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рактеристи-
ка образова-
тельной де-
ятельности 

ОО 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Курагинская средняя обще-
образовательная школа №7 

Директор: Ципушников Александр Васильевич 

Адрес организации:  662910 Красноярский край, Курагинский район, р.п. Курагино, ул. 
Красноярская, 8Б. 
Телефон, факс:  8(39136)99450, 8(39136)99452 

Адрес электронной почты;  s7kuragino@mail.ru 

Учредитель:  Муниципальное образование - Курагинский район. 
Дата создания: 1961 

Лицензия: А 0000817 № 6117-л от 13.10.2011 

Свидетельство о государственной аккредитации: ОП 019988 № 2861 от 15.03.2012 

Тип образовательного Учреждения – общеобразовательное организация. Организационно 
правовая форма: учреждение. 

Учреждение является юридическим лицом с момента государственной регистрации в 
установленном законом порядке, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, 
лицевые счета в органах казначейства, круглую печать со своим наименованием на русском 
языке и указанием места нахождения, официальный сайт в сети Интернет. Учреждение 
вправе иметь штампы, бланки со своим наименованием. 

Учреждение вправе от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права 
и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской Феде-
рации, Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»» и дру-
гими нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Красноярского края, органов местного самоуправления МО Курагинский район, а 
также настоящим Уставом и локальными правовыми актами Учреждения. 
Перечень общеобразовательных программ, прошедших государственную аккредитацию: 

- общеобразовательная программа начального общего образования; 
- общеобразовательная программа основного общего образования; 
- общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования. 
- Дополнительное образование детей и взрослых. 
1. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом ор-



гане по месту ее нахождения 24 августа 1995 года, серия 24 № 004990967 

2. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кура-
гинская СОШ № 7 утвержден от 25 марта 2015 года, приказ № 99 

3. Санитарно-эпидемиологические заключения: № 24.60.04.000.М.000010.01.14     
от 30.01.2014 с приложением 4.60.04.000.М.000023.02.14 от 11.02.2014 

С 2021 года - Школа с низкими результатами. 
Основным видом деятельности МБОУ Курагинская СОШ № 7 (далее – Школа) явля-

ется реализация общеобразовательных программ: 
 основной образовательной программы начального общего образования; 
 основной образовательной программы основного общего образования; 
 основной образовательной программы среднего общего образования. 
Также Школа реализует адаптированные основные общеобразовательные програм-

мы (АООП) начального общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями 
речи (ТНР, вариант 5.1), слабовидящих обучающихся (вариант 4.1), обучающихся с задерж-
кой психического развития (ЗПР, вариант 7.1, 7.2), для обучающихся с расстройством аути-
стического спектра (РАС, вариант 8.2, 8.4), а также для обучающихся с умственной отстало-
стью (УО, вариант 1, вариант 2) и дополнительные общеразвивающие программы. 

Школа расположена вблизи железнодорожного вокзала п. Курагино. Большинство 
семей обучающихся проживает в домах типовой застройки: 81 процент − рядом со школой, 
19 процентов – с другого конца поселка. 
 

Система 
управления 
ОО 

Управление образовательной организацией 

 

Управление образовательной организацией осуществляется на основе сочетание принципов 
единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом образовательной 
организации является директор школы, который осуществляет текущее руководство дея-
тельностью образовательной организации. В образовательной организации формируются 
коллегиальные органы управления: общее собрание (конференция) работников образова-
тельной организации; педагогический совет. 
 В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несовершенно-
летних обучающихся и педагогических работников по вопросам  управления образователь-
ной организацией и при принятии  образовательной организацией локальных нормативных 
актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родите-
лей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работ-
ников в образовательной организации:-создаются советы обучающихся, советы родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних  обучающихся. 
Действует профсоюз работников образовательной организации. 
Распорядительный акт, которым утвержден функционал должностных по проведению 
самообследования 



 (http://xn----7sbqrfjj1a1d6b.xn--p1ai/dokumentji/03-02-41.1_prikaz_o_proved_samoobsled.pdf)  

Оценка об-
разователь-
ной дея-
тельности 

Образовательная деятельность организуется в соответствии: 
 с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 
 приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерально-
го государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (действуют с 
01.03.2021); 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-
ству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 основными образовательными программами по уровням образования, вклю-
чая учебные планы, календарные учебные графики; 

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

освоения основной образовательной программы начального общего образования (реализа-
ция ФГОС НОО), 5–9-х классов – на пятилетний нормативный срок освоения основной об-
разовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х 
классов – на двухлетний нормативный срок освоения образовательной программы среднего 
общего образования (ФГОС СОО). Обучающиеся 11-х классов в 2020/21 учебном году за-
вершили обучение по основной общеобразовательной программе среднего общего образо-
вания по ФКГОС ОО. 

Форма обучения: очная. 
Язык обучения: русский. 
Всего в 2021 году в образовательной организации получали образование 296 обуча-

ющихся. 
Название образовательной программы  Численность обучаю-

щихся 

Основная образовательная программа начального общего об-
разования 

131 

Основная образовательная программа основного общего обра-
зования 

148 

Основная общеобразовательная программа среднего общего 
образования 

17 

 

Содержание 
подготовки 
обучающих-
ся 

Переход на новые ФГОС 
МБОУ Курагинская СОШ № 7 для перехода с 1 сентября 2022 года на новые ФГОС 

начального общего образования, утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 

№ 286, и основного общего образования, утв. приказом Минпросвещения России 
от 31.05.2021 № 287, разработала и утвердила дорожную карту, чтобы внедрить новые тре-
бования к образовательной деятельности, в том числе определила сроки разработки основ-
ных общеобразовательных программ — начального общего и основного общего образова-
ния.  

Для выполнения новых требований и качественной реализации программ в МБОУ 
Курагинская СОШ № 7 на 2022 год запланирована масштабная работа по обеспечению го-
товности всех участников образовательных отношений через новые формы развития потен-
циала. 

Деятельность рабочей группы за 2021 год по подготовке Школы к постепенному пе-
реходу на новые ФГОС НОО и ООО можно оценить, как хорошую: мероприятия дорожной 

http://школа-семь.рф/dokumentji/03-02-41.1_prikaz_o_proved_samoobsled.pdf


карты реализованы на 98 процентов. Причины, по которым не был проведен ряд мероприя-
тий дорожной карты, объективны: болезнь педагогов или участников рабочей группы. 

Дистанционное обучение 
На основании распоряжения Министерства образования Красноярского края в пери-

оды с 17 декабря по 27 декабря 2021 года МБОУ Курагинская СОШ № 7 осуществляло реа-
лизацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанцион-
ных образовательных технологий. При этом стоит отметить, что в 2021 году на основе ана-
лиза причин выявленных проблем в 2020 году достигнуты следующие положительные эф-
фекты: 

 появилась стабильность в результативности образовательной деятельности на 
уровне начального общего и основного общего образования; 

 вышли на достаточное обеспечение обучающихся техническими средствами 
обучения – компьютерами, ноутбуками и другими средствами, увеличили скорость интерне-
та; 

 проработали с родителями (законными представителями) обучающихся во-
просы организации обучения в домашних условиях, которые способствуют успешному 
освоению образовательных программ; 

 уменьшили на 7 процентов количество обращений граждан по вопросам не-
достаточного уровня качества образования и повысили удовлетворенность родителей (за-
конных представителей) качеством преподавания учебных предметов с использованием ди-
станционных образовательных технологий с 47 до 64 процентов. 

Таким образом, полученные в 2021 году результаты свидетельствуют о правильно-
сти принятых управленческих решений по внедрению системы наставничества и введению в 
штат технического специалиста. 

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

2020/21 году для обучающихся 10-х классов был сформирован универсальный профиль. 
Наибольшей популярностью пользовались социально-экономические и универсальный про-
фили. В 2021 году с учетом запросов обучающихся на основании анкетирования был сфор-
мирован универсальный профиль. Таким образом, в 2021/2022 учебном году в полной мере 
реализуется ФГОС СОО и профильное обучения для учащихся 10-х и 11-х классов.  

Таблица 1. Профили и предметы на углубленном уровне 

Профиль Профильные предметы 

Количество учащих-
ся, обучающихся по 
профиль в 2020/21 

учебном году 

Количество учащих-
ся, обучающихся по 
профиль в 2021/22 

учебном году 

Универсальный Русский язык 9 14 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 
Школа реализует следующие АООП: 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего обра-
зования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего обра-
зования обучающихся с задержкой психического расстройства (вариант 7.1, 7.2); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего обра-
зования обучающихся с расстройством аутистического спектра (вариант 8.2); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего обра-
зования для слабовидящих обучающихся; 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего обра-
зования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-
ми);  
Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которые обу-

чаются в школе: 
 дети с нарушениями слуха; 
 дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР); 
 дети с задержкой психического развития (ЗПР); 
 дети с нарушением интеллекта (У/О); 
 дети с расстройствами аутистического спектра (РАС). 

В школе созданы специальные условия для получения образования обучающимися с 
ОВЗ. Отдельные классы, группы для обучающихся с ОВЗ скомплектованы в зависимости от 



категории обучающихся, вариантов, адаптированных основных образовательных программ 
и СанПиН: 

 общеобразовательные классы, где ребенок с ОВЗ обучается совместно с обучающи-
мися без ограничений возможностей здоровья по индивидуальной адаптированной образо-
вательной программе. 

Таблица 1. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы в 2021 го-
ду 

Название образовательной про-
граммы 

Численность обучающихся 

Основная общеобразовательная 
программа начального общего образования 

131 (из них 13 – с ОВЗ) 

Основная общеобразовательная 
программа основного общего образования 

148 (из них 15 – с ОВЗ) 

Основная общеобразовательная 
программа среднего общего образования 

17  

В 2021 году в образовательной организации получали образование 296 обучающих-
ся. Из них 61 обучающихся с ОВЗ (21 %), в том числе 7 детей-инвалидов (по состоянию на 
31.05.2021). 

