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РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ 

ШКОЛЫ 

 

Режим работы организации 

 

Учебные занятия в МБОУ г. Иркутска СОШ №53 организуются в 2 смены.  

Обучение 1-х, 5-х, 10-х, выпускных 9-х, 11-х классов осуществляется в первую 

смену.  

Учебно-воспитательный процесс с течение 2021 года был организован в режиме 

шестидневной недели для обучающихся универсальных классов и классов с углубленным 

изучением предметов. 

Начало учебных занятий в первую смену в 08.00 и 11.30. Пропуск учащихся в школу 

-  в 07.40.  

Начало учебных занятий во вторую смену в 14.00 и  14.55. 

 

 

Численность/ доля обучающихся во вторую смену Количество классов 

2019 2020 2021 
2019 2020 2021 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 – 4 кл 224 30,2 274 40,9 233 34,1 10 8 8 

5 – 9 кл 344 56,9 435 52,9 456 54,6 13 16 17 

10 – 11 кл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 568 38,8 709 45,9 689 43,9 21 24 25 

 

Занятия организованы в две смены по причине того, что в здании образовательной 

организации не хватает кабинетов (количество учащихся превышает проектную мощность 

здания (964чел) на 62,7%).  

 

Проведение факультативных занятий 

 

Наименование предмета 

2019 2020 2021 

1-

4кл 

5-

9кл 

10-

11кл 

1-

4кл 

5-

9кл 

10-

11кл 

1-

4кл 

5-

9кл 

10-

11кл 

Русский язык и 

литература 
22 14 2 9 15,5 4 9 19 4 

Иностранный язык  4 2  3 3  3 4 

Математика и 

информатика 
59 17 6 40 50,5 7 40 53 8 

Общественно-научные 

предметы 
 17,5 9 13 18 6 13 23,5 5 

Естественно-научные 

предметы 
 18 7 4 34 8 4 40 9 

ОДНКР  13   17   13  

Психология. 

Профориентация 
 2   6 2  7,5 1 

Искусство          

Технология     4     

Физическая культура и 

ОБЖ 
         

Проектная деятельность     16,5   6  

ИТОГО 81 85,5 26 66 164,5 30 66 165 31 
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По данным таблицы видно, что количество часов, отводимых на часть учебного 

плана, формируемую участниками образовательных отношений, выросло на уровне ООО, 

СОО на 0,5ч и на 1ч соответственно. Количество часов, отводимых на часть учебного 

плана, формируемую участниками образовательных отношений, на уровне НОО 

сократилась не изменилась. В анализируемой части учебного плана представлены все 

образовательные области, за исключением искусства, технологии, физической культуры и 

ОБЖ.  

Обязательная часть учебного плана составлена в соответствии с учебными планами, 

представленными в ПООП НОО, ПООП ООО и ПООП СОО. 

Таким образом, обязательная часть учебного плана реализует ФГОС НОО, ООО, 

СОО. Часы, отводимые на часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений, удовлетворяют запросы всех участников образовательных 

отношений. 

 

Проблемы 

1. Повторяемость курсов по отдельным образовательным областям. 

2. Отсутствие анализа эффективности введения предметных курсов. 

 

Пути решения 

1. Учителям-предметникам разработать дополнительные образовательные 

модули, спецкурсы, практикумы, элективные курсы, курсы, направленные на реализацию 

программ повышенного уровня по учебным предметам, углубленного изучения отдельных 

разделов по своим предметам, с учетом социального запроса со стороны обучающихся и 

родителей, а также с учетом проблем, выявленных в ходе мониторинга успеваемости и 

качества обученности.  

2. Администрации школы изучить эффективность введения курсов через опрос 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

Ресурсное обеспечение образовательного процесса 

№ Ресурс 
Уровень обеспеченности ресурсами 

удовлетворительный достаточный оптимальный 

1 

Человеческий фактор 

(профессиональная и 

человеческая готовность к 

индивидуальным и 

коллективным действиям в 

инновационном режиме) 

+   

2 

Состояние воспитательного 

пространства и отношений с 

социумом 

  + 

3 
Программно-учебно-

методическое обеспечение 
  + 

4 Ресурс здоровьесбережения  +  

5 Нормативно-правововой  +  

6 

Ресурс «выбора» профиля 

обучения, индивидуальной 

траектории обучения 

учителя, мест социальных 

практик и т.д. 

+   

7 
Информационное 

обеспечение 
  + 

8 Ресурс образовательного  +  
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пространства, 

«образовательных сред», 

способствующих 

социализации учащихся 

9 
Материально-техническое и 

финансовое обеспечение 
  + 

10 

Включенность родителей и  

общественности в 

деятельность школы 

  + 

11 

Организация безопасности 

образовательного 

пространства 
  + 

 

Об эффективности системы управления образовательной организацией могут 

свидетельствовать следующие факты: 

1. Развивается государственно-общественная форма управления 

образовательной организацией – созданный управляющий совет школы решает совместно 

с администрацией и педагогическим коллективом важные педагогические и 

организационные вопросы жизнедеятельности школы. 

2. Результативность школы на различных уровнях (рост числа обучающихся-

победителей и призеров в различных олимпиадах, конкурсах, смотрах, выступления 

педагогов на НПК Всероссийского и Международного уровне и др.). 

3. В 2021 году школа во второй раз признана лучшей в рейтинге ГШП 

«Энергия активности».  

4. Повысился имидж школы. 

                            

Результаты качества обучения обучающихся 

 

Уровни обучения 2019 2020 2021 Динамика 

Уровень НОО 54,87% 52% 47,8% -4,2% 

Уровень ООО 28,53% 24% 21,8% -2,2% 

Уровень СОО 15,38% 22% 30,6% -8,6% 

По школе 39,11% 34% 31,6% -2,4% 

Сравнение показателей уровня обученности за 3 года показывает: 

- снижение уровня качества обучения на уровне НОО в сравнении с предыдущим 

годом на 4,2%; 

- снижение уровня качества обучения на уровне ООО в сравнении с предыдущим 

годом на 2,2%; 

- снижение уровня качества обучения на уровне СОО в сравнении с предыдущим 

годом на 8,6%; 

- снижение уровня качества обучения на уровне школы в целом в сравнении с 

предыдущим годом на 2,4%. 

 

Проблемы: 

- наблюдается отрицательная динамика снижения качества обученности по школе в 

целом; 

- снижение количества учащихся, имеющих одну «3» по предмету на фоне общей 

тенденции снижения качества обученности; 

- низкий уровень сформированности базовых компетенций, обучающихся 2 – 11 

классов. 

 

Пути решения: 



6 
 

- учителям-предметникам спланировать работу с учащимися, имеющими одну «3» 

по предмету: повысить индивидуальную работу с обучающимися и использовать 

дифференцированный подход в обучении школьников в соответствии с их возрастными 

особенностями; 

-  повышать эффективность уроков путем включения в план урока специальной 

работы со слабыми (дозирование учебных заданий, алгоритмизация учебной 

деятельности, более подробное или дополнительное инструктирование о порядке 

выполнения задания, снижение темпа опроса, работа по опорной схеме, поощрение 

каждого, даже маленького достижения ученика и т.д) и мотивированными учащимися; 

- учителям-предметникам изучить требования к предметным и метапредметным 

результатам на уровне НОО, ООО, СОО, вести систематическую работу по их 

формированию и развитию; 

- классным руководителям систематически проводить работу по предупреждению 

снижения уровня обученности в классных коллективах, организовывать сотрудничество с 

учителями-предметниками, родителями, психологом школы; 

- изменить формы работы с родителями (консультирование, обучение родителей для 

формирования у них способов и умений грамотной помощи ребенку). 

 

Образовательные результаты ВПР 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР в 4-х классах  

В 2019-2020 учебном году в связи с пандемией ВПР не проводились. 

В сравнении с 2018-2019 учебным годом в 2020-2021 учебном году положительная 

динамика успеваемости по русскому языку (+1,2%), математике (+1,8%), отрицательная 

динамика по окружающему миру (-2,2%). Качество знаний по русскому языку, 

математике и окружающему миру стало ниже (-7,2%, -0,5%, -1,2% соответственно). 

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ в 2020-2021 уч. году по 

учебным предметам показал, что четвероклассники МБОУ г.Иркутска СОШ№53 в целом 

успешно справились с требованиями к достижению планируемых предметных и 

метапредметных результатов в соответствии с ФГОС НОО. 

 

Проблемы: 

1. Снижение уровня качества знаний в 2020-2021 уч.г.  по русскому языку, 

математике, окружающему миру в сравнении с результатами 2018-2019 уч. г. 

