 3 победителя  

3б- 3 победителя  

2а- 7 победителей  
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1б- 3 победителя  

10  Международный 

дистанционный  

конкурс «Старт»  

  

Международны 

й  

  4а – 1 победитель  

11  Межрегиональная 

многопрофильная 

олимпиада  

школьников 

Менделеев  

«PROАрктика»  

Региональный   4  10а- 2 место  

12  Всероссийская 

краеведческая 

онлайн-олимпиада 

«Многовековая  

Югра» для 1-11 

классов, декабрь  

2021 год.  

Всероссийский    3б- (диплом победителя 25)   

4б- (диплом победителя – 6)   

1а- (диплом победителя – 1)   

3а- (диплом победителя – 1)  

4а- (диплом победителя 2)  

2б-(диплом победителя 4)   

2а - (диплом победителя 9)   

13  Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

«Безопасные дороги» 

в рамках 

национального 

проекта «Безопасные 

качественные 

дороги» на знание 

основ безопасного 

поведения надорогах 

для учеников 1-9  

Всероссийский    1а (диплом победителяя 8)   

4б- (диплом победителя 9)   

3а (диплом победителя 10)   

4а (диплом победителя 5)  

1б- (диплом победителя 1)   

2б- (диплом победителя 3)  

  

 классов ноябрь 2021  

г.  
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14  V международная 

онлайн-олимпиада по 

математике для 

учеников 1-11 

классов ноябрь 2021.  

Всероссийский    4б- (диплом победителя 9)  

4а- (диплом победителя 2)  

1б- (диплом победителя 2)  

2б (диплом победителя 5)   

  

15  Региональная  

олимпиада по 

офтальмологии  

Региональный   39  Участие   

16  Олимпиада  

Президентской 

библиотеки «Россия 

в электронном мире» 

по  

обществознанию.  

Всероссийский  1  Санникова Дарья (10а)  

прошла во второй этап  

  

5. Особенности организации учебного процесса  
  

5.1. Количество классов -комплектов. Таблица 

38.  

Общая численность 

обучающихся  

613 (23 класса – комплекта)   

I ступень (начальная 

школа)  

246 обучающихся (8 классов – комплектов)  

II ступень (основная 

школа)  

298 обучающихся (13 классов – комплектов)   

III ступень (старшая 

школа)  

69 обучающихся (2 класса -комплекта)  

Средняя наполняемость класса – 26,5  

  

5.2. Режим образовательной деятельности. 

Продолжительность учебного года и 

каникул  

Учебный год в МАОУ Исетской СОШ №2 и филиалах начинается 1 сентября 2021 

года и заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей 

общеобразовательной программы. Для выпускников 11 классов школы срок 

окончания учебного года 31 августа 2022 года.  

Согласно действующей лицензии, Устава, и в соответствии со статьёй 12 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» школа реализует 

следующие образовательные программы: - начального общего образования;  

- основного общего образования; - 

среднего общего образования.  
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Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования.   

Учебный план для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования.   

Учебный план для X-XI классов ориентирован на двухлетний срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования.  

Продолжительность учебной недели: 5 дней.  

Продолжительность учебного года: I класс - 33 учебные недели; II-ХI классы - 34 

учебные недели;  

Продолжительность учебной недели: 5 дней. Начало занятий в 8.00 часов, в филиалах в 

8.30 часов.  

В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся предоставляются 

каникулы. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.  

Обучение организовано в одну смену.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, предусмотренную федеральным базисным 

учебным планом.   

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" и составляет:   

Таблица 39.  

Классы  I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  

Максимальная нагрузка,             

часов (5-дневная учебная 

неделя)  

21  23  23  23  29  30  32  33  33  34  34  

    

При организации дополнительных образовательных услуг предусмотрены перерывы 

после последнего урока 45 минут.   

Календарный учебный график для 

начального общего образования  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения   

Исетской средней общеобразовательной школы №2  Исетского 

района Тюменской области    

на 2021-2022 учебный год  
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1.Календарные периоды учебного года  

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2021 года 1.2. 

Дата окончания учебного года: 22 мая 2022 года  

1.3. Продолжительность учебного года:  

- 1-е классы – 32 недели;  

- 2- 4 -е классы – 33 недели.  

  

2. Периоды образовательной деятельности  

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих 

днях  

  

1-й класс  

  

Учебный 

период  

Дата  Продолжительность  

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель, 

дней  

Количество 

рабочих дней  

1 четверть  01.09.2021  31.10.2021  8 недель 3 дня  43  

2 четверть  15.11.2021  30.12.2021  6 недель 4 дня  34  

3 четверть  10.01.2022  27.03.2022  10 недель  50  

4 четверть  04.04.2022  22.05.2022  6 недель 3 дня  33  

 Итого в учебном году  32  160  

  

Учебный день 05.03.2022 по расписанию понедельника  

Учебный день 19.05.2022 по расписанию вторника  

  

В связи с тем, что школа является ППЭ считать учебными днями (для прохождения 

программы) следующие субботы: 12.02.2022 по расписанию понедельника  

12.03.2022 по расписанию понедельника  

23.04.2022 по расписанию вторника  

21.05.2022 по расписанию вторника  

  

2 – 4 -й класс  

  

Учебный 

период  

Дата  Продолжительность  

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель, 

дней  

Количество 

рабочих дней  

1 четверть  01.09.2021  31.10.2021  8 недель 3 дня  43  

2 четверть  15.11.2021  30.12.2021  6 недель 4 дня  34  

3 четверть  10.01.2022  27.03.2022  11 недель  55  

4 четверть  04.04.2022  22.05.2022  6 недель 3 дня  33  
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 Итого в учебном году  33  165  

  

Учебный день 05.03.2022 по расписанию понедельника  

Учебный день 19.05.2022 по расписанию вторника  

  

В связи с тем, что школа является ППЭ считать учебными днями (для прохождения 

программы) следующие субботы: 12.02.2022 по расписанию понедельника  

12.03.2022 по расписанию понедельника  

23.04.2022 по расписанию вторника  

21.05.2022 по расписанию вторника  

  

2.2.Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней  

  

1-й класс  

  

Каникулярный 

период  

Дата  Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней 

в календарных днях  

Начало  Окончание  

Осенние каникулы  01.11.2021  14.11.2021  14  

Зимние каникулы  31.12.2021  09.01.2022  10  

Дополнительные 

каникулы  

07.02.2022  13.02.2022  7  

Весенние 

каникулы  

28.03.2022  03.04.2022  7  

Летние каникулы  23.05.2022  31.08.2022  101  

Праздничные дни  7  

Выходные дни  61  

Итого  207  

  

2 – 4 -й класс  

  

