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Введение 

 

Администрация муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Иркутска средней общеобразовательной школы №53 представляет самообследование о состоянии 

и развитии системы образования, результатах работы за 2019год. 

Самообследование содержит качественную и количественную информацию об 

эффективности использования ресурсов системы образования, внедрении инновационных 

технологий и совершенствовании системы управления, доступности и качестве представляемых 

услуг. 

Целями проведения самообследования являются:  
- выявление эффективности деятельности школы по основным направлениям;  

- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности образовательного 

учреждения. 

Задачи самообследования: 

- оценка образовательной деятельности и организации учебного процесса; 

- оценка системы управления школы; 

- оценка содержания и качества подготовки обучающихся; 

- оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения; 

- оценка материально-технической базы; 

- функционирование внутренней системы оценки качества образования; 

- анализ показателей деятельности, установленных Минобрнауки. 

Отчет о самообследовании подготовлен с использованием данных, представленных в 

ежегодной статистической отчетности, мониторинга и оценки эффективности деятельности 

школы, результатов социологических исследований и опросов потребителей. Большинство 

значений индикаторов и показателей представлены в динамике за 3 года, приведены 

сравнительные характеристики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Общие сведения об организации 

 

1.1.  Полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом – 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа №53 

Проектная мощность – 964 чел. 

Год постройки – 1966г. 

1.2.  Юридический адрес – 664048, г. Иркутск, ул. Севастопольская, д. 214 

1.3.  Фактический адрес (при наличии нескольких площадок, на которых ведется 

образовательная деятельность, указать все адреса) - 664048, г. Иркутск, ул. Севастопольская,             

д. 214 

1.4. Учредители (название организации и/или ФИО физического лица, адрес, телефон,    

e-mail, сайт) – муниципальное образование город Иркутск. От имени муниципального 

образования город Иркутск функции и полномочия Учредителя осуществляет администрация 

города Иркутска в лице департамента образования комитета по социальной политике и культуре 

администрации города Иркутска; ул. Рабочего штаба, 9, 8(3952)520171, сайт: http://eduirk.ru  

е-mail: dep_obr@goradm.irkutsk.ru 

 

1.5. Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность (действующие): 

 

Реализуемые 

образовательные 

программы 

Серия, № Дата выдачи Дата окончания 

Общее образование 

(начальное общее 

образование,  

основное общее 

образование, среднее 

общее образование) 
Серия 38Л01,  

№ 0002848  
27.10.2015 бессрочно 

Дополнительное 

образование 

(дополнительное 

образование детей и 

взрослых) 

 

1.6. Свидетельство о государственной аккредитации (действующее): 

 

Образовательные 

программы 
Серия, № Дата выдачи Дата окончания 

начальное общее 

образование (основная 

общеобразовательная, 

в том числе программа 

специального 

(коррекционного) 

образовательного 

учреждения VII вида) 
Серия 38 АА 

 № 000475 
23 марта 2012г. 23 марта 2024г. 

основное общее 

образование (основная 

общеобразовательная, 

в том числе программа 

специального 

(коррекционного) 

образовательного 

http://eduirk.ru/
mailto:dep_obr@goradm.irkutsk.ru
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учреждения VII вида) 

среднее общее 

образование (основная 

общеобразовательная 

 

1.7. ИНН организации:  3810024037 

 

          1.8. Дата постановки на учет в налоговый орган: 13 февраля 1998г. 

 

 

ОО осуществляет образовательный процесс по 3 уровням общего образования: 

1. начальное общее образование – нормативный срок освоения основной 

образовательной программы начального общего образования – 4 года; 

2. основное общее образование – нормативный срок освоения основной 

образовательной программы основного общего образования – 5 лет; 

3. среднее общее образование – нормативный срок освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования – 2 года; 

 

Образовательная программа школы в соответствии с запросами родителей и обучающихся 

выделяет следующее направление: обучение по общеобразовательным программам; 

 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821 – 10, 

2.4.2.3286-15  и Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Иркутска средней общеобразовательной школы №53. 
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1. Оценка образовательной деятельности и организации учебного процесса 

 

1.1. Общие сведения о контингенте 

 

1. Распределение обучающихся по программам общего образования 

 

Образовательная 

программа 

Количество классов/ 

обучающихся 
Доля обучающихся, % 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

ОП начального общего 

образования 
27/731 28/742 27/720 52,9 52,2 49,2 

ОП основного общего 

образования 
22/570 24/604 26/666 41,2 42,5 46,8 

ОП среднего общего 

образования 
3/81 3/75 3/78 5,9 5,3 5,5 

ИТОГО 52/1382 55/1421 56/1464    

 

Рассматривая динамику контингента за 3 года по количеству классов – комплектов и 

количеству обучающихся, мы видим, что в целом по школе количество классов комплектов за 

последние три года увеличилось с 52 до 56. При этом год от года колеблется количество классов 

на уровне НОО, ООО,  сохраняется количество классов на уровне СОО. 

 

 
 

 

2. Количество обучающихся на одного педагога (динамика за 3 года) 

 

 2017 2018 2019 

Количество обучающихся  1382 1421 1464 

Количество педагогов 67 61 57 

Количество обучающихся 

на одного педагога 
20,6 23,3 25,7 
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Данные таблицы и диаграммы показывают, что с каждым годов увеличивается доля 

обучающихся на одного учителя. В сравнении с 2018г. данный показатель увеличился на 2,4%. 

Это объясняется, с одной стороны, ежегодно увеличивающимся контингентом школы, с другой 

стороны, - возрастающим количеством вакансий учителей-предметников. 

 

 

3. Социальный паспорт школы 

 

Численность детей 

2017 2018 2019 

Кол-во 

обуч-ся 
% 

Кол-во 

обуч-ся 
% 

Кол-во 

обуч-ся 
% 

из малообеспеченных 

семей 
660 45,8 % 683 47 % 585 39 % 

из многодетных семей 296 20,5% 336 23 % 333 22 % 

из неполных семей 436 30,2 % 405 22,4 % 495 33% 

опекаемые 

обучающиеся 
33 2,29 % 34 3 % 33 3% 

из неблагополучных 

семей 
16 1,1 % 19 0,02% 26 0,02% 

беспризорных 0 0 0 0 0 0 

безнадзорных 0 0 0 0 0 0 

для которых русский 

язык не является 

родным 

      

Профессиональная занятость родителей 

рабочие       1377 58,6% 1407 41,4% 1427 59 % 

служащие 884 37,6% 906 37,5 % 921 37% 

пенсионеры 15 0,63 % 14 0,57% 19 1,% 

предприниматели 72 3,06 73 3,02% 72 3 % 

безработные       

Образование родителей 

начальное 0 0 0 0 0 0 

основное 685 29,1% 705 29,2% 710 30 % 

среднее 537 22,8 % 552 22,8% 563 23 % 

среднее 

профессиональное 
449 19,1 % 473 19,5% 477 20 % 
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высшее 677 28,8 % 684 28,3 % 689 
29                                 

% 

из семей, где родители 

не имеют 

профессионального 

образования 

      

 

Результаты анализа  образовательного уровня родителей учащихся школы свидетельствуют 

о достаточно высоком уровне образования родителей. Однако есть определенное  количество 

семей, которые не могут  оказывать  положительное воспитательное воздействие на ребенка. 

Каждый третий ребенок, обучающийся в школе, из неполной семьи, В неполных семьях 

воспитателем выступает мать. Жизнь и воспитание детей в неполной семье существенно 

отличается от жизни ребенка в полной. Одинокие матери , помимо материальных трудностей , 

оказываются в ситуации, когда необходимо одновременно реализовывать  материнскую и 

отцовскую позицию. 

 Имеются неполные семьи, где отцы воспитывают своих детей. Одному родителю сложно 

контролировать и влиять на поведение ребёнка.  

Ежегодно увеличивается число детей, проживающих в опекунских семьях. 

 

 Проблемы:1 Дети, воспитывающиеся в неполных семьях, лишены примера 

взаимоотношения мужчины и женщины в семье. Нередко дети винят себя в распаде семьи. 

2 Обида, угнетенность и чувство  собственной  неполноценности, которые испытывают дети 

до и после  развода  родителей. 

 

Пути решения: 1 Классным руководителям , педагогу- психологу, социальному педагогу  

проводить  мониторинг социальной адаптации детей в неполных семьях. 

2    Оказание  индивидуальной  психолого- педагогической помощи родителям   и детям. 

3  Привлекать родителей  (матерей и отцов) к организации и проведению  классных и 

общешкольных мероприятий : «Вместе мы сила!», «Папа, мама, я- спортивная семья!», 

«Масленица» и др. 

4 Включение в учебный план школы предмета « Мир семьи», «Этика семейной жизни.» 

 

1.2.  Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся 

 

1. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в школе 

1. Системы охраны:  

 ООО ЧОП «АТЕКС» - Автоматическая пожарная сигнализация (АПС), находится в 

исправном состоянии, вывод сигнала дублирован на централизованный пульт охраны. 

Договор № 53/2 от 09.01.2019г. 

 ООО ЧОП «АТЕКС». Централизованная охранная сигнализация. Договор № 53/2 от 

09.01.2019г. 

 ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ. Охрана 

средств тревожной сигнализации. Контракт 012/2 от 09.01.2019г. 

 Физическая охрана объекта: в дневное время: вахтер:1. В ночное время: сторож:1. 

 Количество видеокамер внешнего наблюдения 17. Количество видеокамер внутреннего 

наблюдения-43. 

 

На основании Постановления Правительства РФ № 1006 от 02.08.2019г. в период с 

02.10.2019г. по 28.10.2019г., проведено обследование и категорирование объекта по 

антитеррористической защищенности.  

В целях обеспечения необходимой степени защищенности МБОУ г. Иркутска СОШ №53 

проводит следующие мероприятия: 
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1) организация и обеспечение пропускного и внутри объектового режимов, контроль их 

функционирования; 

2) Оформлен наглядный стенд по антитеррористической защищенности и пожарной 

безопасности объекта с массовым пребыванием людей. 

3) своевременное выявление фактов нарушения пропускного и внутри объектового режимов, 

(попыток проноса и провоза запрещенных предметов, взрывчатых, отравляющих веществ, 

оружия, боеприпасов, наркотических средств и других опасных предметов, и веществ) на объект. 

4) поддержание в исправном состоянии инженерно-технических средств пожарной 

сигнализации и системы охраны объекта; 

5) своевременное выявление и немедленное доведение информации об угрозе совершения 

террористического акта или о его совершении, территориального органа Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации и территориального органа Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по месту нахождения объекта. 

5) разработаны инструкции о порядке эвакуации персонала объекта, а также посетителей в 

случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации. 

7) проводятся 3 (три) плановые тренировки по безопасной и своевременной эвакуации 

персонала и посетителей из здания; 

8) своевременное оповещение персонала и посетителей объекта о безопасной и 

беспрепятственной эвакуации из зданий, обеспечение технических возможностей эвакуации; 

2. Вывод: 

Надежность охраны объекта отвечает требованиям антитеррористической защищенности, 

предъявляемым к местам с массовым пребыванием людей.  

Обеспечение пожарной безопасности объекта отвечает требованиям ППР РФ. Технические 

средства системы охраны исправны.  

Количество пожарных извещателей – 45. 

 Количество запасных выходов - 12. Находятся в надлежащем состоянии.  

Наружных эвакуационных лестниц – 2.  

Согласно Акту категорирования объекта от 28.10.2019., на 2020-2021 гг., запланировано 

установка системы контроля доступа в образовательное учреждение и въездных ворот с жёсткой 

фиксацией. 

 

2. Оснащенность спортивного(ых) зала(ов) 

Спортивный зал – 1, площадь – 288 м
2. 

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 м
2
 6 х 12м.  

Отсутствует оборудование для занятий гимнастикой, согласно требованием ФГОС: 

1. Стенка гимнастическая 

2. Бревно гимнастическое напольное 

3. Бревно гимнастическое высокое 

4. Козел гимнастический 

5. Конь гимнастический 

6. Перекладина гимнастическая 

7. Брусья гимнастические разновысокие 
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8. Брусья гимнастические параллельные 

9. Канат для лазанья с механизмом крепления 

10. Мост гимнастический подкидной 

11. Скамейка гимнастическая мягкая 

12.  Комплект навесного оборудования 

13. Скамья атлетическая вертикальная 

 

3. Оснащенность спортивных площадок 

1. Спортивная площадка -1, площадь -5910м
2
 в т.ч: 

 футбольное поле – 1. 4050 м
2.
 

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 м
2
 

- стойки для волейбольной сетки одинаковой высоты и надежно закреплены 

 баскетбольная площадка – 1. 450 м
2
 

- баскетбольные стойки и кольца. 

 хоккейный корт – 1. 25 Х 50 1250 м
2
 

 - 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. 

За 2019 финансовый год был приобретён спортивный инвентарь из средств 

федерального бюджета на общую сумму тридцать тысяч (30 000) рублей.  

1. Маты гимнастические 5шт. 

2. Скакалка -  30шт. 

3. Мяч в/б – 25шт. 

 

 

 



4. Организация питания обучающихся 

 

 

Наименование 

показателей 

Доля обучающихся, 

обеспеченных горячим 

питанием 

Доля обучающихся, 

имеющих льготы по 

оплате питания 

Доля обучающихся, получающих 

только горячие завтраки только горячие обеды и завтраки, и обеды 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

1 – 4 кл 100% 100% 100% 52,8% 27,6 % 30 % 61,5 % 62,7 % 43 % 38,5% 39 % 49 % 0 0 0 

5 – 9 кл 84,7 % 84,9% 85 % 43,4% 29,4% 28 % 43 % 43,5 % 38 % 57 % 48 % 40 % 0 0 13 

10 – 11 кл 67,9 % 68 % 84 % 3,8 % 2,9%   1,5 % 100% 100% 100% 0 0 0  0 0 0 

ИТОГО 88,2% 85,1% 89,6 % 42,6% 46,2% 28 % 50,4% 52,2% 40,% 49,6% 47,8% 45,% 0 0 1% 

 

 

Питание детей во время пребывания в школе является одним из важных условий поддержания их здоровья и способности к эффективному 

обучению. Хорошая организация школьного питания ведет к улучшению показателей уровня здоровья населения, и в первую очередь детей, учитывая, 

что в школе они проводят большую часть своего времени. Поэтому питание является одним из важных факторов, определяющих здоровье 

подрастающего поколения. 

Администрация  школы  уделяет особое внимание организации  горячего питания  обучающихся.  Школа работает по контракту с муниципальным 

унитарным предприятием (МУП)  «Комбинатом питания г. Иркутска». Количество обучающихся охваченных одноразовым  горячим питанием  

составляет 1301 человек, в том числе: 

 391 учащихся за счет бюджета  Областного  государственного казенного учреждения  «Управление социальной  защиты населения по городу 

Иркутску».  

 12 человек  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, дети из общеобразовательных классов, имеющих право  на бесплатное 

питание за счет бюджета города Иркутска.  

13 учащихся, получают двухразовое  горячее питание за счет городского бюджета.     Стоимость бесплатного питания на одного человека в день 

для детей в возрасте  7-10 лет составляет 90 рублей, для  учащихся в возрасте 11-18 лет  - 100 рублей. 

 За родительскую плату стоимость завтрака (обеда)  -  58 рублей. 

В школьной столовой достаточно технологического, теплового и холодильного оборудования. Все работники  пищеблока  прошли обучение  у 

поставщиков технологического оборудования. Площадь столовой соответствует требованиям СанПиН. В столовой сто сорок четыре посадочных мест. 

Тепло и уютно. Систематически проводится ремонт помещения столовой. Работники пищеблока имеют высокую квалификацию, систематически 

проходят обучение на курсах повышения квалификации (с выдачей удостоверения  государственного образца). Отпуск горячего питания обучающимся 

организован по классам, в соответствии с режимом занятий. За каждым классом в столовой закреплены определенные обеденные столы. Организация  

обслуживания обучающихся горячим питанием  осуществляется путем предварительного  накрытия столов. В школе широко ведется пропаганда 

здорового питания среди учащихся и их родителей. Ежегодно  проводится   мониторинг для обучающихся и родителей по качеству питания. 

Результаты мониторинга дают высокую оценку  качеству питания и обслуживания. 



 

Проблемы: 

а) не все родители могут оплачивать полную стоимость горячего питания – есть семьи с 

очень низким  достатком, но они не попадают в разряд малообеспеченных;  

в)  есть дети, которые вместо горячего завтрака тратят значительную сумму денег на 

шоколадки,  пироженое, не задумываясь  о пользе горячего питания. 

Планируемые мероприятия: 

- шире  использовать пропаганду  здорового питания среди учащихся школы  и их 

родителей; Провести  общешкольное родительское собрание : 

 « Рациональное питание и здоровье школьника». 

- классным руководителям учить детей этикету за столом. Проводить классные часы: 

«Этикет и мы», «Этикет.Внешний вид» , «Правила этикета». 

- систематически  разъяснять детям  о значении горячего питания; 

 

5. Профилактические мероприятия, проводимые образовательной организацией 

 

Цель: Обеспечение сотрудникам и обучающимся МБОУ г. ИРКУТСКА СОШ № 53 

комфортных условий; создание условий деятельности (труда, учебы) исключающих 

возникновение ущерба жизни и здоровью персонала и обучающихся. 

Задачи: 

- организация работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности в соответствии с 

законодательными и иными нормативными актами по охране труда; 

- обеспечение охраны труда и здоровья сотрудников и обучающихся  МБОУ г. ИРКУТСКА 

СОШ № 53; 

- обеспечение противопожарной защиты и  электробезопасности  МБОУ г. ИРКУТСКА 

СОШ № 53. 

Ожидаемые результаты: поддержание высокого уровня безопасности жизнедеятельности 

МБОУ г. ИРКУТСКА СОШ № 53, недопущение несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний работников и обучающихся школы. 

 

Результаты работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности школы  
Работа по обеспечению безопасности жизнедеятельности в школе проводилась в 

соответствии с требованиями государственных законодательных и нормативных актов по охране 

труда. Выполнялись  мероприятия, предусмотренные коллективным договором и соглашением  по 

охране труда. 