2. Отрицательная динамика по показателю «качество знаний» по окружающему миру 

за три года. 

 

Пути решения: 

1. Заместителю директора школы при планировании и составлении 

административных проверочных работ, следует сделать акцент на тематические 

блоки, которые вызвали наибольшие затруднения по результатам ВПР. 

2. В план контрольно-аналитической деятельности на 2021-2022 учебный год внести 

проверку по качеству преподавания предмета Окружающий мир. 

3. Учителям начальных классов внести изменения в рабочие программы на 2021-2022 

учебный год по предметам с учетом анализа результатов ВПР и выявленных 

сложных/проблемных тем. 

4. Учителям начальных классов включать в план уроков задания, которые 

направлены на развитие вариативности мышления учащихся и способность 

применять знания в новой ситуации, создавать и преобразовывать модели и схемы 

для экспериментальных задач, организовывать учебно-практические задания, 

которые диагностируют степень сформированности универсальных учебных 

действий. 
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Сравнительный анализ результатов ВПР в 5-11-х классах 

 

- 28,1% обучающихся 5 классов, 48,1% обучающихся 6 классов, 32,7% обучающихся               

7 классов, 65% обучающихся 8 классов по русскому языку, 6,8% обучающихся 6 классов 

(6А, 6В, 6Е, 6Ж), 33,3% обучающихся 7 классов, 43,2% обучающихся 8 классов (8В, 8Д) 

по географии, 60,1% обучающихся 7 классов, 11,1% обучающихся 11 классов по 

английскому языку не владеют предметными знаниями на базовом уровне; 

- 21,95% обучающихся 5 классов, 19,89% обучающихся 6 классов, 8,7% 

обучающихся               7 классов, 23,68% обучающихся 8 классов по математике, 22,09% 

обучающихся 5 классов, 16,85% обучающихся 6 классов (6Б, 6Г, 6Д), 9,74% обучающихся 

7 классов, 35,56% обучающихся 8 классов (8В, 8Г), 3,7% обучающихся 11 классов по 

биологии, 33,54% обучающихся 7 классов 52,38% обучающихся 8 классов (8Б), 4,0% 

обучающихся 11 классов по физике, 6,52% обучающихся 8 классов (8А, 8Д), 19,23% 

обучающихся 11 классов по химии, 26,06% обучающихся 5 классов, 20,19% обучающихся 

6 классов (6Б, 6Г, 6Е, 6Ж), 12,08% обучающихся 7 классов, 27,27% обучающихся 8 

классов (8Б) по истории, 28,95% обучающихся 6 классов (6А, 6В, 6Д), 38,06% 

обучающихся 7 классов, 32,0% обучающихся 8 классов (8А, 8Г) по обществознанию не 

владеют предметными знаниями на базовом уровне; 

- статистические данные по проведенным работам свидетельствуют о том, что 

проблемные зоны, отражающие дефициты в освоении предметных результатов, 

сохраняются на протяжении нескольких лет. Такая ситуация может говорить о 

недостаточном внимании педагогов к результатам ВПР, отсутствии точечного подхода 

для отработки «западающих» умений; 

- анализ показателей ВПР позволил выявить кроме предметных умений, требующих 

пристального внимания педагогов, метапредметные результаты, которые сформированы у 

обучающихся на низком уровне и не позволяют достигать высоких результатов. Так, 

например, обучающиеся испытывают трудности при выполнении заданий, требующих 

использовать умение определять понятия, устанавливать аналогии, выбирать основания и 

критерии для классификации и классифицировать, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логические рассуждения, умозаключения и делать выводы. Развитие 

навыков смыслового чтения по-прежнему относится к главным точкам роста во всех 

параллелях как залог успешности на каждом этапе обучения.  Кроме того, выявлены 

значительные затруднения при выполнении заданий, в которых необходимо показать 

умение составлять речевые высказывания в соответствии с задачей коммуникации.  

Перечисленные умения в той или иной степени «западают» у всех групп, обучающихся 

(т.е. с разным уровнем подготовки), что подтверждают данные, представленные в 

аналитических таблицах. 

 

 Пути решения: 

- внести в соответствующие разделы рабочей программы (планируемые результаты, 

содержание учебного предмета, тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы) необходимые изменения, направленные на 

формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, 

которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному 

учебному предмету; 

- изыскать дополнительные часы на формирование и развитие несформированных 

умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов 
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освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного 

общего образования,  которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной 

работы по конкретному учебному предмету за счет: резервного времени (при наличии), 

уменьшения количества часов, отводимых на повторение освоенного содержания, 

включения в освоение нового учебного материала и формирование соответствующих  

планируемых результатов с теми умениями и видами деятельности, которые по 

результатам ВПР в марте - апреле 2021 г. были выявлены как проблемные поля, дефициты 

в разрезе каждого конкретного обучающегося, класса, параллели, всей 

общеобразовательной организации; 

- оптимизировать использование в образовательном процессе методов обучения, 

организационных форм обучения, средств обучения, использование современных 

педагогических технологий, позволяющих осуществлять образовательный процесс, 

направленный на эффективное формирование умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, 

которые не сформированы у обучающихся и содержатся в обобщенном плане варианта 

проверочной работы по конкретному учебному предмету; 

- обеспечить преемственность обучения и использование межпредметных связей, 

направленных на эффективное формирование умений, видов деятельности (предметных и 

метапредметных результатов), характеризующих достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного 

общего образования, которые не сформированы у обучающихся и содержатся в 

обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету; 

- разработать индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся на 

основе индивидуальных затруднений обучающихся, выявленных по результатам 

выполнения ВПР, по формированию умений, видов деятельности (предметных и 

метапредметных результатов), характеризующих достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного 

общего образования; 

- в процесс организации и проведении учебных занятий включить формирование и 

развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего и/или основного общего образования, которые содержатся в обобщенном плане 

варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету; связать освоение 

нового учебного материала и формирование соответствующих планируемых результатов с 

теми умениями и видами деятельности, которые по результатам ВПР в марте - апреле 

2021 г. были выявлены как проблемные поля, дефициты в разрезе каждого конкретного 

обучающегося, класса, параллели, всей общеобразовательной организации; 

- включить в состав учебных занятий для проведения текущей, тематической, 

промежуточной оценки обучающихся задания для оценки несформированных умений, 

видов деятельности задания для оценки несформированных умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, 

которые содержатся в контрольно-измерительных материалах проверочной работы по 

конкретному учебному предмету. 

 

Государственная итоговая аттестация 

 

9 класс 

Результаты контрольных работ 

Из 102 обучающихся только 48чел (47,1%) подтвердили отметки, полученные за год, 

42чел (41,2%) – понизили, 12чел (11,8%) – повысили. Большое количество и большой % 
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несовпадения может свидетельствовать либо о завышении оценок, либо об отсутствии 

систематической работы, направленной на формирование предметных результатов, 

предусмотренных той или иной общеобразовательной программой по предмету. 

Наибольший %  снижения отметок наблюдается по таким предметам, как: 

английский язык (Ряжских А. А., 66,7%), история (Якимова М. В, 50%), литература 

(Карнаухова Е. О., 100%), обществознание (Якимова М. В., 72,4%), химия (Степанчук Е. 

В, 100%). 

Наибольший % совпадения отметок мы видим по английскому языку (Пукало М. А., 

50%), биологии (Литвинова С. И., 50%), географии (Матвиенко Л. А., 64,6%), физике 

(Фисенко Л. В., 100%). 

Учителям было рекомендовано выставление полученной за контрольную работу 

отметки в классный журнал. 

Результаты контрольной работы не являлись условием допуска к ГИА-9. 

 

Русский язык 

В сравнении с 2018 – 2019 уч.г. (в 2019 – 2020 уч.г. ГИА по образовательным 

программам основного общего образования не проводилась из-за пандемии) успеваемость 

(без учета пересдачи) по результатам государственной итоговой аттестации по русскому 

языку увеличилась на 2,9% (95,1%) и составила 98%.  Качество знаний увеличилось на 3%  

(62,7%) и составило 65,7%, средний балл увеличился  на 0,1  (3,9) и составил 4,0.              

Результаты экзамена (ОГЭ, после пересдачи, июнь) 

Таким образом, % успеваемости по русскому языку по результатам основного 

государственного экзамена составил 99%, % качества – 65,7%, средний балл – 4.  