Каникулярный 

период  

Дата  Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней в  

календарных днях  
Начало  Окончание  

Осенние 

каникулы  

01.11.2021  14.11.2021  14  

Зимние каникулы  31.12.2021  09.01.2022  10  

Весенние 

каникулы  

28.03.2022  03.04.2022  7  

Летние каникулы  23.05.2022  31.08.2022  101  

 Праздничные дни  7  

 Выходные дни  63  
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 Итого  202  

  

3. Режим работы образовательной организации  

  

Период учебной деятельности  1-й класс  2 – 4-й 

класс  

Учебная неделя (дней)  5 дней  5 дней  

Урок (минут)  35 мин (1, 2 четверть)  

40 мин (3, 4 четверть)  

  

40 мин  

Перерыв (минут)  10 мин, динамическая пауза  

– 40 мин  

10 мин  

Промежуточная аттестация 

(периодичность в году)  

-  По 

четвертям  

  

4. Распределение образовательной недельной нагрузки  

  

Образовательная 

деятельность  

Недельная нагрузка (5-дневная учебная 

неделя)  

1-е  

классы  

2-е  

классы  

3-е  

классы  

4-е  

классы  

Урочная  21  23  23  23  

Внеурочная  10  10  10  10  

  

5. Расписание звонков и перемен  

  

1-й класс  

  

Образовательная 

деятельность  

Сентябрь - 

октябрь  

Ноябрь - 

декабрь  

Январь - 

май  

1-й урок  08.00 — 08.35  08.00 — 08.35  08.00 – 

08.40  

1-я перемена  08.35 – 08.45  08.35 – 08.45  08.40–08.50  

2-й урок  08.45 — 09.20  08.45 — 09.20  08.50-09.30  

Динамическая пауза  09.20 — 10.00  09.20 — 10.00  09.30 — 

10.10  

3-й урок  10.00 — 10.35  10.00 — 10.35  10.10 – 

10.50  

3-я перемена  -  10.35 – 10.45  10.50– 11.00  

4-й урок  -  10.45 - 11.20  11.00 – 

11.40  

4-я перемена  -  -  -  
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Внеурочная деятельность  С 11.15  С 12.00  С 12.20  

  

2 – 4 -й класс  

  

Урок  Продолжительность 

урока  

Продолжительность 

перемены  

1-й  8.00 – 8.40  10 мин  

2-й  8.50 – 9.30  10 мин  

3-й  9.40 – 10.20  10 мин  

4-й  10.30 – 11.10  10 мин  

5-й  11.20 – 12.00  10 мин  

Внеурочная 

деятельность  

С 12.40  Не менее 10 мин между 

занятиями  

  

6. Организация промежуточной аттестации Промежуточная аттестация проводится в 

переводных классах с 10 мая по 20 мая без прекращения образовательной 

деятельности по предметам учебного плана  

  

Класс  Учебный предмет  Форма промежуточной 

аттестации  

2-й  Русский язык  Диктант с грамматическим 

заданием  

Литературное чтение  Итоговое тестирование  

Иностранный язык  Контрольная работа  

Математика  Контрольная работа  

Окружающий мир  Итоговое тестирование  

Музыка  В форме учета годовых отметок  

Изобразительное искусство  В форме учета годовых отметок  

Технология  В форме учета годовых отметок  

Физическая культура  В форме учета годовых отметок  

3-й  Русский язык  Диктант с грамматическим 

заданием  

Литературное чтение  Итоговое тестирование  

Родной язык  Контрольная работа  

Иностранный язык  Контрольная работа  

Математика  Контрольная работа  

Окружающий мир  Итоговое тестирование  

Музыка  В форме учета годовых отметок  

Изобразительное искусство  В форме учета годовых отметок  

Технология  В форме учета годовых отметок  

Физическая культура  В форме учета годовых отметок  
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4-й  Русский язык  Диктант с грамматическим 

заданием  

Литературное чтение  Итоговое тестирование  

Родной язык  Контрольная работа  

Литературное чтение на родном языке  Итоговое тестирование  

Иностранный язык  Контрольная работа  

Математика  Контрольная работа  

Окружающий мир  Итоговое тестирование  

Основы религиозных культур и 

светской этики  

Защита проектов  

Музыка  В форме учета годовых отметок  

Изобразительное искусство  В форме учета годовых отметок  

Технология  В форме учета годовых отметок  

Физическая культура  В форме учета годовых отметок  

Календарный учебный график для 

основного общего образования  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения   

Исетской средней общеобразовательной школы №2   

Исетского района Тюменской области   

на 2021-2022 учебный год  

  

1.Календарные периоды учебного года  

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2021 года 1.2. 

Дата окончания учебного года: 22 мая 2022 года  

1.3. Продолжительность учебного года:  

- 5-8-й классы – 34 недели;  

- 9 -й класс – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации.  

  

2. Периоды образовательной деятельности  

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих 

днях  

  

5 – 8 -й класс  

  

Учебный 

период  

Дата  Продолжительность  

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель, 

дней  

Количество 

рабочих дней  

1 четверть  01.09.2021  31.10.2021  8 недель 3 дня  43  

2 четверть  08.11.2021  30.12.2021  7 недель 4 дня  39  

3 четверть  10.01.2022  27.03.2022  11 недель  55  

4 четверть  04.04.2022  22.05.2022  6 недель 3 дня  33  
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 Итого в учебном году  34  170  

  

Учебный день 05.03.2022 по расписанию понедельника  

Учебный день 19.05.2022 по расписанию вторника  

  

В связи с тем, что школа является ППЭ считать учебными днями (для прохождения 

программы) следующие субботы: 12.02.2022 по расписанию понедельника  

12.03.2022 по расписанию понедельника  

23.04.2022 по расписанию вторника  

21.05.2022 по расписанию вторника  

  

9 -й класс  

  

Учебный 

период  

Дата  Продолжительность  

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель, 

дней  

Количество 

рабочих дней  

1 четверть  01.09.2021  31.10.2021  8 недель 3 дня  43  

2 четверть  08.11.2021  30.12.2021  7 недель 4 дня  39  

3 четверть  10.01.2022  27.03.2022  11 недель  55  

4 четверть  04.04.2022  22.05.2022  6 недель 3 дня  33  

ГИА  23.05.2022  19.06.2022  4 недели  20  

Итого в учебном году без учета ГИА  34  170  

Итого в учебном году с учетом ГИА  38  190  

  

Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Рособрнадзор. В календарном 

учебном графике период определен примерно.  