Образование обучающихся с ОВЗ организовано в разных формах: инклюзивных 
классах (совместно со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья), отдельных клас-
сах, малых группах, индивидуально на дому. 

Таблица 2. Распределение детей с ОВЗ, обучающихся по АООП 

Класс 

 

Наименование 

программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого

ЗПР 7.1 - 2 5 1 - - - - - - - 

ЗПР 7.2 6 5 1 - - - - - - - - 

ТНР 5.1 - 6 - - - - - - - - - 

РАС 8.2 1 - - - - - - - - - - 

РАС ТМНР 8.4 - 2 - - - - - - - - - 

Зрение 

4.1 
- - - 1 - - - - - - - 

УО легкая 1 3 2 4 3 2 6 3 3 - - 

УО умеренная, тя-
желая 

- 1 1 - - - - - 2 - - 

Иные - - - - - - - - - - - 

Итого 8 19 9 6 3 2 6 2 5 - - 

Дети-инвалиды - 4 1 - - - - - 2 - - 

по СИПР - 3 1 - - - - - - - - 

С ОВЗ на дому - - - - - - - - 1 - - 

на семейном - - - - - - - - - - - 

Рекомендован по-
мощник/тьютор 

1 2 - 1 - - - - - - - 

Рекомендован 

учитель-логопед 
7 17 9 4 3 2 6 2 3 - - 

Рекомендован учи-
тель-дефектолог 

6 12 9 4 3 2 6 2 4 - - 



Рекомендован педа-
гог-психолог 

5 14 5 2 3 2 6 3 5 - - 45 

Рекомендован педа-
гог доп. образования 

7 9 9 5 3 2 4 3 3 - - 45 

Рекомендованы 
спец. средства 

- - - - - - - - - - - - 

В Школе максимально развивается индивидуализированная среда, которая отвечает 
образовательным потребностям каждого ребенка. 

Используются и совершенствуются технологии обучения: музейная педагогика, 
спортивная и физкультурно-оздоровительная деятельность, формирование основ духовно-

нравственного развития и воспитания, которые развивают необходимые личностные каче-
ства, расширяют жизненную компетенцию, укрепляют здоровье обучающихся для выполне-
ния трудовых обязанностей и успешной социализации.  

19 (59,4 %) педагогов работает с детьми с ОВЗ. Все педагоги повышают квалифика-
цию в области инклюзивного образования и проходят аттестацию в соответствии с постоян-
но действующим графиком. Педагоги, работающие с детьми с умеренной и тяжелой ум-
ственной отсталостью, тяжелыми множественными нарушениями проходят переподготовку 
по курсу «Олигофренопедагогика».  

Штатное расписание специалистов сопровождения: 
 Педагог-психолог – 2 специалиста; 
 Учитель-логопед – 1 специалист; 
 Учитель-дефектолог – 2 специалиста; 
 Тьютор – 0 специалист; 
 Социальный педагог – 1 специалист.  

Социально-психологическая служба оказывает помощь учителям в выборе наиболее 
эффективных методов индивидуальной работы с обучающимися, при изучении личности 
школьника, составлении индивидуальных образовательных маршрутов. 

В школе дополнительно выделены кабинеты для обучения детей с умственной отста-
лостью (интеллектуальными нарушениями) в классе-комплекте в отдельном здании. Учеб-
ный кабинет включает рабочую, игровую зоны и зону для индивидуальных занятий, что 
позволяет организовать урочную, внеурочную учебную деятельность и отдых. 

В отдельном здании оборудован кабинет ручного труда для обучающихся с умерен-
ной умственной отсталостью. 

В периоды дистанционного обучения педагогом-психологом проводится работа по 
адаптации обучающихся с ОВЗ. Также ведется работа с родителями и педагогами. 
 

Качество 
подготовки 
обучающих-
ся 

Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2020/21 учебного го-
да. Статистические данные свидетельствуют об успешном освоении обучающимися основ-
ных образовательных программ. 

Таблица 6. 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: 296 

– начальная школа 131 

– основная школа 148 

– средняя школа 17 

2 

Количество обучающихся, оставленных на повторное обуче-
ние: 6 

– начальная школа 6 

– основная школа 0 



– средняя школа – 

3 

Не получили аттестата: 2 

– об основном общем образовании 2 

– о среднем общем образовании – 

4 

Окончили школу с аттестатом особого образца: 1 

– в основной школе 1 

– в средней школе - 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного осво-
ения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет количе-
ство обучающихся Школы. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Таблица 1. Результаты освоения учащимися программы НОО по показателю «успева-
емость» в 2021 году 

К
ла

сс
ы

 Всего 
уча-

щихся 

Из них 
успевают 

Окончили год 
Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Коли-
чество 

%

с от-
мет-
ками 
«4» и 
«5» 

% 

с от-
мет-
ками 
«5» 

% 
Коли-
чество 

% 
Коли-
чество 

% 
Коли-
чество 

% 

2              

3              

4              

Ито
го 

             

 

Таблица 2. Результаты освоения учащимися программы ООО по показателю «успева-
емость» в 2021 году 

К
ла

сс
ы

 Всего 
уча-

щихся 

Из них 
успевают 

Окончили год 
Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Коли-
чество 

%

с от-
мет-
ками 
«4» и 
«5» 

% 

с от-
мет-
ками 
«5» 

% 
Коли-
чество 

% 
Коли-
чество 

% 
Коли-
чество 

% 

5              

6              

7              

8              

9              

Ито
го 

             

 



Таблица 3. Результаты освоения учащимися программы СОО по показателю «успева-
емость» в 2021 году 

К
ла

сс
ы

 Всего 
уча-

щихся 

Из них 
успевают 

Окончили год 
Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Коли-
чество 

%

с от-
мет-
ками 
«4» и 
«5» 

% 

с от-
мет-
ками 
«5» 

% 
Коли-
чество 

% 
Коли-
чество 

% 
Коли-
чество 

% 

10              

11              

Ито
го 

             

Если сравнить результаты освоения обучающимися программы начального общего 
образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения учащимися 
программы начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то 
можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 2,6 процента (в 
2020-м был 62,4%), процент учащихся, окончивших на «5», вырос на 2,5 процента (в 2020-м 
– 17,5%). 

Результаты освоения учащимися программы среднего общего образования по пока-
зателю «успеваемость» в 2021 учебном году выросли на 26,5 процента (в 2020-м количество 
обучающихся, которые окончили полугодие на «4» и «5», было 13,5%), процент учащихся, 
окончивших на «5», стабилен (в 2020-м было 9%). 

Результаты ГИА 
Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены мероприятиями, направ-

ленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 
предотвращения распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19).  

Для выпускников 9-х классов 2021 года ГИА проводилась только по двум обязатель-
ным предметам – русскому языку и математике. Для девятиклассников в период с 17 по 25 
мая 2021 были проведены контрольные работы по одному учебному предмету по их выбору. 
Результаты этих контрольных не влияли на получение аттестата и допуск к итоговой атте-
стации. Допуском к государственной итоговой аттестации для 9-классников было итоговое 
собеседование, которое прошло в феврале. 

Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам, которые не пла-
нировали поступать в вузы, вместо ЕГЭ можно было сдать государственный выпускной эк-
замен (ГВЭ) по двум предметам – русскому языку и математике. Выпускникам, которые 
планировали поступать в вузы, достаточно было сдать на удовлетворительный результат 
ЕГЭ по русскому языку. ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году не проводился. 
Допуском к государственной итоговой аттестации для 11-классников было итоговое сочине-
ние (изложение), которое прошло в середине апреля. 

Таблица 1. Общая численность выпускников 2020/21 учебного года 

 
9-е классы 11-е классы 

Общее количество выпускников 26 9 

Количество обучающихся на семей-
ном образовании 

- - 

Количество обучающихся с ОВЗ - - 

Количество обучающихся, получив-
ших «зачет» за итого-
вое собеседование/ сочинение 

25 9 

Количество обучающихся, не допу- 3 - 



щенных к ГИА 

Количество обучающихся, проходив-
ших процедуру ГИА 

22 9 

Количество обучающихся, получив-
ших аттестат 

20 9 

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 МБОУ 
Курагинская СОШ № 7 в очном формате. В итоговом собеседовании приняли участие 25 
обучающихся (96%), все участники получили «зачет». 

В 2021 году все девятиклассники сдали ОГЭ по основным предметам – русскому язы-
ку и математике – на уровне ниже среднего.  

В 2021 году изменились условия прохождения ГИА. Девятиклассники сдавали экза-
мены 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, сдава-
ли один обязательный ЕГЭ по русскому языку и ЕГЭ по предметам по выбору.  

Таблица 11. Результаты ОГЭ по обязательным предметам 

Учебный 

год 

Математика Русский язык 

Успеваемость Качество Средний 

балл 

Успеваемость Качество Средний 

балл 

2020/2021  84 4,2 100  4,3 

Замечаний о нарушении процедуры проведения ГИА-9 в 2021 году не было, что яв-
ляется хорошим результатом работы с участниками образовательных отношений в сравне-
нии с предыдущим годом. 

23 девятиклассника Школы успешно закончили 2020/21 учебный год и получили ат-
тестаты об основном общем образовании. Аттестат с отличием получил 1 человек, что со-
ставило  4 процента от общей численности выпускников. 

ГИА в 11-х классах 
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 9 обучающихся (100%), по результатам проверки все 
обучающиеся получили «зачет». 

В 2021 году все выпускники 11-х классов (9 человек) успешно сдали ГИА. Из них 9 

обучающихся сдавали ГИА в форме ЕГЭ.  
Все выпускники 11-х классов, которые сдавали ГИА в форме ЕГЭ, успешно справи-

лись с одним обязательным предметом – русским языком. Высокие баллы получили 2  обу-
чающихся (22 %). 