1чел (1%, Шешуков Д., 9г) в соответствии с особенностями проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования                      в 2021 году (п. 9) будет проходить ГИА в дополнительный 

период в сентябре 2021г 

 

Математика 

В сравнении с  2018 – 2019 уч.г. (в 2019 – 2020 уч.г. ГИА по образовательным 

программам основного общего образования не проводилась из-за пандемии) успеваемость 

(без учета пересдачи) по результатам государственной итоговой аттестации по математике 

повысилась на 19,6% (73,5%)  и составила 93,1%.  Качество знаний увеличилось на 13,7%  

(37,3%) и составило 51%, средний балл увеличился  на 0,4  (3,1) и составил 3,5.              

Результаты экзамена (ОГЭ, после пересдачи, июнь) 

Таким образом, % успеваемости по математике по результатам основного 

государственного экзамена составил 99%, % качества – 51%, средний балл – 3,5.  

1чел в соответствии с особенностями проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования                      в 

2021 году (п. 9) будет проходить ГИА в дополнительный период в сентябре 2021г.  

По результатам экзаменов 117 выпускников (98,3%) из 119 завершили курс 

основного общего образования.   

3 выпускников по итогам года и экзаменов завершили освоение образовательной 

программы основного общего образования с аттестатами особого образца. 

1 ученик из 9Д, обучавшийся по адаптированной образовательной программе 8 вида, 

получил свидетельство об обучении. 

Таким образом, образовательное учреждение выполнило в полном объеме 

требования к качеству оказываемой образовательной услуги: доля выпускников, 

получивших аттестат об основном общем образовании составляет 98,3%, что выше 

нормативного показателя на 3,3% (норматив не менее 95%). 

11 класс 
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Выпускники школы, реализуя свои права на выбор экзаменов и учитывая требования 

учебных заведений профессионального уровня подготовки, остановили свой выбор на 9 из 

11 предлагаемых предметах (не выбрали географию, литературу). При этом наибольшее 

количество пришлось на русский язык (100%) и математику профильного уровня (65,5%) 

Далее выбор предметов расположился следующим образом: обществознание (58,6%), 

информатика и ИКТ (34,5%), английский язык (20,7%), физика (13,8%), биология (10,3%), 

химия и история (6,9%). 

В ходе экзаменационной кампании от учащихся были получены заявления об отказе 

от участия в ЕГЭ по английскому языку (1чел), истории (1чел), физике (1чел). 

Сравнивая показатели ЕГЭ с результатами 2019 – 2020 уч.г., видим: 

- показатель успеваемости: стабильные результаты (успеваемость 100%) по 

таким предметам, как: английский язык, биология, информатика и ИКТ, история; 

снижение уровня успеваемости по физике (-33,3%), химии (-30%); рост уровня 

успеваемости по русскому языку (+3%), профильной математике (+1,2%), 

обществознанию (+4,4%);    

- max балл по школе: снижение max балла по биологии (-4), обществознанию (-6), 

физике (-32), химии (-21); рост max балл по школе по английскому языку (+6), 

информатике и ИКТ (+25), истории (+2), профильной математике (+8); стабильный max 

балл по русскому языку (94); 

- количество обучаюшихся, набравших max балл (80 – 100б): рост количества 

обучающихся, набравших высокие баллы, по русскому языку (+1), информатике и ИКТ 

(+3), профильной математике (+4); стабильное количество обучающихся по английскому 

языку, обществознанию (2чел); отсутствуют на протяжении 3 лет обучающиеся, 

набравшие высокие баллы, по биологии, физике, химии;  

- средний тестовый балл: снижение среднего тестового балла по английскому 

языку             (-10,5), физике (-14,4), химии (-9); рост среднего тестового балла по 

русскому языку (+7), биологии (+1,3), информатике и ИКТ (+17,6), профильной 

математике (+10,3), обществознанию (+0,3). 

В 2021г. увеличился средний балл ЕГЭ по русскому языку и математике на 7 и 10,3 

балла соответственно. Результаты внутренней и внешней экспертизы по математике в 

2021 году не совпали, успеваемость составила 84,2% (3чел), в отличие от русского языка, 

где показатель успеваемости внутренней и внешней экспертизы составил 100%. 5 чел. 

(17,2%) получили аттестат о среднем общем образовании с отличием, что на 4чел и 15,2% 

выше в сравнении с 2020 годом.  Увеличилось (+1чел) количество обучающихся, 

набравших не менее 160 баллов по сумме 3 предметов ЕГЭ.  

 

Статистические данные по результатам проведения государственной итоговой 

аттестации в Иркутской области (основной этап, по датам проведения экзаменов) 

При сравнении показателей результатов государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования по Иркутской области и 

школе в основной период наблюдается положительная динамика по следующим 

показателям: 

- превышение % участников ЕГЭ, подтвердивших освоение образовательной 

программы среднего общего образования по английскому языку, биологии, информатике 

и ИКТ, истории, обществознанию, русскому языку; 

- превышение % участников, получивших 80 баллов и более по английскому языку, 

информатике и ИКТ, математике (профильный уровень), обществознанию, русскому 

языку; 

- превышение среднего тестового балла по Иркутской области по английскому 

языку, биологии, информатике и ИКТ, истории, математике (профильный уровень), 

обществознанию, русскому языку. 



11 
 

При сравнении показателей результатов государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования по Иркутской области и 

школе в основной период наблюдается отрицательная динамика по следующим 

показателям: 

- превышение % участников ЕГЭ, не подтвердивших освоение образовательной 

программы среднего общего образования по математике (профильный уровень), физике, 

химии; 

- показатель % участников, получивших 80 баллов и более, ниже показателей по 

Иркутской области по биологии, физике, химии; 

- показатель среднего тестового балла ниже показателей по Иркутской области по 

физике, химии. 

По результатам экзаменов (русский язык, успеваемость 100%) 49 выпускников 

(100%) завершили курс среднего общего образования.   

5 выпускников по итогам обучения на уровне среднего общего образования 

(получили итоговые отметки «отлично» по всем предметам учебного плана, изученным на 

уровне среднего общего образования) и результатов экзаменов (набрали не менее 70 

баллов по русскому языку и получили баллы не ниже минимальных по предметам по 

выбору) завершили освоение образовательной программы среднего общего образования с 

аттестатами особого образца: 

- 5 чел были награждены федеральной медалью «За особые успехи в учении»; 

- 2 чел были награждены региональным почетным знаком «Золотая медаль «За 

высокие достижения в обучении»». 

Таким образом, образовательное учреждение выполнило в полном объеме 

требования к качеству оказываемой образовательной услуги: доля выпускников, 

получивших аттестат о среднем общем образовании составляет 100%, что выше 

нормативного показателя на 5% (норматив не менее 95%). 

В 2020 – 2021 уч.г. школа обеспечила выполнение муниципального задания 

учредителя (98,3% выпускников основного общего образования получили аттестат, 100% 

выпускников среднего общего образования из числа допущенных получили аттестат) и 

обеспечила выполнение федерального закона “Об образовании в РФ” (ст. 28, п. 6.1) по 

обеспечению конституционных прав граждан на качество и доступность образования. 

Участие обучающихся в олимпиадах 

 

В сравнении с 2020 – 2021 уч.г. количество участников школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021 – 2022 уч.г. увеличилось на 191 чел. и 

составило 475чел (2020 – 2021 уч.г. – 284чел). 

Количество участников школьного этапа олимпиады увеличилось на параллели 4кл 

(+16чел), 5кл (+4чел), 6кл (+34чел), 7кл (+31чел), 8кл (+50чел), 9кл (+23чел), 10кл 

(+22чел), 11кл (+11чел). 

Количество участников увеличилось почти по всем предметам: английский язык                   

(+25чел), астрономия (+4чел), биология (+26чел), географии (+28чел), информатике 

(+3чел), истории (+10чел), литературе (+11чел), математике (+59чел), обществознание 

(+3чел), русский язык (+2чел), технология (дев) (+19чел), физике (+16чел), химии 

(+18чел). 

Количество участников снизилось по ОБЖ (-3чел), технология (мал) (-3чел), 

физической культуре (-27чел). 

По экологии количество участников школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников не изменилось и составило 31чел. 
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Всего же в олимпиадах школьного тура в 2021 – 2022 уч.г , приняло участие 242чел, 

так как отдельные учащиеся принимали участие от 1 до 9 олимпиад, что на 51чел больше 

в сравнении с 2020 – 2021уч.г. (191чел). 

Из 242 участников школьного этапа олимпиады по результатам общегородского 

рейтинга победителями стали 33чел (13,6%), призерами 72чел (29,8%). В целом 49чел 

(20,2%) по количеству набранных баллов смогли принять участие в муниципальном этапе 

(для учащихся 4 – 6 кл муниципальный этап не проводился). 