  

Учебный день 05.03.2022 по расписанию понедельника  

Учебный день 19.05.2022 по расписанию вторника  

  

В связи с тем, что школа является ППЭ считать учебными днями (для прохождения 

программы) следующие субботы: 12.02.2022 по расписанию понедельника  

12.03.2022 по расписанию понедельника  

23.04.2022 по расписанию вторника  

21.05.2022 по расписанию вторника  

  

2.2.Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней  

  

5-8 -й класс  

  

Дата  
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Каникулярный 

период  

Начало  Окончание  Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней в  

календарных днях  

Осенние 

каникулы  

01.11.2021  07.11.2021  7  

Зимние каникулы  31.12.2021  09.01.2022  10  

Весенние 

каникулы  

28.03.2022  03.04.2022  7  

Летние каникулы  23.05.2022  31.08.2022  101  

 Праздничные дни  7  

 Выходные дни  63  

 Итого  195  

  

9 -й класс  

  

Каникулярный 

период  

Дата  Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней в  

календарных днях  
Начало  Окончание  

Осенние 

каникулы  

01.11.2021  07.11.2021  7  

Зимние каникулы  31.12.2021  09.01.2022  10  

Весенние 

каникулы  

28.03.2022  03.04.2022  7  

Летние каникулы  20.06.2022  31.08.2022  73  

 Праздничные дни  7  

 Выходные дни  71  

 Итого с учетом ГИА  175  

  

Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием 

ГИА. В календарном учебном графике период определен примерно.  

  

3. Режим работы образовательной организации  

  

Период учебной деятельности  5 – 9-й класс  

Учебная неделя (дней)  5 дней  

Урок (минут)  40 мин  

Перерыв (минут)  10 мин  

Промежуточная аттестация (периодичность в году)  По четвертям  

  

4. Распределение образовательной недельной нагрузки  
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Образовательная 

деятельность  

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя)  

5-е  

классы  

6-е  

классы  

7-е  

классы  

8-е  

классы  

9-е  

классы  

Урочная  30  30  32  35  35  

Внеурочная  10  10  10  10  10  

  

5. Расписание звонков и перемен  

  

5, 9 -й класс  

  

Урок  Продолжительность урока  Продолжительность перемены  

1-й  8.00 – 8.40  10 мин  

2-й  8.50 – 9.30  10 мин  

3-й  9.40 – 10.20  10 мин  

4-й  10.30 – 11.10  10 мин  

5-й  11.20 – 12.00  10 мин  

6-й  12.10 – 12.50  10 мин  

7-й  13.00 – 13.40  -  

  

6 - 8 -й класс  

  

Урок  Продолжительность урока  Продолжительность перемены  

1-й  8.50 – 9.30  10 мин  

2-й  9.40 – 10.20  10 мин  

3-й  10.30 – 11.10  10 мин  

4-й  11.20 – 12.00  10 мин  

5-й  12.10 – 12.50  10 мин  

6-й  13.00 – 13.40  10 мин  

7-й  13.50 – 14.30  -  

  

6. Организация промежуточной аттестации  

  

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 25 апреля по 20 мая без 

прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана  

  

Класс  Предметы, по которым 

осуществляется промежуточная 

аттестация  

Форма промежуточной 

аттестации  

5-й, 6-й, 

7й, 8-й  

Русский язык  Диктант с 

грамматическим 

заданием  
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5-й, 6-й, 

7й, 8-й  

Литература  Итоговое тестирование  

8-й  Родной язык  Контрольная работа  

8-й  Родная литература  Комплексный анализ 

текста  

5-й, 6-й, 

7й, 8-й  

Иностранный язык  Итоговое тестирование  

5-й, 6-й, 

7й, 8-й  

Второй иностранный язык  Итоговое тестирование  

5-й, 6-й  Математика  Контрольная работа  

7-й, 8-й  Алгебра  Итоговое тестирование  

7-й, 8-й  Геометрия  Итоговое тестирование  

7-й, 8-й  Информатика  Итоговое тестирование  

5-й, 6-й, 

7й, 8-й  

История России. Всеобщая история  Итоговое тестирование  

6-й, 7-й, 8й  Обществознание  Контрольная работа  

5-й, 6-й, 

7й, 8-й  

География  Итоговое тестирование  

7-й, 8-й  Физика  Контрольная работа  

8-й  Химия  Контрольная работа  

5-й  Биология  Контрольная работа  

6-й, 7-й, 8й  Биология  Итоговое тестирование  

5-й, 6-й, 

7й, 8-й  

Музыка  В форме учета годовых 

отметок  

5-й, 6-й, 

7й, 8-й  ИЗО  

В форме учета годовых 

отметок  

5-й, 6-й, 

7й, 8-й  

Технология  В форме учета годовых 

отметок  

8-й  ОБЖ  Итоговое тестирование  

5-й, 6-й, 

7й, 8-й  

Физическая культура  В форме учета годовых 

отметок  

5-й, 6-й  ОДНКНР  

(основы духовно-нравственной культуры 

народов России)  

В форме учета годовых 

отметок  

Календарный учебный график для 

среднего общего образования  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  Исетской 

средней общеобразовательной школы №2   
Исетского района Тюменской области   на 

2021-2022 учебный год  
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1.Календарные периоды учебного года  

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2021 года 1.2. 

Дата окончания учебного года: 22 мая 2022 года  

1.3. Продолжительность учебного года:  

- 10-й класс – 34 недели;  

- 11 -й класс – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации. 1.4. 

Продолжительность учебной недели: 5 дней.  

  

2. Периоды образовательной деятельности  

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих 

днях  

  

10 -й класс  

  

Учебный 

период  

Дата  Продолжительность  

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель, 

дней  

Количество 

рабочих дней  

1 четверть  01.09.2021  31.10.2021  8 недель 3 дня  43  

2 четверть  08.11.2021  30.12.2021  7 недель 4 дня  39  

3 четверть  10.01.2022  27.03.2022  11 недель  55  

4 четверть  04.04.2022  22.05.2022  6 недель 3 дня  33  

 Итого в учебном году  34  170  

  

Учебный день 05.03.2022 по расписанию понедельника  

Учебный день 19.05.2022 по расписанию вторника  

  

В связи с тем, что школа является ППЭ считать учебными днями (для прохождения 

программы) следующие субботы: 12.02.2022 по расписанию понедельника  

12.03.2022 по расписанию понедельника  

23.04.2022по расписанию вторника  

21.05.2022 по расписанию вторника  

  

11 -й класс  

  

Учебный 

период  

Дата  Продолжительность  

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель, 

дней  

Количество 

рабочих дней  

1 четверть  01.09.2021  31.10.2021  8 недель 3 дня  43  

2 четверть  08.11.2021  30.12.2021  7 недель 4 дня  39  

3 четверть  10.01.2022  27.03.2022  11 недель  55  

4 четверть  04.04.2022  22.05.2022  6 недель 3 дня  33  
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ГИА  23.05.2022  19.06.2022  4 недели  20  

Итого в учебном году без учета ГИА  34  170  

Итого в учебном году с учетом ГИА  38  190  

  

Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Рособрнадзор. В календарном 

учебном графике период определен примерно.  