За 2019 учебный год  несчастных  случаев с работниками и обучающимися не было. 

В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности обучающихся  в 2029 году 

проводились следующие мероприятия по охране труда: 

 

1. Инструктивно-методическая работа  

 

Работа  с  работниками  и  обучающимися РР 

№ п/п Мероприятие Отчет о проделанной работе 

1. 

Проведение инструктажей по ОТ (в 

установленные сроки) с регистрацией в 

журнале. 

Январь- февраль проведены инструктажи по 

технике безопасности, пожарной 

безопасности с работниками школы, 

май 2019 г повторный инструктаж для 

работников. 

 

2. 

Проведение вводных инструктажей с 

обучающимися,  с  вновь принятыми 

работниками. 

В августе - сентябре проведены 

инструктажи с обучающимися (классные 

руководители), с вновь принятыми 

работниками (специалист по ОТ). 

3. 

Проведение тематических инструктажей   в 

рамках классных часов: 

-по правилам поведения учащихся на 

В течении года на классных часах 

проводились  кл. рук. инструктажи с 

регистрацией в журналах инструктажей. 
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каникулах; 

- по правилам пожарной безопасности; 

-по правилам электробезопасности; 

-по правилам дорожно-транспортной 

безопасности; 

-по правилам безопасности на воде и на 

льду; 

-по   правилам   безопасности   при   

обнаружении взрывчатых веществ и 

подозрительных предметов; 

-о поведении в экстремальных ситуациях; 

- при захвате заложников террористами; 

-антитеррористическая безопасность 

- при возникновении ЧС. 

 

4. 
Проведение внеплановых инструктажей при 

организации внеклассных мероприятий. 

Декабрь - проведен инструктаж по ТБ при 

проведении массовых мероприятий, по 

антитерроризму  (новогодние праздники), 

- сентябрь - проведен инструктаж по ТБ при 

массовых выездах и экскурсиях, 

- в течении всего года, инструктажи по ТБ 

на уроках физкультуры по темам 

соответствующим календарным планам, или 

при проведении спортивных соревнований. 

5. 
Тренировки   эвакуации  из  здания школы. 

 

Проводились  1  раз  в четверть и 

внеочередные  с записью в журнале 

регистрации. 

6. 

Своевременное проведение первичных (при 

приеме на работу) и периодических 

медосмотров работников и обучающихся. 

 

Проведены  по графику. 

7. 

Оформление приказов на ответственных 

лиц  по охране труда и технике 

безопасности. 

 

 

Оформляются по мере необходимости. 

8. 
Месячник по охране труда. 

День охраны труда. 

Проведен с 01.04.2019г. по 31.04.2019 г. по 

плану. 

25.04.2019 г. 

9. Обучение ответственных лиц. 

В декабре обучен  ответственный за: 

- «Обучение должностных лиц и 

специалистов гражданской обороны и 

единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций- руководителей 

организаций, отнесенных к категориям ГО»; 

-  «Обучение должностных лиц и 

специалистов гражданской обороны и 

единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций – руководителей 

аварийно-спасательных нештатных 

формирований (НАСФ), нештатных 

формирований по обеспечению выполнения 
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мероприятий по гражданской обороне 

(НФГО) организаций». 

10. 
Инструктаж неэлектрического           

персонала на 1 группу электробезопасности. 

10.01.2020 г. проведен инструктаж и сданы 

зачеты сотрудниками. 

11. 

Обучение по  охране труда 

уполномоченного по  ОТ, обучение по  

охране труда руководителей. 

Обучение по  ОТ в  учебном центре прошли 

3 человека(1 раз в три г.). 

 

2. Делопроизводство по охране труда 

 

№п/п Мероприятия Отчет о проделанной работе 

1. Обновление инструкций по охране труда для 

обучающихся и работников школы. 

Пересмотрены  инструкции по 

ОТ.  

2. Заключение с профсоюзным комитетом соглашения по 

охране развитию системы охраны труда. 

Заключено соглашение по ОТ. 

3. -Разработка плана  по улучшению условий 

 и охраны труда в школе  на год. 

- Разработка плана противопожарных  

мероприятий на год. 

 

Разработан декабрь 2019 г.  

4. Составление годовой отчетности по охране труда в 

школе. 

 

Составлен годовой отчет по 

охране труда в школе, декабрь 

2019 г. 

 

3. Создание безопасных условий труда 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Отчет о проделанной работе 

1. 

Проверка учебных кабинетов на предмет 

соответствия требованиям техники безопасности. 

 

В августе 2019 г. проведена 

проверка учебных кабинетов.  

2. Оснащение помещений школы огнетушителями. 

Школа оснащена огнетушителями в 

соответствии с нормами, в полном 

объеме. 

3.  Специальная  оценка условий труда рабочих мест.  

Проведена специальная  оценка 

условий труда рабочих мест в 

полном объеме. 

4. 

Измерение сопротивления, изоляции 

электроустановок и электропроводки, заземляющих 

устройств 

Проведено   август 2019 г. 

 

4. Мероприятия по предупреждению террористических актов 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Отчет о проделанной работе 

1. Инструктажи пед. персонала и обучающихся по темам: 

- действия по предупреждению установки взрывчатых 

веществ; 

- действия при обнаружении подозрительных предметов; 

Проведены в  сентябре 2019, 

марте 2019г. 

С обучающимися -  в течение 

учебного года. 
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- о порядке действий при получении анонимных сообщений 

с угрозами совершения актов терроризма; 

- действия при захвате заложников террористами. 

5.Мероприятия по противопожарной безопасности 

№п/п Мероприятие Отчет о проделанной работе 

1. Проведение с обучающимися бесед и занятий по правилам 

пожарной безопасности. 

В течение 2019 уч. г 

проведены инструктажи  с 

обучающимися на классных 

часах. 

2. Организация инструктажей по правилам пожарной 

безопасности со всеми работниками школы с регистрацией 

в специальном журнале. 

Проведены   со всеми 

работниками. 

   3. Обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности 

при проведении детских утренников, вечеров, новогодних 

праздников, других массовых мероприятий, установка во 

время их проведения обязательного дежурства работников. 

Обеспечивалась в течение 

года: дежурство работников. 

4. Обучение ответственных лиц по пожарной и 

   электробезопасности. 

 Обучены по пожарной 

Безопасности: 

 Директор;    

 Зам. директора по АХР; 

 Зам. директора по  ОБЖ и ДП 

По электробезопасности- 1чел 

 

6. Внутришкольный контроль 

 

№п/п Мероприятие Отчет о проделанной работе 

1. Система работы школы по изучению и соблюдению 

обучающихся правил поведения в школе, на транспорте, 

при гололеде, на воде. 

Проводились      беседы      с 

обучающимися в теч. уч.г   

Проверялись журналы по ОТ. 

2. Проверка обеспечения безопасности учащихся при 

проведении субботников, вечеров и др. внешкольных 

мероприятий. 

Проверены приказы, 

назначение ответственных лиц 

за жизнь и  безопасность детей. 

3.  Проверка наличия инструкций по ОТ и правильности 

заполнения журналов инструктажей.  

Май 2019 г – осуществлена 

проверка  наличия    

инструкций  и заполнения 

журналов инструктажей. 

7. Тематика совещаний 

 

№п/п мероприятие Отчет о проделанной работе 

1. Совещание: «Об итогах проверки документации классных 

руководителей по охране труда и проведению инструктажей 

с обучающимися». 

Проведено – декабрь  2019        

-чет Отчет  классных   

руководителей.   

2. Педсоветы : 

- Профилактика ДТП; 

- Безопасность в сети Интернет; 

-Антитеррористическая безопасность; 

- Организация деятельности ОУ по обеспечению без 

безопасности жизнедеятельности участников 

образовательного процесса;  

- Об усилении мер комплексной безопасности жизни и 

здоровья детей (Курительные смеси) 

 

Провидитлось Каждую 

учебную четверть 2019 года.   
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Оперативные совещания: 

 - О состоянии профилактической работы 

 по  пожарной   безопасности среди обучающихся. 

 -О проведении инструктажей: 

-по правилам ПДД 

- по правилам безопасного  поведения детей   

 на каникулах; 

 -Профилактика КГЛ 

 -Инструктаж с учащимися и сотрудниками 

 об ОТ при  проведении массовых мероприятий;  

  -Инструктажи  о действиях при  тпртеррористической 

безопасности и защите обуобучающихся и сотрудников     

МКОУ СОШ №10 

 

 

Проведены в течение учебного 

года . 

 

3. Общешкольное родительское собрание:  

-Профилактика и предупреждение детского дорожно – 

транспортного травматизма . 

- Меры антитеррористической и общей безопасности 

учащихся. 

 

 Проведено в сентябре и 

декабре 2019 г. 

4. Классные  родительские собрания «Об организации 

 летнего труда и отдыха обучающихся» 

 

Проводились  каждую четверть 

2019 года . 

 

Вывод: 

Сотрудникам и обучающимся школы обеспечены комфортные условия жизнедеятельности; 

созданы условия деятельности (труда, учебы), исключающие возникновение ущерба  жизни и 

здоровью. 

Задачи на 2020 год 
-Усиление контроля со стороны преподавательского состава за учащимися во время учебных 

занятий и перемен. 

-Профилактика травматизма, профессиональных заболеваний и несчастных случаев. 

 

 

1.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися 

 

1. 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 и классов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (7д) осуществляется в первую смену.  

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 

2017 2018 2019 
2017 2018 2019 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 – 4 кл 235 32,1 271 36,5 224 30,2 9 10 8 

5 – 9 кл 358 62,8 349 57,8 344 56,9 13 13 13 

10 – 11 кл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 588 42,5 620 43,6 568 38,8 22 23 21 
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Занятия организованы в две смены по причине того, что в здании образовательной 

организации не хватает кабинетов (количество учащихся превышает проектную мощность здания 

на 65,8%).  

 

 
 

 

2. Проведение факультативных занятий 

 

Наименование предмета 

2017 2018 2019 

1-

4кл 

5-

9кл 

10-

11кл 

1-

4кл 

5-

9кл 

10-

11кл 

1-

4кл 

5-

9кл 

10-

11кл 

Русский язык и литература 21,5 12 7 20 12,5 3 22 14 2 

Иностранный язык   3  2 1  4 2 

Математика и 

информатика 
40,5 24 6 55 32,5 6 59 17 6 

Общественно-научные 

предметы 
 10 2  18 8  17,5 9 

Естественно-научные 

предметы 
 24 8  21 23  18 7 

ОДНКР  4   9   13  

Психология. 

Профориентация 
 1,5   1,5   2  

Искусство  1    3    

Технология          

Физическая культура и 

ОБЖ 
         

ИТОГО 62 76,5 26 75 96,5 41 81 85,5 26 

 

По данным таблицы 19 видно, что количество часов на вариативную часть растет на всех 

уровнях обучения. Основную долю часов представляют математика, русский язык и естественно-

научные предметы (биология, химия, физика, химия, байкаловедение). Уровни среднего и 

начального общего образования не имеет разнообразия вариативной части учебного плана. 

Уровень начального основного образования представлен факультативами только по русскому 

языку и математики. На уровне среднего общего образования расширен круг учебных предметов, 

но наибольший упор сделан на естественно-научные предметы и математику. На уровне 

основного общего образования русский язык сохраняет стабильность в часах, несмотря на рост 
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количества классов; стабильный рост часов на изучение математике и информатики, ОДНКР, так 

как увеличивается число классов-комплектов. 

В целом по анализу школьного учебного плана можно сделать следующие выводы:  

1. Инвариантный (базовый) компонент школьного учебного плана полностью 

реализует федеральный государственный образовательный стандарт.  

2. Региональный компонент учебного плана обеспечивает реализацию содержания 

образования, связанного с изучением Иркутской области.  

3. Школьный компонент используется на 100%.  

4. Часть формируемая участниками образовательных отношений выполняется на 100%.  

5. Учебный план школы разработан с учетом удовлетворения образовательных 

запросов детей и родителей, реализации индивидуальных возможностей учащихся.  

6. По образовательным областям распределение часов позволяет сделать вывод о том, 

что выполняется принцип системного подхода через вариативность курсов.  

7. Школьный учебный план предоставляет учащимся возможность выбора 

разнообразных форм организации обучения с целью создания оптимальных условий для 

построения образовательных маршрутов. Это достигается сочетанием таких видов учебных 

занятий, как обязательные, обязательные по выбору школы, обязательные по выбору учащихся, а 

также консультаций учителя при соблюдении принципа преемственности содержания образования 

и специфичности его представления на уровнях обучения. 

8. Системность и преемственность в использовании вариативной части учебного плана 

прослеживается через введение курсов в ОО «Математика», ОО «Информатика»,  ОО 

«Обществознание», ОО «Филология», ОО «Естествознание», ОО «Технология», ОО «Физическая 

культура и ОБЖ», ОО «Основы духовно-нравственной культуры народов России» - на уровнях 

начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

9. Кадровые, материально-технические, программно-методические условия позволили 

реализовать учебный план в полном объеме. 

 

ПРОБЛЕМЫ: 

Учебный план школы по образовательным областям представлен однообразными курсами. 

 

ПУТИ РЕШЕНИЯ: 

Учителям-предметникам разработать дополнительные образовательные модули, спецкурсы, 

практикумы, элективные курсы, курсы исследовательской деятельности, 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. Формы обучения на них могут быть как традиционными, так и ориентированными 

на инновационные педагогические технологии (коммуникативные, групповые, проектно-

исследовательские и т. п.) 

 

3. Реализация образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий и сетевых форм 

 

Наименование 

показателя 

2017 2018 2019 

Кол-во 

обуч-ся 
% 

Кол-во 

обуч-ся 
% 

Кол-во 

обуч-ся 
% 

Реализация 

образовательных 

программ с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

0 0 0 0 0 0 

Применение 

электронного 
1382 99,9 1421 99,9 1464 99,9 
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обучения 

Реализация 

образовательных 

программ с 

использованием 

сетевой формы 

0 0 0 0 0 0 

 

С 2016 года в МБОУ г. Иркутска введен электронный журнал на базе информационной 

системы «Дневник.ру». В электронном обучении принимают участие 99,9%учащихся (законные 

представители 1 обучающегося не дали согласия на обработку персональных данных). 

С 2018 года школа работает активно на цифровых образовательных ресурсах «ЯКласс», 

«Учи.ру» «Яндекс. учебник». 

 

4. Наличие классов с профильным обучением/ с углубленным изучением 

отдельных предметов 

 

Организация профильного обучения 

 

Название класса 

2017 2018 2019 

Кол-во 

обуч-ся 
% 

Кол-во 

обуч-ся 
% 

Кол-во 

обуч-ся 
 

5г (математический)     27 
8,4 

6а (математический)   28 4,3 29 

11а 

(математический) 
29 35,8 29 37   

ИТОГО 29 4,4 57 7,8 56 7,5 

 

На II уровне ООО в 5г, 6а  классах ведется углубленное изучение математики, что 

составляет 8,4% от обучающихся на II уровне ООО и  7,5% от обучающихся на и II уровне ООО 

III уровне СОО.  

 

1.4. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, 

включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и 

международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях 

 

1. Организация кружковой деятельности 

 

Охват обучающихся дополнительным образованием 

 

 

Всего 
Уровни обучения 

НОО ООО СОО 

Н
а 

б
аз

е 
св

о
ей

 О
О

 

В
 д

р
у
ги

х
 

о
р
га

н
и

за
ц

и
я
х
 

Н
е 

п
о
се

щ
аю

т 

к
р
у
ж

к
и

 

Н
а 

б
аз

е 
св

о
ей

 О
О

 

В
 д

р
у
ги

х
 

о
р
га

н
и

за
ц

и
я
х
 

Н
а 

б
аз

е 
св

о
ей

 О
О

 

В
 д

р
у
ги

х
 

о
р
га

н
и

за
ц

и
я
х
 

Н
а 

б
аз

е 
св

о
ей

 О
О

 

В
 д

р
у
ги

х
 

о
р
га

н
и

за
ц

и
я
х
 

2017 716 371 349 409 196 304 137 3 38 

2018 629 401 428 349 209 271 163 9 29 

2019 513 427 565 275 187 229 209 9 31 
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Кружковая деятельность по направлениям в ОО 

 

Направления 

2017 2018 2019 
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Технические - - - - - - 1 24 4,7 

Эколого-

биологические 
1 30 4.2 1 30 4,7 1 30 5,8 

Туристско-

краеведческие 
- - - - - - - - - 

Спортивные 5 157 21.9 5 162 25,7 6 153 29,8 

Художественное 

творчество 
7 346 48.3 8 269 42,8 6 175 34,1 

Гражданско-

патриотические 
5 151 21.1 3 115 18,2 4 92 17,9 

Интеллектуально-

познавательные 
2 32 4.5 3 53 8,4 2 39 7,6 

ИТОГО 19 716  20 629  20 513  

 

Анализ данных таблицы показывает сокращение количества учащихся, посещающих 

занятия объединений дополнительного образования. Отрицательная динамика объясняется 

наличием вакансий ПДО, максимальной загруженностью школы и отсутствием площадей для 

организации занятий объединений дополнительного образования. 

При составлении учебного плана дополнительного образования учитываются потребности 

обучающихся и их родителей, кадровые и материальные возможности школы.  

Наиболее востребованными являются объединения спортивного и творческого 

направления. 

На базе школы функционирует спортивная площадка. Регулярно в течение года  проходят 

занятия секции хоккея с шайбой. В секции занимаются 67 учащихся школы и несовершеннолетних 

жителей микрорайона. На базе секции создан клуб «Сибирский тигр». Клуб зарегистрирован как 

некоммерческая  организация. 

С целью развития системы дополнительного образования и  удовлетворения разнообразных 

интересов учащихся школа активно: 

-  взаимодействует с учреждениями дополнительного образования: ДДТ № 5, СЮН, 

ДЮСШ № 4.  Сотрудничество с  учреждениями дополнительного образования строится на 

договорной основе;  

- привлекает  дополнительных поставщиков образовательных услуг, в том числе частные 

организации, индивидуальных предпринимателей: школа спортивных бальных танцев «Байкал-

Данс», школа развития «Умка».  