В сравнении в 2020г. количество победителей школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников увеличилось на 22чел, число призеров - на 34чел, число 

участников муниципального этапа – на 29чел. 

В муниципальном этапе олимпиады приняло участие 39чел (30чел – 1 олимпиада, 

7чел – 2 олимпиады, 1чел – 3 олимпиады, 1чел – 4 олимпиад), из которых 9чел (23,1%) 

стали призерам. 

В сравнении с 2021г. количество победителей муниципального этапа сократилось на 

4чел, количество призеров увеличилось на 5чел, количество участников регионально 

этапа олимпиады сократилось на 1чел. 

 

Проблемы:  

- мероприятия по подготовке обучающихся к разным этапам олимпиады по таким 

предметам, как астрономия, география, информатика, литература, математика, 

технология, физика, химия не проводятся; 

- наличие призеров и победителей только по определенному кругу предметов 

(биология, экология, физическая культура, ОБЖ). 

 

Пути решения: 

- закрепление кураторов из числа преподавателей, имеющих квалификационную 

категорию, ответственных за подготовку обучающихся к предметным олимпиадам. 

 

Участие в конкурсах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, 

и других массовых мероприятиях 

Кроме этапов разных уровней учащиеся школы (НОО, ООО и СОО) принимали 

участие в различных мероприятиях, проводимых в очном и дистанционном режимах: 

- из 126 мероприятий, в которых учащиеся принимали участие, 40 мероприятий 

(31,8%) приходится на очные мероприятия, 86 мероприятий (68,2%) – на мероприятия, 

проводимые в заочном режиме; 

- из 989 чел., принявших участие в мероприятиях различного уровня, 210 чел. 

(21,2%) приняли участие в очных мероприятиях, 779 чел. (78,8%) – в заочных 

мероприятиях; 

- из 114 чел., ставших победителями, 19чел (16,7%) стали победителями в очных 

мероприятиях, 95чел (83,3%) – в заочных мероприятиях; 

- из 83чел, ставших призерами, 20чел (24,1%) стали таковыми в очных 

мероприятиях, 63чел (75,9%) – в дистанционных мероприятиях.  

 

Охват обучающихся, результативность по школе в целом (2021г.) 

Таким образом, на мероприятия окружного уровня приходится 11,1%, 

муниципального уровня – 59,6%, регионального уровня – 13,5%, российского уровня – 

9,5%, международного – 6,3%. 

Учитывая, что в школе в течение 2021 уч.г.  обучалось 1568чел, получается, что 

мероприятиями окружного уровня было охвачено – 3,1%, муниципального уровня – 6,4%, 

регионального уровня – 1,8%, российского уровня – 10,5%, международного уровня – 
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5,2%. 35,8% обучающихся (552чел) не принимали участия ни в одном мероприятии, что 

13,2% ниже в сравнении с 2019 – 2020 уч.г. 

 

Охват обучающихся, результативность по школе в целом (2020г.) 

В сравнении с 2020 уч. г. количество мероприятий, в которых участвовали 

обучающиеся, увеличилось на 61, количество учащихся, принявших участие в 

мероприятиях различного уровня, также увеличилось на 574чел, увеличилось число 

победителей и призеров на 47чел и 1чел соответственно.  

Превышение количества дистанционных мероприятий над очными связано с 

особенностями работы в сложной эпидемиологической обстановке, вызванной 

коронавирусом. 

Однако по-прежнему количество победителей и призеров в заочных мероприятиях 

превышает количество победителей и призеров в очных мероприятиях (39чел и 158чел). 

Большинство мероприятий, в которых обучающиеся принимали участие, связано с 

познавательной, творческой, игровой, спортивной деятельностью. 

 

Проблемы:  

- результативность очных мероприятий ниже результативности заочных 

мероприятий; 

- несоответствие между данными мониторинга «Результативность участия 

обучающихся по итогам 2021 уч.г.», заполняемого учителями-предметниками, и 

документами, представленными в комиссию по распределению стимулирующих выплат. 

 

Пути решения: 

- ежемесячное проведение мониторинга участия и результативности учителей и 

обучающихся в мероприятиях различного уровня в целях оценки эффективности работы 

учителя-предметника. 

 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими и иными 

кадрами 

 

Персонал ОО 
2019 2020 2021 

чел % чел % чел % 

Общая численность работников 100  100  106  

Руководящие работники 9 100 9 100 8 100 

Педагогические работники 65 83,4 68 81 70 84,3 

Учителя 57 82 61 82 64 87,7 

Учителя-логопеды 1 100 1 100 1 100 

Педагоги-психологи 2 100 2 100 1 75 

Социальные педагоги 1 50 1 50 1 50 

Педагоги дополнительного 

образования 
2 67 2 67 2 60 

Показатель укомплектованности педагогическими кадрами на протяжении трех лет 

колеблется от 81% до 84,3%, что не мешает, реализовывать основные образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

полном объёме за счет привлечения внешних совместителей, а также увеличения объема 

недельной нагрузки штатным работником с учетом сменности занятий. В течении 3 лет 

сохраняется потребность в учителях начальных классов (5 чел.), иностранного языка (1 

чел.), технологии (юноши) (1 чел.), физика (2чел), английского языка (1чел). Доля 

учителей в общей численности педагогических работников в 2019г. составила 88%, в 

2020г. – 90%, в 2021г. – 91,4%. 
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Как видим, на протяжении трех лет наблюдается относительная стабильность по 

данному показателю с тенденцией к незначительному увеличению. 

 

Уровень образования педагогических кадров 

Персонал ОО 
2019 2020 2021 

чел % чел % чел % 

Общая численность педагогических 

кадров 
65  68  70  

Высшее профессиональное 

образование 
55 84,6 55 80,9 58 82,9 

Высшее педагогическое образование 55 84,6 54 79,4 58 82,9 

Среднее профессиональное 

образование 
10 15,4 13 19,1 12 17,1 

Среднее педагогическое образование 10 15,4 13 19,1 12 17,1 

 

На протяжении трех лет наблюдаются незначительные колебания доли педагогов с 

высшим профессиональным педагогическим образованием –  от 80,9% в 2020г. до 84,6% в 

2019г. за счет изменения численного состава педагогического коллектива.   

Аналогичная ситуация наблюдается и по показателю доля педагогов, имеющих 

среднее профессиональное педагогическое образование. Данный показатель увеличился с 

15,4% в 2019г. до 19,1% в 2020г., снизился до 17,1% в 2021г. 

Таким образом, можно говорить о том, что на протяжении анализируемого периода 

наблюдается стабильная положительная динамика по доле педагогов, имеющих 

профессиональное педагогическое образование. 

 

Уровень квалификации педагогических кадров 

Персонал ОО 
2019 2020 2021 

чел % чел % чел % 

Общая численность педагогических 

кадров 
65  68  70  

Имеют квалификационную 

категорию 
43 66,2 41 60,3 42 60 

Высшая квалификационная 

категория 
16 24,6 16 23,5 12 17,1 

Первая квалификационная категория 27 41,5 25 36,8 30 42,9 

Не имеют категории 22 33,8 27 39,7 28 40 

Аттестованы на соответствие 

занимаемой должности 
7 10,8 11 16,2 11 15,7 

Не аттестованы 15 23,1 16 23,5 17 24,3 

 

На протяжении трех лет наблюдаются колебания как доли педагогов, имеющих 

высшую квалификационную категорию (в 2019 году значение данного показателя 

составило 24,6% (16 чел.), в 2020 году –  23,5% (16чел), в 2021 году – 17,1% (12 чел.)), так 

и доли педагогов с первой квалификационной категорией (в 2019 году значение данного 

показателя составило 41,5% (27 чел.), в 2020 году –  36,8% (25 чел.), в 2021 году –  42,9% 

(30чел)). В целом, в течение исследуемого периода наблюдается снижение доли 

педагогов, имеющих квалификационной категории, –  с 66,2% в 2019 году до 60% в 2021 

году (то есть ≈ на 6,2%). 

Распределение педагогических работников по стажу работы 

Распределение педагогических работников по стажу 
2021г. 

чел % 
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Общая численность педагогических кадров 70  

До 3 лет 11 15,7 

От 3 до 5 лет 2 2,9 

От 5 до 10 лет 6 8,6 

От 10 до 15 лет 3 4,3 

От 15 до 20 лет 10 14,3 

20 и более лет 38 54,2 

 

Участие в профессиональных конкурсах, конференциях, семинарах и т.д. различного 

уровня, публикация статей и научно-методических разработок в различных, в том 

числе и электронных, изданиях (учителя ООО, СОО) 

Важным направлением работы школы является организация мероприятий, 

направленных на самореализацию творческого потенциала учителя  

 

Уровень 

мероприятия  

Кол-во 

мероприятий 

Охват 

учителей 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

Очные мероприятия (2021г.) 