  

Учебный день 05.03.2022 по расписанию понедельника Учебный 

день 19.05.2022 по расписанию вторника  

  

В связи с тем, что школа является ППЭ считать учебными днями (для прохождения 
программы) следующие субботы: 12.02.2022 по расписанию понедельника  

12.03.2022 по расписанию понедельника  

23.04.2022 по расписанию вторника  

21.05.2022 по расписанию вторника  

  

2.2.Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней  

  

10 -й класс  

  

Каникулярный 

период  

Дата  Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней в  

календарных днях  
Начало  Окончание  

Осенние 

каникулы  

01.11.2021  07.11.2021  7  

Зимние каникулы  31.12.2021  09.01.2022  10  

Весенние 

каникулы  

28.03.2022  03.04.2022  7  

Летние каникулы  23.05.2022  31.08.2022  101  

 Праздничные дни  7  

 Выходные дни  63  

 Итого  195  

  

11 -й класс  

  

Каникулярный 

период  

Дата  Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней в  

календарных днях  
Начало  Окончание  

Осенние 

каникулы  

01.11.2021  07.11.2021  7  

Зимние каникулы  31.12.2021  09.01.2022  10  

Весенние 

каникулы  

28.03.2022  03.04.2022  7  

Летние каникулы  20.06.2022  31.08.2022  73  
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 Праздничные дни  7  

 Выходные дни  71  

 Итого с учетом ГИА  175  

  

Для обучающихся 11-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием 

ГИА. В календарном учебном графике период определен примерно.  

  

3. Режим работы образовательной организации  

  

Период учебной деятельности  10-11-й класс  

Учебная неделя (дней)  5 дней  

Урок (минут)  40 мин  

Перерыв (минут)  10 мин  

Промежуточная аттестация (периодичность в году)  По полугодиям  

  

4. Распределение образовательной недельной нагрузки  

  

Образовательная 

деятельность  

Недельная нагрузка (5-дневная учебная 

неделя)  

10-е классы  11-е классы  

Урочная  34  33  

Внеурочная  10  10  

  

5. Расписание звонков и перемен  

  

11 -й класс  

  

Урок  Продолжительность урока  Продолжительность перемены  

1-й  8.00 – 8.40  10 мин  

2-й  8.50 – 9.30  10 мин  

3-й  9.40 – 10.20  10 мин  

4-й  10.30 – 11.10  10 мин  

5-й  11.20 – 12.00  10 мин  

6-й  12.10 – 12.50  10 мин  

7-й  13.00 – 13.40  -  

  

10 -й класс  

  

Урок  Продолжительность урока  Продолжительность перемены  

1-й  8.50 – 9.30  10 мин  

2-й  9.40 – 10.20  10 мин  
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3-й  10.30 – 11.10  10 мин  

4-й  11.20 – 12.00  10 мин  

5-й  12.10 – 12.50  10 мин  

6-й  13.00 – 13.40  10 мин  

7-й  13.50 – 14.30  -  

  

6. Организация промежуточной аттестации  

  

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 25 апреля по 20 мая без 

прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана  

  

Класс  Предметы, по которым осуществляется 

промежуточная аттестация  

Форма промежуточной 

аттестации  

10-й  Русский язык  Итоговое тестирование  

10-й  Литература  Контрольная работа  

10-й  Родной язык  Контрольная работа  

10-й  Иностранный язык  Итоговое тестирование  

10-й  Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия  

Итоговое тестирование  

10-й  Информатика и ИКТ  Итоговое тестирование  

10-й  История  Итоговое тестирование  

10-й  Обществознание  Итоговое тестирование  

10-й  География  Итоговое тестирование  

10-й  Физика  Контрольная работа  

10-й  Химия  Итоговое тестирование  

10-й  Биология  Итоговое тестирование  

10-й  ОБЖ  Итоговое тестирование  

10-й  Физическая культура  В форме учета годовых 

отметок  

10-й  Индивидуальный проект  Защита проекта  

10-й  Астрономия  Итоговое тестирование  

  

7. Учебные сборы для юношей 10-го класса  

  

Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 часов).  

Учебные сборы проводятся по срокам, установленным на основании распоряжения 

Муниципального Исетского района.  

  

5.3 Максимальный объем домашних заданий (п. 3.4.15 СП 2.4.3648-20 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 

г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

https://base.garant.ru/75093644/#p_449
https://base.garant.ru/75093644/#p_449
https://base.garant.ru/75093644/#p_449
https://base.garant.ru/75093644/#p_449
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"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»):  

Классы   Допустимый объем времени   

1  До 1 часа  

2-  3   До 1,5 часов   

4 – 5   До 2-х часов   

6 – 8   До 2,5 часов   

9 – 11   До 3,5-х часов   

  

  

  
6. Информация о востребованности выпускников 

Таблица 40.  

Всего  

выпускников 

9 – х классов   

10 класс   Средне –  

специальные 

учебные 

заведения  

ППО для  

выпускников, 

обучавшимся 

по ОАП  

Оставлены 

на 

повторный 

курс 

обучения  

Своя 

школа, 

чел.  

Другие 

школы, 

чел.  

Всего 

%  

Чел.  %  Чел.  %  Чел.  %  

64  44  2  72  18  22  2  3  2  3  

  

  

 

  

Таблица 41.  
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Всего 
выпускников  

11 класса   

Высшие 

учебные 

заведения  

Средне  – 

специальные 

учебные 

заведения  

Курсы  Работа  Армия   

Чел.  %  Чел.  %  Чел  %  Чел.  %  Чел.  %  

37  7  19  28  76  1  2,5  1  2,5  0  0  

  

 
  

Вывод:  

Качество подготовки выпускников по представленным к аккредитации 

образовательным программам соответствует требованиям государственных 

образовательных стандартов.   

7. Кадровое обеспечение образовательного 

процесса.  
  

7.1. Укомплектованность штатов:  

В целях повышения качества образовательной деятельности в МАОУ Исетской СОШ 

№2 проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного 

и качественного состава кадров в его развитии в соответствии с 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;  

• повышение уровня квалификации персонала.  

На период самообследования в Исетской СОШ №2 работают 36 педагогов, из них 3 

человека из числа административно- управленческого персонала (1 директор школы, 

2 заместителя директора по УВР), 1 социальный педагог, 2 педагога- психолога, 1 

логопед, 1-дефектолог; 1 заведующий кабинетом профилактики употребления ПАВ. 
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Образовательный процесс осуществляют 27 учителей. Из них один человек имеет 

среднее специальное образование и обучается в педагогическом университете.  Всего 

36 педагогических работников. Укомплектованность кадрами составляет 100%. 

Школа, в целом, располагает высококвалифицированными кадрами, 

обеспечивающими образование на различных уровнях обучения в соответствии с 

требованиями Федерального Закона и статуса школы. В числе педагогов школы – 1 

человека имеет нагрудный знак «Почетный работник общего образования, 7 

педагогов – награждены «Почетной грамотой Министерства образования и науки 

РФ».  