- выстраивает сетевое взаимодействие с другими образовательными учреждениями. 

Учащиеся школы обучаются по различным дополнительным общеразвивающим программам на 

базе соседних школ, клуба «Космос», культурно-досугового центра «Россия»; 

- в рамках  соглашения о сотрудничестве  с Томским университетом № ПС-38/28 по 

реализации общероссийской программы «Робототехника: инженерно-технические кадры 

инновационной России» в школе проходили занятия по следующим программам: 

 
Название объединения Программа Класс Охват 
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3-D графика Котова А.В.  Комплексная образовательная 

программа «Объемный мир. 3-D 

моделирование ». НОУ «Открытый 

молодежный университет». Томск. 2017 

8-9 класс 7 человек 

Сайтостроение Кравченко С.В. Программа «Компьютерная 

графика и анимация»». НОУ «Открытый 

молодежный университет». Томск. 2017 

8 класс 3 человека 

 

Работая в таких условиях, школа имеет возможность расширять культурно-

образовательную среду, использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их 

индивидуальных возможностей, решать многие образовательные задачи, тем самым, повышая 

качество образовательных услуг.  

Таким образом, целью удовлетворения разнообразных интересов, обучающихся в школе и 

на ее базе в течение года реализовывались программы дополнительного образования по 

нескольким направлениям: 

- художественное; 

- физкультурно-спортивное; 

- социально-педагогическое; 

- эколого-биологическое. 

Проведенный анализ школьной системы дополнительного образования и анкетирование 

обучающихся и родителей позволяет сделать следующие выводы: 

- воспитанники и руководители объединений дополнительного образования активно участвуют в 

конкурсах и соревнованиях разных уровней, имеют хорошую результативность; 

- для реализации программ дополнительного образования школа имеет удовлетворительную 

материально-техническую базу: спортивный зал, зал для занятия хореографией, оборудованные 

мастерские, открытые спортивные площадки (стадион, хоккейный корт, волейбольная и 

баскетбольные площадки).  

Проблемы: 

- кадровая проблема; 

- отсутствие необходимых учебных площадей для организации занятий объединений 

дополнительного образования; 

   - сокращение показателя внеурочной занятости при переходе учащихся из начальной 

школы в основную. 

Пути решения: 

- решение кадровой проблемы; 

- усиление индивидуальной работы классных руководителей с учащимися и их родителями, 

направленной на организацию занятости учащихся в системе дополнительного образования; 

- развитие сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, 

находящимися в микрорайоне школы. 

 

2. Участие обучающихся в олимпиадах 

 

Наименование 
Участники 

Победители/ Призеры/Участники 

следующего этапа 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Школьный этап Всероссийской олимпиады 

Английский язык 39 58 44 1/7/3 3/11/10 2/7/3 

Астрономия 9 25 11 0/3/4 0 0 

Биология 40 41 53 7/13/10 10/8/13 7/10/14 

География 19 34 18 0/1/0 0/6/3 0/1/1 

Информатика 2 7 4 0 1/2/- 0 

История 35 42 39 0/2/2 2/13/7 0/2/2 

Литература 18 21 22 0 0/2/- 0 
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Математика 37 39 62 0/1/0 0/4/0 1/9/0 

ОБЖ 10 15 21 0/1/1 0/1/1 1/5/5 

Обществознание 39 43 21 0/0/1 7/10/5 0/4/2 

Русский язык 43 35 40 0/2/0 0/3/1 1/3/0 

Технология 40 56 42 0 2/9/4 3/2/0 

Физика 18 26 28 0 0 0 

Физическая культура 40 53 25 0/2/2 0/8/5 2/5/7 

Химия 13 14 11 0/2/3 0/1/1 0 

Экология 31 22 40 3/8/16 2/7/10 15/12/12 

ИТОГО 433 531 481 11/42/42 27/85/60 32/60/46 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

Английский язык 3 10 3 0 0 0 

Астрономия 4 0 0 0 0 0 

Биология 10 13 14 2/4/0 2/7/1 1/5/2 

География 0 3 1 0 0/1/- 0 

Информатика 0 0 0 0 0 0 

История 2 7 2 0 0 0 

Литература 0 0 0 0 0 0 

Математика 0 0 0 0 0 0 

ОБЖ 1 1 5 0 0/1/- 0/1/0 

Обществознание 1 5 2 0/1/1 0 0 

Русский язык 0 1 0 0 0 0 

Технология 0 4 0 0 0 0 

Физика 0 0 0 0 0 0 

Физическая культура 2 5 7 0 0/2/1 0/2/0 

Химия 3 1 0 0 0 0 

Экология 16 10 12 4/2/2 3/3/4 1/5/1 

ИТОГО 42 60 46 6/7/3 5/14/6 2/13/3 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

Английский язык 0 0 0 0 0 0 

Астрономия 0 0 0 0 0 0 

Биология 0 1 2 0 0 0/1/0 

География 0 0 0 0 0 0 

Информатика 0 0 0 0 0 0 

История 0 0 0 0 0 0 

Литература 0 0 0 0 0 0 

Математика 0 0 0 0 0 0 

ОБЖ 0 0 0 0 0 0 

Обществознание 1 0 0 0 0 0 

Русский язык 0 0 0 0 0 0 

Технология 0 0 0 0 0 0 

Физика 0 0 0 0 0 0 

Физическая культура 0 1 0 0 0 0 

Химия 0 0 0 0 0 0 

Экология 2 4 1 0/2/1 0 0 

ИТОГО 3 6 3 0/2/1 0 0/1/0 

Заключительный этап Всероссийской олимпиады 

Английский язык 0 0 0 0 0 0 

Астрономия 0 0 0 0 0 0 

Биология 0 0 0 0 0 0 

География 0 0 0 0 0 0 

Информатика 0 0 0 0 0 0 
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История 0 0 0 0 0 0 

Литература 0 0 0 0 0 0 

Математика 0 0 0 0 0 0 

ОБЖ 0 0 0 0 0 0 

Обществознание 0 0 0 0 0 0 

Русский язык 0 0 0 0 0 0 

Технология 0 0 0 0 0 0 

Физика 0 0 0 0 0 0 

Физическая культура 0 0 0 0 0 0 

Химия 0 0 0 0 0 0 

Экология 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 0 0 0 0 0 0 

 

В сравнении с 2018 г. количество участников школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019 г. снизилось  на 50 чел и составило 481 (2018 г. – 531чел). 

Количество участников увеличилось по таким предметам, как биология (+12чел), литературе 

(+1чел), математике (+10чел), ОБЖ (+6чел), физика (+2чел), экология (+18чел), снизилось – по 

английскому языку (-14чел), астрономии (-14чел), географии (-16чел), информатике (-3чел), 

истории (-3чел), обществознанию (-22чел), русскому языку (-8чел), технологии (-14чел), 

физической культуре (-28чел), химии (-3чел). 

Всего же в олимпиадах школьного тура в 2019 г., приняло участие 255 чел, так как 

отдельные учащиеся принимали участие от 1 до 8 олимпиад, что на 14чел больше в сравнении с 

2018 г. (241чел). 

Из 255 участников школьного этапа олимпиады по результатам общегородского рейтинга 

победителями стали 32чел (12,5%), призерами 60чел (23,5%). В целом 46 чел (18%) по количеству 

набранных баллов смогли принять участие в муниципальном этапе (для учащихся 4 – 6 кл 

муниципальный этап не проводился). 

В сравнении в 2018 г. количество победителей школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников увеличилось на 5чел, число призеров сократилось на 25чел, число участников 

муниципального этапа – на 14чел. 

Наибольшее количество участников муниципального этапа по таким предметам, как: 

биология – 14чел (30,4%), экология – 12чел (26,1%). Далее количество участников 

муниципального этапа распределилось следующим образом: физическая культура – 7чел (15,3%), 

ОБЖ – 5чел (10,9%), английский язык – 3чел (6,5%), история, обществознание – 2чел (4,3%), 

география – 1чел (2,2%). 

По таким предметам, как астрономия, информатика, литература, физика, химия отсутствуют 

победители, призеры, участники муниципального этапа.  

Из 46 участников муниципального этапа 2чел (4,3%) стали победителями муниципального 

этапа, 13чел (28,3%) – призерами.  

Из 14 участников муниципального этапа по биологии 6чел (42,9%) стали призерами и 

победителями (1+5), из 12 участников по экологии 6 чел (50%) стали призерами и победителями 

(1+5), из 7 участников по физической культуре 2 чел (28,6%) стали призерами, из 5 участников по 

ОБЖ 1чел (20%) стал призерам. По таким предметам, как английский язык, география, история, 

обществознание учащиеся – участники муниципального этапа не набрали необходимого 

количества баллов. 

В сравнении с 2018 г. количество победителей муниципального этапа снизилось  на 3чел, 

количество призеров – на 1чел.   

Из 3 участников регионального этапа в 2019г. никто не набрал необходимого количества 

баллов для участия во всероссийском этапе. 

В сравнении с 2018г. количество участников снизилось на 3 чел, количество призеров 

регионального этапа увеличилось на 1 чел.  
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ПРОБЛЕМЫ:  

- мероприятия по подготовке обучающихся к разным этапам олимпиады по таким 

предметам, как астрономия, информатика, литература, 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. 

 

3. 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 (ООО и СОО) принимали участие в 

различных мероприятиях, проводимых в очном и дистанционном режимах. Охват учащихся по 

всем мероприятиям представлен ниже в таблице: 

 

Уровень мероприятия 
Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

Очные олимпиады (2019г) 

Окружной уровень     

Муниципальный уровень 4 26  2 

Региональный уровень 3 8 2  

Российский уровень     

Международный уровень     

ИТОГО 7 34 2 2 

Очные предметные конкурсы (2019г) 

Окружной уровень 4 36   

Муниципальный уровень 18 117 9 9 

Региональный уровень 3 20   

Российский уровень     

Международный уровень     

ИТОГО 25 173 9 9 

Очные НПК (2019г) 

Окружной уровень     

Муниципальный уровень 5 21 3 4 

Региональный уровень 1 1  1 

Российский уровень 1 2  1 

Международный уровень     

ИТОГО 7 24 3 6 

Соревнования (2019г) 

Окружной уровень 16 272 4 12 

Муниципальный уровень 11 130 4 4 

Региональный уровень     

Российский уровень     

Международный уровень     

ИТОГО 27 402 8 16 

ИТОГО  

по очным мероприятиям 
66 633 22 33 

Дистанционные олимпиады (2019г) 

Окружной уровень     

Муниципальный уровень     
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Региональный уровень 3 8 2  

Российский уровень 3 84 7 5 

Международный уровень 4 39 9 21 

ИТОГО 10 131 18 26 

Дистанционные  предметные конкурсы (2019г) 

Окружной уровень     

Муниципальный уровень 22 150 8 13 

Региональный уровень     

Российский уровень 4 107 4 5 

Международный уровень 11 138 15 11 

ИТОГО 37 395 27 29 

Дистанционные НПК (2019г) 

Окружной уровень     

Муниципальный уровень     

Региональный уровень     

Российский уровень     

Международный уровень     

ИТОГО 0 0 0 0 

ИТОГО 

 по дистанционным 

мероприятиям 

47 526 45 55 

ИТОГО по всем конкурсам 113 1159 67 88 

 

Анализ данных таблицы по уровню ООО и СОО показывает: 

- из 113 мероприятий, в которых учащиеся принимали участие, 66 мероприятий (58%) 

приходится на очные мероприятия, 47 мероприятий (42%) – на мероприятия, проводимые в 

заочном режиме; 

- из 1159 чел, принявших участие в мероприятиях различного уровня, 633 чел (54%) приняли 

участие в очных мероприятиях, 526 чел (46%) – в заочных мероприятиях; 

- из 67 чел, ставших победителями, 22чел (33%) стали победителями в очных мероприятиях, 

45чел (67%) – в заочных мероприятиях; 

- из 88чел, ставших призерами, 33чел (38%) стали таковыми в очных мероприятиях, 55чел 

(62%) – в дистанционных мероприятиях.  

 

Охват обучающихся, результативность по школе в целом (2019г., ООО, СОО) 

 

Уровень 

мероприятия 

Кол-во 

мероприятий 

Охват 

обучающихся 

Кол-во 

победителей 
Кол-во призеров 

Окружной 20 (17,7%) 308 (26,6%) 4 (6%) 12 (13,6%) 

Муниципальный 60 (53,1%) 444 (38,3%) 24 (35,8%) 32 (36,4%) 

Региональный 10 (8,8%) 37 (3,2%) 4 (6%) 1 (1,1%) 

Российский 8 (7,1%) 193 (16,6%) 11 (16,4%) 11 (12,5%) 

Международный 15 (13,3%) 177 (15,3%) 24 (35,8%) 32 (36,4%) 

ИТОГО 113 1159 67 88 

 

Таким образом, в мероприятиях окружного уровня приняло участие 17,7%, муниципального 

уровня – 60%, регионального уровня – 8,8%, российского уровня – 7,1%, международного – 13.3%. 

Учитывая, что в школе в течение 2018 - 2019 уч.г.  на уровне ООО и СОО обучалось 744чел, 

получается, что мероприятиями окружного уровня было охвачено – 41,4%, муниципального 

уровня – 59,7%, регионального уровня – 4,9%, российского уровня – 25,9%, международного 

уровня – 23,8%. 
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Охват обучающихся, результативность по школе в целом (2018г.) 

 

Уровень 

мероприятия 

Кол-во 

мероприятий 

Охват 

обучающихся 

Кол-во 

победителей 
Кол-во призеров 

Школьный 1 (3,7%) 204 (54%) 11(27%) 42 (50%) 

Муниципальный 18 (66,7%) 110 (29%) 20 (49%) 20 (24%) 

Региональный 2 (7,4%) 4 (1%) 2 (5%) 2 (2%) 

Российский 6 (22,2%) 59 (16%) 8 (19%) 20 (24%) 

Международный     

ИТОГО 27 377 41 84 

 

В сравнении с 2018 г. количество мероприятий, в которых участвовали обучающиеся, 

увеличилось на 86, количество учащихся, принявших участие в мероприятиях различного уровня, 

также увеличилось  на 376чел,  увеличилось число победителей и призеров  на 26чел и 4чел 

соответственно. 

В целом, в текущем году наметилась положительная тенденция: 

- увеличение количества участников различных мероприятий; 

- превышение количества участников в очных мероприятиях над количеством участников в 

заочных мероприятиях (107чел). 

Однако по-прежнему количество победителей и призеров в заочных мероприятиях 

превышает количество победителей и призеров в очных мероприятиях (23чел и 22чел). 

Большинство мероприятий, в которых обучающиеся принимали участие, связано с 

познавательной, творческой, игровой, спортивной деятельностью. 

 

ПРОБЛЕМЫ:  

 

- результативность очных мероприятий ниже результативности заочных мероприятий; 

- малое число учащихся-участников в мероприятиях, связанных с проектной и 

исследовательской деятельностью обучающихся. 

 

ПУТИ РЕШЕНИЯ: 

- проведение практических семинаров по организации проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся с последующим практическим внедрением; 

- возобновление проведения школьных ученических конференций на уровне НОО, ООО и 

СОО; 

- проведение в системе мониторинга участия и результативности учителей и обучающихся в 

мероприятиях различного уровня в целях оценки эффективности работы учителя-предметника. 

 

Спортивные соревнования. Спартакиада школьников. 

Ежегодно обучающиеся школы принимают участие во всех спортивных соревнованиях, 

проходящих в рамках городской спартакиады школьников.  

Стабильность спортивных результатов в соревнованиях по всем видам спорта и подготовка 

команд разных возрастов, позволило три года подряд (2017; 2018;2019) занять III призовое место 

в спартакиаде школьников Ленинского административного округа. 

Стабильное призовое место в спартакиаде школьников Ленинского административного 

округа говорит о целеустремленной качественной подготовке спортивных команд школы к 

участию в спартакиаде. В школе работают две основные спортивные секции по волейболу 

(тренеры – учителя физической культуры Т.П. Москалева, А.В. Кузьмина), баскетболу (тренер – 

учитель физической культуры Н.Н. Пшенко). 

В школе с 2014-15 уч. года осуществляется пилотный проект по сдаче нормативов. ВФСК 

ГТО. Сдача нормативов является добровольным.  

Ежегодно проводится Единый день ГТО для учащихся 2-11 классов, в рамках 

Всероссийского Дня ГТО (сентябрь). 

Выполнение нормативов ВФСК ГТО 
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Выпускники 11 класса. 

2017г 2018г 2019г 

Всего 

участни

ков 

золо

то 

сереб

ро 

брон

за 

Всего 

участни

ков 

золо

то 

сереб

ро 

брон

за 

Всего 

участни

ков 

золо

то 

сереб

ро 

брон

за 

11 5 5 1 6 5 1 - 9 6 2 1 

В 2018г. у количество выпускников 11 класса школы на 50%. Также уменьшилось число 

участников ВСФК ГТО на 54% по сравнению с 2017г. Однако, в 2019 г. отмечается 

положительная динамика увеличения числа выпускников 11 классов, сдающих нормативы ВФСК 

ГТО.  

Отдельные учащиеся из числа выпускников 11 класса не получили медицинский допуск по 

состоянию здоровья.   

Также необходимо отметить рост качества сдачи нормативов ВФСК ГТО. 

Те учащиеся выпускного класса, которые выходят на нормативы, сдают на высокий 

результат. 

ГОД Число 

участников 

ВФСК ГТО 

Результат 

золотой значок 

ВФСК ГТО 

% Рост 

2017 11 5 45 - 

2018 6 5 83 17% 

2019 9 6 66 - 

 

Проблемы. Общее снижение общефизической подготовки выпускников, на основании 

предварительного тестирования учащихся по требуемым нормативам ВФСК ГТО. В частности, 

легкая атлетика: бег, прыжки в длину, с места, в высоту, метание спортивного снаряда. Силовые 

виды: подтягивание на высокой и низкой перекладине, отжимание лежа и с упора, поднимание 

гири.  