Муниципальный уровень 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства 

1 1  1 

НПК 1 1   

Семинары 11 19   

Публикации     

ИТОГО 13 21  1 

Региональный уровень 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства 

1 3 1  

НПК 4 10   

Семинары 2 4   

Публикации     

ИТОГО 7 17 1  

Всероссийский уровень 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства 

    

НПК 1 1   

Публикации     

ИТОГО 1 1   

ИТОГО по очным 

мероприятиям 
21 39 1 1 

Заочные мероприятия (2021г.) 

Муниципальный уровень 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства 

10 18 3 4 

НПК     

Семинары     

Публикации     

ИТОГО 10 18 3 4 
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Региональный уровень 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства 

    

НПК     

Семинары     

Публикации 2 3   

ИТОГО 2 3 0 0 

Всероссийский уровень 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства 

2 2  2 

НПК 1 1   

Публикации 5 5   

ИТОГО 8 8 0 2 

Международный уровень 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства 

    

НПК     

Публикации     

ИТОГО 0 0 0 0 

ИТОГО по 

заочным 

мероприятиям 

20 29 3 6 

ИТОГО 41 68 4 7 

 

Уровень 

мероприятия  
Охват учителей Кол-во победителей Кол-во призеров 

Очные мероприятия (2021 г.) 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства 

4 (10,3%) 1 (100%) 1 (100%) 

НПК 12 (30,8%)   

Семинары 23 (58,9%)   

Публикации    

ИТОГО 39 1 1 

Дистанционные мероприятия (2021г.) 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства 

20 (69%) 3 (100%) 6 (100%) 

НПК 1 (3,4%)   

Семинары    

Публикации 8 (27,6%)   

ИТОГО 29 3 6 

ИТОГО 68 4 7 

 

 

Уровень 

мероприятия  
Охват учителей Кол-во победителей Кол-во призеров 

Очные мероприятия (2020 г.) 
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Конкурсы 

профессионального 

мастерства 

2 (7%) 0 2 (100%) 

НПК 10 (37%) 1 (100%)  

Семинары 7 (26%)   

Публикации 8 (30%)   

ИТОГО 27 1 2 

Дистанционные мероприятия (2020г.) 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства 

14 (35%) 5 (83%) 1 (100%) 

НПК 9 (22%) 1 (17%)  

Семинары    

Публикации 17 (43%)   

ИТОГО 40 6 1 

ИТОГО 67 7 3 

 

В сравнении с 2020 уч.г. количество учителей, принявших участие в мероприятиях 

различного уровня, увеличилось на 1чел., увеличилось также число призеров на 4чел, но 

сократилось число победителей на 3чел.   

Однако необходимо отметить, что некоторые учителя принимали участие в 

нескольких мероприятиях, поэтому пофамильный мониторинг показывает, что с учетом 

выше названного условия в процесс профессионального саморазвития было вовлечено не 

68чел, а 22чел, что составляет 32,4% от общего количества учителей.  

Таким образом, необходимо отметить следующие отрицательные моменты: 

- низкий процент учителей, вовлеченных в процесс профессионального саморазвития 

и становления; 

- малое число участников конкурсов профессионального мастерства, а также научно-

практических конференций, проводимых в очном и дистанционном режимах; 

- низкое количество учителей, представляющих профессиональный опыт, на 

семинарах (выступления, мастер-классы и другие формы публичной презентации опыта); 

- отсутствие школьных мероприятий, направленных на формирование 

профессиональной компетенции учителей в сфере трансляции собственного 

профессионального опыта. 

 

Проблемы:  

- инертность педагогов в профессиональном и личностном саморазвитии; 

- большая учебная нагрузка. 

 

Пути решения: 

- изменение форм организации методической работы в школе (увеличение 

количества мероприятий, направленных на презентацию опыта работы учителя); 

- реализация проекта «Профессионализм учителя как средство формирования 

гражданской идентичности обучающихся» в рамках программы развития школы; 

- приведение учебной нагрузки учителей к 1 – 1,5 ставкам. 

 

                 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса осуществляется в 

соответствии с Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ № 254 от 20. 
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05. 2020 г., № 766 от 23.12.2020 г. с изменениями) и в соответствии с учебным планом 

школы. Совместно с администрацией школы был составлен заказ на учебники с учетом 

требований на новый учебный год. 

В 2021 году приобретены учебники в количестве 2447 экз. на сумму 1 260 645, руб. 

12 коп. Все учебники соответствуют ФГОС. 

 

Общее количество учебников и учебно-методических пособий: 

- учебники- 31123 экз. 

-учебно-методические пособия – 2068 экз. 

Степень новизны: 

- учебники 2013-2021 г. 

- учебно-методические пособия 2011-2018 г.  

 

Количество учебников в фонде на одного обучающегося 

 

Обеспеченность учебниками по всем дисциплинам в МБОУ г. Иркутска СОШ № 53 

составляет 100 %. Каждый обучающийся имеет бесплатный комплект 

 

Вывод: 

Учебный фонд в МБОУ г. Иркутска СОШ № 53 востребован. Учащиеся получают 

учебники и учебные пособия на весь учебный год.  

Библиотека прилагает все силы для 100-процентной обеспеченности учебниками 

учащихся школы. Требуется обновление ветхого учебного фонда, учебно-методических 

пособий. 

 

Проблемы: 

Отсутствие средств на обновление ветхого учебного фонда за 2011-2017 годы и 

учебно-методических пособий.  

 

Пути решения: 

Предусмотреть в бюджете ОО средства на обновление ветхого учебного фонда и 

учебно-методических пособий.  

 

Библиотечное - информационное обслуживание в образовательном учреждении 

осуществляется на основе библиотечно-информационных ресурсов в соответствии с 

учебным и воспитательным планами Учреждения, программами, планом работы 

библиотеки. 

Весь фонд занесен в электронный каталог 1С «Библиотека» и расставлен согласно 

таблицам ББК (библиотечно-библиографическая классификация). 

В фонде имеется художественная, научно-популярная, краеведческая литература, 

книги по изобразительному искусству, физической культуре и спорту, словари по 

русскому языку. Фонд укомплектован справочной литературой – это современные 

энциклопедии серии «Аванта», Большая Российская энциклопедия и другие справочные 

издания по разным отраслям знаний. Фонд энциклопедической и справочной литературы 

пользуется спросом у учащихся и полностью удовлетворяет их запросы. 

Для изучения программного материала используются произведения классиков Л. Н. 

Толстого, Ф. М. Достоевского, Н. В. Гоголя, В. Г. Распутина и других авторов. 

Классы Обеспеченность обучающихся учебниками в % 

НОО (1 – 4 кл) 100 

ООО (5 – 9кл) 100 

СОО (10 – 11кл) 100 
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Детская художественная литература представлена разными современными 

изданиями: книги Н. Носова, В. Драгунского, Б. Житкова, В. Бианки, А. Волкова и многих 

других авторов. Это позволяет читателю выбирать нужную и интересную книгу для 

удовлетворения своих читательских потребностей.  

Дополняет библиотечный фонд подписка на периодические издания для детей и 

подростков. Из периодических изданий для учащихся школы в этом году поступали: 

журналы «Сибирячок», «В мире животных», «Мурзилка», «Мир принцесс», 

«Смешарики», «Тошка и компания», «Том и Джерри» и газета «Добрая дорога детства». 

Для учащихся школы доступна электронная библиотека ЛитРес: Школа 

В 2018 году было выдано 500 электронных книг. Библиотечный фонд школы 

соответствует образовательной программе. 

Формирование фонда библиотеки проводится с учетом интересов читателей. Весь 

фонд находится в открытом доступе для учащихся. Участники образовательных 

отношений имеют доступ к информации: справочной, художественной литературе, к 

медиаресурсам. 

 Для пользователей школьной библиотеки приобретен 1 компьютер с выходом в 

Интернет и обеспечен доступ к электронным, информационным и образовательным 

ресурсам. Учащиеся нашей школы имеют возможность подготовиться к ВПР, используя 

компьютер в читальном зале, а также найти полезную информацию при подготовке к 

проектной деятельности.  

Библиотечно-библиографические уроки проводятся на базе компьютерных 

технологий с использованием мультимедийных презентаций. В читальном зале имеется 

проектор с экраном. 