Таблица 15. Результаты ЕГЭ по русскому языку 

Критерии 11 

Количество обучающихся 9 

Количество обучающихся, которые не набрали минимальное количество 

баллов 

0 

Количество обучающихся, которые получили высокие баллы (от 80 до 

100) 

2 

Средний тестовый балл 66 

В 2021 году ЕГЭ по математике был предметом по выбору. Обучающиеся, которые 
поступали в вузы, сдавали ЕГЭ по математике профильного уровня.   

Таблица 16. Средний тестовый балл ЕГЭ по математике и русскому языку  
Учебный год Математика Русский язык 



2020/2021 58,5 66 

В 2021 году из 9 обучающихся 11-х классов, сдающих ЕГЭ, больше всего выбрали 9 
обучающихся (%) обществознание, математику (профильный уровень) – 2 человека (%), 4 
человека (%) – историю, 3 человека ( %) – биологию. Cогласно результатам 
ЕГЭ успеваемость составила 100 процентов. Качество сдачи экзаменов и средний балл сви-
детельствуют о том, что уровень знаний обучающихся на среднем уровне по всем предме-
там. 

Таблица 17. Результаты ЕГЭ в 2021 году 

Учебные предметы Количество участ-
ников ЕГЭ 

Балл  Успеваемость 

Русский язык 9 66 100 

Математика (профильный 

уровень) 

2 53,5 100 

Обществознание 9 53 66,7 

Биология 3 33 66,7 

История 4 58,8 100 

Все выпускники 11-х классов успешно завершили учебный год и получили аттеста-
ты.  

Выводы о результатах ГИА-9 и ГИА-11 
1. Обучающиеся 9-х и 11-х классов показали успеваемость на среднем уровне 

по результатам ГИА по всем предметам. 
2. По ГИА-9 средний балл выше 4 по обязательным предметам и по всем кон-

трольным работам по предметам по выбору, кроме двух (биология и иностранный язык – по 
3,8). 

3. Среди выпускников 9-х классов аттестат с отличием получил 1 человек 
(3,5%).  

Результаты ВПР 
В соответствии с приказом 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 2021 году» в Школе были проведены Всероссийские проверочные 
работы (далее – ВПР) по следующим предметам: 

 4 класс – русский язык, математика, окружающий мир; 
 5 класс – русский язык, математика, история, биология; 
 6 класс – русский язык, математика, история, биология, география, общество-

знание; 
 7 класс – русский язык, математика, английский язык, физика, история, биоло-

гия, география, обществознание; 
 8 класс – русский язык, математика, химия, география. 

ВПР В 4-Х КЛАССАХ 

Таблица 1. Количественный состав участников ВПР-2021 в 4-х классах 

Учебный предмет 

Количество 
обучающихся в 

параллели 

Количество 
обучающихся, 

выполнявших работу 

% обучающихся, 
выполнявших 

работу 

Русский язык 

21 

19 90 

Математика 21 100 

Окружающий мир 20 95 

Таблица 2. Статистика по результатам ВПР в 4-х классах 

Предмет 
Количество 

участников (%) 
Полученные отметки 

«2» (%) «3» (%) «4» (%) «5» (%) 
Русский язык 90 5,26 42,11 52,63 0 

Математика 100 4,76 38,1 38,1 19,05 

Окружающий мир 95 10 25 45 20 



ВПР В 5-Х КЛАССАХ 

Таблица 1. Количественный состав участников ВПР-2021 в 5-х классах 

Учебный предмет 

Количество 
обучающихся в 

параллели 

Количество 
обучающихся, 

выполнявших работу 

% обучающихся, 
выполнявших 

работу 

Русский язык 

25 

21 84 

Математика 22 88 

Биология 22 88 

История 22 88 

 

Таблица 2. Статистика по результатам ВПР в 5-х классах 

Предмет 
Количество 

участников (%) 
Полученные отметки 

«2» (%) «3» (%) «4» (%) «5» (%) 
Русский язык 84 38,1 42,86 19,05 0 

Математика 88 13,64 27,27 45,45 13,64 

Биология 88 22,73 40,91 36,36 0 

История 88 9,09 63,64 22,73 4,55 

ВПР В 6-Х КЛАССАХ 

Таблица 1. Количественный состав участников ВПР-2021 в 6-х классах 

Учебный предмет 

Количество 
обучающихся в 

параллели 

Количество 
обучающихся, 

выполнявших работу 

% обучающихся, 
выполнявших 

работу 

Русский язык 

24 

24 100 

Математика 22 92 

Биология 22 92 

География 21 88 

История 24 100 

Обществознание 21 88 

 

Таблица 2. Статистика по результатам ВПР в 6-х классах 

Предмет 
Количество 

участников (%) 
Полученные отметки 

«2» (%) «3» (%) «4» (%) «5» (%) 
Русский язык 100 63,6 33,3 8,3 0 

Математика 92 31,8 52 18,2 0 

География 88 4,76 33,33 61,9 0 

Биология 22 36,4 45 9 0 

История 100 37,5 50 12,5 0 

Обществознание 88 42,8 57 0 0 

ВПР В 7-Х КЛАССАХ 

Таблица 1. Количественный состав участников ВПР-2021 в 7-х классах 

Учебный предмет 

Количество 
обучающихся в 

параллели 

Количество 
обучающихся, 

выполнявших работу 

% обучающихся, 
выполнявших 

работу 

Русский язык 

29 

28 97 

Математика 28 97 

Английский язык 26 90 

Биология 24 83 

География 26 90 

История 26 90 

Физика 24 86 

Обществознание 26 90 

Таблица 2. Статистика по результатам ВПР в 7-х классах 

Предмет 
Количество 

участников (%) 
Полученные отметки 

«2» (%) «3» (%) «4» (%) «5» (%) 
Русский язык 97 78,57 14,29 7,14 0 

Математика 97 71,43 28,57 0 0 

Английский язык 90 96,15 3,85 0 0 



Биология 83 12,5 75 12,5 0 

География 90 96,15 3,85 0 0 

История 90 76,92 23,08 0 0 

Физика 86 62,5 29,17 8,33 0 

Обществознание 90 65,38 30,77 3,85 0 

ВПР В 8-Х КЛАССАХ 

Таблица 1. Количественный состав участников ВПР-2021 в 8-х классах 

Учебный предмет 

Количество 
обучающихся в 

параллели 

Количество 
обучающихся, 

выполнявших работу 

% обучающихся, 
выполнявших 

работу 

Русский язык 

24 

21 88 

Математика 20 83 

География 22 92 

Химия 23 96 

Таблица 2. Статистика по результатам ВПР в 8-х классах 

Предмет 
Количество 

участников (%) 
Полученные отметки 

«2» (%) «3» (%) «4» (%) «5» (%) 
Русский язык 88 66,67 4,76 19,05 9,52 

Математика 83 15 45 40 0 

География 92 27,27 54,55 13,64 4,55 

Химия 96 8,7 47,83 21,74 21,74 

ВПР В 10-Х КЛАССАХ 

Таблица 1. Количественный состав участников ВПР-2021 в 10-х классах 

Учебный предмет 

Количество 
обучающихся в 

параллели 

Количество 
обучающихся, 

выполнявших работу 

% обучающихся, 
выполнявших 

работу 

География 8 6 75 

Таблица 2. Статистика по результатам ВПР в 10-х классах 

Предмет 
Количество 

участников (%) 
Полученные отметки 

«2» (%) «3» (%) «4» (%) «5» (%) 
География 75 16,67 50 33,33 0 

 

ВПР В 11-Х КЛАССАХ 

Таблица 1. Количественный состав участников ВПР-2021 в 11-х классах 

Учебный предмет 

Количество 
обучающихся в 

параллели 

Количество 
обучающихся, 

выполнявших работу 

% обучающихся, 
выполнявших 

работу 

Английский язык 

9 

6 67 

Физика 9 100 

Химия 7 78 

Таблица 2. Статистика по результатам ВПР в 11-х классах 

Предмет 
Количество 

участников (%) 
Полученные отметки 

«2» (%) «3» (%) «4» (%) «5» (%) 
Английский язык 67 0 16,67 66,67 16,67 

Физика 100 0 44,44 55,56 0 

Химия 78 0 71,83 28,57 0 

Причины низких результатов ВПР: 
– отсутствие дифференцированной работы с обучающимися; 
– низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки 
внимательного прочтения текста задания, предварительной оценки правильности 
полученного ответа и его проверки; 
– низкий уровень подготовки к ВПР учителей, отработки элементов заданий на уроке. 
Школа приняла участие во всех региональных мероприятиях по оценке качества 
образования: 
– краевые диагностические работы в 4-х классах по читательской грамотности; 
– краевые диагностические работы в 6-х классах по читательской грамотности; 
– краевые диагностические работы в 7-х классах по математической грамотности; 
– краевые диагностические работы в 8-х классах по естественно-научной грамотности. 