Пути решения. Учителям физической культуры для подготовки участников ВФСК ГТО 

проводить тренировки и специальные тесты на развитие выносливости и других физических 

качеств, необходимых для успешной сдачи нормативов ВСФК ГТО.  

 

1.5. Анализ воспитательной работы 

 

Работа школы по патриотическому воспитанию учащихся организована в рамках 

общешкольного плана воспитательной работы, планов воспитательной работы классных 

руководителей, общегородского месячника военно-патриотического воспитания.  

Мероприятия по патриотическому воспитанию школьников приурочены к 

государственным праздникам, патриотическим акциям, а также во внеурочной деятельности по 

предмету основы безопасности жизнедеятельности. 

 Учащиеся школы успешно принимают участие и являются победителями и призерами в 

окружных и муниципальных конкурсах военно-патриотической направленности: городской 

конкурс «Лучшая смена часовых Поста №1». (2017-2019гг.) Городской конкурс Песни и Строя 

«На знамя Победы равняем шаг». (2018г) 

Организовано постоянно действующее социальное партнерство со структурным 

подразделением «Пост №1», МБОУ ДО г. Иркутска ДДТ №1. 

Один учащийся старших классов обучается в городском учебном центре «Патриот».  

 Также школа ежегодно участвует в окружном смотре патриотической песни «Февральский 

ветер», в окружном конкурсе Песни и Строя «На Знамя Победы равняем шаг», организует встречи 

с работниками РВК по профориентационной работе - выбор профессии военного.  

Проводятся 5-и дневные военные сборы для учащихся 10 классов, военно-прикладные 

занятия с допризывниками на базе ДОСААФ-РОСТО.  
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Учащиеся школы и их родители активно участвуют в праздничных мероприятиях, 

посвященных Дню Победы: 

 Всероссийская акция «Бессмертный полк» - 50 чел. 

  Помощь ветеранам войны и труда на дому. 

  Проведение Общешкольных единых тематических классных часов. В 2018г.  – 3 кл. часа. В 

2019 г. 2 кл. часа. 

 Поздравление ветеранов на дому. 

Проблемы: 

Участие школьников только в разовых акциях и мероприятиях по направлению военно-

патриотического воспитания. (Календарные праздники, конкурсы, через уроки ОБЖ). 

Пути решения: 

Необходимо развивать направление Военно-патриотического воспитания на 

внутришкольном уровне с привлечением педагога дополнительного образования. 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» воспитание рассматривается как 

деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства.  На  выполнение этих задач нацелена система воспитательной работы школы. 

Цель: воспитание высоконравственного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

региона, города, школы и семьи. 

Задачи: 

1. Формирование воспитательного пространства школы, направленного на воспитание у 

учащихся ценностей российской гражданской идентичности через тесное взаимодействие 

семьи и школы. 

2. Создание условий для самореализации личности каждого обучающегося через дальнейшее 

совершенствование системы воспитательных мероприятий и дополнительного образования. 

3. Развитие взаимосвязанной системы  трудового, гражданского и нравственного воспитания, 

как условие для формирования у высокого уровня воспитанности, ответственности и 

социальной активности. 

Вся воспитательная работа ведётся утвержденному плану и соответствует целям и задачам 

школы. 

Системообразующими компонентами ВР являются: 

 ориентация на общечеловеческие ценности; 

 организация общешкольных дел; 

 открытость школы социуму, тесная связь с родителями, выпускниками, общественными 

организациями; 

 поддержание школьных традиций и мобильная реализация творческих инициатив всех 

участников образовательного процесса. 

Система воспитательной работы школы выстраивается с ориентацией на модель личности 

выпускника, предполагающей сформированность следующих личностных качеств: 

 Гражданин, патриот 

 Приверженец здорового образа жизни 

 Человек, имеющий уровень образования адекватный современным требованиям 

 Семьянин 

 Труженик 

 Человек, умеющий жить и общаться в современном обществе 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные направления 

деятельности школы:  

 Гражданско-патриотическое воспитание  

 Трудовое воспитание  

 Спортивно-оздоровительное 

 Партнерство с родителями 
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 Развитие ученического самоуправления  

 

Реализация плана воспитательной работы школы строится на основе интеграции внеурочной, 

внешкольной и внеучебной деятельности через проведение: 

 Традиционных общешкольных мероприятий: «Первый звонок», «День здоровья», «Неделя 

творческих встреч»,  «День самоуправления»,  праздник поэзии и прозы «Лишь слову 

жизнь дана», День Матери, конкурс инсценированной патриотической песни «По волнам 

памяти…», «Масленица», фестиваль творческих коллективов «Весенняя капель», «Парад 

победителей», «Зарница»,  «Последний звонок», «Выпускной бал» и др.; 

 Уроки Мужества 

 Тематические классные часы, часы общения, библиотечные уроки; 

 Выставок  творческих работ учащихся;                 

 Акций (трудовые, благотворительные); 

 Спортивных соревнований (по волейболу, баскетболу, футболу, пионерболу, легкой 

атлетике); 

 Экскурсий, походов, коллективных посещений театров, кинотеатров, музеев, выставок, 

представлений; 

 Участие в конкурсах и фестивалях; 

 Посещение Дней открытых дверей в учебных заведениях города, «Ярмарки 

образовательных услуг»; 

 Спецкурсы, факультативные и элективные курсы; 

 Встречи с интересными людьми (ветеранами Великой Отечественной войны и труда, с 

выпускниками школы, с политиками, поэтами, писателями, профессионалами в своих 

областях); 

Количество обучающихся школы, охваченных формами внеурочной деятельности – 100%. 

Согласно программе развития школы «Формирование гражданской идентичности обучающихся  

в контексте приоритетов ФГОС» приоритетное направлений работы школы – гражданско-

патриотическое. 

Работа по патриотическому воспитанию школе идет по нескольким системообразующим 

направлениям: 

 - воспитание на боевых традициях народа и Российской армии:  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Классы Охват учащихся 

1 Классные часы, посвященные Дню народного 

единства. Просмотр фильма «Если не ты, то кто?» 

1-11 классы 1450 человек 

2 Уроки Мужества: 

- февраль - «Защитникам России – хвала и честь! 

История воинства российского» 

- май – Урок Победы «И помнит мир спасенный…» 

1-11 класс 1450 человек 

3 Единый классный час, посвященный 75-летию 

снятия блокады Ленинграда 

1-11 классы 1450 человек 

4 Викторина по истории Великой Отечественной 

войны (совместно с молодёжным парламентом) 

9-11 классы 51 человек 

5 Участие в окружном фестивале «Сибирский край – 

родимый дом!» 

1-7 классы 18 человек 

6 Квест «Моя конституция» 5-9 классы 158 человек 

7 Участие в региональном патриотическом конкурсе 

творческих работ  «Сибирский калейдоскоп» 

1-4 классы 12 человек 



30 
 

8 Городской конкурс «Наследники героев – 

сибиряков» 

8в, 9в, 9г,  

11а классы 

11 человек 

9 Участие в окружном конкурсе инсценированной 

патриотической песни «Февральский ветер» 

хор 

«Колоколь

чики» 

52 человека 

10 Школьный литературный праздник «Лишь слову 

жизнь дана…» 

1-11 классы 49 человек 

11 Посещение музея Боевой Славы при гарнизонном  

Доме офицеров 

7а 25 человек 

12 Посещение музея «Солдаты Отечества» 8-10, 3д 50 человек 

13 Посещение музея МЧС 5б, 7б 54 человека 

14 Посещение музея пожарной охраны 6б 27 человек 

15 Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 1-11 классы 900 человек 

16 Всероссийская акция «Бессмертный полк» 4ж, 8г 

классы 

49 человек 

17 Школьная операция «Ветеран живет рядом» 

(посещение ветеранов на дому, концерт в Доме 

престарелых, поздравление ветеранов ВОВ с 

праздником) 

2г, 3в,7 в, 

8а классы, 

Совет 

старшеклас

сников 

52 человека 

18 Участие в окружном и городском конкурсах 

«Лучшая смена Поста № 1» 

11 класс 4 человека 

19 «Память сердца». Изготовление праздничных 

открыток и поздравление жителей микрорайона 

школы с праздником. 

Поздравили жителей 37 домов 

микрорайона школы 

20 Участие в окружном и городском конкурсах «На 

знамя Победы ровняем шаг» 

6-7 классы 16 человек 

21 Участие в городском краеведческом марафоне 

«Иркутская история» 

5-11 классы 9 человек 

22 Торжественный прием учителей-ветеранов «Святая 

память отгремевших дней…» 

2-11 классы 24 человека 

23 Участие в городском образовательном проекте 

«Россия – родина моя»: 

  

Творческий конкурс «Традиционная культура 

России» 

5ж класс 4 человека 

Фестиваль «День матери» 1-11 классы 67 человек 

Конкурс социальных проектов «Учись делать добро» 2а, 8г, 9б, 

11а классы 

106 человек 

Городская краеведческая викторина «В который раз 

Иркутск любимый я признаюсь тебе в любви» 

 4 человека 

«Ассамблея искусств» по теме «Мой дом – моя 

Россия» 

1-4 классы 11 человек 

24 Окружной конкурс «Россия» 5 классы 3 человека 

25 Муниципальный конкурс «Миллион на добрые 

дела» 

8в, 10а, 11а 76 человек 

26 Участие в краеведческом марафоне «Иркутская 

история»: 

  

Конкурс «Мобильный музейный гид» 4а, 7б 

классы 

3 человека 
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Музейный квест «Собери историю» 11 класс 5 человек 

Дистанционная олимпиада по Иркутсковедению 9-10 классы 7 человек 

27 Квест-игра «Красив наш город в любую погоду» 6е класс 10 человек 

 

- воспитание средствами урока. 

Система воспитательной работы школы соединяет в единый процесс две основные 

подсистемы – обучающую и воспитывающую, интегрируя, таким образом, все педагогические 

воздействия, идущие на обучающегося. Каждый общеобразовательный предмет объективно 

располагает большим патриотическим потенциалом. И поэтому сегодня каждый учитель в школе 

независимо от того, какой он предмет преподает, старается привить своим ученикам чувство 

патриотизма.  

Т.ж. в учебный план школы включены следующие учебные предметы и факультативные курсы, 

имеющие прямую патриотическую направленность: 

 

Название 

программы 

Автор Количество 

часов 

Класс Охват 

детей 

История Сибири с 

древнейших времен до 

начала XXI века 

Запорожченко И. И. 34 10 класс 31 

Иркутсковедение Запорожченко И. И. 34 6 класс 125 

Духовные традиции 

России 

Головных Е.Д. 34 5,6 классы 300 

   
- воспитание на культурных традициях народа. 

Система духовно-нравственного и патриотического воспитания ребенка строится на 

приобщения его к культурному наследию своего народа. С этой целью в школе ежегодно 

проводится Масленица (1-8, 10 классы, охват 1100 человек).  

В целях сохранения и развития традиционной культуры народов Прибайкалья, во 

исполнение постановления правительства Иркутской области в школе были проведены 

следующие мероприятия: 

 
№ п/п Мероприятие Классы Охват 

учащихся 

1 Театрализованный праздник «Легенды и сказки народов 

Прибайкалья» 

3-4 165 человек 

2 Этнографическое путешествие «Кто живет вокруг 

Байкала?» 

4 53чел. 

3 Экскурсия в архитектурно-этнографический музей 

«Тальцы» 

7 42 чел. 

4 Экскурсия в п.Усть-Ордынский «В страну Гэсэра» 8 33чел. 

5 Выставка в школьной библиотеке «Коренные народы 

Прибайкалья» 

1-11 500 чел. 

6 Участие в окружном фестивале «Сибирский край – 

родимый дом» 

- викторина «История и традиции народов, 

проживающих на территории Иркутской области 

1-7 21 чел. 
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- выставка  декоративно-прикладного  творчества  и 

рисунков «Традиций вечная река» 

  
В гражданском становлении личности важное место занимает участие детей и подростков 

в мероприятиях экологической направленности, целью которых является формирование 

 экологической культуры школьников, воспитание ответственного, бережного отношения к 

природе. 

В прошедшем году учащиеся и учителя школы были активными участниками 

экологических проектов, акций и мероприятий: 

 

Мероприятия Охват участников. Результат 

Единый урок экологии, посвященный 

экологическим проблемам Байкала 

1300 человек 

Фестиваль «Вместе ярче» 17 человек 

Интерактивные перемены «Мы живем на 

Байкале» 

600 человек 

Муниципальный конкурс «Эко-пиксель» 10 класс 

Муниципальный конкурс «Эко-квест» 10 класс 

Муниципальная интеллектуальная 

экологическая игра «Зеленый мир» 

10 класс, 5 человек 

Региональный конкурс «Заповедный квиз» 7 класс, 6 человек 

Всероссийская акция «Синичкин день» 

(конкурс рисунков, кормушек для птиц, 

фотографий, театрализованных программ) 

14 классов, 6 призеров 

Экологические субботники по очистке 

территории школы 

1300 человек 

Субботник в сквере КДЦ «Россия» 11а, 11б 

Муниципальный конкурс экологических газет Школьная газета «Волна жизни» призер 

конкурса. 

Экоурок (совместно с библиотекой «Алые 

паруса») 

7б, 7г 

 

2. Взаимодействие семьи и школы 

 

Содержание работы педагогического коллектива с родителями включает три блока: 

 повышение психолого-педагогической культуры родителей (родительский всеобуч, 

трансляция положительного семейного опыта, открытые уроки и внеклассные 

мероприятия, индивидуальные консультации); 

 вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, 

совместные праздники и соревнования, День открытых дверей, помощь в укреплении 

материально-технической базы, рейды в семьи обучающихся, Совет профилактики); 

 участие родителей в управлении школой (Совет школы, общешкольный родительский 

комитет, Совет отцов). 

Изучение планов воспитательной работы, протоколов классных родительских собраний,   

собеседование с классными руководителями показали, что: 

- основными и традиционными формами взаимодействия с родителями остаются: родительское 

собрание (тематические и информационные) и индивидуальные беседы; 

-   родительские собрания в основном проводятся с периодичностью раз в четверть; 

- психолого-педагогическое просвещение родителей классными руководителями рассматривается 

как обязательная составляющая работы с родителями и принимает форму родительского всеобуча. 
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Каждым классным руководителем составлен план проведения тематических лекториев для 

родителей на год. При выборе тем родительских собраний классные руководители учитывают 

возрастные особенности детей. Они знакомят родителей с вопросами воспитания, повышают их 

педагогическую культуру, помогают вырабатывать единые подходы к воспитанию детей.  

- родительские собрания носят как теоретический, так и практический характер. Разбираются 

различные проблемные ситуации, проходят дискуссии по спорным вопросам воспитания. 

Приоритетными направлениями в работе с родительским активом являются проблемы 

организации образовательного процесса и активного участия родителей в подготовке и 

проведении массовых мероприятий. 

  С целью повышения роли семьи в воспитательном процессе педагогический коллектив 

старается  укрепить систему сотрудничества школы и родителей посредством проведения 

совместных праздников, семейных гостиных, общих походов и экскурсий. В соответствии с  

программой развития школы разработаны и реализуются проекты «Диалог поколений» и 

«Школьный дом – наш общий дом», направленные на привлечение родителей к организации 

образовательного процесса. В рамках реализации данных проектов в школе организованы и 

поведены следующие мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Класс Охват родителей 

1 Праздник для мам «Любовью материнской 

мир прекрасен» 

1-11 150 

2 Школьный спортивный праздник «Вместе 

мы сила» 

1-7 360 

3 Товарищеская встреча по волейболу 10-11 11 

4 Участие в городском конкурсе «Папа, мама, 

я – шахматная семья» 

9 2 

5 Участие в окружном спортивном конкурсе 

«Вместе мы сила» 

6 8 

6 Участие в окружном конкурсе сводных 

хоров «Мы вместе» 

1-11 21 

7 Масленица 1-8, 10  

8 «Неформальные весенние каникулы вместе 

с родителями» (проведение родителями 

мастер-классов для учащихся) 

1-4 17 

9 Творческий конкурс «Семья – хранитель 

традиций» 

1-11 29 семей 

10 Профилактическая операция «Родительский 

патруль» (профилактика ДДТТ) 

1-4 классы 46 родителей 

11 Участие родителей в школьном Дне 

самоуправления 

1-11 классы 47 родителей 

  

3. Развитие ученического самоуправления 

 

С целью развития и сплочения детского коллектива, формирования социально-активной 

личности обучающегося, демократизации школьной жизни педагогический коллектив работает над 

вопросами организации ученического самоуправления, как на школьном уровне, так и в классных 

коллективах.  

Ученическое самоуправление в школе представлено Советом старшеклассников.   

Деятельность Совета осуществляется на основе годового плана работы и циклограммы. Заседания 

Совета проходят раз в месяц, где обсуждаются вопросы организации и проведения общешкольных 

мероприятий, анализа проведенных дел, участия в различных акциях.  

Положительными моментами в работе органов ученического самоуправления можно считать: 
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 организацию досуговой и общественно-полезной  деятельности в школе (День учителя, 

день Здоровья, оформление школы к праздникам, организация новогодних праздников, 

День самоуправления, акция Добра и Милосердия, различные конкурсов, поздравления 

ветеранов войны, поздравление мам с Днем Матери, проведение субботников и т.п.); 

 деятельное участие в организации и проведении школьных праздников и соревнований; 

 выпуск школьной газеты «Перемена» (руководитель Головных Е.Д.); 

 активное участие в работе городского школьного парламента. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия городского 

школьного парламента 

Участники Результат 

1 Городская интеллектуальная 

игра «Умники и умницы 

2019» 

4 человека участие 

2 Городская акция добра и 

милосердия «Мир детства» 

21 класс участие 

3 Игра «Лихие 90-ые» 6 человек участие 

4 Благотворительная акция 

«Из добрых рук с любовью» 

127 человек участие 

5 Квест «Презумпция 

невиновности» 

6 человек участие 

6 Городская интеллектуальная 

игра для школьников «Ветви 

власти» 

6 человек 2 место 

7 Чемпионат по чтению вслух 

«Страница-19»  

10 человек участие 

8 Всероссийский проект 

«Классные встречи» 

31 человек участие 

 

Члены Совета включились в деятельность Российского движения школьников, работу 

которого в городе координирует Городской школьный парламент. Ребята активно участвуют в 

форсайт-сессиях и конференциях ГШП. Выбран координационный совет, обозначены направления 

деятельности (информационно-медийное, личностное развитие, гражданская активность, военно-

патриотическое), выбраны координаторы по всем направлениям, составлен план работы по 

направлениям. Старшеклассники включились в организацию и проведение Дней Единых 

Действий РДШ.  