 

Вывод: 

Библиотечный фонд и информационная база в МБОУ г. Иркутска СОШ № 53 

востребованы.  

Учащиеся и учителя школы по своим запросам и интересам пользуются, 

художественной, научно-популярной и справочной литературой, периодической печатью. 

Имеется небольшая медиатека.  

Читальный зал оснащен компьютером с выходом в Интернет, тем самым обеспечен 

доступ к электронным, информационным и образовательным ресурсам, проектором с 

экраном, МФУ. Медиа-ресурсы используются библиотекарем и учителями для своей 

работы, проведения занятий, защиты проектов. По просьбе учащихся сканируются, 

копируются и распечатываются тексты. К сожалению, библиотека не оснащена 

средствами сканирования и распознавания текстов, распечатки бумажных материалов. 

 

Проблемы:  

- Отсутствие средств на пополнение и обновление основного фонда библиотеки. 

- Мало периодических изданий для детей. 

 

Пути решения: 

- Предусмотреть в бюджете ОО средства на обновление основного фонда 

библиотеки. 

- Обновлять и пополнять фонд за счёт подарочных книг, взятых взамен утерянных и 

приобретенных за счёт сданной макулатуры.  

- Продолжить работу с проектом « ЛитРес: Библиотека»,  для выдачи электронных 

книг по художественной литературе. 

- Оформить подписку на популярные детские журналы. 

 

Качество материально-технической базы 
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Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного обучающегося 

 

Показатели 2019 2020 2021 

Общая площадь 

помещений 
4816кв. м 4816кв. м 4816кв. м 

Количество 

обучающихся 
1464 1545 1568 

Площадь на                          

1 обучающегося 
3,3 кв. м 3,1 кв. м 3,1 кв. м 

 

Анализ данных таблицы показывает, что из-за роста контингента обучающихся на 

протяжении последних трех лет сокращается площадь, приходящаяся на 1 обучающегося. 

 

Наличие учебных классов, имеющих необходимое оборудование в соответствии с 

ФГОС 

Классы 2019 2020 2021 

Всего учебных кабинетов 34 34 34 

Кабинет основ информатики и 

вычислительной техники 
2 2 2 

Кабинет биологии 1 1 1 

Кабинет физики 1 1 1 

Кабинет химии 1 1 1 

Кабинет географии 1 1 1 

Кабинет истории 1 1 1 

Кабинет музыки 1 1 1 

Кабинет рисования и черчения 1 1 1 

Кабинет русского языка и 

литературы 
3 3 3 

Кабинет иностранного языка 2 2 2 

Кабинет начальных классов 11 11 11 

Кабинет основ безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 1 

Кабинет математики 2 2 2 

Слесарная мастерская 1 1 1 

Мастерская по деревообработке 1 1 1 

Кулинария 1 1 1 

Домоводство 1 1 1 

Спортивный зал 2 2 2 

Анализ данных таблицы показывает, что в ОО имеются оборудованные кабинеты, 

позволяющие осуществлять образовательный процесс в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФК ГОС. 

 

Оснащенность компьютерами и возможность пользоваться Интернетом 

 

Показатель 
Значение показателя 

2019 2020 2021 

Количество персональных компьютеров, 

использующихся в учебных целях 
88 116  

Количество персональных компьютеров в расчете 

на одного обучающегося, чел 
0,06 0,08  
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Численность/ доля обучающихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным интернетом (со скоростью не 

менее 2Мб/с) 

1464 

(100%) 

1545 

(100%) 

1568 

(100%) 

Обеспеченность педагогических работников 

компьютерами (количество автоматизированных 

рабочих мест в расчете на одного педагогического 

работника) 

0 0 0 

Наличие мультимедийных проекторов, 

интерактивных досок в расчете на один учебный 

коллектив 

0,5 0,5 0,5 

Анализ данной таблицы свидетельствует о положительной динамике в оснащении  

учебного процесса. Кабинеты оснащены на 100%. 

 

Проблемы: 

- из-за срока годности и длительности работы лампы в проекторах приходят в 

негодность. 

Пути решения: 

- приобретение новых проекторов (по мере выхода из строя). 

 

Оснащенность спортивного(ых) зала(ов) 

         Спортивный зал – 1, площадь – 288 м2. 12х24м. 

Спортивный зал соответствует требованиям ГОСТ 2003-07-01. Имеется два входа, 

один с улицы другой из здания школы. Освещение достаточное. Имеется мужская и 

женская раздевалки. Душевыми кабин - 2. Санузел – 1. Комната для хранения 

спортинвентаря - 1 

Спортзал оборудован для занятий мини-футболом, волейболом, баскетболом, 

акробатикой. Помещение спортивного зала соответствует нормам по охране труда, 

правилам техники безопасности и производственной санитарии, а также возрастным 

особенностям учащихся.  

Система санитарной очистки и уборки соответствует требованиям СанПиН 42-128-

4690. Всё спортивное оборудование и снаряды находятся в полной исправности и надежно 

закреплены. 

 

Малый спортивный зал - 1, площадь.72 м2 6 х 12м. 

Отсутствует оборудование для занятий гимнастикой, согласно требованием ФГОС: 

стенка гимнастическая, бревно гимнастическое напольное, бревно гимнастическое 

высокое, козел гимнастический, конь гимнастический, перекладина гимнастическая, 

брусья гимнастические разновысокие, брусья гимнастические параллельные, канат для 

лазанья с механизмом крепления, мост гимнастический подкидной, скамейка 

гимнастическая мягкая, комплект навесного оборудования, скамья атлетическая 

вертикальная. 

 

Оснащенность спортивных площадок 

Спортивная площадка -1, площадь -5910м2 в т.ч: 

- футбольное поле – 1. 4050 м2. Поле ровное покрыто отсевом. Футбольные ворота 

закреплены и подлежали испытанию. вид крепежа ворот: железобетонная заливка, 

металлические крепления. Испытание проводилось нагрузкой до 300 кг. Использование 

футбольных ворот для игры на спортивной площадке разрешается. Освещенность 

естественная, в вечернее время – искусственная. 

- волейбольная площадка – 1. 160 м2, стойки для волейбольной сетки одинаковой 

высоты и надежно закреплены; 
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- баскетбольная площадка – 1. 450 м2, баскетбольные стойки и кольца; 

         - хоккейный корт – 1. 25 Х 50 1250 м2, площадка корта ровная, заасфальтирована; 

деревянное исполнение бортов, высота 1200 см; скамейки под металлическим навесом в 

одной стороны; освещенность – естественная; ворота – съемные. 

- беговая дорожка – 200 м 

- игровая площадка – 1 

- турник – разновысокий, надежно закреплен на земляном полотне. 

 

Сектор для прыжков в длину. 

Все спортивные сооружения и спортинвентарь МБОУ г. Иркутска СОШ №53 

соответствуют ГОСТ 2003-07-01. «Услуги физкультурно-спортивные и оздоровительные» 

и требованиям СанПиН 42-128-4690, а также соответствует требованиям безопасности.  

Соблюдаются требования:  

- пожарной безопасности по ГОСТ 12.4.004. 

- санитарно-гигиенических норм; 

- профилактики и предупреждения травматизма. 

 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования  

 

Согласно статье 28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», определяющей 

«Компетенции, права, обязанности и ответственность образовательной организации», к 

компетенции образовательной организации относится проведение самообследования и 

обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

Внутренняя система оценки качества образования определена в школе следующими 

локальными актами: 

- Положение о контрольно-аналитической деятельности; 

- Положение о внутренней системе оценке качества образования. 

Внутренняя оценка качества образования в школе осуществляется на основе 

существующей системы критериев, показателей уровней, характеризующих основные 

аспекты качества образования: 

- качество образовательных результатов; 

- качество условий, обеспечивающих образовательный процесс; 

- качество реализации образовательного процесса. 

 

Показателями качества образовательных результатов являются: 

- предметные результаты; 

- метапредметные результаты; 

- достижения обучающихся на конкурсах соревнованиях, олимпиадах конференциях. 

 

Объектами оценки качества условий, обеспечивающих образовательный процесс, 

являются: 

- кадровое обеспечение: 

- материально-техническое обеспечение; 

- организация питания. 

 

Объектами оценки качества реализации образовательного процесса являются: 

- основная образовательная программа НОО; 

- основная образовательная программа ООО; 

- основная образовательная программа СОО; 

- адаптированная программа НОО; 

- адаптированная программа ООО; 

- рабочие программы по предметам; 
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- программы внеурочной деятельности; 

- качество уроков и занятий внеурочной деятельности; 

- удовлетворенность родителей качеством условий организации образовательного 

процесса. 