Таблица 1. Результаты диагностики читательской грамотности в 4-х классах  
                                        Среднее значение 

        Результат 

По 4 классу 
(%) 

 
По региону 

(%) 

Успешность 
выполнения 
(% от 
максимального 
балла) 

Вся работа (общий балл) 45  45 

Задания 
по 
группам 
умений 

Общее понимание 
и ориентация в 
тексте 

63,74  63,75 

Глубокое и 
детальное 
понимание 
содержания и 
формы текста 

50,04  53,94 

Использование 
информации из 
текста для 
различных целей 

49,21  42,61 

Уровень 
достижений 
(% учащихся) 

Достигли базового уровня 
(включая повышенный) 68,42  78,35 

Достигли повышенного 
уровня 

31,58  22,11 

Таблица 2. Результаты диагностики читательской грамотности в 6-х классах  
                                        Среднее значение 

        Результат 

По 6 классу 
(%) 

 
По региону 

(%) 

Успешность 
выполнения (% 
от 
максимального 
балла) 

Вся работа (общий балл) 46,91  41,66 

Задания 
по 
группам 
умений 

Общее понимание 
и ориентация в 
тексте 

63,64  55,73 

Глубокое и 
детальное 
понимание 
содержания и 
формы текста 

48,91  31,63 

Использование 
информации из 
текста для 
различных целей 

33,04  21,61 

Осмысление и 
оценка содержания 
и формы текста 

31,82  27,93 

Уровень 
достижений 
(% учащихся) 

Достигли базового уровня 
(включая повышенный) 86,36  58,43 

Достигли повышенного 
уровня 

4,55  7,09 

Таблица 3. Результаты диагностики математической грамотности в 7-х классах  

                                        Среднее значение 

        Результат 

По 7 А 
классу 

(%) 

По 7 Б 
классу 

(%) 

По региону 
(%) 



Успешность 
выполнения 
(% от 
максимального 
балла) 

Вся работа (общий балл) 26,92 42,31 37,42 

Задания 
по 
группам 
умений 

формулировать ситуацию 
математически 

26,53 15,38 22,82 

применять математические 
понятия, факты, процедуры 

27,55 63,74 48,28 

интерпретировать/оценивать 

математические результаты 
31,63 57,14 42,87 

рассуждать 20,00 29,23 37,29 

Уровень 
достижений 
(% учащихся) 

Достигли базового уровня (включая 
повышенный) 28,57 69,23 46,09 

Достигли повышенного уровня 14,29 15,38 21,36 

 

Таблица 4. Результаты диагностики естественнонаучной грамотности в 8-х классах  
                                        Среднее значение 

        Результат 

По 8 классу 
(%) 

 
По региону 

(%) 

Успешность 
выполнения 
(% от 
максимального 
балла) 

Вся работа (общий балл) 28,11  28,65 

Задания 
по 
группам 
умений 

Описание и 
объяснение 
естественнонаучных 
явлений на основе 
имеющихся научных 
знаний 

21,74  23,13 

Распознавание 
научных вопросов и 
применение методов 
естественнонаучного 
исследования 

33,20  30,72 

Интерпретация 
данных и 
использование 
научных 
доказательств для 
получения выводов 

26,48  29,58 

Уровень 
достижений 
(% учащихся) 

Достигли базового уровня 
(включая повышенный) 52,17  50,35 

Достигли повышенного 
уровня 

0,00  3,23 

 

VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе проводится це-
ленаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального ба-
ланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 
развитии в соответствии с потребностями Школы и требованиями действующего законода-
тельства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 
 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 
 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современ-

ных условиях; 
 повышение уровня квалификации персонала. 



На период самообследования в Школе работают 35 педагогогов,  
1. В 2021 году результаты опроса, анкетирования, посещения уроков, в том числе в 

онлайн-формате, при выявлении профессиональных дефицитов педагогов-предметников и 
педагогов дополнительного образования показали, что 42 процента педагогов начальной, 32 
процента – основной, 28 процентов – средней школы и 32 процента педагогов дополнитель-
ного образования нуждались в совершенствовании компетенций, а более 24 процентов всех 
учителей считали, что им не хватает компетенций для подготовки к дистанционным заняти-
ям. Аналогичное исследование в 2021 году показало значительное улучшение данных: 22 
процента педагогов начальной, 18 процентов – основной, 12 процентов – средней школы и 
20 процентов педагогов дополнительного образования нуждаются в совершенствовании 
компетенций, и только 12 процентов всех учителей считают, что им не хватает компетенций 
для подготовки к дистанционным занятиям. При этом стоит отметить, что среди 5 процен-
тов опрошенных педагогов – вновь поступившие на работу в МБОУ Курагинская СОШ № 7. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют об эффективности работы с 
кадрами и выбранными дополнительными профессиональными программами (повышение 
квалификации) по совершенствованию ИКТ-компетенций, работе с цифровыми инструмен-
тами и необходимости работы с новыми кадрами по данному направлению. 

2. Анализ условий реализации программы начального общего образования и основ-
ного общего образования в части формирования функциональной грамотности обучающих-
ся (способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 
сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), 
включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу готовности к 
успешному взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образова-
нию, показал недостаточную готовность педагогических кадров. Так, 30 процен-
тов педагогов испытывают затруднения в подборе заданий, 17 процентов не видят значимо-
сти в применении такого формата заданий, 23 процента педагогов планируют применение 
данных заданий после прохождения соответствующего обучения. В связи с обязательным 
обеспечением условий формирования функциональной грамотности и недостаточной готов-
ностью кадров в план непрерывного профессионального образования педагогических кадров 
МБОУ Курагинская СОШ № 7 включены мероприятия по оценке и формированию функци-
ональной грамотности – читательской, математической, естественно-научной, финансовой, 
креативного мышления, глобальных компетенций в рамках внутриорганизационного обуче-
ния и организации обучения по дополнительным профессиональным программам (повыше-
ние квалификации) педагогов предметных и метапредметных профессиональных объедине-
ний. 

3. Анализ кадрового потенциала МБОУ Курагинская СОШ № 7 для внедрения тре-
бований нового ФГОС основного общего образования в части обеспечения углубленного 
изучения учебных предметов с целью удовлетворения различных интересов обучающихся 
показывает недостаточную готовность педагогов. Только 35 процентов учителей имеют 
опыт преподавания предметов на профильном уровне в рамках среднего общего образова-
ния. В связи с чем принято решение о пересмотре плана непрерывного профессионального 

образования педагогических и управленческих кадров в МБОУ Курагинская СОШ № 7 на 
2022-й и последующие годы, развитии системы наставничества и адресной подготовки педа-
гогов по выбранным обучающимися учебным предметам для углубленного изучения на 
уровне основного общего образования, внедрении системы наставничества и работы в па-
рах. 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, 
которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21 и позволяет реа-
лизовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего 
образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работни-
ков, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалифика-
ции, что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных до-
стижений обучающихся. Дистанционное обучение показало, что педагоги Школы владеют 
высоким уровнем ИКТ-компетенций. 

Результаты ВПР показали среднее качество подготовки обучающихся Школы. Кроме 

этого, стоит отметить, что педагоги Школы недостаточно объективно оценивают обучаю-
щихся. 

Деятельность рабочей группы по подготовке Школы к переходу на новые ФГОС 



НОО и ООО можно оценить как хорошую: мероприятия дорожной карты реализованы на 98 
процентов за первое полугодие 2021/22 учебного года. 

 

Отчет о проведении всероссийской олимпиады школьников  
в 2020-2021 учебном году 

 

Школьный этап 

№ 
п/п 

Предмет класс Участник Место 

1 

 

математика 

 

5 Фролов Дмитрий 

(Цымбал А.А.) 
I 

5 Радостева Олеся 

(Цымбал А.А.) 
II 

5 Сорокина Елизавета 

(Цымбал А.А.) 
III 

5 Кузнецова Дарья 

(Цымбал А.А.) 
III 

6 Батуев Вячеслав 

(Алехина В.Ф.) 
I 

6 Жученко Алексей 

(Алехина В.Ф.) 
II 

6 Изместьев Дмитрий 

(Алехина В.Ф.) 
III 

7 Гладышева Виолетта 

(Червоненко Т.Я.) 
I 

7 Животов Денис 

(Червоненко Т.Я.) 
II 

8 Скаредина Марина 

(Цымбал А.А.) 
I 

8 Кузнецова Алина 

(Цымбал А.А.) 
II 

8 Топоркова Валерия 

(Цымбал А.А.) 
III 

9 Хухрякова Виктория 

(Цымбал А.А.) 
I 

9 Кузнецова Алина 

(Цымбал А.А.) 
II 

9 Карпова Анна 

(Цымбал А.А.) 
III 

11 Карпов Кирилл 

(Цымбал А.А.) 
I 

11 Вяткин Олег 

(Цымбал А.А.) 
II 

11 Дружинина Маргарита 

(Цымбал А.А.) 
III 

2 

 