 

День Единых Действий Охват 

День Учителя 87 человек 

День Матери (праздничный концерт, 

изготовление брошей для мам, поздравление 

жителей микрорайона) 

53 человека 

Новый год. 300 человек 

День Защитника Отечества (викторина «Россия  

- часть меня», квест «Карта Памяти», 

изготовление открыток и поздравление жителей 

микрорайона) 

275 человек 

День космонавтики. Тематическая неделя 129 человек 

День радио. Викторина 23 человека 

Викторина «Россия – часть меня» 15 человек 

День Конституции. Квест 96 человек 

Урок добровольца «Волонтеры будущего» 57 человек 

День правовых знаний. Правовой марафон 216 человек 

«Модель ООН» 11 человек 
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Акция «День книгодарения» 5 человек 

Масленица 1100 человек 

 

Для освещения школьной жизни созданы группы в социальных сетях. Электронная газета 

стала лауреатом городского конкурса «Школьные СМИ» 

Учащиеся 8-9-х классов стали участниками социального проекта «Школа Молодого 

Лидера», инициированного и реализуемого автономной некоммерческой организацией 

дополнительного образования «Знание плюс». 

Второй год в школе проходит конкурс социальных проектов «Школа – территория добра, 

заботы и милосердия». Цель проведения Конкурса – поддержка и развитие детской инициативы, 

вовлечение детей и подростков в социально-значимую созидательную деятельность, 

ориентированную на формирование духовно-нравственных ценностей. В течение 2018-2019 

учебного года учащимися совместно с классными руководителями и родителями было 

реализовано 43 социальных проекта: «Спешите делать добро», «Дом без одиночества», «В центре 

внимания ЧЕЛОВЕК», «Диалог поколений», «Растопи в сердце льдинку», «Помогать – значит 

помнить», «Духовное наследие старшего поколения», «Вместе весело играть», «Мы вожатые», 

«Дорогие наши старики», «Учитель именем твоим горда Родная школа» и др.  

4 проекта, признанных одними из лучших в этом году были представлены для участия в 

конкурсах различного уровня: 

 - проект «Птичья гавань», 11а, кл. руководитель Штанько Т.Ю. – победитель муниципального 

конкурса «Миллион на добрые дела»; победитель муниципального конкурса «Учись делать 

добро»; 

 - проект «Собачье сердце», 9б, кл. руководитель Косарева В.В. – участник Всероссийского 

конкурса «Доброволец России – 2018», призер муниципального конкурса «Учись делать добро»; 

- проект «Дорогие наши старики», 8г, кл. руководитель Погодаева В.В. – призер муниципального 

конкурса «Учись делать добро»; 

- проект «Корзина добрых дел», 2а, кл. руководитель Флягина Н.М. – участники муниципального 

конкурса «Учись делать добро». 

В 2019-2020 году работа в данном направлении продолжается. Проекты 7в, 10а, 11а классов 

стали призерами муниципального конкурса «Миллион на добрые дела». 

Но работа Совета старшеклассников недостаточно эффективна, так как в части классов 

актив сформирован, но существует формально и его работа сводится к выполнению 

эпизодических поручений. Не все обучающиеся ответственно относятся к заседаниям школьного 

актива, не всегда добросовестно и серьёзно выполняют возложенные на них обязанности, не все 

члены как школьных, так и классных органов самоуправления могут самостоятельно принимать и 

реализовывать решения, нести ответственность. 

 Пути решения: 

- активное вовлечение учащихся школы в деятельность Российского движения школьников; 

- привлечение к организации работы Совета старшеклассников и РДШ учителей, классных 

руководителей, педагогов дополнительного образования в качестве кураторов различных 

направлений деятельности; 

- продолжить работу по совершенствованию мониторинга «Энергия активности школы». 

 

1.6. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся 

 

Наличие 
2017 2018 2019 

да/ нет да/ нет да/ нет 

кабинета психолога да да да 

логопедического 

кабинета/пункта 
да да да 

медицинского 

кабинета 
да да да 

квалифицированного да да да 
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медицинского 

работника 

учителя-дефектолога    

учителя-логопеда да да да 

педагога-психолога да да да 

социального педагога да да да 

 

В школе созданы все условия для оказания психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся. 

 

Отчет педагога-психолога 

 

В 2019 году перед службой психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса были поставлены следующие задачи: 

1. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся начального общего 

образования   (исследование готовности первоклассников к обучению в школе, аспекты 

адаптационного синдрома, работа с учащимися группы риска, работа с ученическими 

коллективами, содействие  адаптации выпускников 4-х классов к обучению  на уровне основного 

общего образования). 

2. Работа в составе психолого-педагогического консилиума в рамках рассмотрения 

вопросов об особенностях освоения ООП учащимися 1-4-х классов и психологического 

сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, проведение диагностической, коррекционно-

развивающей работы с детьми с ОВЗ, подготовка документов на ПМПК. 

3. Непрерывное психолого-педагогическое образование родителей, оказание 

психологической поддержки семьям, психологическое консультирование и просвещение 

родителей (законных представителей) учащихся с 1-11 кл., родительский лекторий. 

4. Профессиональная ориентация учащихся 11-х классов посредством курса «Выбор за 

тобой». 

5. Индивидуальная профилактическая, просветительская, коррекционно-развивающая 

и консультативная работа с учащимися группы риска и членами их семей по запросам 

администрации, кл. руководителей, родителей, предупреждение конфликтов в образовательной 

среде. 

6. Повышение профессионального мастерства посредством методической работа на 

уровне школы, МО педагогов-психологов Ленинского округа и города Иркутска. 

7. Проведение социально-психологического тестирования обучающихся с 7-11 классов 

в соответствии с распоряжением министерства образования Иркутской области от 14 августа 2019 

года за № 475 –мр «О проведении социально-психологического тестирования обучающихся 

образовательных организаций Иркутской области в 2018-2019 учебном году с использованием 

Единой методики СПТ».  

В ходе реализации задач психолого-педагогического сопровождения, в течение 

профессиональной деятельности в 2019  году было сделано следующее: 

На основе добровольного информированного согласия родителей в отношении 

психологической работы с их детьми, было проведено комплексное исследование 

психологической готовности первоклассников к обучению в школе (скрининг Екжановой Е.А.). В 

1-х классах, исследовались аспекты адаптационного синдрома у первоклассников ( данные 

диагностики были переданы кл. руководителям и обсуждались на родительском собрании, в 

индивидуальных консультациях с педагогами и родителями, совещании учителей начальной 

школы). Справка по итогам проделанной работы была передана администрации школы. 

Исследование  готовности к школьному обучению проходило в несколько этапов. Оно 

включило в себя различные виды наблюдений, постановку целей и задач исследования; 

определение диагностического инструментария; работу со списками обучающихся,  подготовку на 

каждого ребенка стимульного материала; выработку критериев оценки выполненной работы в 

баллах; определение графика индивидуальной и групповой работы с первоклассниками, сроков 

обработки и интерпретации данных, полученных в ходе исследования, а так же составление, 
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согласование и утверждение графика диагностических мероприятий со всеми участниками 

образовательного процесса. В исследовании приняло участие 178 обучающихся. 

Этап непосредственной психологической работы с участниками образовательного процесса  

включил в себя индивидуальные и групповые беседы,  непосредственно диагностические 

процедуры (в соответствии с инструкциями их проведения и выбранными методиками), 

индивидуальные игровые занятия с детьми и индивидуальные консультации с родителями и 

педагогами. 

В ходе исследования готовности к школьному обучению среди первоклассников было 

установлено, что 59 учащихся, что составляет 33% учащихся  имеют  высокую степень 

готовности, 62 учащихся, что составляет 35% учащихся  имеют  среднюю степень готовности, 

Высокие и средние возрастные нормы психологической готовности свойственны 68% 

первоклассников, где «Высокая возрастная норма» - это дети с высокой для их возраста 

психофизиологической зрелостью, для них характерны сформированные навыки самоконтроля и 

планирования, развитые фонематический слух и зрительно-двигательная координация. Дети 

активны, любознательны, уверены в себе, их мотивационная сфера направлена на успешное 

решение познавательных задач. 62 человека (35%) составляют стабильную середину по аспектам 

готовности к обучению в школе и названные выше показатели развиты на среднем уровне, 

позволяющем так же успешно осваивать ОООП.  28% обучающихся, 50 человек имеют уровень 

готовности низкий и нуждаются в мерах поддержки по формированию и развитию готовности к 

обучению, в содействии к успешной адаптации к школьному обучению со стороны педагогов и 

родителей.  

 По итогам диагностики и обработки данных были составлены графики информирования 

родителей, которые были согласованы со всеми участниками ОП, своевременно переданы 

классным руководителям для  непосредственного информирования родителей. Они отражают 

созданные педагогом-психологом условия для родителей с целью повышения их психолого-

педагогической компетентности, когда все законные представители детей, в т.ч. 50 родителей 28% 

обучающихся первоклассников, имеющих уровень готовности низкий и нуждающихся в мерах 

поддержки,  могут получить индивидуальную психологическую консультацию и помощь по 

формированию и развитию готовности своего ребёнка к обучению с целью повышения его 

продуктивности.  

Анализ  индивидуальной работы показал, что большинство обратившихся родителей охотно 

следуют рекомендациям психолога по содействию в успешной адаптации их ребёнка ко школе и 

выполняют необходимые требования. Однако, не все родители посещают предлагаемые 

психологом мероприятия, в силу разных причин, в том числе по причине отсутствия 

качественного их информирования, их низкой заинтересованности в успехах своего ребёнка, в 

наличии трудностей в адаптации детей ко школе, нарушений поведения и искажённых детско-

родительских отношений.  

В  2019 году, в сентябре состоялось 47 индивидуальных консультаций с родителями, в 

октябре 30, в ноябре-декабре 17. Тематика консультирования родителей и оказания им помощи 

касается трудностей в обучении и поведенческих проблем, детско-родительских семейных 

взаимоотношений, конфликтов и девиантных форм поведения детей. Таким образом 

индивидуальной работой было охвачено 94 родителя/законного представителя ребёнка, из них у 

60 обратившихся запрос касался учебных, семейных и поведенческих проблем, 5 – девиации и 5- 

конфликтные ситуации. Динамика индивидуальных обращений и запросов родителей в 2019 году 

представлена в таблице № 1. «Индивидуальная работа психолога с обратившимися участниками 

ОП». 

Выявленные проблемы и пути их решения, результаты диагностики и психологические 

особенности  процессов адаптации обучающихся были представлены вниманию администрации и 

педагогов на совещании «Адаптация первых классов» 29.10.2019 г. В ходе которого каждый 

учитель был ознакомлен с объёмами и содержанием работы психолога в данном направлении, 

получил  психологические рекомендации по содействию успешной адаптации первоклассников. 

Необходимо отметить, что одним из наиболее эффективных путей решения проблем 

повышения качества образования в условиях настоящей школы, является групповая 

профилактическая, просветительская, коррекционно-развивающая и консультативная работа с 
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членами педагогического коллектива, обслуживающим персоналом и представителями 

администрации, так как условия жизнедеятельности сообщества МБУ г. Иркутска СОШ №53  

имеют ряд специфических особенностей, в т.ч. напряжённый ритм деятельности в связи с 

перегруженностью школы относительно фактической мощности. 

В  2019 году, состоялось 20 обращений педагогов и различных форм индивидуальной работы 

с ними, где тематика запросов касалась трудностей в обучении и поведенческих проблем 

обучающихся, детско-родительских семейных взаимоотношений, конфликтов и девиантных форм 

поведения. Таким образом индивидуальной работой было охвачено 20 педагогов, из них у 10 

обратившихся тема запроса касалась учебных и поведенческих проблем обучающихся, у 3-х 

семейные проблемы и девиации обучающихся и у  5- конфликтные ситуации. Динамика 

индивидуальных обращений и запросов педагогов  в 2019 году представлена в таблице № 1. 

«Индивидуальная работа психолога с обратившимися участниками ОП» 

Культура обращения участников ОП за психологической помощью нуждается в 

формировании, поддержании и развитии, так как результат эффективной работы с психологом  

способствует гармонизации психологического климата школьного сообщества в целом. Несмотря 

на 100% охвата обучающихся групповыми формами взаимодействия, самостоятельно, из числа 

обучающихся, за индивидуальной психологической помощью обращаются единицы. По запросу 

самих учащихся, педагогов и их родителей индивидуальной работой было охвачено 32 ребёнка, из 

них у 10 обратившихся запрос касался учебных проблем и детско-родительских отношений, 

поведенческие проблемы - 5 обучающихся, у 3-х - проблемы  девиации и у 4- конфликтные 

ситуации. Динамика индивидуальной работы собучающимися в 2019 году представлена в таблице 

№ 1. «Индивидуальная работа психолога с обратившимися участниками ОП» 

 

Индивидуальная работа психолога с обратившимися участниками ОП 

 

Обратившиеся Чел. 
Учебные 

проблемы 

Семейные 

проблемы 

Поведенческие 

проблемы 

Криминализация. 

Вредные 

привычки. Уход 

из семьи. 

Конфликтные 

ситуации 

2019 год 

Обучающиеся 32 10 10 5 3 4 

Родители 94 60 60 60 5 5 

Педагоги 20 10 3 10 3 5 

Итого 146 80 73 75 11 14 

 

Таким образом, в 2019 году индивидуальной профилактической, просветительской, 

коррекционно-развивающей и консультативной  работой было  охвачено 146 человек, что более 

детально по категориям участников ОП и их обращений представлено в  таблице № 1. 

«Индивидуальная работа психолога с обратившимися участниками ОП» 

Непрерывное психолого-педагогическое образование родителей и оказание психологической 

поддержки семьям обучающихся осуществлялось как через индивидуальное, так и групповое 

психологическое консультирование, профилактику и просвещение законных представителей 

учащихся с 1-11 кл. Состоялось участие педагога-психолога в 8  родительских собраниях и 

многочисленные. психологические  консультации и беседы после них на темы: «Аспекты 

психологической готовности к обучению в школе», «Профилактика употребления ПАВ (снюсы)», 

«Детско-родительские отношения». В результате чего около 300 чел. из числа родителей и 

педагогов  были охвачены непосредственной работой в режиме интерактивного общения на базе 

школы в дни проведения родительских собраний. Были опубликованы  просветительские 

материалы с рекомендациями психолога для родителей  на персональном сайте педагога-

психолога http://dashkina2015.ru/  и личном блоге в Инстаграм @mari_psyholog. 

Групповая профилактическая, просветительская, коррекционно-развивающая и 

консультативная работа с обучающимися  была представлена 25 групповыми занятиями с охватом 

обучающихся в количестве 395 человек. 

http://dashkina2015.ru/
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В связи с организацией и проведением социально-психологического он-лайн тестирования 

обучающихся с 7-11 классов в соответствии с распоряжением министерства образования 

Иркутской области от 14 августа 2019 года за № 475 –мр «О проведении социально-

психологического тестирования обучающихся образовательных организаций Иркутской области в 

2019-2020 учебном году с использованием Единой методики СПТ».  

В рамках реализации задач социально - психологического тестирования,  в октябре 2019-

2020 учебного года, была организована работа в данном направлении по изучению и апробации 

единой методики СПТ-2019. Всего в исследовании приняло участие 374 обучающихся в возрасте 

от 13 до 18 лет, из них: 

- по форме А_110  - 281 чел., ( категория обучающихся от 13-15 лет) 

- по форме А_110_сироты - 17 чел., ( категория обучающихся от 13-15 лет, со статусом 

сироты) 

- по форме В_140_сироты  -   2 чел., ( категория обучающихся от 15-18 лет, со статусом 

сироты) 

- по форме В_140 - 74 чел., ( категория обучающихся от 15-18 лет). 

В ходе исследования определялась достоверность полученных данных, которая  по разным 

категориям участников  распределялась неравномерно. Так, в результате тестирования 374 

обучающихся в возрасте от 13 до 18 лет, 97% обучающихся (364 чел.) в соответствии с методикой 

показали достоверные результаты исследования, что свидетельствует об эффективной 

организации психолого-педагогического сопровождения процедуры СПТ.  Полученные 

недостоверные результаты от 10 респондентов,  составили лишь 2,67% от общего числа 

участников исследования.  Полученные данные представлены в Таблице № 2 «Количественные 

показатели социально - психологического тестирования  в  2019-2020 учебном году». 

 

Количественные показатели социально - психологического тестирования  в  2019 году 

 

№ 

п/п 
Категория учащихся 

Количество 

обучающихся, 

принявших участие 

в СПТ-19 

Количество 

респондентов с 

недостоверным

и 

результатами 

исследовании, 

чел 

Количество 

респондентов с 

недостоверными 

результатами 

исследования в 

% 

1.  
А_110 281 1 0,36% 

2.  
А_110_сироты 17 0 0% 

3.  
В_140_сироты 2 0 0% 

4.  
В_140 74 9 12% 

Итого: 374 чел 10 2,67% 

 

Дальнейшей обработке и интерпретации подверглось 97% данных - 364 результата 

тестирования обучающихся (за минусом  недостоверных данных по 10 респондентам). В 

результате обработки  достоверных данных, признаки явной рискогенности были обнаружены у 3 

человек обучающихся, из них: 

по форме А_110  - 2 чел., 

по форме А_110_сироты - 0 чел., 

по форме В_140_сироты  -   0 чел., 
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по форме В_140 - 1 чел. 