 

Внутренняя система оценки качества образования в школе имеет своей целью: 

- создание единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования; 

- получение объективное информации о состоянии качества образования, 

тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

- принятие обоснованных управленческих решений администрацией школы. 

 

Оценка качества образования осуществляется посредством: 

- системы внутришкольного контроля; 

- общественной экспертизы качества образования которая организуется силами 

общественных организаций и объединений независимых гражданских институтов 

родителей, учащихся школы; 

- профессиональной экспертизы качества образования, организуемой 

профессиональным образовательным сообществом по заявке школы (внешний аудит). 

 

Описание ключевых рисков развития образовательной организации 

 

SWOT- анализ состояния системы образования школы 

 

Внутренняя среда школы 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

Имеется позитивный опыт работы 

творческих групп учителей по актуальным 

вопросам образовательного процесса:  

- разработка локальной нормативной 

базы;  

- проведение семинаров из опыта 

работы для педагогов муниципальной 

системы образования;  

- развивается система школьного 

самоуправления и взаимодействия с 

общественностью: органы школьного 

самоуправления: совет школы, 

педагогический и Методический совет, 

совет учащихся, органы классного 

самоуправления;  

- проведение общешкольных 

родительских собраний и лекториев для 

родителей;  

- 100 % педагогов прошли курсы 

повышения квалификации по ФГОС. 

Снижение показателей 

образовательных результатов по 

предметам: математика, физика, 

обществознание, история: результаты 

ОГЭ, ВПР;  

- падение заинтересованности в 

результатах и качестве образования при 

переходе в основную школу;  

- низкая информационно-

коммуникационная культура родителей/ 

законных представителей;  

- недостаточный уровень должной 

профессиональной подготовки у 

отдельных педагогов школы для 

реализации компетентностного подхода в 

образовательном процессе и для 

формирования УУД.  

- внедрение инновационных 

образовательных технологий. 

Профессиональные возможности 

педагогического коллектива позволяют 

достичь более высоких результатов 

образовательной деятельности. 

Большая доля семей с низким 

социальноэкономическим статусом, учебе 

детей не уделяется должного внимания, и, 

как следствие, низкая мотивация большей 
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части школьников к учебному труду. 

Достаточно развитая система 

подготовки к ГИА учащихся 9 классов 

через организацию факультатив, 

стимулирование внеурочных предметных 

консультаций. 

Недопонимание части 

старшеклассников и их родителей 

значимости особого режима учебного 

труда в период подготовки к ГИА. 

Школа ведёт активный поиск 

методических основ использования 

практико-ориентированного и личностно-

ориентированного подходов в 

образовательной деятельности. 

Низкая мотивация обучающихся 

затрудняет расширение образовательных 

услуг дополнительного образования. 

Администрация школы работают в 

тесном контакте и при полном 

взаимопонимании друг с другом и с 

педагогами. 

Большой объем педнагрузки 

администрации, их функциональных 

обязанностей ограничивает оперативность 

административного персонала в отдельных 

случаях. 

Положительный опыт спортивно-

массовой работы, экологического 

воспитания, патриотической, 

художественно-творческой деятельности. 

Недостаточен опыт развития 

проектноисследовательской деятельности, 

выявления и развития общих и 

специальных способностей (одаренности). 

 

Внешняя среда 

 

Благоприятные возможности Угрозы 

Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогических кадров 

через систему аттестации, учитывающую 

результативность работы. 

Непринятие отдельными 

педагогическими работниками новых 

требований в связи с необходимостью 

реализации программы перехода школы в 

эффективный режим развития. 

Удовлетворение образовательных 

потребностей обучающихся с разными 

способностями и возможностями. 

Недостаточная востребованность у 

потребителей образовательных услуг 

высокого уровня содержания образования, 

требующего повышенной 

работоспособности, заинтересованности 

родителей и учащихся. 

Совершенствование системы 

оценивания образовательных результатов 

в соответствии с требованиями ФГОС. 

Участие школы в процедурах внешней 

оценки качества образования: ВПР, ЕГЭ, 

ОГЭ, ГВЭ. 

Низкая мотивация учащихся к 

учебной деятельности. Устранение от 

взаимодействия с педагогами по вопросам 

сопровождения детей в рамках 

образовательной деятельности 

большинства родителей. 

Переход на ФГОС позволяет более 

четко. Простроить реальные способы 

формирования компетентностей и УУД 

учащихся. 

Относительно низкий культурный 

уровень социума. Высокая доля учебной 

неуспешности обучающихся. 

Широкие возможности повышения 

образовательного уровня учащихся через 

систему дистанционных конкурсов и 

олимпиад в сети Интернет, организации 

проектно-исследовательской деятельности. 

Навязывание в СМИ низкой 

информационной культуры потребителя: 

приоритет развлекательных программ и 

сайтов перед образовательными. 

Развитие системы детских 

объединений, клубов, волонтерского 

Ограниченность контингента 

учащихся в участии в общественной 
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движения. деятельности и полезных социальных 

практиках. 
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РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 

Основная стратегическая цель Концепции развития школы совершенствование 

образовательного пространства в соответствии с требованиями законодательства и с 

учетом потребностей социума, создание условий, необходимых для перевода школы в 

эффективный режим работы с целью обеспечения равенства возможностей детей в 

получении качественного образования, независимо от социально-экономического 

контекста. 

 

Цели по рисковым профилям: 

1. Повышение предметной и методической компетентности педагогических 

работников. 

2. Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 2022 года 

за счет создания условий для эффективного обучения и повышения мотивации 

школьников к учебной деятельности. 

3. Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации. 

 

Для достижения стратегической цели необходимо решить следующие 

стратегические задачи: 

1. Эффективное использование кадровых, материально-технических ресурсов для 

обеспечения высокого качества образования, максимального удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся, запросов семьи и общества, обеспечение 

доступности и качества образования. 

2. Обеспечение поэтапного внедрения профессионального стандарта педагога в 

школе. 

3. Привлечение молодых специалистов. 

4. Совершенствование методов и технологий организации образовательного 

процесса для успешной социализации обучающихся, формирования различных 

компетенций. 

5. Создание условий для самоопределения, выявления и реализации индивидуальных 

возможностей каждого ребенка, поиск и поддержка одаренных и талантливых детей. 

6. Обеспечение обучающихся с особыми образовательными потребностями равной 

доступности к образовательным ресурсам. Создание условий для инклюзивного 

образования и безбарьерной среды. 

7. Совершенствование материально-технической базы школы для обеспечения 

высокого качества непрерывного образовательного процесса, оптимизации 

взаимодействия всех его участников. 

 

Задачи по рисковым профилям: 

- провести диагностику профессиональных дефицитов; 

- направить педагогов для прохождения дополнительной образовательной 

программы в соответствии с выявленными профессиональными дефицитами; 

- использовать современные педагогические технологии и методы преподавания; 

- повысить профессиональное развитие, обеспечивающее повышение качества 

работы учителя в области технологий обучающихся с рисками школьной неуспешности; 

- разработать программу перехода школы в эффективный режим работы, выбор 

критериев результативности реализации программы перехода школы в эффективный 

режим работы; 

- формирование адресных образовательных программ по работе с обучающимися с 

трудностями в обучении; 

- выявить обучающихся, имеющих низкую учебную мотивацию; 
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- создать условия для эффективного обучения и развития обучающихся с низкими 

учебными возможностями; 

- обеспечить взаимодействие всех участников образовательных отношений, чтобы 

повысить учебную мотивацию школьников; 

- организовать контроль образовательных результатов, обучающихся с низкой 

учебной мотивацией. 

 

Мероприятия, направленные на достижение планируемых изменений: 

- участие педагогов в диагностике профессиональной компетентности 

педагогических работников;  

-участие педагогов в оценке предметных и методических компетенций учителей; 

-направление педагогов для прохождения дополнительной образовательной 

программы в строгом соответствии с выявленными профессиональными дефицитами. 

 

Повышение квалификации через: 

 - обучение по программам дополнительного профессионального образования; 

- участие в конкурсах и проектах различных уровней; 

 - самообразование. 