7.2. Уровень квалификации педагогических, руководящих работников:  

Таблица 42.  

без категории 

Соответствие Первая кв.к. 

Высшая кв.к. 

Педагоги Руководящие работники   

  

7.3. Доля педагогических работников с высшим образованием.  

  

Таблица 43. Количество педагогов, имеющих профессиональное образование:  

Высшее образование  Высшее 

педагогическое 

образование  

Среднее профессиональное 

педагогическое образование  

34 человек/ 

94,4%  

33 человека / 91,6%  2 человек / 5,5%  

 

  

Вывод: образовательный ценз педагогов школы соответствует лицензионным 

нормам: высшее образование имеют 94,4% от общего количества педагогических 

Таблица 44 .   

Высшее образование  

Высшее педагогическое  

Среднее профессиональное  
педагогическое образование  
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работников школы, СПО – 5,5% от общего количества педагогических работников. 

Кадровый потенциал соответствует контрольным нормативам, указанным в 

лицензии школы.  

7.1.  Категорийность педагогических работников.  

  

Таблица 45. Квалификационные категории:  

  

Год   Количество 

педагогических 

работников  

Высшая 

кв. кат.  

Первая кв.  

кат.  

Соответствие  Без 

категории  

2020  35  13/37,1 

%  

13/ 37,1%  4/ 11,4%  5/14,2%  

2021  36  13/36%  15/41,6%  4/11,1%  4/11,1%  

  

Педагоги не имеющие категории работают в МАОУ Исесткой СОШ №2 меньше двух 

лет. По сравнению с 2020 годом в 2021 году количество педагогов, не имеющих 

категории сократилось.   

Анализ мероприятий, которые проведены в 2021 году, по вопросу подготовки 

педагогов к новой модели аттестации свидетельствует об отсутствии системности в 

работе по этому направлению. Объяснением сложившейся ситуации может служить 

сохранение действующей модели аттестации и отсутствие утвержденных на 

федеральном уровне документов, закрепляющих новую.  

Вывод: в связи с выявленными проблемами в системе работы с кадрами заместителю 

директора по УВР необходимо проработать вопрос с руководителями школьных 

методических объединений, составить план подготовки к аттестации и приступить к 

его реализации.  

7.2.  Группы педагогических работников по стажу работы.  

Таблица 46.  
Данные о стаже работы педагогических кадров:  

 

  

  

До 5 лет -   5 )  педагога (14 %   

До 5 лет  
14 % 5 -  лет  10  

%  8  

11 - 20   лет  
28  %  

Свыше 20 лет  
%  50  

До 5 лет 5 - 10  лет 11 - 20  лет Свыше 20 лет  
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От 5-10 лет- 3 педагога (8 %)  

От 11- 20 лет- 10 педагогов (28 %)  

Свыше 20 лет- 18 педагога (50 %)  

  
7.3.  Возрастной состав педагогических работников.  

  

Данные о возрастном составе педагогических кадров:  

Моложе 25 лет-3  От 50-54 лет- 3  

От 25-29 лет – 1  От 55 -59 лет-3  

От 30-49 лет – 22,  Старше 60 лет – 3  

 
  

МАОУ Исетская СОШ №2 укомплектована квалифицированными педагогическими 

кадрами. Основную часть педагогического коллектива составляют опытные педагоги 

с большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, 

имеющие высшую и первую квалификационные категории.  

Преподавание осуществляется по всем дисциплинам учителями специалистами.  

Средний возраст педагогических работников 44,2 года.    
  

7.4.  Повышение квалификации педагогических работников. 

Педагогические работники согласно п. 2 части 5 ст. 47 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» обладают правом на повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку не реже чем один раз в три года по профилю 

педагогической деятельности.  

 Все педагогические работники Исетской СОШ №2 своевременно проходят курсы 

повышения квалификации.  

В 2021 году прошли курсовую подготовка в соответствии с планом прохождения 

курсов повышения квалификации Таблица 48.  

  Предмет, тема курсов  Количество педагогов  

Т аблица 47 .   

  
  

моложе 25 лет  
9 % от 25 - 29   лет  

%  3  

От 30 - 49   лет  
64  %  

От 50 - 54   лет  
8  %  

От 55  -  лет 59 
8  %  

Старше 60 лет  
8 % 
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1  Русский язык и литература   0  

2  Математика  1  

3  История и обществознание  1  

4  Английский язык  0  

5  Немецкий язык  1  

6  Химия   0  

7  Биология   1  

8  Информатика   0  

9  Начальная школа   1  

10  Мировая художественная культура  0  

11  Музыка  0  

12  Основы религиозных культур и светской этики  3  

13  ОБЖ  0  

14   Технология   0  

15  Физкультура   1  

16  Руководитель ОУ  1  

17  Заместитель руководителя ОУ  1  

18  Педагог- психолог  1  

19  Педагог-библиотекарь  0  

20  Педагог-организатор  0  

21  Охрана труда   0  

22  Педагог, работающий с детьми с ОВЗ  20  

23  География   1  

25  Курсы: «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству»  

4  

26   Курсы: «Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках 

реализации федерального проекта «Учитель 

будущего»  

2  

27  Астрономия   0  

28  Курсы: «Обучение навыкам оказания первой 

помощи».  

33  

29  Курсы: «Цифровая грамотность: базовый курс по 

развитию компетенций XXI века».  

1  

  

Вывод: педагоги проходят курсовую подготовку в соответствии с графиком, все кто 

заявлен на курсы -100%.  
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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 

коронавирусной инфекции, что является закономерным. Для понимания ситуации в 

школе было проведено исследование, результаты которого демонстрируют, 48,5 % 

процентов педагогов отметили, что ранее не практиковали такую форму обучения и у 

них не было никакого опыта для ее реализации. Доля педагогических работников, 

использующих информационные ресурсы- 63% от общего количества педагогов. 

Таблица 49.  

  

Цифровые образовательные платформы  

Кол-во 

педагогов  

«Учи.ру»,  12  

CORE онлайн платформа «Здоровое питание от А до Я»  8  

«Российская электронная школа»  9  

интерактивная тетрадь Skusmart  7  

LearningApps.org  2  

Plickers,  1  

«Решу ЕГЭ, ОГЭ, ВПР»: образовательный портал для подготовки к 

экзаменам  

4  

«ИНФОУРОК»- Бесплатные видеоуроки для школьников 1-11 классов  2  

Google Класс   2  

Библиотека видеоуроков по школьной программе Interneturok.ru  1  

«CORE»- Цифровая образовательная платформа  1  

«Веб-грамотей»  2  

«Яндекс Учебник».Бесплатная цифровая платформа для обучения 

основным школьным предметам  

  

4  

  

 Вывод: анализ данных по совершенствованию ИКТ-компетенций у педагогов школы 

свидетельствует об отсутствии системного подхода и требует проработки, в том 

числе и планирования работы по обучению педагогов.  