У  данных обучающихся, в количестве 3-х человек, по 2-м предложенным методикам были 

установлены высокие факторы риска и низкие факторы защиты по факторам склонности к 

раннему употреблению ПАВ. Учащихся с признаками латентной рискогенности в соответствии с 

предложенными инструментами исследования не выявлено (наличие факторов риска только по 

методике №1). Полученные данные представлены в Таблице № 3 «Качественные результаты  

социально - психологического тестирования  в  2019-2020 учебном году».  

 

Качественные результаты  социально - психологического тестирования  в  2019 году 

 

№ 

п/п 

Категория 

учащихся 

Количество 

достоверных 

результатов 

Количество 

обучающихся 

с признаками 

латентной 

рискогенност

и 

Количество 

обучающихся с 

признаками 

явной 

рискогенности 

 

Количество 

обучающихся с 

признаками 

явной 

рискогенности, 

в % 

 

1.  
А_110 280 0 2 0,71% 

2.  
А_110_сироты 17 0 0 0 

3.  
В_140_сироты 2 0 0 0 

4.  
В_140 65 0 1 1,54% 

Итого: 364 0 3 0,82% 

 

Таким образом, из 364 достоверных результатов  - 3-е респондентов (0,82%) составляют 

обучающиеся с признаки явной рискогенности, из них 1 человек - обучающийся 8-го класса, 1 

человек - обучающийся 9-го класса и 1 человек - обучающийся 11-го класса. С данной категорий 

обучающихся была выстроена индивидуальная работа. 

Полученные данные исследования, представленные в Таблице № 4 «Информация по 

социально-психологическому тестированию по итогам выгрузки результатов 2019 г», были 

направлены представителям администрации школы и в министерство образования Иркутской 

области в дальнейшем.  

Информация 

по социально-психологическому тестированию по итогам выгрузки результатов 2019 г. 

 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

Название 

МОО 

(сокращенн

Кол-во 

обучающих

ся, 

Численность 

участников с 

недостоверн

Количество обучающихся, 

составивших по результатам 

СПТ «группу риска» 

Из них: 
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ое) состоящих 

на учете 

поста 

Здоровье+ 

за  

немедицин

ское 

потреблени

е 

наркотичес

ких средств 

и 

психотропн

ых веществ  

(по другим 

причинам 

не нужно 

считать) 

ыми 

ответами 

(резистентно

сть) 

по 

результатам 

СПТ 

немедицинского потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

(повышенная вероятность 

вовлечения в зависимое 

поведение 

Явн

ая 

риск

оген

ност

ь 

(об

щее

е 

кол-

во 

уч-

ся) 

Латентн

ая 

рискоге

нность 

(общее 

кол-во 

уч-ся) 

7кл 8кл 
9к

л 
10кл 

11

кл 

МБУ СОШ 

№53 г. 

Иркутск 

 10 0 1 1 0 1 3 0 

 

Выводы: в результате тестирования 374 обучающихся в возрасте от 13 до 18 лет, 97% 

респондентов показали достоверные результаты, обработка и интерпретация которых выявила  3-х 

респондентов (0,82%)  с признаками явной рискогенности, из них 1 человек - обучающийся 8-го 

класса, 1 человек - обучающийся 9-го класса и 1 человек -обучающийся 11-го класса. 

 

Результатами методической работы  являются различные формы  совершенствования  

профессионального мастерства, в том числе работа в рамках самообразования, в составе МО 

педагогов-психологов Ленинского округа  и города Иркутска, участие в  обучающих и 

тренинговых мероприятиях различного уровня и направленности. На уровне образовательной 

организации, 29.10.2019 года вниманию учителей начальных классов был представлен доклад 

«Особенности адаптации обучающихся  первых классов». 13.09. 2019 г. приняла  участие в 

городском тренинг-семинаре для педагогов, на базе Дома учителя  «Маяк в профессии»; 18.10. 

2019 г. участвовала в городском семинаре на базе школы № 69 г. Иркутска  «Формы и методы 

взаимодействия педагогических работников с родителями обучающихся с ОВЗ, в рамках 

реализации АООП. 29.11.2019 г. являлась слушателем семинара в рамках проекта 

«Разные=равные» - «Технология проектирования ИОМ для обучающихся с разными типами 

нарушений, на базе гимназии № 2 г. Иркутска. 13.12.2019 г. состоялось участие в городском 

семинаре на базе школы № 80 г. Иркутска, организатор - МКУ «ИМЦРО» «Сопровождение 

обучающихся с ОВЗ – обеспечение безопасности всех субъектов ОП. 20.11. 2019 г. посетила 

проблемный, практико-ориентированный семинар «Защита прав детей – объединяем усилия» на 

кафедре педагогики и психологии ГАУ ДПО ИРО. 05.12.2019 г. приняла участие во  II 

Всероссийской НПК «Психотерапия будущего». 

 

ВЫВОДЫ:  

Поставленные задачи сопровождения участников образовательного процесса в 2019 году 

были достигнуты. Необходимо продолжить работу по данным направлениям в соответствии с 

планами образовательной организации на 2020 год, потребностями участников образовательного 
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процесса, предоставленными материально-техническими и организационными условиями  

профессиональной деятельности педагога-психолога. 

 

Отчет учителя-логопеда 

 

       Особенность логопедической работы состоит в том, что она направлена на оказание помощи 

детям, испытывающим трудности в достижении предметных результатов (письмо и чтение). Тем 

самым своевременная и действенная логокоррекционная работа предупреждает и минимизирует 

трудности достижения метапредметных результатов (формирование коммуникативных и 

познавательных УУД)  

       Цель логопедической работы: преодоление трудностей, обусловленных речевым 

недоразвитием, в общении и обучении (прежде всего, в усвоении программного материала по 

русскому языку)  

      Задачи:  
- Проводить мониторинг речевого развития детей.  

- Предупреждать и исправлять нарушения в развитии устной и письменной речи учащихся 

начальных классов.  

- Оказывать консультативную помощь родителям.  

- Проводить просветительскую работу среди родителей и педагогов.  

- Развивать и совершенствововать у обучающихся ВПФ, пространственные представления и 

понятия, навыки самоконтроля.  

- Применять в коррекционно-развивающей работе современные образовательные технологии, 

электронные образовательные ресурсы.  

- Повышать профессиональное мастерство.  

- Обеспечивать преемственность в работе школьных и дошкольных логопедических служб, в 

работе с педагогом-психологом.  

- Пополнять логопедический кабинет методическим и практическим материалом.  

 

      Основные направления логопедической работы:  

1.Диагностическая.  

2.Коррекционная.  

3.Профилактическая.  

4.Консультативно-просветительская.  

5.Исследовательская.  

 

     Основные направления деятельности:  

 

     Диагностическое направление 

 

Логопедическую работу определяют результаты обследования устной и письменной форм речи 

ребёнка школьного возраста. Процесс, организуемый с диагностической целью, должен быть 

наполнен информационно значимым, максимально содержательным материалом. Формой 

организации диагностического процесса являлось логопедическое обследование, которое 

проводилось индивидуально и фронтально.  

        Цель диагностики: обследование состояния устной речи, письма и чтения.  

Организация диагностического процесса предполагала решение следующих задач:  

1.Дать характеристику уровня сформированности всех компонентов устной речи.  

2.Спрогнозировать возникновение (учащиеся 1-классов) или определить наличие, количество, 

характер допущенных ошибок (учащиеся 2-4 классов).  

3.Предположить:  

-механизм проявляющихся речевых нарушений;  

-состояние других высших психических функций;  

-уровень готовности к овладению самостоятельной письменной речью.  

4.Определить направления коррекционной работы.  
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5.Выбрать оптимальную форму логопедического сопровождения (индивидуальную, групповую). 

        Диагностические мероприятия направлены на  обучающихся первых, вторых, третьих и 

четвертых классов. По результатам анализа полученных данных выявлены обучающиеся с 

нарушениями речи разной степени выраженности.  В логопедический пункт в первую очередь 

были зачислены дети с ОВЗ (по рекомендации ПМПК), и обучающиеся у которых нарушение речи 

может затруднить усвоение общеобразовательной программы. Первоклассники, имеющие 

нарушения произношения отдельных звуков, взяты на учет или поставлены в очередь, даны 

рекомендации родителям по устранению дефектов звукопроизношения дома. 

С 15 мая каждого года проводится итоговая диагностика устной речи для контроля 

эффективности коррекционно-логопедической работы и для коррекции планов работы. 
Большинство учащихся с нарушениями устной и письменной речи показали 

положительную динамику речевого развития. На второй и третий этап коррекционного обучения 

оставлены дети с ОВЗ (рекомендации ПМПК). 
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  2017 2018 2019 

Выявлено 

1 кл 150 11 161 149 8 157 143 8 151 

2 кл 11 39 50 12 46 58 13 39 52 

3 кл 4 30 34 14 35 49 14 24 38 

4 кл  27 27 4 5 9 6 5 11 

Итого 165 107 272 179 94 273 176 76 252 

Зачислено 

1 кл 10 11 21 19 5 24 13 26 39 

2 кл 5 20 25 5 29 34 6 30 36 

3 кл 3 29 32 2 31 33 3 12 15 

4 кл  19 19  2 2  7 7 

Итого 18 79 97 26 67 93 22 75 97 

Отчислено 

1 кл 5 6 11 10  10 7 11 18 

2 кл 3 6 9 3 15 18 3 17 20 

3 кл 2 10 12 2 18 20 2 6 8 

4 кл  17 17     2 2 

Итого 10 39 49 16 32 48 12 36 48 

Оставлено для 

продолжения 

работы 

1 кл 5 5 10 2 12 14 6 15 22 

2 кл 2 14 16 2 14 16 3 13 17 

3 кл 1 19 20  13 13 1 6 8 

4 кл  2 2  2 2  4 4 

Итого 8 40 48 4 41 45 10 38 49 

Выбыло 

1 кл          

2 кл   1   1    

3 кл     1 1    

4 кл          

Итого   1  1 2    
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Коррекционно-развивающее направление 

 

      Цель: предупреждающая коррекция специфических трудностей овладения устной и  

письменной речью учащимися. 

        По данному направлению проведена следующая работа. 

Групповые, подгрупповые и индивидуальные занятия, направленные на развитие самостоятельной 

связной речи, произвольной памяти и внимания, обогащение словарного запаса, развитие 

фонематического восприятия и языкового анализа и синтеза, совершенствование навыков 

моторики кисти и пальцев рук, каллиграфии, артикуляционной моторики, совершенствование 

отдельных сторон психической деятельности, мыслительных операций и т.д. 

Коррекционно-логопедическая работа строилась на основе программно-методического  материала 

для логопедических занятий с младшими школьниками Л.М. Козыревой (2006 г.), а также на 

основе методические рекомендаций И.Н. Садовниковой, О.В. Елецкой, Л.Н.Ефименковой, Е.В. 

Мазановой.  

        Коррекционно-логопедическая работа строилась на основе годового и перспективного 

планирования, адаптированных рабочих программ по преодолению нарушений письма и чтения у 

школьников. Календарно-тематическое планирование, составлено для каждой группы, подгруппы 

детей-логопатов с учётом нарушений устной и письменной речи обучающихся.  

Все логопедические группы, подгруппы были сформированы с учётом структуры речевого 

дефекта, специфических ошибок в письменной речи. Для каждой речевой группы  младших 

школьников выбраны наиболее эффективные приемы и методы коррекции в соответствии с 

имеющимися нарушениями речи, осуществлялся индивидуальный подход. 

      Основными показателями результативности коррекционной работы с обучающимися 1-х  

классов явились:    

- поставлены определенные звуки;  

-завершён процесс автоматизации этих звуков;  

- звуки введены в речь;    

- совершенствовано умение дифференцировать признаки речевых единиц;  

- возросла речевая активность обучающихся;  

- закреплён и обогащён словарный запас    

- улучшилось зрительное и слуховое внимание и восприятие. 

Обучающиеся с уровнем показателей речевого развития не соответствующим норме (52,2 %) 

переведены на второй этап логопедического сопровождения.      

       Основными показателями результативности коррекционной работы с обучающимися 2-х  

классов явились:  

- сведение до минимума или отсутствие специфических ошибок письма; 

- сформированность фонематических процессов; 

- сформированность готовности к восприятию орфограмм, правописание которых основано на 

полноценных представлениях о звуковом составе слова; 

-правильность и скорость перевода фонемы в графему, графемы в кинему – при выполнении 

заданий (списывание, диктант);  

       Основными показателями результативности коррекционной работы с обучающимися 3-4-х 

классов явились:    

- сведение до минимума или отсутствие специфических ошибок письма; 

-правильность морфемного анализа и синтеза; 

Обучающиеся с остаточными явлениями оставлены на контроле. 

 

Работа с родителями и педагогами 

 

      В начале учебного года проводились групповые и индивидуальные консультации, встречи для 

родителей, дети которых к моменту поступления в школу имели нарушения 

звукопроизношения. Проведены консультации и индивидуальные беседы по 

вопросам коррекции и профилактики трудностей формирования устной и письменной речи.  

Родителям (законным представителям) предложена анкета, в которой указывались основные 
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сведения о ребёнке, о его речевом развитии в дошкольный период. Подбор речевого материала на 

закрепление и автоматизацию звуков, упражнения на развитие и совершенствования моторики 

артикуляционного аппарата помогли заинтересовать родителей в оказании помощи детям по 

преодолению трудностей в коррекции звукопроизношения. На встречах с родителями 

расширялись знания по совершенствованию фонематических процессов, фонематического анализа 

и синтеза, предложены упражнения и задания для закрепления дома. 

    Осуществлялась связь с учителями начальных классов, педагогом-психологом. В начале 

каждого учебного года педагоги первых классов были ознакомлены с результатами мониторинга 

устной речи первоклассников, с причинами нарушений, совместно уточнялся списочный состав 

детей, зачисленных на логопедический пункт, расписание занятий. Учителям первых классов 

предложены рекомендации по итогам диагностики. Совместно определялась стратегии работы с 

детьми-логопатами, обсуждались выявленные трудности в обучении и пути их преодоления.  

После завершения коррекционной работы педагогам представлен отчёт о результатах 

логопедического сопровождения (итоговые диаграммы представлены в папке «Мониторинг 

устной и письменной речи обучающихся»). 

     Каждую четверть, во время каникул, по запросу педагогов проводились консультации, беседы, 

осуществлялся мониторинг письменных работ учащихся 2- 4 классов, посещающих учителя - 

логопеда. По запросу учителей проводилась дополнительное обследование вновь прибывших 

обучающихся с проблемами в письме и чтении. Подготовлены рекомендации по результатам 

диагностики.  

 

Консультативная деятельность учителя-логопеда 

 

 2017 2018 2019 

Обучающиеся 4 3 4 

Родители 79 68 75 

Педагогические 

работники 
19 12 

 

19 

 

Всего 102 83 98 

 

Повышение деловой и профессиональной квалификации 

 

Повышение профессионального мастерства осуществлялось через участием в работе МО 

учителей-логопедов города, в районных и городских семинарах, в  мастер-классах, прохождение  

курсов повышения квалификации: 

 городской семинар учителей-логопедов и учителей-дефектологов по теме «Технология 

проектирования индивидуального образовательного маршрута(ИОМ) для обучающихся с разными 

типами нарушений» (29.10.2019г); 

 лауреат регионального заочного  конкурса методических разработок «Учитель-логопед 

2019» (сертификат 20.12.2019г); 

 курсы повышение квалификации в Автономной некоммерческой организации 

дополнительного образования «Сибирское агентство развития квалификации» по программе ДПО 

курсов повышения квалификации по теме ДПП ПК «Технологии организации проектной 

деятельности обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС» (Удостоверение о ПК 2019г.). 

Выводы 

Анализ логопедической деятельности позволил выявить её положительные и отрицательные 

моменты, наметить задачи на следующий год. 

Положительными моментами в работе считаю следующее: 

1. Своевременное выявление речевых проблем в развитии детей путём проведения 

диагностических исследований. 
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2. Заинтересованность родителей в результатах коррекционно-логопедической работы, 

своевременное выполнение домашних заданий, рекомендаций учителя-логопеда. 

3. Удовлетворительный контроль со стороны классных руководителей за посещением 

логопедических занятий. 

4. Положительный настрой учащихся на проведение дополнительных логопедических 

занятий, интерес к работе учителя-логопеда. 

5. Хорошо оборудованный кабинет, наличие развивающих пособий, зеркал, компьютера. 

Отрицательными моментами считаю: 

1. Некоторые из детей с нарушениями речи, поступившие в 1 классы, были слабо 

подготовлены к обучению в школе, не посещали дошкольные учреждения, не получали 

логопедической помощи. 

2. Речевые нарушения у детей с ОВЗ, зачисленных на занятия, являются вторичным 

нарушением и  носят системный характер, поэтому требуется длительная коррекция и помощь 

педагога-психолога школы. 

3. Определенная трудность возникает в работе с детьми-билингвами и детьми-инофонами, 

т.к. они владеют русским языком лишь на пороговом уровне.  

4. Из-за занятости ребят в кружках и секциях порой отсутствует возможность 

периодического проведения с ними логопедических занятий. 

5. Пропуски занятий по уважительным причинам, отмена занятий по санитарно-

эпидемиологическим условиям, ведут к замедлению темпов положительной динамики 

коррекционного логопедического воздействия, возврату к прежнему уровню речевого развития, 

допуску прежних ошибок. 

Несмотря на некоторые отрицательные факторы, учителями и родителями отмечаются 

улучшения речевого развития всех учащихся, которые посещали логопедические занятия. 

 

Перспективы дальнейшей работы. 

 Расширять рамки консультаций и просветительско-профилактической работы с 

педагогами и родителями через интерактивные формы деятельности. 

 Добиваться положительной динамики в речевом развитии через внедрение новых 

технологий на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях. 

 Продолжить консультирование педагогов и других участников образовательного 

процесса по вопросам речевого онтогенеза и дизонтогенеза, создания коррекционно-развивающей 

среды, устранение трудностей, связанных с развитием и обучением детей с ОВЗ.  

 Разработать и использовать в  коррекционно-развивающей работе  задания, 

учитывающие особенности развития детей-билингвов, детей - инофонов с ФФН. 