- организацию взаимопосещения уроков для повышения предметной методической 

компетентности учителей-предметников; 

- мониторинг результативности прохождения педагогами дополнительных 

образовательных программ; 

- мониторинг профессиональных компетентностей учителей, а также сопровождение 

учителей, завершивших обучение по дополнительным образовательным программам; 

- проведение Методических советов по рискам; 

- проведение педагогических советов по рискам; 

- анкетирование учителей об используемых педагогических технологиях, 

самооценка; 

- мониторинг педагогического мастерства; 

- создание модели организации профессионального развития учителей, работающих 

с обучающимися из групп риска учебной неуспешности; 

- диагностика профессиональных дефицитов; 

- выбор необходимых ресурсов в разработанной карте возможностей; 

- формирование индивидуального плана профессионального развития; 

- повышение профессиональной квалификации педагогических работников, в том 

числе классных руководителей; 

- адаптация новых технологий и обмен опытом; 

- изменение первичной тактики преподавания (личный план развития педагога); 

- мониторинг и анализ изменений в ходе реализации программы перехода школы в 

эффективный режим работы; 

- провести педагогический совет на тему «Я - эффективный учитель: как 

мотивировать к учебе и повысить успешность «слабых учащихся»? Как учителю работать 

с неуспевающими учениками»; 

- провести диагностику обучающихся с трудностями в учебной деятельности с 

целью выявления причины затруднений; 

- использовать методические рекомендации по преподаванию учебных предметов 

(русского языка, литературы, математики, информатики, истории, обществознания, 

иностранного языка, биологии, географии, физики, химии) в образовательных 

организациях с высокой долей обучающихся с рисками; 

- создание индивидуальных траекторий обучения, составление индивидуальной 

карты развития обучающегося, разработка проектов и маршрутов освоения программы 

(создание образовательной среды, обеспечивающей развитие познавательного интереса 
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каждого обучающегося, становление и развитие предметных, метапредметных и 

личностных результатов, проявляющихся в умении ставить и достигать образовательные 

цели, проектировать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты 

освоения предметов); 

-психологическая поддержка обучающихся с трудностями в обучении 

(анкетирование, беседа); 

-протестировать обучающихся с целью выявления причин неуспеваемости; 

-провести индивидуальные консультации с обучающимися по результатам 

контрольных работ; 

-разработать программу работы с обучающимися, имеющими низкую учебную 

мотивацию; 

-разработать индивидуальные образовательные траектории для обучающихся с 

низкой учебной мотивацией; 

- контролировать объемов домашних заданий; 

- организация мастер-классов, практикумов для освоения педагогических 

технологий, повышающих учебную мотивацию школьников; 

- организация курсовой подготовки учителей по проблеме обучения школьников с 

низкой мотивацией; 

- провести психологические тренинги по диагностике тревожности и снижению 

уровня тревожности обучающихся; 

- вовлечь в социально-значимую деятельность учащихся «группы риска»; 

- взаимодействовать с социальными и профессиональными структурами с целью 

профориентации выпускников; 

- консультировать молодых учителей, вновь прибывших учителей, работающих с 

учащимися «группы риска»; 

- консультации с родителями обучающихся «группы риска»; 

-организовать Дни открытых дверей; 

-организация контроля усвоения знаний, обучающихся по отдельным темам, 

разделам; 

- контроль качества преподавания учебных предметов через посещение занятий; 

- проведение совещаний при директоре и заместителе директора с целью выявления 

проблем неуспеваемости отдельных обучающихся; 

- контроль качества оценивания обучающихся с низкой мотивацией; 

- контроль качества выполнения домашних заданий обучающимися с низкой 

учебной мотивацией; 

- контроль формирования фонда оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации; 

- организовать учет достижений в разных видах деятельности (социальной, 

трудовой, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной и др.) учащихся с низкой 

мотивацией. 

 

Лица, ответственные за достижение результатов 

Директор: 

- разработка концептуальных оснований, стратегических целей образовательной 

организации, определение критериев оценивания реализации Программы, общий 

контроль перехода школы в эффективный режим работы; 

-обеспечение активного взаимодействия и сотрудничества участников 

образовательного процесса; 

- морально-эмоциональная поддержка участников реализации Программы; 

- внедрение метода управления по результатам; 

- укрепление материально-технической базы учебных кабинетов и мастерских и 

приведение средств обучения в соответствие с современными требованиями; 
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- управление бюджетом; 

- организация мониторинга хода и результатов реализации Программы в целях 

проведения возможных корректировок осуществляемых и планируемых действий. 

Заместители директора по учебно-воспитательной и воспитательной работе: 

- системный анализ проблем и планирование деятельности, направленной на их 

разрешение; 

- разработка и корректировка нормативно-правовых документов; 

- организация и разработка механизма активного взаимодействия и сотрудничества 

участников образовательного процесса (обучающихся, родителей, педагогических 

работников, социальных партнёров); 

- организация повышения квалификации педагогических кадров, формирование 

компетенции психолого-педагогического сопровождения, профессионального 

самоопределения учащихся; 

- оказание информационно-методической помощи в планировании перспектив 

развития педагогических работников; 

- развитие творческих инициатив, мобильности педагогических работников, 

обобщение и распространение передового опыта; 

- организация взаимопосещения уроков, внеурочной деятельности с последующим 

самоанализом и анализом достигнутых результатов; 

- анализ состояния преподавания по итогам промежуточного, итогового контроля; 

- текущий контроль реализации перехода школы в эффективный режим работы. 

 

Педагогические работники: 

- обеспечение предметной готовности выпускников к сдаче ГИА; 

- проведение предметной диагностики с целью оценки уровня усвоения 

обучающимися учебной программы; 

- проведение индивидуальных и групповых занятий в рамках учебного плана и 

внеурочной деятельности; 

- повышение профессиональной квалификации и компетентности в работе с разными 

категориями обучающихся: освоение новых образовательных технологий, активных 

методов обучения и др.; 

- проведение тренинга, способствующего совершенствованию у обучающихся 

навыка работы с КИМами; 

- разработка и проведение социальных и профессиональных проб, организация 

экскурсий, встреч с представителями различных профессий; 

- активное использование в образовательном процессе метода проектов, проблемных 

ситуаций и др.; 

- сопровождение обучающихся по выстраиванию индивидуального образовательно-

профессионального маршрута; 

- активное использование в педагогической деятельности материалов виртуального 

кабинета, сайта школы; 

- участие в создании копилки педагогических идей; 

- разработка индивидуального плана развития. 

 

Классный руководитель: 

- информирование и осуществление постоянной связи между субъектами 

образовательного процесса; 

- оказание психолого-педагогической поддержки обучающимся; 

- организация взаимодействия обучающихся, педагогических работников, 

родительской общественности, социальных партнёров по выстраиванию обучающимися 

образовательного маршрута; 

- проведение рефлексии собственной деятельности обучающихся; 
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- морально-эмоциональная поддержка учеников, родителей (законных 

представителей); 

- сопровождение формирования портфолио личных достижений обучающихся. 

 

Педагог-психолог: 

- реализация психологической поддержки участников образовательного процесса 

(обучающихся, педагогов, родителей); 

- разработка и реализация программы (цикла занятий) по психологической 

подготовке учащихся к ЕГЭ; 

- выявление обучающихся, имеющих личностные и познавательные трудности при 

подготовке и сдаче ЕГЭ, возможно на протяжении всего обучения в школе; 

- оказание помощи при трудностях в обучении, общении или психическом 

самочувствии; 

- обучение навыкам самопознания, самораскрытия, самоанализа, использования 

своих психологических особенностей и возможностей для успешного обучения и 

развития; 

- организация консультативной работы с педагогами (психолого-педагогического 

консилиума), в рамках которой происходит разработка и планирование единой психолого-

педагогической стратегии сопровождения каждого ребенка в процессе обучения; 

- организация коррекционно-развивающей работы: 

1) развитие познавательной сферы обучающихся: внимания, памяти, мышления, 

воображения и т.д; 

2) снятие тревожности, формирование адекватной самооценки; 

3) развития произвольности, навыков самоорганизации и самоконтроля; 

4) обучение способам релаксации и снятия эмоционального и физического 

напряжения; 

5) повышение сопротивляемости стрессу; 

6) Актуализация внутренних ресурсов: 

-  проведение психологической профилактики, направленной на предупреждение 

возникновения явлений дезадаптации обучающихся, трудностей в интеллектуальном и 

личностном развитии, организацию восстановительных мероприятий, а также 

осуществление мероприятий по управлению психическим состоянием (обучение 

психической саморегуляции; формирование уверенности в своих силах;  

- выработка навыков мобилизации в стрессе;  

- развитие творческого потенциала), разработку конкретных рекомендаций 

педагогическим работника, родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, 

обучения и развития; 

- проведение семинаров с элементами тренинга для педагогических работников; 

- участие в подготовке и проведении родительских собраний; 

- проведение консультативной работы с обучающимися, педагогами, родителями; 

- участие в разработке модели психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся; 

- проведение опросов, диагностики с целью определения эффективности работы 

 

 

 

 
 

 

 