Участие в профессиональных конкурсах в 2021 году:  

- 3 педагога участие в районном конкурсе «Могу научить»;  

- 1педагог- участие в конкурсе профмастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям»;  

- Победитель (1 место) всероссийский творческий конкурс «Горизонты педагогики»;  - 

диплом лауреата 1 степени в международном педагогическом конкурсе методических 

разработок «Нетрадиционные формы уроков в современной школе».  

  

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://coreapp.ai/zdorovoemenu
https://coreapp.ai/zdorovoemenu
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://learningapps.org/about.php
https://learningapps.org/about.php
https://get.plickers.com/
https://get.plickers.com/
https://ege.sdamgia.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://iu.ru/video-lessons?utm_source=infourok&utm_medium=videouroki&utm_campaign=redirect
https://iu.ru/video-lessons?utm_source=infourok&utm_medium=videouroki&utm_campaign=redirect
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020279?hl=ru
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020279?hl=ru
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://coreapp.ai/
https://coreapp.ai/
https://gramotei.cerm.ru/
https://gramotei.cerm.ru/
https://education.yandex.ru/main/
https://education.yandex.ru/main/
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7.5. Обеспеченность педагогическими работниками неосновного назначения 

(педагог-психолог, социальный педагог, учительдефектолог).  

Таблица 50.  

Состав педагогических кадров ОУ   

(Реально занятых ставок, без вакансий)  

2021  

(Численность)  

Всего педагогов (в том числе совместителей):  36  

Постоянные (основные) сотрудники  36  

Совместители  0  

  

  

  

  Численность  %  

В том числе:  36    

Педагогические работники имеют        

Высшее педагогическое образование  34  94,4  

Высшее непедагогическое образование  1  2,7  

Среднее педагогическое образование  1  5,5  

Среднее специальное образование  -  -  

Среднее общее образование  -  -  

Педагогические работники, имеющие 

квалификационные категории  

27  75  

        Высшую  13  36,1  

        Первую  14  38,8  

Соответствие  4  11,1  

Имеют почетные звания      

       «Народный учитель РФ»      

       «Заслуженный учитель РФ»      

       Другие награды:       

Имеют ведомственные знаки отличия      

       «Отличник народного образования», «Отличник 

просвещения»  

    

Наличие в штате (реально занятых ставок):  18,5  

Административных работников+ главный бухгалтер  4  

Педагогов-психологов  2  

Логопедов  1  

Дефектологов  1  

Социальный педагог  1  

Педагог-организатор  1  

Педагог дополнительного образования  0,5  

Заведующий кабинетом профилактики ПАВ  1  

УВП  7  
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        «Почетный работник общего образования»  1  2,7  

Имеют другие знаки отличия      

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ  8  22,2  

Благодарственное письмо областной Думы  1  2,7  

Знак общественного признания «Социальная звезда»  -    

Победитель конкурса ПНПО «Лучший учитель России»  -    

Другие:   16  44,4  

  

 

8. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

8.1. Соответствие используемых учебников федеральному перечню. Фонд 

библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 28.12.2018 

№ 345.  

Ссылка на учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.   

8.2. Общее количество учебных и учебно-методических пособий, используемых в 

образовательном процессе.  

Общее количество учебных и учебно-методических пособий, используемых в 

образовательном процессе -7894.  

8.3. Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы в 

расчете на одного учащегося.  

Количество экземпляров учебной и учебно- методической литературы в расчете на 

одного ученик- 12.  

9. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного 

процесса.  

В школе имеется собственная библиотека с совмещенным читальным залом на 20 мест. 

6 ноутбуков с выходом в интернет, 1 – принтер, 1- телевизор.  

Таблица 51 .  Данные о награжд ении педагогических работников:   

  
  

Знак «Почетный работник общего (начального,  …  

Почётная  Грамота Министерства образования и  …  

Грамота Министерства образования и науки РСФСР  

Почетная грамота Департамента образования и  …  

Грамота Главы Исетского муниципального района  

Благодарность Тюменской областной Думы  

Благодарственное письмо главы Исетского района  

Грамота отдела образования администрации  …  

0 1 2 3 4 5 6 7 8  

кол - во  

кол - во  

http://isetsk-soch2.isetskobr.ru/wp-content/uploads/2021/04/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0.pdf
http://isetsk-soch2.isetskobr.ru/wp-content/uploads/2021/04/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0.pdf
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Подключен удалённый читальный зал к Президентская библиотека имени Бориса 

Николаевича Ельцина.  

Общая характеристика:  

• объем библиотечного фонда – 13870 единиц;  

• книгообеспеченность – 100 процентов;  

• обращаемость –  13101 единиц в год;  

• объем учебного фонда – 6629  единиц.  

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджетов.  

Таблица 52. Состав фонда и его использование  

№  Вид литературы  
Количество единиц 

в фонде  

Сколько 

экземпляров 

выдавалось за год  

1  Учебная  6629  5500  

2  Педагогическая  450  50  

3  Художественная  5432  13101  

4  Справочная  541  340  

5  Языковедение, 

литературоведение  

89  24  

6  Естественно-научная  143  58  

7  Техническая  -  -  

8  Общественно-политическая  -  -  

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы-   217 дисков, 

мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические 

материалы) – 127.  

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день.  

На официальном сайте Школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки Школы.  

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Фонд дополнительной 

литературы по программе оцифрован полностью. В течение 2020 года администрация 

Школы пополнила фонд в количестве 1028 экземпляров.  

  

10. Материально-техническая база  

  

Таблица 53. Технические средства обеспечения образовательного процесса  

http://www.prlib.ru/
http://www.prlib.ru/
http://www.prlib.ru/
http://www.prlib.ru/
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Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе  71  

Наличие компьютерного класса (кол-во)  1  

Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в 

учебном процессе   

8,3  

Наличие медиатеки (есть/нет)  есть  

Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/нет)  да  

Наличие оборудования для дистанционного обучения (да/нет)   да  

Доля учителей, прошедших курсы компьютерной грамотности  100%  

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе  100%  

Количество компьютеров, применяемых в управлении  8  

Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет)  да  

Наличие сайта (да/нет)  да  

  

Таблица 54. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

Год ввода здания в эксплуатацию  1984   

Пристройки (кв.м)  1986   

Проектная мощность (мест). Фактическая мощность  

(мест)  

784/606   

Общая площадь всех помещений (кв.м)  4975   

Учебная площадь, приходящаяся на 1 ученика (кв.м)  8   

Специальные помещения для ГПД:  Нет   

- кабинеты для  занятий  Нет    

- игровые комнаты  Нет    

Спортивный зал (кв.м)  266,1   

Гимнастический зал (кв.м)  нет   

Тренажерный зал  нет   

Бассейн  да   

Школьный стадион  да   

Столовая (кв.м)  477,5   

Количество посадочных мест (по проекту)  120   

Буфет  нет   

Медицинский кабинет  да   

Стоматологический кабинет  нет   

Кабинет психолога  12,9   

Административные кабинеты (перечислить)  Кабинет директора, 

приемная, бухгалтерия, 

методический кабинет, 

заместителей директора  

Помещения, сооружения, сдаваемые в аренду   да  

Арендуемые здания, помещения, сооружения (кв.м)   нет  
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Материальное обеспечение, социально-бытовые условия  

 В составе используемых помещений 30 учебных кабинетов, из них 9 

специализированных кабинета (кабинет химии, физики, лингафонный, труды 

мальчики и девочки, спортивный зал, биология, информатика, конференц-зал), 1 

компьютерный класс, мастерская, административно-служебные помещения.   