 Усилить совместную деятельность учителя - логопеда и учителей начальных классов 

для поиска и реализации наиболее эффективных путей преодоления трудностей в овладении 

детьми грамотой на начальных этапах обучения. 

 Поддерживать тесную связь с педагогом-психологом. Совместно разработать план 

мероприятий по оказанию коррекционно-развивающей помощи  и сопровождению детей с ОВЗ. 

 

 

Отчет социального педагога (работа с опекаемыми обучающимися) 

 

В МБОУ г.Иркутска СОШ № 53  проходят обучение 33 учащихся, в отношении которых 

органами социальной защиты установлена опека,  из них в  1-4 классах обучаются 7  опекаемых 

детей, в 5-9 классах обучаются 25  опекаемых детей , а в 10-11 классах- 1  опекаемая ученица. 

 В целях  эффективного взаимодействия школы и семей, в которых воспитываются 

опекаемые  учащиеся, между ними налажена устойчивая двусторонняя связь, что позволяет 

своевременно выяснять сложные, проблемные ситуации и принимать меры для их устранения или 

сглаживания.  

 Социальным педагогом проведены  обследования каждой семьи, в которой воспитывается 

опекаемый ребенок, выяснены условия его жизни и быта, его успеваемость, занятость во 
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внеурочное время и другие обстоятельства.  В отношении всех детей, в отношении которых 

установлена опека, опекунами соблюдаются установленные законодательством Российской 

Федерации  обязанности. 

  Из общего числа опекаемых детей, заняты какими-либо формами досуговой деятельности 

15, из них в 1-4 классах- 4  опекаемых ребенка, в 5-9 классах -11  опекаемых детей. 

Результаты обследований отражены в актах, которые вместе с характеристиками направлены 

в орган социальной защиты. 

 

Отчет социального педагога 

 

Внутришкольный учет 

 

 Классы 2017 2018 2019 

Всего детей, стоящих 

на внутришкольном 

учете 

 5 7 8 

Пропуски без 

уважительной причины 

1 кл 0 0 0 

2 кл 0 0 0 

3 кл 0 0 0 

4 кл 0 0 0 

Итого 0 0 0 

5 кл 0 0  0 

6 кл 2 0 0 

7 кл 1 1 1 

8 кл 1 2 1 

9 кл 0 0 1 

Итого 4 3 3 

10 кл 0 0 0 

11 кл 0 0 0 

Итого 0 0 0 

ИТОГО 4 3 3 

Грубые нарушения 

дисциплины 

1 кл 0 0 0 

2 кл 0 0 0 

3 кл 0 0 0 

4 кл 0 0 0 

Итого 0 0 0 

5 кл 1 0 0 

6 кл 0 0 0 

7 кл 0 0 0 

8 кл 0 0 1 

9 кл 0 2 1 

Итого 1 2 2 

10 кл 0 0 0 

11 кл 0 0 0 

Итого 0 0 0 

ИТОГО 1 2 2 

Употребление 

алкоголя. курение 

1 кл 0 0 0 

2 кл 0 0 0 

3 кл 0 0 0 

4 кл 0 0 0 

Итого 0 0 0 

5 кл 0 0 0 
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6 кл 0 0 0 

7 кл 0 0 0 

8 кл 0 0 1 

9 кл 0 0 0 

Итого 0 0 1 

10 кл 0 0 0 

11 кл 0 0 0 

Итого 0 0 0 

ИТОГО 0 0 1 

Низкая успеваемость 

1 кл 0 0 0 

2 кл 0 0 0 

3 кл 0 0 0 

4 кл 0 0 1 

Итого 0 0 1 

5 кл 0 0 0 

6 кл 0 0 0 

7 кл 0 0 0 

8 кл 0 0 0 

9 кл 0 1 1 

Итого 0 1 1 

10 кл 0 0 0 

11 кл 0 0 0 

Итого 0 0 0 

ИТОГО 0 1 1 

Неблагополучное 

окружение 

1 кл 0  0 0 

2 кл 0  0 0 

3 кл 0 0 0 

4 кл 0 0 0 

Итого 0 0 0 

5 кл 0 0 0 

6 кл 0 0 0 

7 кл 0 0 1 

8 кл 1 0 0 

9 кл 0 1 0 

Итого 0 1 1 

10 кл 0 0 0 

11 кл 0 0 0 

Итого 1 1 0 

ИТОГО 5 7 1 

Из числа состоящих на в/ш учете: 

Занятых какими-либо 

формами досуговой 

деятельности 

1 кл 0  0 0 

2 кл 0 0 0 

3 кл 0 0 0 

4 кл 1 0 1 

Итого 1 0 1 

5 кл 1 1 0 

6 кл 2 1 0 

7 кл 1 1 2 

8 кл 1 2 3 

9 кл 1 2 1 

Итого 6 7 7 

10 кл 0 0 0 
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11 кл 0 0 0 

Итого 0 0 0 

ИТОГО 6 7 7 

Снятых с учета на 

конец года в связи с 

исправлением 

ситуации 

1 кл 0 0 0 

2 кл 0 0 0 

3 кл 0 0 0 

4 кл 0 0 0 

Итого 0 0 0 

5 кл 1 1 0 

6 кл 1 0 0 

7 кл 0 0 1 

8 кл 1 2 0 

9 кл 2 2 1 

Итого 5 5 2 

10 кл 0 0 0 

11 кл 0 0 0 

Итого 0 0 0 

ИТОГО 5 5 6 

 

С подростками, состоящими на  ВШУ и  учете в  ОДН  проводится профилактическая 

работа:  ведется ежедневный контроль  посещаемости  и успеваемости, составляется план  

индивидуальной работы. Подростки вовлекаются  в кружковую работу. Несовершеннолетние 

нарушители  привлекаются к участию  в  массовых  и спортивных мероприятиях.  Ведется 

разъяснительная   работа с подростками о правовых обязанностях  и ответственности  за 

совершение правонарушений, посещение  несовершеннолетних на дому, с целью контроля 

условий их  семейного воспитания; психолого-педагогическое консультирование  родителей 

подростков. 

Проблемы:  

- все несовершеннолетние, состоящие на профилактических  учетах - это  подростки из 

неблагополучных семей. 

Пути решения:  

- проводить  профилактическую работу (индивидуальные беседы)  о роли  и 

ответственности родителей в жизни подрастающего поколения.  

- родительский лекторий: «Будущее Ваших детей в Ваших руках». 

 

Мониторинг состояния здоровья обучающихся 

 

Группы здоровья обучающихся 

 

Группы 

здоровья 

2017 2018 2019 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 группа 1278 89 278 19 277 18 

2 группа 124 8.7 668 45 670 44 

3 группа 10 0.7 537 35,5 558 37 

4 группа 12 1.6 4 0,5 4 1 

ИТОГО 1424 100 1483 100 1505 100 
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На основании планового углублённого медицинского осмотра, изучения медицинских карт, 

учащиеся, были определены в соответствующие группы здоровья. 

Первая группа здоровья — это дети, не имеющие никаких отклонений в состоянии здоровья 

как физического та и психического. У них не имеется никаких дефектов в деятельности организма.  

Вторая группа самая многочисленная. Есть небольшие отклонения в здоровье, 

сопротивляемость к внешним факторам снижена. Присутствуют функциональные нарушения, а 

именно: лишний вес или недостаток массы тела, нарушение зрения. 

Третья группа. К этой группе относятся дети, которые имеют хроническое заболевание с 

различными периодами ремиссии и обострения.  

Четвертая группа здоровья. К 4 группе относятся дети, имеющие хронические заболевания 

с частыми периодами обострения. У ребёнка могут присутствовать физические недостатки, 

ограничения функциональных возможностей, осложнения основного заболевания. Эти дети имеют 

значительное нарушение в здоровье, но их самочувствие в целом сохранено. 

Диаграмма показывает, что в школе за последние три года суммарное число I и II групп 

здоровья превышает число учащихся III и IV групп здоровья в среднем на 20%. В 2019 г. по 

результатам углубленного медосмотра учащихся 5, 9 и 10 классов, а также изучения медицинских 

карт учащихся 1 классов, число учащихся II группы здоровья превысила I группу на 26%. 

Учащиеся I и II группы здоровья относятся к основной группе по физической культуре. 

Учащиеся III группы к подготовительной и специальной (ЛФК). 

 

Оценка физического развития 

 

Уровень 

физического 

развития 

2017 2018 2019 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Среднее 646 54 668 45 676 45 

Ниже 

среднего 
303 26 541 36 559 37 

Выше 

среднего 
233 20 278 19 270 18 

ИТОГО 1182 100 1483 100 1505 100 
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Суммарный средний показатель количества учащихся, имеющих средний и выше среднего 

уровни физического развития учащихся, соответствует распределению учащихся по группам 

здоровья и составил 67 % от общего числа учащихся за три последних года. 

По данным медицинских карт и ежегодных медицинских осмотров, наличие наибольшего 

числа хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата, органов зрения, эндокринной 

системы определяет уровень физического развития учащихся. 

Средний процент числа учащихся с физическим развитием выше среднего за три года 

составил 19%. Со средним физическим развитием - 48%.  

 

Распределение по физическим группам 

 

Физическая 

группа 

2017 2018 2019 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Специальная 12 1.3 11 0,7 4 1 

Подготовительная 10 0.7 338 23 275 18 

Основная 1402 98 1134 76,4 1226 81 

ИТОГО 1424  1483  1505  

 

 
 

Диаграмма показывает, что количество детей (99 %) от общего числа учащихся относятся к 

основной и подготовительной физическим группам. Это означает посещение основного урока 

физической культуры. Увеличение в 2018г. числа учащихся, относящихся к подготовительной 

группе на 22 %, связана с увеличением общего количества школьников и физическим 

взрослением детей. 

Учащиеся, отнесенные к специальным медицинским группам, занимаются лечебной 

физкультурой (ЛФК) на базе детской поликлиники № 8 по микрорайону проживания согласно 

договору.  
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Хронические заболевания 

 

Хронические 

заболевания 
2017 2018 2019 

Органы дыхания 40 43 40 

Болезни сердца и 

сосудов 
21 20 20 

Болезни желудочно-

кишечного тракта 
14 10 10 

Нервно-психические 

заболевания 
13 9 9 

Болезни опорно-

двигательного 

аппарата 

118 131 131 

Болезни органов 

зрения 
105 130 130 

Болезни эндокринной 

системы 
36 49 49 

ИТОГО 347 392 391 

 

Учащиеся с хроническими заболеваниями находятся на диспансерном учете в поликлинике 

по месту жительства. Также осуществляется постоянный контроль, со стороны школьного врача за 

учащимися с хроническими заболеваниями.  

В 2018г. произошел рост общего числа учащихся с хроническими заболеваниями на 22%. 

Из таблицы видно, что увеличилось число учащихся с болезнями опорно-двигательного 

аппарата, (10%), органов зрения (20%), органов дыхания (11%) и эндокринной системы (27%). 

Уменьшилось число учащихся с нервно-психическими заболеваниями (31%), желудочно-

кишечными (29%) и сердечнососудистой системы (5%). 

На конец 2019г., число учащихся с хроническими заболеваниями не увеличился и остается, 

примерно, на уровне 2018г. 

Вывод. Состояние здоровья учащихся школы стабильное. Имеются возрастные отклонения. 

Количество учащихся, которые относятся к I и II группам здоровья превышает число учащихся III 

и IV групп здоровья и составляет 64 % от общего числа школьников 

 

Мониторинг употребления ПАВ 

 

            В соответствии с планом воспитательной работы, в целях выполнения Закона РФ №120 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

работа ведется по следующим направлениям: правовое воспитание, профилактика безнадзорности, 

правонарушений и употребления ПАВ, индивидуальная профилактическая работа с детьми и 

семьями, находящимися в социально опасном положении, работа  с педагогическим коллективом 

и родительской общественностью, организация массовых мероприятий. 

Социально-психологическое тестирование является одной из форм профилактики 

употребления наркотических веществ и его проведение предусмотрено федеральным 

законодательством. 
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Анализ приведенных в таблице данных показывает, что сохраняется тенденция роста доли 

учащихся участвующих в анкетировании. Рост данного показателя является результатом 

повышения качества разъяснительной работы с родителями и учащимися при подготовке к 

проведению тестирования. 

В прошедшем году изменилась методика проведения тестирования и подведения 

результатов. 

 
Кол-во 

обучающихся, 

состоящих на учете 

поста Здоровье+ за  

немедицинское 

потребление 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ  (по другим 

причинам не нужно 

считать) 

Численность 

участников с 

недостоверными 

ответами 

(резистентность) 

  по результатам 

СПТ 

Количество обучающихся, 

составивших по результатам СПТ 

«группу риска» немедицинского 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ (повышенная 

вероятность вовлечения в зависимое 

поведение  

Из них: 

 

Явная 

рискоген

ность 

 (общеее 

кол-во 

уч-ся) 

Латентная 

рискогеннос

ть (общее 

кол-во уч-

ся) 

7кл  8кл  9кл  10кл 11кл  

0 10 0 1 1 0  1  3 0 

 

 Процент выявления учащихся «группы риска» остается неизменным на протяжении 

последних двух лет, что говорит о системности проведения профилактической работы. 

  В ходе проведения медицинского осмотра фактов употребления наркотических веществ 

выявлено не было.   

По итогам тестирования были скорректированы планы работы школьного Наркопоста и 

планы воспитательной работы в классах, где были выявлены «группы риска». 

Год 

Возраст 

обучающихс

я 

Общее 

количество 

обучающихс

я (100%) 

Количество обучающихся, 

принявших участие в социально-психологическом 

тестировании 

Всего (% от общего 

количества 

обучающихся) 

Подтвердили факты 

употребления 

наркотических средств 

(% от общего 

количества/% от 

количества принявших 

участие в тестировании) 

2017 

от 13 до 15 

лет 
249 чел. 208 чел./ 83,5% 

2 чел. / 0,8% / 

0,9% 

15 и старше 199 чел. 115 чел./ 57,8% 

0 чел. / 

0% / 

0% 

Итого  448 чел. 323/72,1% 2/0,4/0,6 

2018 

от 13 до 15 

лет 
263 чел. 209/ 79,5,0% 

1 чел. / 0,4% / 

0,5% 

15 и старше 173 чел. 161/ 93,1% 

1 чел. / 

0,6% / 

0,6% 

Итого  436 чел. 370/84,9% 2/0,4/0,5 

 

2019 

от 13 до 15 

лет 
237 чел. 208/87,8%  

15 и старше 

 
183 чел. 168/91,8%  

Итого  420 376/89,5%  
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В течение года с родителями проводится регулярная работа в данном направлении 

(родительские собрания, консультации школьных психологов и социальных педагогов). Были 

проведены следующие профилактические мероприятия:  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Классы Кол-во 

участников 

мероприятия 

Приглашенные 

специалисты 

1 Тематическое родительское собрание по 

профилактике наркомании и иных 

социально-негативных явлений «Риск. 

Рискованное поведение» Итоги социально-

психологического тестирования, 

направленного на выявление 

немедицинского употребления наркотиков и 

психотропных веществ. 

 

7-ые, 9д, 

10-ые 

классы 

140 чел. Бочило М.Г., 

психолог Центра 

профилактики, 

реабилитации и 

коррекции 

2 Тематическое родительское собрание 

«Профилактика агрессивного поведения». 

 

 

6-7 классы 79 чел. Бочило М.Г., 

психолог Центра 

профилактики, 

реабилитации и 

коррекции 

3 «Профилактика асоциальных проявлений в 

поведении подростков 

( употребление СНЮС)» 

 

6-11 классы 24 класса, 454 

чел. 

Бочило М.Г. 

4 Участие в областном родительском собрании 

по профилактике социально-негативных 

явлений «Внимание! Наши дети в 

опасности!» 

 2 Специалисты ГКУ 

«Центра 

профилактики, 

реабилитации и 

коррекции» 

5 Индивидуальные консультации с родителями  9  

 

Выводы:  

- в 2020 году будет продолжена работу по профилактике употребления ПАВ со всеми 

участниками образовательного процесса через развитие добровольческого движения и 

применение активных форм совместной  работы с родителями и детьми (тренинги, интерактивные 

игры, дебаты). 

 

1.7. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

 

В школе ведется обучение детей с ограниченными возможностями здоровья как в 

специальных класса для детей с ОВЗ – 14 человек (7д класс), так и в общеобразовательных 

классах в соответствии с адаптированной образовательной программой – 46 человек. 

Образовательный процесс осуществляют 22 учителя, которые имеют курсовую подготовку по 

данному направлению, но требуется повышение квалификации по данному направлению 

деятельности. 

Показатель 2017 2018 2019 

Наличие специальных адаптированных 

образовательных программ для обучения 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

да да Да 

Наличие специальных учебных пособий 

для обучения и воспитания обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов 

нет нет нет 

Наличие оборудованных рабочих мест для 

обучения обучающихся с ОВЗ и инвалидов 
нет нет нет 
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Образование обучающихся с ОВЗ организовано 

совместно с другими обучающимися 15 11 39 

в отдельных классах 22 23 14 

на дому по индивидуальным учебным 

планам 
8 8 5 

дети-инвалиды 13 13 10 

ИТОГО 58 55 68 

Обеспечение беспрепятственного доступа в здание организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

наличие пандусов да Да да 

расширенные дверные проемы нет нет нет 

локальное понижение стоек-барьеров до 

высоты не более 0,8м 
нет нет нет 

наличие специальных кресел и других 

приспособлений 
нет нет нет 

Предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего помощь 

обучающемуся с ОВЗ (инвалиду) 

нет нет нет 

 

На уровне НОО обучается 22 человека с ОВЗ (ЗПР) в общеобразовательных классах, что 

составляет 3,05% от контингента уровня; на уровне ООО 14 человек в классе для детей с ОВЗ – 

2,1%, в общеобразовательных классах 17 человек – 2,6%. Уровень обученности 

удовлетворительный, однако, по результатам мониторинговых работ ученики демонстрируют 

низкий уровень базовых знаний. 

В течение учебного года был проведен Педагогический совет, посвященный проблеме 

обучения детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. 