физика 7 Гладышева Виолетта 

(Брутчикова О.Н.) 
I 

8 Кузнецова Алина 

(Брутчикова О.Н.) 
III 

3 химия 9 Баранов Никита 

(Чепурнова А.Н.) 
I 

8 Кокшаров Вадим 

(Чепурнова А.Н.) 
I 

 8 Портнягина Анжелика 

(Чепурнова А.Н.) 
II 

8 Зайцева Юлия 

(Чепурнова А.Н.) 
III 

4 немецкий язык 9 Каминский Александр II 



(Могильников Е.В.) 
9 Топоркова Кристина 

(Могильников Е.В.) 
III 

5 обществознание 8 Скаредина Марина 

(Могильников Е.В.) 
II 

8 Галко Екатерина 

(Могильников Е.В.) 
III 

9 Хухрякова Виктория 

(Ткачева В.И.) 
I 

9 Котляр Диана 

(Ткачева В.И.) 
II 

9 Карпова Анна 

(Ткачева В.И.) 
III 

11 Карпов Кирилл 

(Могильников Е.В.) 
II 

11 Болтовский Денис 

(Могильников Е.В.) 
III 

11 Вяткин Олег 

(Могильников Е.В.) 
III 

6 право 11 Карпов Кирилл 

(Могильников Е.В.) 
II 

11 Болтовский Денис 

(Могильников Е.В.) 
III 

7 история 5 Якушев Никита 

(Ткачева В.И.) 
I 

5 Малахова Анастасия 

(Ткачева В.И.) 
II 

5 Трифонов Савелий 

(Ткачева В.И.) 
III 

7 Гладышева Виолетта 

(Ткачева В.И.) 
III 

8 Скаредина Марина 

(Могильников Е.В.) 
I 

8 Кузнецова Алина 

(Могильников Е.В.) 
II 

8 Ковалева Дарья  

(Могильников Е.В.) 
III 

11 Карпов Кирилл  

(Могильников Е.В.) 
II 

11 Болтовский Денис  

(Могильников Е.В.) 
III 

8 МХК 11 Карпов Кирилл 

(Радостева Н.А.) 
I 

11 Ковалева Яна 

(Радостева Н.А.) 
II 

11 Санковский Никита 

(Радостева Н.А.) 
III 

9 русский язык 5 Бышевский Артем 

(Сальникова Н.А.) 
I 

5 Малахова Анастасия 

(Сальникова Н.А.) 
II 

5 Кузнецова Дарья 

(Сальникова Н.А.) 
III 

6 Ирченко Дарья 

(Давыдкина Н.А.) 
I 

6 Вековцева Алена 

(Давыдкина Н.А.) 
II 

6 Изместьев Дмитрий III 



(Давыдкина Н.А.) 
7 Сальникова Надежда 

(Сальникова Н.А.) 
I 

7 Гладышев Виолетта 

(Сальникова Н.А.) 
II 

7 Животов Денис 

(Сальникова Н.А.) 
III 

11 Вяткин Олег 

(Сальникова Н.А.) 
I 

11 Мухамадиева Мария 

(Сальникова Н.А.) 
II 

11 Карпов Кирилл 

(Сальникова Н.А.) 
III 

10 Литература 

 

5 Кузнецова Дарья 

(Сальникова Н.А.) 
I 

5 Долгушина Алина 

(Сальникова Н.А.) 
II 

6 Изместьев Дмитрий 

(Давыдкина Н.А.) 
I 

6 Вековцева Алена 

(Давыдкина Н.А.) 
II 

6 Жученко Алексей 

(Давыдкина Н.А.) 
III 

7 Красовская Оксана 

(Давыдкина Н.А.) 
I 

7 Зеленецкий Максим 

(Давыдкина Н.А.) 
II 

7 Дронов Артем 

(Давыдкина Н.А.) 
III 

7 Гладышева Виолетта 

(Сальникова Н.А.) 
I 

7 Сальникова Надежда 

(Сальникова Н.А.) 
II 

7 Животов Денис 

(Сальникова Н.А.) 
III 

11 Вяткин Олег 

(Сальникова Н.А.) 
I 

11 Карпов Кирилл 

(Сальникова Н.А.) 
II 

11 Мухамадиева Мария 

(Сальникова Н.А.) 
III 

11 физическая культура 

 

11 Никшина Елена 

(Баскаков Н.И.) 
III 

12 ОБЖ 

 

9 Хухрякова Виктория 

(Пузаков В.Г.)  

I 

9 Свиридович Ольга 

(Пузаков В.Г.) 
II 

11 Ковалева Яна 

(Пузаков В.Г.) 
II 

11 Санковский Никита 

(Пузаков В.Г.) 
II 

  11 Карпов Кирилл 

(Пузаков В.Г.) 
III 

Итого: победителей 24 обучающихся; призеров 56 обучающихся. 
 

 

Муниципальный этап 

№ Предмет класс Участник Место 



п/п 

1 искусство 11 Карпов Кирилл  
(Радостева Н.А.) 

II 

2 

 

математика 

 

8 Топоркова Валерия 

(Цымбал А.А.) 
I 

8 Кузнецова Алина 

(Цымбал А.А.) 
I 

9 Хухрякова Виктория 

(Цымбал А.А.) 
I 

3 

 

физика 7 Гладышева Виолетта 

(Брутчикова О.Н.) 
I 

8 Кузнецова Алина 

(Брутчикова О.Н.) 
III 

4 немецкий язык 9 Топоркова Кристина 

(Могильников Е.В.) 
III 

5 обществознание 8 Ковалева Дарья 

(Могильников Е.В.) 
I 

8 Скаредина Марина 

(Могильников Е.В.) 
II 

8 Галко Екатерина 

(Могильников Е.В.) 
III 

9 Котляр Диана 

(Могильников Е.В.) 
III 

6 право 11 Вяткин Олег 

(Могильников Е.В.) 
III 

7 история 11 Карпов Кирилл 

(Могильников Е.В.) 
II 

8 русский язык 7 Гладышев Виолетта 

(Сальникова Н.А.) 
III 

8 Ковалева Дарья 

(Ципушников А.В.) 
II 

9 Хухрякова Виктория 

(Ципушников А.В.) 
II 

11 Карпов Кирилл 

(Сальникова Н.А.) 
II 

9 Литература 

 

7 Сальникова Надежда 

(Сальникова Н.А.) 
II 

9 Котляр Диана 

(Ципушников А.В.) 
I 

11 Вяткин Олег II 

10 физическая культура 

 

11 Никшина Елена 

(Баскаков Н.И.) 
III 

11 ОБЖ 

 

11 Санковский Никита 

(Пузаков В.Г.) 
III 

Итого: победителей 6 обучающихся; призеров 16 обучающихся. 
 

 

 

Региональный этап 

1 литература 9 Котляр Диана 

(Ципушников А.В.) 
участие 

2 математика 9 Хухрякова Виктория 

(Цымбал А.А.) 
участие 

 

 

  

Информа-
ция о вос-

Доля выпускников одиннадцатого класса, поступивших: всего 9 человек. 
- в вузы – 4 чел. (44,4%); 



требованно-
сти выпуск-
ников 

- в ссузы – 5 чел. (55,5%); 
- трудоустроенных без продолжения образования – 0. 

Доля выпускников основной школы: всего 26 чел. 
- поступивших в 10 класс школы: 10 чел. (38,5%); 
- перешедших на обучение в другие школы: 2 чел. (7,7%); 
- поступивших в ссузы: 9 чел. (34,6%); 
- оставлены на повторный год обучения 3 чел. (11,5%); 
- семейное обучение (не прохождение ГИА по математике) – 2 чел. (7,7 %). 

Кадровое 
обеспечение 
образова-
тельного 
процесса 

Анализ кадрового (педагогического и управленческого) состава образователь-
ной организации на 01.09.2021 г.  

В МБОУ Курагинская СОШ №7 работают 32 педагога. Педагогический коллектив 
состоит из 29 педагогов (без совместителей), 1 директор, 2 завуча. 

 Предмет (специальность) Количество педагоги-
ческих работников 

Педагоги Начальные классы 6 

ОДНРК, ОРКСЭ 2 (внутреннее совместитель-
ство) 

Русский язык и литература 3 (2 внутреннее совместитель-
ство, 1 внешний совместитель) 

Математика 2 

Информатика. 1 (внутреннее совместитель-
ство) 

Физика 1 (внешний совместитель) 
ОБЖ 1 (внутреннее совместитель-

ство) 
Технология 4 (2 внутреннее совместитель-

ство, 1 внешний совместитель) 
История, обществознание 2(1 внешний совместитель) 
География 1 (внешний совместитель) 
Иностранный язык 1 (1 внутреннее совместитель-

ство)  
Биология, химия 1  

Музыка 1 (внешний совместитель) 
Физическая культура 2 

Педагог- психолог 1, 1 (внутреннее совмести-
тельство) 

Учитель-дефектолог 2 

Педагоги дополнительного обра-
зования. 

4 (внешний совместитель) 

ИТОГО  17 

Образование педагогических работников: 
Высшее профессиональное педагоги-

ческое 

Среднее профессиональное 
педагогическое 

Другое 

20 (69%) 10 (31%) 0 (0%) 

Квалификация педагогических работников: 
Высшая категория Первая категория 

7 12 

Сведения о стаже работников школы. 
До 3 От 3 до 5 От 5 до 10 От 10 до 

15 

От 15 
до 20 

Свыше 20 

 2 2 4 1 14 

Каждый работник школы повысил квалификацию в течение 3 лет 

 

Библиотеч-
но-

информаци-
онное обес-
печение об-
разователь-

Общее количество учебных и учебно-методических пособий в МБОУ Курагинская СОШ № 
7 составляет 6326 экземпляров учебников. 
Всего используется обучающимися 3501 учебник. 
-в библиотеке читальный зал на 10 мест; 
-1 рабочий компьютер педагога-библиотекаря с выходом в Интернет; 
-1 МФУ, телевизор, аудиосистема. 



ного про-
цесса 

Материаль-
но-

технические 
условия 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность – 

1630 кв.м , в расчете на одного учащегося – 5.33 кв.м. 
Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы общего образования обеспечивают: 
– реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществление самостоя-
тельной познавательной деятельности обучающихся; 
– включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, прове-
дение наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 
оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабора-
торий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математиче-
ских и естественнонаучных объектов и явлений;  
– художественное творчество с использованием современных инструментов и технологий, 
реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 
– создание материальных объектов, в том числе произведений искусства; 
– развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 
ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 
культуры; 
– получение информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, рабо-
та в библиотеке и др.); 
– наблюдение, наглядное представление и анализ данных; использование планов и карт; 
– физическое развитие, участие в спортивных соревнованиях и играх; 
– занятие по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования; 
– обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 
учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носите-
лях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельно-
сти обучающихся; 
– размещение своих материалов и работ в информационной среде образовательного учре-
ждения; 
– организация качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обу-
чающихся и педагогических работников. 