Имеющееся оборудование специализированных кабинетов (аппаратура, наглядные 

пособия, реактивы, лабораторная посуда и т.д.) отвечает предъявляемым 

требованиям.  

Питание обучающихся и сотрудников организовано в столовые школы.  

Медицинское обслуживание обучающихся в Школе обеспечивается закрепленным 

медицинским персоналом ГЛПУ ТО «Областная больница №13» (с. Исетское), № 

2/22 от 10.01.2022 г . Для занятий физической культурой и спортом, а также для 

физкультурно-оздоровительной работы используется спортивный зал, стадион, СОК 

бассейн, городошная площадка.   

Таблица 55. Организация питания обучающихся  

с  

Ежедневное меню, утвержденное директором   
Вывешено    

  



76  

  

Организация  питьевого  режима  (наличие 

 питьевых фонтанчиков, кулеров, одноразовые 

стаканчики, кипяченая вода)  

  

Кулер, стеклянные  

  

стаканы   

Просветительская работа  

Наличие оформленного уголка потребителя  Нет   

  

Параметры  Примечание  

Наличие школьной столовой:  

S обеденного зала из расчета 0,7 кв.м на одно место  
Имеется, 84 кв.м  

Количество учащихся в образовательном учреждении  613  

Количество учащихся, охваченных горячим питанием, %  100%  

Стоимость одноразового питания    

Размер  компенсационных выплат   

min  -16.10 

 рублей max – 

189.60 руб.  

Количество детей, обеспеченных льготным питанием (с 

доплатой родителей), бесплатным питанием (человек)  

 180 –льготники  

  

Количество учащихся (чел. %), охваченных 2-хразовым 

питанием, стоимость 2-х разового питания  

25  

  

165.39  

  

Количество детей, находящихся на домашнем обучении  6  

Приказ  на  организацию  питания,  каким 

 образом осуществляется   

  

В полном объеме  

Нормативно-правовая база   

Приказ об организации питания   Имеется  

Списки детей   Прилагаются   

Положение об организации горячего питания учащихся   Утверждено  

Договор с предприятием питания      Имеется  

График приема пищи   Имеется   

Продолжительность перемен  
 В  соответствии 

СанПиН  

Учет посещения учащимися столовой   Ведется   

Создание бракеражной комиссии   Приказ № 325 от  

31.08.2021  г.  

Качество питания   

Наличие  цикличного  меню,  согласованного  

Роспотребнадзором  

с   

Имеется   

Соответствие фактического меню перспективному   Соответствует   

Журнал замены продуктов     Нет   
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Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды  

Работа по созданию здоровых и безопасных условий труда и учебы для работников 

и обучающихся организована в ОУ в соответствии со ст. 32 Закона «Об 

образовании», Федерального Закона № 181 -ФЗ «Об основах охраны труда в РФ» и 

другими нормативно-правовыми документами.  

Администрация и преподаватели ОУ выполняют требования нормативных 

документов, необходимых для регулирования деятельности учреждения по вопросам 

охраны труда.  

Ежегодно директором издаются приказы о возложении ответственности за создание 

нормативных условий во время образовательного процесса, за организацию 

безопасной работы.  

Проводятся медицинские осмотры обучающихся и сотрудников.  

Автоматическая пожарная сигнализация имеется в соответствии с проектом 

реконструкции здания. Учреждение полностью укомплектовано огнетушителями, 

пожарными кранами, которые соответствуют требованиям Госпожнадзора.  

Учебная эвакуация обучающихся и работников проводится 4 раза в год.   

Санитарно-гигиеническое  состояние  отвечает  требованиям  СанПиНа. 

Температурный и световой режим в школе соблюдается, микроклимат соответствует 

нормам.   

Таблица 56.  

  
Фактическое 

состояние   

Наличие 

нормативных  

документов  и 

аналитической 

информации   

Приказы по образовательному 

учреждению о назначении ответственных 

лиц за соблюдение  

требований охраны труда   

Имеются  

Здоровьесберегающие программы  

 программа  

"Здоровье";  

  

 программа 

профилактики  

Анализ  состояния  здоровья 

обучающихся.   

Распределение школьников по уровню 

физического развития, группам здоровья, 

группам физической культуры.   

Имеется  

  

Имеется  

  

  

наркозависимо 

сти,  других 

вредных  

привычек;  

  

  программа  по 

профилактике 

травматизма  

Наличие аналитической информации по 

данным профосмотров за 3 года.   

  

План медико-педагогических 

мероприятий по сохранению и  

укреплению здоровья детей  

  

Имеется  

  

  

  

Имеется  
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Научно-методическая 

деятельность  

Проведение конференций, семинаров, 

совещаний   
Проводятся  

Просветительская и во спитательная работа с учащимися  

Работа  по  

здоровьесберегающи 

м программам  

Беседы специалистов (медработников, 

психологов и др).  

Лекции (лектории). Сан бюллетени  

(листки здоровья).  

Консультации специалистов.   

Создание  общественного  Совета 

 по здоровью.  

Проводятся  

  

Проводятся  

  

Планируется  

Профилактическая и м етодическая работа с педагогами  

Повышение  

квалификации   

По проблемам  

здоровья   

  

План (программа) работы с педагогами по 

проблемам здоровья.   

Наличие научно-методической 

литературы, картотеки статей по 

проблемам здоровья.  

Совместное перспективное планирование 

внеучебной деятельности (классных 

часов, праздников,  

коллективных творческих дел, др.)  

В программе  

развития школы  

  

литература  

имеется  

  

  

  

имеется  

  

Просветительская и пр офилактическая работа с родителями.  

Создание    

общественного 

Совета по здоровью. 

Планы 

взаимодействия   

с  родителями  по 

проблемам здоровья. 

Разъяснительная 

работа   

Ознакомление родителей с результатами 

адаптации, диагностирования, 

мониторинга здоровья.  