Функциони-
рование 
ВСОКО 

Положение о ВСОКО (http://xn----7sbqrfjj1a1d6b.xn--p1ai/metodrabota/2018-

2019/VSOKO/polozhenie_o_vsoko-1.pdf) 

Положения о формах, порядке, периодичности текущего контроля и промежуточной атте-
стации обучающихся 

(http://xn----7sbqrfjj1a1d6b.xn--1ai/poloshenija/2021/polozhenie.pdf) 

(http://xn----7sbqrfjj1a1d6b.xn--p1ai/poloshenija/2021/polozhenie_ob_ocenivaniiksosh_7.pdf) 

(http://xn----7sbqrfjj1a1d6b.xn--

p1ai/poloshenija/2021/polozhenie_ob_attestacii_obuchajushhikhsja_po_do.pdf) 

Состав информационно-аналитических продуктов ВСОКО: 
Рефлексивно-аналитическая записка о ходе реализации программы повышения качества об-
разования 

Статистический отчет: Основной государственный экзамен 

Статистический отчет: Единый государственный экзамен 

Статистический отчет: Краевые диагностические работы 

 

Внеурочная деятельность 
Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС уровней общего образо-
вания. Структура рабочих программ внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС к 
структуре рабочих программ внеурочной деятельности. Формы организации внеурочной деятель-
ности включают: кружки, секции, клубы по интересам. Реализация программ внеурочной деятель-
ности в период временных ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией 2021 года, 
проводилась с использованием дистанционных образовательных технологий. 
Таблица 1. Количество часов по направлениям внеурочной деятельности для I - IV классов 

№ 

п/п 
Направления 

Количество часов в неделю 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 
1. Спортивно-оздоровительное 2 2 2 2 

http://школа-семь.рф/metodrabota/2018-2019/VSOKO/polozhenie_o_vsoko-1.pdf
http://школа-семь.рф/metodrabota/2018-2019/VSOKO/polozhenie_o_vsoko-1.pdf
http://xn----7sbqrfjj1a1d6b.xn--1ai/poloshenija/2021/polozhenie.pdf
http://школа-семь.рф/poloshenija/2021/polozhenie_ob_ocenivaniiksosh_7.pdf
http://школа-семь.рф/poloshenija/2021/polozhenie_ob_attestacii_obuchajushhikhsja_po_do.pdf
http://школа-семь.рф/poloshenija/2021/polozhenie_ob_attestacii_obuchajushhikhsja_po_do.pdf
http://школа-семь.рф/dokumentji/doc2020-2021/refleksivno-analiticheskaja_zapiska_o_khode_realiz.pdf
http://школа-семь.рф/dokumentji/doc2020-2021/refleksivno-analiticheskaja_zapiska_o_khode_realiz.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSnsztyhUMTGBQzliAJkM3msTz-SIBiqABiCT8EQN_yBaY4gWeKUifDGNx_wtDzwnsA5477eu7F7ATY/pubhtml?gid=0&single=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vREHdZFy11mLrWX-p5DBJaDZjp87qTvkwvOrOR5sZcZEpokYBh-VH3fFcnGBpGz8STSLpY-2_bSeUNM/pubhtml


2. Духовно-нравственное  2 2 2 2 

3. Социальное  2 2 2 2 

4. Общеинтеллектуальное 2 2 2 2 

5. Общекультурное 2 2 2 2 

ИТОГО 10 10 10 10 

 

Таблица 2. Курсы внеурочной деятельности в I - IV классах 

Направление Название программы 
Количество часов за год 

1А 1Б 2А 2Б 3 4 

Спортивно-

оздоровительное 

Народные игры 33 33 34 34 34 34 

Школа здоровья 33 33 34 34 34 34 

Духовно-нравственное 
Я среди людей 33 33 34 34 34 34 

Веселый календарь 33 33 34 34 34 34 

Социальное 

Помогай-ка 33 33 34 34 34 34 

Введение в экологию 33 33     

Школа добрых дел   34 34   

Азбука Красноярского края     34 34 

Общеинтеллектуальное 

Настольные игры: логика, мышление 33 33     

Мой первый проект 33 33     

Юные умники и умницы   34 34 34 34 

Волшебный мир книг   34 34   

Эрудит     34 34 

Общекультурное 

Смотрю на мир глазами художника 33 33 34 34 34 34 

Кукольный театр «Зеркало» 33 33     

Занимательная каллиграфия   34 34   

Вести «из-под парты»     34 34 

ВСЕГО часов за год: 330 330 340 340 340 340 

 

Таблица 3. Количество часов по направлениям внеурочной деятельности для V - IX классов 

№ 

п/п 
Направления 

Количество часов в неделю 

5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

1.  Спортивно-

оздоровительное 

2 2 2 2 2 

1. Духовно-нравственное  2 2 2 2 2 

2. Социальное  2 2 2 2 2 

3. Общеинтеллектуальное 2 2 2 2 2 

4. Общекультурное 2 2 2 2 2 

ИТОГО 10 10 10 10 10 

 

Таблица 4. Курсы внеурочной деятельности в V - IX классов 

Направление Название программы 
Количество часов за год 

5 6 7А 7Б 8 9А 9 Б 

Спортивно-

оздоровительное 

Настольный теннис 34       

Формирование культуры 
ЗОЖ! 34       

Шахматы  34      

«34 урока здоровья»  34      

Шашки   17 17    

Здоровым быть - ЗДОРО-
ВО 

  17 17    



Аэробика, ритмика   34 34    

Весь мир в танце!     34   

Спортивный туризм     34   

Гигиена и здоровье под-
ростка 

     68 68 

Духовно-нравственное 

Живое наследие веков 34       

Я в мире, мир - во мне 34       

Азбука добра   34      

Жизнь замечательных лю-
дей 

 34      

В ожидании великой побе-
ды 

  34 34    

Правила морали   34 34    

История религий народов 
России 

    68   

Патриоты России – буду-
щее завтрашнего дня 

     68 68 

Социальное 

ЮИД «Светофор» 34       

Моя экологическая гра-
мотность 

34       

ШНОУ «Эрудит»: юный 
исследователь 

 34      

Азбука профессий  34      

Юнармия   17 17    

Уроки социальной жизни 
подростка    17 17    

Финансовая грамотность в 
играх 

  34 34    

Школа местного само-
управления 

    34   

Первая помощь: сам себе 
спасатель 

    34   

Хочу быть успешным      34 34 

Билет в будущее: профес-
сиональные учебные заве-
дения Красноярского края 

     34 34 

Общеинтеллектуальное 

Малая академия наук 34 34 34 34 34 34 34 

Живое слово 34       

Занимательная математика  34      

Мой друг - компьютер   34 34    

Азбука моего здоровья: 
организм от А до Я 

    34   

Online-технологии в со-
временном мире 

     17 17 

Занимательная география: 
исследуем политическую 
карту мира 

     17 17 

Общекультурное 

Мастерская фантазёров 34       

Азбука общения 34       

Школа вежливых наук  34      

Этическая грамматика  34      



Музейное дело   17 17    

Театральная шкатулка   17 17    

Азбука советского кино   34 34    

Литературная гостиная 
«Экспромт» 

    34   

Студия любительского 
видео творчества «Бене-
фис» 

    34   

Культура речи подростка      68 68 

ВСЕГО часов за год: 340 340 340 340 340 340 340 

 

 Таблица 5. Количество часов по направлениям внеурочной деятельности для X - XI классов 

№ 

п/п 
Направления 

Количество часов в неделю 

10 классы 11 классы 

1.  Спортивно-оздоровительное 2 2 

2. Духовно-нравственное  2 2 

3. Социальное  2 2 

4. Общеинтеллектуальное 2 2 

5. Общекультурное 2 2 

ИТОГО 10 10 

 

Таблица 6. Курсы внеурочной деятельности в X - XI классах 

Направление Название программы  
Количество часов 

за год 

10 11 

Спортивно-

оздоровительное 

Служу России: основы военной службы 34 34 

Спортивный клуб: ГТО 34 34 

Нравственное 
Патриот родной страны 34 34 

Этот день в истории 34 34 

Социальное 
Основы финансовой грамотности 68  

«Я - абитуриент»: законы студенческой жизни  68 

Общеинтеллектуальное 

Решение географических задач творчески 34 34 

Подросток и закон: основы российского                 
законодательства 

34 34 

Общекультурное 

4К: критическое мышление, креативность, комму-
никация и кооперация 

68  

Культура семейной жизни: исследуем жизненные 
аспекты 

 68 

ВСЕГО часов за год: 340 340 

 

Таблица 7. Количество часов по направлениям внеурочной деятельности для обучаю-
щихся I - IV классов с расстройствами аутистического спектра  

№ 

п/п 
Направления 

Количество часов в неделю 

1доп 1доп 1 2 3 4 

1.  Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 1 1 

2. Нравственное  1 1 1 1 1 1 

3. Социальное  1 1 1 1 1 1 

4. Общекультурное 1 1 1 1 1 1 

5. Коррекционно-развивающая об-
ласть 

6 6 6 6 6 6 

ИТОГО 10 10 10 10 10 10 

 

Таблица 8. Курсы внеурочной деятельности для обучающихся I - IV классов с расстрой-
ствами аутистического спектра  



Направление Название программы  Количество часов за год 

1доп 1доп 1 2 3 4 

Спортивно-

оздоровительное 
Мир спортивных игр 33 33 33 34 34 34 

Нравственное Волшебство красок 33 33 33 34 34 34 

Социальное Друзья природы 33 33 33 34 34 34 

Общекультурное 
«Что такое хорошо и что   
такое плохо «в сказках» 

33 33 33 34 34 34 

Коррекционно-

развивающая об-
ласть 

Коррекционно-

развивающие занятия (в со-
ответствии с СИПР) 

198 198 198 204 204 204 

ВСЕГО часов за год: 330 330 330 340 340 340 

 

Таблица 9. Количество часов по направлениям внеурочной деятельности для обучаю-
щихся I - IV классов с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

№ 

п/п 
Направления 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

1.  Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 

2. Нравственное  1 1 1 1 

3. Социальное  1 1 1 1 

4. Общекультурное 1 1 1 1 

5. Коррекционно-развивающая область 6 6 6 6 

ИТОГО 10 10 10 10 

 

Таблица 10. Курсы внеурочной деятельности для обучающихся I - IV классов с умствен-
ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Направление Название программы  Количество часов за год 

1 2 3 4 

Спортивно-оздоровительное Подвижные игры 33 34 34 34 

Нравственное Погружение в сказку 33 34 34 34 

Социальное Человек и профессия 33 34 34 34 

Общекультурное Азбука этикета 33 34 34 34 

Коррекционно-развивающая об-
ласть 

Коррекционно-

развивающие занятия (в 
соответствии с СИПР) 

198 204 204 204 

ВСЕГО часов за год: 330 340 340 340 

 

Таблица 11. Количество часов по направлениям внеурочной деятельности для обучаю-
щихся V- IX классов с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

№ 

п/п 
Направления 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

6.  Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 1 

7. Нравственное  1 1 1 1 1 

8. Социальное  1 1 1 1 1 

9. Общекультурное 1 1 1 1 1 

10. Коррекционно-развивающая область 6 6 6 6 6 

ИТОГО 10 10 10 10 10 

 

Таблица 12. Курсы внеурочной деятельности для обучающихся V- IX классов с ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Направление Название программы  Количество часов за год 

5 6 7 8 9 



Спортивно-

оздоровительное 

Станем сильными и здоро-
выми 

34 34 34 34 34 

Нравственное Я-семья-Родина 34 34 34 34 34 

Социальное Человек и профессия 34 34 34 34 34 

Общекультурное Деловое письмо 34 34 34 34 34 

Коррекционно-

развивающая область 

Коррекционно-

развивающие занятия (в 
соответствии с СИПР) 

204 204 204 204 204 

ВСЕГО часов за год: 340 340 340 340 340 

 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование в МБОУ Курагинская СОШ № 7 охватывает следующие 
направления: художественное, естественнонаучное, социально-гуманитарное и физкультурно – 

спортивное. При формировании дополнительного образования в МБОУ Курагинская СОШ № 7 
были изучены потребности и интересы обучающихся, запрос родителей, наличие квалифициро-
ванных кадров, возможности материальной базы школы с учётом ограниченных возможностей 
социокультурной среды микрорайона и удалённости от школы учреждений дополнительного об-
разования. 

Созданные соответствующие педагогические условия позволяют обучающимся успешно 
само реализовываться в олимпиадах, конкурсах, других мероприятиях различного уровня, участ-
вуя в которых, обучающиеся не только приобретают социальные компетенции, но и обретают уве-
ренность в себе, имеют возможность получить публичное признание своих достижений. 

В отчетном периоде в МБОУ Курагинская СОШ № 7 дополнительное образование осу-
ществлялось в очной и очно-заочной с применением дистанционных образовательных технологий 
формах.  

Реализация программ дополнительного образования в период временных ограничений, 
связанных с эпидемиологической ситуацией 2021 года, реализовывались в дистанционном форма-
те: 

– были внесены изменения в положение об обучении по программам дополнительного об-
разования, в программы и скорректированы календарно-тематические планирования; 

– сформировано расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с образова-
тельной программой и программами дополнительного образования; 

– проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об изменениях 
в программах дополнительного образования.  

Благодаря внесению необходимых изменений программы дополнительного образования 
выполнены в полном объеме, в основном удалось сохранить контингент обучающихся. Исходя из 
результатов анкетирования обучающихся и их родителей, качество дополнительного образования 
существенно повысилось.  

Таблица 1. Программы дополнительного образования 

Направленность Объединения Количество детей, охва-
ченных дополнительным 
образованием 

Художественная  «Детское эстрадное пение»  
1 группа 

10 

«Детское эстрадное пение»     
2 группа 

10 

«Волшебная иголочка»  10 

Социально-

гуманитарная  
«Школьный Пресс-центр: газета 
«Семерочка»» 

11 

«Школа добровольчества»  10 

«Юный инспектор дорожного движения»  10 

Естественно-научная «Юный исследователь»  10 

Физкультурно-

спортивная 

«Пауэрлифтинг» 1 группа 10 

«Пауэрлифтинг» 2 группа 12 

«Волейбол» 1 группа 13 

«Волейбол» 2 группа 11 

«Футбол»  12 

«ОФП» 15 



Итого:  144 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа за отчетный период осуществлялась в соответствии с програм-
мой духовно-нравственного развития ООП НОО и программами воспитания и социализации ООП 
ООО и СОО по следующим направлениям: 
- гражданско-патриотическое, правовое, духовно-нравственное; 
- экологическое воспитание, здоровьесберегающее воспитание, культура безопасности; 
интеллектуальное воспитание; 

- общественно-трудовая деятельность, профориентация; 
- культуротворческое, художественно-эстетическое; 
- социально-культурное и медиакультурное воспитание; 
- формирование коммуникативной культуры; 
- взаимодействие с родителями, воспитание ценности семейных отношений; 
- социальная деятельность. 

За отчетный период была разработана рабочая программа воспитания. Воспитательная рабо-
та по ней осуществлялась по следующим модулям: 

– инвариантные – «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятель-
ности», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профориентация»; 

– вариативные – «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объединения», 
«Школьные медиа», «Стратегия безопасности». 

Воспитательные события в Школе проводились в соответствии с календарными планами 
воспитательной работы НОО, ООО и СОО. Они конкретизировали воспитательную работу моду-
лей рабочей программы воспитания по уровням образования. Виды и формы организации сов-
местной воспитательной деятельности педагогов, школьников и их родителей, разнообразны: 

– школьные мероприятия (тематические вечера, праздники, утренники и др.); 
– коллективно-творческие дела; 
– акции; 
– конкурсы и проекты; 
– флэшмобы; 
– фестивали и концерты; 
– праздники и др. 
Школа принимала активное участие в воспитательных событиях муниципального и регио-

нального уровней (дистанционно). За отчетный период в творческих спортивных, социальных 
конкурсах на уровне региона приняли участие 9 чел., на муниципальном уровне 26 чел. 

В 2021 году классными руководителями использовались различные формы работы с обуча-
ющимися и их родителями: 

– тематические классные часы (дистанционно); 
– участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс чтецов (ди-

станционно); 
– участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (дистанционно); 
– индивидуальные беседы с обучающимися (дистанционно); 
– индивидуальные беседы с родителями (дистанционно); 
– родительские собрания (дистанционно). 
На отчетный период классными руководителями 1–11-х классов составлены планы воспита-

тельной работы с классами на учебный год в соответствии с календарными плана-
ми воспитательной работы Школы. 

В связи с запретом на массовые мероприятия по СП 3.1/2.4.3598-20 школьные и классные 
воспитательные мероприятия в 2021 году проводились в своих классах.  

Для подведения итогов организации воспитательного процесса в школе были проведены 
следующие исследования: 

1. Изучение личностных результатов освоения обучающимися основной образовательной про-
граммы по методике П.В. Степанова. 

2. Диагностика уровня воспитанности по методике Н.П. Капустиной. 
3. Диагностика по методике групповой сплочённости (Сишор). 
4. Диагностика по методике изучения удовлетворенности обучающихся школьной жизнью 

 А.А. Андреева. 
5. Диагностика по изучению определения уровня развития самоуправления в ученическом 
коллективе по методике М.И. Рожкова. 



Изучение личностных результатов освоения обучающимися основной образовательной про-
граммы по методике П.В. Степанова  

Изучение личностных результатов обучающихся, основано на разработке П.В. Степанова - 
доктора педагогических наук, заведующего лабораторией стратегии и теории воспитания 
личности Института стратегии развития образования РАО.  

Мониторинг личностных результатов осуществляется через педагогическое наблюдение по 
10 позициям: 

 1. Знание обучающимися норм и традиций поведения человека как гражданина своего 
Отечества, отношение школьников к своему Отечеству, опыт деятельного выражения своей 
гражданской позиции. 
 2. Знание обучающимися норм поведения человека на природе, отношение обучающихся к 
природе, опыт природоохранных действий. 
 3. Знание обучающимися норм, и традиций миротворческой деятельности человека, 
отношение обучающихся к миру, опыт миротворческих действий и конструктивного решения 
конфликтных ситуаций. 
 4. Знание норм и традиций поведения человека в пространстве культуры, отношение 
обучающихся к культуре, опыт создания собственных произведений культуры, опыт изучения, 
защиты и восстановления культурного наследия человечества. 
 5. Знание обучающимися норм и традиций поведения человека в информационном 
пространстве, отношение школьников к знаниям, опыт самостоятельного приобретения новых 
знаний, опыт проведения научных исследований. 
 6. Знание обучающимися норм и традиций трудовой деятельности человека, отношение 
школьников к труду, опыт участия в трудовых делах. 
 7. Знание обучающимися норм и традиций взаимодействия человека с другими людьми, 
отношение обучающихся к другим людям, опыт заботы о других людях, опыт оказания помощи 
другим людям, опыт благотворительности и волонтерства. 
 8. Знание обучающимися норм и традиций поведения человека в многонациональном, 
многоконфессиональном, поликультурном обществе, отношение обучающихся к иным людям, 
опыт толерантного поведения в многонациональном, многоконфессиональном, 
поликультурном обществе. 
 9. Знание норм и традиций ведения здорового образа жизни, отношение школьников к 
своему здоровью, опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье окружающих. 
 10. Знание обучающимися самих себя, знание принятых в обществе норм и традиций 
самореализации человека, отношение обучающихся к себе, своему внутреннему миру, опыт 
самопознания и самореализации. 