  

Проведение родительских собраний, 

круглых столов, консультаций, бесед и 

др.; наличие стендовой информации  

Проводится  

  

  

Имеется  

  

  

11. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

В МАОУ Исетской СОШ №2 утверждено новое «Положение о внутренней системе 

оценки качества образования». 31.08. 2021 г.   

«Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ Исетской 

СОШ №2».   

«Положение о внутреннем мониторинге качества образования МАОУ Исетской СОШ 

№2».  

http://isetsk-soch2.isetskobr.ru/wp-content/uploads/2022/01/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://isetsk-soch2.isetskobr.ru/wp-content/uploads/2022/01/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://isetsk-soch2.isetskobr.ru/wp-content/uploads/2022/01/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://isetsk-soch2.isetskobr.ru/wp-content/uploads/2022/01/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://isetsk-soch2.isetskobr.ru/wp-content/uploads/2022/01/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BC-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F..pdf
http://isetsk-soch2.isetskobr.ru/wp-content/uploads/2022/01/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BC-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F..pdf
http://isetsk-soch2.isetskobr.ru/wp-content/uploads/2022/01/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BC-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F..pdf
http://isetsk-soch2.isetskobr.ru/wp-content/uploads/2022/01/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BC-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F..pdf
http://isetsk-soch2.isetskobr.ru/wp-content/uploads/2022/01/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BC-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F..pdf
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С целью снижения напряженности среди родителей по вопросу дистанта в 2020, 2021 

году на сайте Школы был организован специальный раздел, обеспечена работа 

горячей телефонной линии по сбору информации о проблемах в организации и по 

вопросам качества дистанционного обучения.   

Осенью количество обращений родителей по вопросам организации качества 

дистанционного обучения сократилось. Этому способствовала работа по 

обеспечению открытости материалов методического и психолого-педагогического 

характера по вопросам роли родителей в создании необходимых условий для 

обучения учащихся в случае временного их перевода на обучение с применением 

дистанционных и электронных форм.  

По итогам оценки качества образования в 2021 году выявлено, что уровень 

метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов средняя.   

Уровень организации внутришкольного контроля:  

Внутришкольный контроль осуществляется на основании Положения о ВСОКО и 

годового плана ВШК по следующим направлениям:  

• Контроль за реализацией права на получение бесплатного качественного 

образования   

• Реализация программы повышения качества образования  

• Реализация программы формирования или развития УУД  

• Обучение учащихся с особыми образовательными потребностями  

• Контроль за реализация программ воспитания и социализации  

• Контроль за ведением внутришкольной документации  

• Внутришкольный контроль работы с кадрами  

• Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение 

обязательного минимума содержания образования   

• Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием школы и соблюдением 

гигиенических нормативов  

• Контроль за работой по подготовке к государственной итоговой аттестации.  

Обеспечение условий безопасности  

• Контроль за условиями реализации основных образовательных программ  

При проведении ВШК используются следующие методы: анкетирование, тестирование, 

социальный опрос, мониторинг, изучение документации, наблюдение, собеседование, 

беседа о деятельности учащихся, результаты учебной деятельности учащихся. В 

качестве форм контроля выбраны: персональный, тематический, классно-обобщающий, 

комплексный. Результаты проверки оформляются в виде аналитической справки и 

рассматриваются на совещаниях при директоре, методическом совете, педагогическом 

совете.  

  

II.  Результаты анализа показателей деятельности МАОУ 

Исетской СОШ №2, подлежащей самообследованию.  

Таблица 57.  
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N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность    

1.1  Общая численность учащихся  613 человек  

1.2  Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  

 246 человек  

1.3  Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования  

298 человек  

1.4  Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования  

 69 человек  

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся  

 289 

человека 

/52,6 %  

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  

  3,6  

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  

  3,45  

1.8  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 

11 класса по русскому языку  

     

  ГВЭ  3,4  

  ЕГЭ  57,2  

1.9  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике:   

    

  ГВЭ  3,24  

  Профильный уровень  51,7   

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  

2 человека/  

3 %  

  

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса  

2 человек/  

3 %  

  

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  

 1 человек/  

  3 %  

  

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса  

 2 человека/ 3  

  %  

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса  

 1 человек/  

  3 %  

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса  

 0 человек/  

  0 %  

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

отличием, в общей численности выпускников 11 класса  

 1 человек /3  

  %  

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  

 353 человек/  

  57,3%  

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе:  

144 человека  

  23,3/%  

1.19.1 Регионального уровня  8 человек/ 

1,29%  

1.19.2 Федерального уровня  0 человек/ 

0%  

1.19.3 Международного уровня  0 человек/ 

0%  

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся  

 32 человека/  

  5 %  

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  

 613 человек/  

  100%  

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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1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:  36 человек  

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

 34-человек  

 94,4/%  

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

 33-человек  

 91,6/%  

 направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

  

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников  

 0-человек  

  0%  

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

 2-человек  

  5,5/%  

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

 27-человек/  

  75%  

  

1.29.1 Высшая  13 человек 

36,1/%  

1.29.2 Первая  14 человек 

38,8/%  

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:  

    

  

1.30.1 До 5 лет  5 человек (14 

%)  

1.30.2 Свыше 30 лет  6 человек 

16,6 /%  

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет  

 4 человек  

 11,1 

/%  

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет  

 6 человек  

 16,6/%  

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 

 36 человек  

100/%  
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деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

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

административно-хозяйственных работников  

 36 человек  

  100/%  

   

  

2.  Инфраструктура    

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  11,5 единицы 

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

12 единиц  

  

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося  

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного  Да  

документооборота  

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  Да  

2.4.1 С  обеспечением  возможности  работы  на  стационарных 

 Да  компьютерах или использования переносных компьютеров  

2.4.2 С медиатекой  Да   

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  Да  

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

библиотеки  

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов  Да   

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 613 человек/ 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 100%  

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

2.6 Общая  площадь  помещений,  в  которых  осуществляется  8 кв. м 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  

  

Вывод: Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды, 

соответствуют требованиям нормативных документов. Выводы:  

1. 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», утвержденными постановлением главного 

санитарного врача от 28.09.2020 № 28, и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего 

образования.  
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2. 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. Дистанционное 

обучение показало, что педагоги школы на хорошем уровне владеют 

ИКТкомпетенцией, но у некоторых наблюдается дефицит ИКТ-компетенций.  

3. Анализ результатов участия обучающихся Школы в олимпиадах и конкурсах 

всероссийского, регионального уровней показал, что педагогам Школы 

необходимо организовать подготовку обучающихся для участия в олимпиадах и 

конкурсах регионального уровня.  

4. Анализ материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Школы, показывает недостаточное развитие технической инфраструктуры 

цифровой образовательной среды.  

5. Приведенная статистика показывает, что стабильная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно   



 

 