Мониторинг личностных результатов 1-10 классов 

Класс  Средний 
балл 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 А Средний 
балл 

1,4 1,8 1,53 1,26 0,86 1,44 1,63 1,88 1,34 1,50 

1 Б Средний 
балл 

0,62 0,6 0,47 0,48 0,49 0,81 0,63 0,64 0,62 0,84 

2 А Средний 
балл 

0,96 0,93 0,94 0,91 0,96 1,22 1,03 1,03 1,01 0,99 

2 Б Средний 
балл 

0,96 0,93 0,94 0,91 0,96 1,22 1,03 1,03 1,01 0,98 

3 Средний 
балл 

1,43 1,85 1,56 1,3 0,89 1,44 1,67 1,88 1,39 1,54 

4 Средний 
балл 

1,43 1,85 1,56 1,3 0,89 1,44 1,67 1,88 1,39 1,54 

5 Средний 
балл 

1 1,128 1,104 1,192 1,196 1,408 1,28 1,04 1,436 1,1 

6 Средний 
балл 

0,7 0,87 1,57 0,95 1,41 1,75 1,29 1,71 1,88 1,26 

7 А Средний 1,09 0,92 0,87 1,02 0,80 1,23 1,02 1,47 1,59 1,14 



балл 

7 Б Средний 
балл 

1,26 1,09 1,235 1,02 1,13 1,13 1,23 1,42 1,66 1,35 

8 Средний 
балл 

0,89 0,79 0,97 0,83 0,86 1,08 0,86 1,08 1,07 1,04 

9 Средний 
балл 

1,03 0,93 0,85 0,99 0,94 1,14 0,97 0,98 1,43 1,08 

10 Средний 
балл 

0,62 0,78 0,62 0,66 0,62 0,62 0,74 0,83 0,62 0,83 

Общий итог: 13,39 14,46 14,21 12,82 12,04 15,96 15,05 16,87 16,44 15,19 

 

В результате мониторинга получен результат воспитания и социализации обучающихся за 
отчетный период.  
 Начальный уровень образования: наиболее проблемные аспекты, на которые необходимо 
обратить внимание в следующем учебном году, можно определить по позициям: 5,4,9 

 Основной уровень образования: наиболее проблемные аспекты, на которые необходимо 
обратить внимание в следующем учебном году, можно определить по позициям: 2,1,4 

 Средний уровень образования: наиболее проблемные аспекты, на которые необходимо 
обратить внимание в следующем учебном году, можно определить по позициям: 1,3,9. 
 

Диагностика уровня воспитанности по методике Н.П. Капустиной 

Ежегодно классными руководителями совместно с педагогом-психологом проводится 
работа изучению уровня воспитанности обучающихся, оценке личностных свойств и качеств 
обучающихся, воспитанников, уровня знаний и социально значимых качеств, характеризующих 
систему отношений человека к обществу и к коллективу, вычленение типичных (для школы и 
конкретных классов) проблем, которые могут стать предметом управленческой работы, 
управленческих решений, прежде всего методического сопровождения и поддержки роста 
эффективности воспитательного процесса школы.   



Уровень воспитанности обучающихся 1-4 классов 

Уровень 
воспитан-
ности 

2А класс 2Б класс 3 класс 4 класс 

1 полу-
годие  

2 полу-
годие 

1 полу-
годие  

2 полу-
годие 

1 полу-
годие  

2 полу-
годие 

1 полу-
годие  

2 полу-
годие 

Высокий  0% 70% 100% 82% 8% 88% 9% 42% 

Средний  92% 25% 0% 18% 84% 12% 91% 52% 

Низкий  8% 5% 0% 0% 8% 50% 0% 6% 

Уровень воспитанности обучающихся 5-9 классов 

Уро-
вень 
воспи-
танно-
сти 

5 класс 6 класс 7А класс 7Б класс 8 класс 9 класс 

1 

по-
лу-
го-
дие  

2 

по-
лу-
го-
дие 

1 

по-
лу-
го-
дие  

2 

по-
лу-
го-
дие 

1 

по-
лу-
го-
дие  

2 

по-
лу-
го-
дие 

1 

по-
лу-
го-
дие  

2 

по-
лу-
го-
дие 

1 

по-
лу-
го-
дие  

2 

по-
лу-
го-
дие 

1 

по-
лу-
го-
дие  

2 

по-
лу-
го-
дие 

Высо-
кий  

0% 80% 25% 40% 7% 14% 0% 84% 0% 20% 7 % 16% 

Сред-
ний  

92% 24% 60% 50% 78% 58% 82% 16% 95% 54% 57; 

54% 

84% 

Низкий  8% 6% 15% 10% 15% 28% 18% 0% 5% 26% 36; 

46% 

0% 

Уровень воспитанности обучающихся 10-11 классов 

Уровень вос-
питанности 

10 класс 11 класс 

1 полугодие  2 полугодие 1 полугодие  2 полугодие 

Высокий  0% 50% 10% 22% 

Средний  76% 50% 71% 66% 

Низкий  24% 0% 19% 12% 

В результате анализа результатов мониторинга уровня воспитанности можно сделать 
вывод о том, что воспитательная работа в школе находится на хорошем уровне и дает 
положительные результаты.  

Диагностика по методике групповой сплочённости (Сишор) 
Уровень/класс 2А 2Б 3 4 5 6 7А 7Б 8 9 10 11 

высокий 59% 73% 65% 55% 95% 63% 76% 70% 54% 42% 20% 100% 

средний 41% 26% 15% 35% 0% 15% 15% 11% 18% 35% 80% 0% 

низкий 0% 1% 20% 10% 5% 22% 9% 19% 28% 23% 0% 0% 

 

Результаты исследования групповой сплоченности коллектива говорят о благоприятной атмосфе-
ре в классе, о высоком уровне комфортности коллектива для его участников. 
Диагностика по методике изучения удовлетворенности обучающихся школьной жизнью А.А. 

Андреева 

Шкала/класс 2А 2Б 3 4 5 6 7А 7Б 8 9 10 11 

обучающихся 
выразили 
доверие 
педагогам и 
испытывают 
уважительное 
отношение к 
своим 
учителям. 

93% 86% 83% 79% 48% 54% 62% 58% 52% 64% 73% 82% 

обучающихся в 
трудную 
минуту могут 
обратиться к 
учителю за 

97% 83% 81% 73% 36% 31% 31% 30% 36% 54% 54% 65% 



советом и 
помощью 

обучающихся 
могут свободно 
высказать свое 
мнение на 
уроке. 

83% 90% 92% 84% 64% 73% 86% 77% 83% 83% 86% 92% 

обучающихся 
не имеют 
конфликтов с 
учителями. 
 

100% 100% 89% 64% 90% 87% 87% 76% 69% 89% 89% 89% 

обучающихся 
считают школу 
безопасным 
местом, где 
можно себя 

комфортно 
чувствовать. 

89% 87% 92% 92% 80% 75% 72% 68% 68% 73% 86% 78% 

любят свою 
школу и 
гордятся тем, 
что учатся в 
ней. 
 

84% 89% 85% 85% 72% 82% 74% 62% 62% 69% 78% 84% 

В целом результаты опроса показали средний уровень удовлетворенности обучающихся 
школьной жизнью и средний уровень комфортности обучения в школе. 

 

Диагностика по изучению определения уровня развития самоуправления в ученическом 
коллективе по методике М.И. Рожкова 

Группа компо-
нен-
тов/класс/урове
нь 

2А 2Б 3 4 5 6 7А 7Б 8 9 10 11 

Включенность 
обучающихся в 
самоуправлен-
ческую дея-
тельность 

сред
ний 

сред
ний 

сред
ний 

низ-
кий 

сред
ний 

низ-
кий 

сред
ний 

сред
ний 

низ-
кий 

сред
ний 

низ-
кий 

низ-
кий 

Организован-
ность классно-
го коллектива 

сред
ний 

вы-
со-
кий 

сред
ний 

сред
ний 

сред
ний 

сред
ний 

сред
ний 

сред
ний 

сред
ний 

сред
ний 

сред
ний 

сред
ний 

Ответствен-
ность членов 
коллектива за 
его дела 

сред
ний 

вы-
со-
кий 

сред
ний 

сред
ний 

сред
ний 

сред
ний 

сред
ний 

сред
ний 

низ-
кий 

низ-
кий 

сред
ний 

сред
ний 

По результатам проведенного опроса можно сделать общий выводов: уровень развития са-
моуправления в коллективе – средний. 
 Подводя итоги, по отчётному периоду можно сделать вывод, поставленные задачи в 
2021 году решены, цель достигнута. За текущий учебный год наиболее важными достижениями 
коллектива школы являются следующие: участие педагогов школы в работе региональной рабочей 
группы по разработке и внедрению рабочих программ воспитания в образовательных организаци-
ях Красноярского края, реализующих основные общеобразовательные программы; - апробация 
рабочей программы воспитания на базе МБОУ Курагинская СОШ № 7; 
- формирование духовно-нравственного, познавательного, коммуникативного, эстетического, 
трудового, физического потенциала обучающихся; 
- развитие форм взаимодействия семьи и школы, в т. ч. через социальные сети: Instagram, 
Вконтакте, сервис беспроводного взаимодействия для организации видеоконференций Zoom, 



мессенджерах: WhatsApp, Viber с целью оперативного общения, информирования родительской 
общественности о деятельности классов, школы; 
- сохранение и преумножение традиций школы;  
- активное участие обучающихся в значимой проектной деятельности; 
- сотрудничество и взаимодействие с организациями – субъектами системы воспитания, в т.ч. 
школой-побратимом МБОШИ «Аскизский лицей-интернат» им. М.И. Чебодаева. 

В воспитывающей деятельности необходимо продолжить создание условий для становле-
ния и раскрытия личности обучающегося, развития и проявления его способностей, развития кон-
курентно - способной и социально-адаптированной личности с учетом Стратегии развития воспи-
тания в РФ на период до 2025 года, через реализацию рабочей программы воспитания школы.  
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