В школе в 2018 году обучались 10 детей-инвалидов, для которых созданы необходимые 

условия, в соответствии   с требованиями по их заболеванию. 

В связи с неудовлетворительным состоянием здоровья, учитывая заключения учреждения 

здравоохранения, руководствуясь  законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 (ст.66 п.10), 

Уставом школы, в 2018 году в школе 5 человек  обучалось по индивидуальным  учебным планам 

на дому. 

В школе разработано «Положение об организации индивидуального обучения на дому».  С 

каждым родителем (законным представителем) ребёнка, обучающегося на дому, заключён 

договор, которым предусматривается форма проведения занятия (занятия в школе, на дому, 

комбинированно).  

Занятия проводились  в соответствии с расписанием, были составлены   рабочие программы  

по всем предметам, оформлены  журналы для домашнего обучения. 

Программный материал по всем предметам пройден, все учащиеся по итогам года успевают. 

 

ПРОБЛЕМЫ:  
• недостаточный уровень сформированности основных компетенций, необходимых 

педагогам для обеспечения реализации требований инклюзивного образования; 

• ограниченное общение со сверстниками; 

• социализация учащихся, находящихся на индивидуальном обучении; 

 

ПУТИ РЕШЕНИЯ: 

• преодоление дефицита инклюзивной готовности через формирование инклюзивной 

компетентности у педагогов через  организацию мастер-классов, тематических семинаров, 

организация дополнительного образования педагогов  по вопросам работы с детьми с ОВЗ,  

создание и систематическое обновление банка технологий работы с детьми с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной организации. 
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- включение детей (по мере возможности), находящихся на индивидуальном обучении во 

внеклассные и досуговые мероприятия, проводимые в школе и классе; 

- расширение возможностей для участия детей, находящихся на индивидуальном обучении  в  

дистанционных олимпиадах, научных конференциях, творческих выставках, различных конкурсах 

и т.д.  
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2. Оценка системы управления образовательной организацией 

 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с требованиями 

действующего ФЗ-РФ №273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», 

законодательством Российской Федерации, муниципальными, региональными  правовыми актами,  

Уставом и строится на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

В школе созданы условия для реализации управленческих целей:   

- разработана нормативно-правовая база, регулирующая деятельность школы;  

- созданы условия, обеспечивающие мотивацию работников.  

Управление осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления  и 

единоначалия. Важной задачей в организации управления школой является определение 

стратегической политики деятельности. Образовательная политика МБОУ г. Иркутска СОШ №53 

направлена на обеспечение доступности и качества образования. Общее управление школой 

состоит в структуризации деятельности, планировании, контроле, учете и анализе результатов 

деятельности.  

Управленческая деятельность администрации школы направлена на достижение 

эффективности и качества образовательного процесса, на реализацию целей образования.  

Совместное планирование деятельности, организация контроля, анализ и оценка 

деятельности, самооценка личной деятельности; обмен опытом работы и взаимной информацией о 

трудностях в организации личного труда и труда педагогического коллектива; совместный поиск 

оптимально верного пути их преодоления способствуют успеху деятельности аппарата управления 

школы.  

Структурный аспект 

 

Структура управления школой предполагает тесное взаимодействие персональных органов 

(директор, его заместители, классные руководители, учителя) с коллегиальными органами 

управления, представленными различными участниками образовательных отношений (учителями, 

родителями, старшеклассниками). 

Структура управления школой выстроена, исходя из поставленных целей и задач 

Программы развития школы.  
 

I уровень 

Стратегический 

Уровень директора Финансово-

хозяйственное 

управление 

Директор 

школы 

Общественное 

управление 

Зам. директора 

по АХР 

Общее собрание 

коллектива 

Главный 

бухгалтер 

Педагогический 

совет 

Управляющий совет 

Специалист по 

кадрам 

Общешкольный 

родительский 

комитет 

Совет отцов 

Специалист по 

охране труда и 

технике 

безопасности 

Профсоюзный 

комитет 

Административный 

совет 
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II уровень 

Тактический 

Уровень 

заместителей 

директора 

Заместители директора 

Методический совет школы 

III уровень 

Оперативный 

Уровень учителей, 

функциональных 

служб 

МО учителей 

начальных 

классов 
МО классных 

руководителей 

Социально-

психологическая 

служба МО учителей 

русского языка и 

литературы 

МО учителей 

иностранного 

языка 
Временные 

творческие 

группы учителей 

Педагоги 

дополнительного 

образования 
МО учителей, 

математики,  

физики, 

информатики 

МО учителей 

биологии, 

географии, 

истории, химии 

 Библиотека 
МО учителей 

технологии, 

физической 

культуры, ОБЖ 

IV уровень  

 (соуправление) 

Уровень учащихся 
Научное общество 

обучающихся 
Совет старшеклассников 

 

В учреждении реализуется линейно-функциональная структура управления. 

Структура управляющей системы представлена 4-мя уровнями:  

1 уровень - стратегический (уровень директора школы): определяет политику школы, 

пути ее развития: - директор, обще собрание работников, педагогический совет, профсоюзный 

комитет, управляющий совет, общешкольный родительский комитет, Совет отцов. Полномочия 

коллегиальных органов управления определены Уставом школы. Имеются локальные акты, 

регламентирующие уровень прав и ответственности всех органов, заявленных в структуре 

управления.  

Общее руководство осуществляется директором школы. Полномочия и обязанности 

директора определены Уставом школы, трудовым договором и должностными обязанностями. 

Управляющий совет является коллегиальным органом управления школой, реализующим 

принцип демократического, государственно-общественного характера управления образованием.  

Создается на основании приказа директора о создании Управляющего совета. Управляющий совет 

избирается на неопределенный срок из числа участников образовательного процесса и иных лиц, 

заинтересованных в совершенствовании деятельности и развитии учреждения. Основные задачи и 

права управляющего совета также определены Уставом школы.  

Активную позицию в жизни школы занимают общешкольный родительский комитет, Совет 

отцов. В текущем учебном году практиковалось совместное проведение общешкольного 

родительского комитета, совета отцов и представителей управляющего совета по наиболее 

волнующим вопросам жизнедеятельности школы. Данная практика показала свою эффективность: 
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родители ближе знакомились друг с другом, проявляли большую инициативу в активизации 

взаимодействия семьи и школы, были настоящими помощниками классных руководителей. 

В 2019 году проведено 5 тематических педсоветов. Тематические педсоветы готовились 

администрацией школы с вовлечением педагогов в практическую деятельность с целью осознания 

отдельных рассматриваемых аспектов темы. Это стимулировало педагогов на использование в 

своей работе новых технологий, способствующих повышению качества образования. 

Все органы самоуправления работают в рамках своей компетенции и в полном объеме 

реализуют свои права и исполняют обязанности. Оперативное управление, реализуемое 

директором школы, осуществляется своевременно на основании решений, принятых органами 

самоуправления. 

Соблюдение принципа открытости и доступности информации об образовательной 

организации реализуется через сайт школы – school53.irk.ru, на котором регулярно размещается 

необходимая информация. 

 2 уровень – тактический (уровень заместителей директора): координация и интеграция 

действий всех структурных подразделений на достижение планируемых результатов.  

- заместители директора, методический совет, административный совет. 

В административный корпус входят заместители директора. Уровень ответственности, права 

и обязанности управленцев регламентируются трудовыми договорами и должностными 

инструкциями.  

Методический совет координирует методическую работу в школе. В его состав входят 

директор, заместители директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по 

воспитательной работе, заместитель директора по информационно-коммуникационным 

технологиям и руководители школьных методических объединений. Методический совет  

координирует деятельность всех структурных единиц методической работы, планирует, 

согласовывает и анализирует проведение педагогических мероприятий, руководит работой 

методических объединений.  

 3 уровень – оперативный (уровень руководителей МО, претворяющих политику 

школы в жизнь): руководители методических объединений. 

 4 уровень – (уровень исполнения): ученическое самоуправление; педагоги, учащиеся, 

родители как заказчики услуг. 

Стиль управленческой деятельности – демократический, ориентирующий коллектив школы 

на доверительные отношения и критическую оценку собственной деятельности. Администрация 

школы старается создать благоприятный психологический климат в коллективе и условия для 

обучения, воспитания и развития школьников. 

Функциональный аспект 

Управленческая деятельность администрации школы реализуется через стандартные 

функции: 

1.Информационно-аналитическая 

 Для создания целостной системы информационно-аналитической деятельности в школе 

сформированы потоки информации, т.е. определены содержание, объем, источники (кто 

сообщает) информации. Для получения объективной информации о реальном состоянии учебно-

воспитательного процесса используются различные виды анализа: 

- тематический анализ,  

- параметрический анализ,  

- итоговый анализ. 

Информационной открытости образовательного процесса способствует работа школьного 

сайта, информация на котором пополняется и обновляется не реже 1 раза в четверть 

 2.Планово-прогностическая.  

В практике работы школы используются следующие виды планирования: 

- перспективный план развития на 5 лет; 

- план учебно-воспитательной работы школы (годовой); 

- план-график контрольно-аналитической деятельности; 

- недельный план. 

http://school53.irk.ru/
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Координация деятельности аппарата управления реализуется через административные 

совещания, совещания при директоре, работу Педагогического совета, корректировку плана 

работы школы, и осуществляется в различных формах, выбор которых определяется исходя из 

задач, поставленных образовательной программой, программой развития, годовым планом 

работы, локальными актами школы. 

Основными формами координации деятельности аппарата управления в ОО являются: 

- годовой план работы школы; 

- план контрольно-аналитической деятельности; 

- заседания управляющего школы; 

- Педагогические советы; 

- заседания Методического совета школы и методических объединений учителей; 

- общие собрания работников образовательной организации; 

- административные совещания; 

- совещания при директоре. 

 Общая линия деятельности школы представлена в плане работы на год, который 

рассматривается и утверждается на заседании Педагогического совета в начале учебного года. 

Разделы плана по содержанию, срокам и исполнителям оптимально сбалансированы в 

соответствии с целями и задачами, отличаются конкретностью и реальностью поставленных задач, 

единством целей на планируемый период и средств их достижения. Планирование осуществляется 

по направлениям: учебная работа, воспитательная работа, методическая деятельность, и др. 

В учреждении реализуется Программа развития школы «Формирование гражданской 

идентичности обучающихся в контексте приоритетов ФГОС» на 2017-2022 годы. 

 

Задачи Программы развития: 

1. Повысить качество образования школы, выполняя требования ФГОС. 

2. Обновить школьный уклад, обеспечивая гражданско-патриотическое воспитание 

учащихся. 

3.Обогатить профессиональную компетентность педагогов по проблеме формирования 

гражданской идентичности обучающихся. 

4. Развивать социальное партнерство семьи и школы по воспитанию гражданина. 

Сроки реализации программы развития: 1 сентября 2017- 1 сентября 2022 гг. 

Этапы реализации программы развития: 
1 этап – сентябрь 2017–декабрь 2017: подготовительный. 

Разработка программы, ее обсуждение и согласование, экспертиза, утверждение программы, 

подготовка сопутствующих нормативно-правовых локальных актов. 

2 этап – январь 2018-декабрь 2021 гг.: основной.  

Реализация мероприятий, предусмотренных программой в полном объеме, включая 

промежуточный мониторинг успешности ее реализации и текущую корректировку в случае 

необходимости. 

3 этап – январь 2022-август 2022: обобщающий. Подведение итогов и системное 

осмысление результатов реализации программы, распространение накопленного опыта, 

определение новых стратегических задач в решении вопросов воспитания гражданина. 

Цель и задачи программы развития школы реализуются на основе проектного подхода.  

 

Задача программы развития Название проекта 

1. Повысить качество образования школы, 

выполняя требования ФГОС. 

«Управление качеством образования в условиях 

ФГОС» 

2. Обновить школьный уклад, обеспечивая 

гражданско-патриотическое воспитание 

учащихся. 

«Школьный дом – наш общий дом» 
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3.Обогатить профессиональную 

компетентность педагогов по проблеме 

формирования гражданской идентичности 

обучающихся. 

«Профессионализм учителя как средство 

формирования гражданской идентичности 

обучающихся» 

4. Развивать социальное партнерство семьи и 

школы по воспитанию гражданина. 

«Диалог поколений» 

В течение 2019 года участники образовательных отношений реализовывали плановые 

мероприятия второго этапа,  предусмотренных Программой, включая промежуточный мониторинг 

успешности ее реализации и текущую корректировку в случае необходимости. 

Анализ закрепленных и проведенных мероприятий в течение 2019 года показал, что многие 

запланированные мероприятия школы невозможно исполнить в планируемые сроки в связи с 

предлагаемыми вышестоящими органами мероприятиями, направляемыми после составления 

школьного годового плана. Кроме того, очень часто эти мероприятия не имеют конкретной цели, 

приводящей к видимому результату, носят разрозненный характер. 

 

3.Мотивационно-целевая 

Созданию и поддержанию положительной мотивации учителей способствует как ежедневная 

помощь заместителей директора в вопросах организации учебно-воспитательного процесса, так и 

личный пример компетентности, активности.  

Поощрение инициативы членов педагогического коллектива, вознаграждение усилий 

участников образовательно-воспитательного процесса осуществляется через материальные 

стимулы на основе положения о НСОТ, а также моральные – благодарности, грамоты различного 

уровня. Однако в последнее время наблюдается отрицательная тенденция, заключающаяся в 

снижении активности как учителей, так и членов администрации. Возможными причинами 

являются: недостаточный уровень компетенции руководящего состава, эмоциональное или 

профессиональное выгорание, а также нерациональное распределение функциональных 

обязанностей, приводящее к ситуации двойной ответственности за результат совместных работ. 

В школе существует система мотивации учащихся на получение качественного образования:  

- награждение благодарностями, грамотами администрации; 

- выдвижение на получение стипендии мэра; 

- выдвижение на получение стипендии фонда депутата Думы г. Иркутска Савченко Е.В. 

 

4.Контрольно-диагностическая  

В структуре плана КАД выделены следующие составляющие: объекты, содержание 

контроля, цель контроля, вид, форма, методы, исполнитель, итоговый документ, уровень 

рассмотрения.  

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  +  
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5 Нормативно-правововой  +  

6 

Ресурс «выбора» профиля обучения, 

индивидуальной траектории обучения 

учителя, мест социальных практик и 

т.д. 

+   

7 Информационное обеспечение   + 

8 

Ресурс образовательного 

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 
  + 

 

Выводы: В рамках управления ресурсным обеспечением созданы материально-технические, 

кадровые и научно-методические условия реализации основных образовательных программ:  

- обновлена техническая база школы, приобретено современное оборудование; 

- в этом учебном году приступил к работе 1 молодой специалист;  

- проблема свехнагрузки (более 1,5 ставки) существует на данном этапе, но администрация 

школы пытается решить проблему через сотрудничество с педагогическим колледжем, ИГУ 

(студенты проходят педагогическую практику на базе школы). 

- созданы условия для реализации программ дополнительного образования. 

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 2019 году школа признана «Лучшим образовательным учреждением» среди 

общеобразовательных школ города Иркутска. 

4. Повысился имидж школы. 
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3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

Результаты успеваемости обучающихся 

 

Уровни обучения 2017 2018 2019 Динамика 

Уровень НОО 56,8% 56,22% 54,87% -1,35 

Уровень ООО 24% 27,98% 28,53% +0,55 

Уровень СОО 30,9% 30,67% 15,38% -15,29 

По школе 39,2% 41,04% 39,11% -1,93 

В сравнении за три года видно, что на уровне начального общего образования снижение 

качества обученности в 2018 учебном году (-0,58%) продолжает снижение в 2019 учебном году по 

сравнению с прошлым годом (-1,35%). 

На уровне основного общего образования наблюдается повышение качества обученности в 

2018 учебном году на 3,98%, и незначительное повышение качества обученности на 0,55% в 

сравнении с прошлым годом. 

На уровне среднего общего образования произошло значительное понижение качества 

обученности в сравнении с прошлым годом и составило -15,3%. 

Итоги года показали понижение уровня обученности на 1,93% в сравнении с 2018 учебным 

годом. 

Количество отличников за три года 

 

 2017 2018 2019 Динамика 

Уровень НОО 47 50 32 -18 

Уровень ООО 1 13 20 +7 

Уровень СОО 0 3 1 -2 

Итого по школе 48 66 53 -13 

 

В сравнении с прошлым 2018 годом (-13чел.) снижение числа отличников в 2019 году: 

• на уровне начального общего образования: -18 человек; 

• на уровне основного общего образования: +7 отличников; 

• на уровне среднего общего образования: -4человека. 

 

Количество ударников за три года 
 

 2017 2018 2019 Динамика 

Уровень НОО 253 271 277 +6 

Уровень ООО 136 156 167 +11 

Уровень СОО 25 20 11 -9 

Итого по школе 414 447 455 +8 

  

Количество ударников на уровне начального общего образования по сравнению с 2018 г. 

увеличилось на 6 человек; на уровне основного общего образования продолжается рост числа 

ударников на 11 человек; а на уровне среднего общего образования идет уменьшение числа 

ударников на 9 человек. Итого по школе рост числа ударников 2018уч.г. (+33 чел), 2019 уч.г.                

(+8 чел). 

 

Количество учащихся, имеющих одну «3» по предмету в динамике за 3 года 

 

Уровень 
Учебный год 

Динамика 
2017 2018 2019 

Уровень НОО 6 12 12 0 

выпускники уровня НОО 0 6 8 -2 
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Уровень ООО 6 8 20 -12 

выпускники уровня ООО 1 1 5 -4 

Уровень СОО 1 1 0 +1 

выпускники уровня СОО 0 1 0 +1 

Всего по школе 13 21 32 -11 

 

Анализ количества обучающихся, имеющих одну «3» по предмету, показал отрицательную 

динамику:  в 2018 г. увеличилось число на 8 человек, а в 2019 г. увеличилось на 11 человек. 

Отрицательной динамикой является и то, что обучающихся с одной «3» стало больше в 

выпускных классах на уровне НОО на 2 человека и на 4 человека в выпускных классах на уровне 

ООО. Таким образом школа имеет 32 потенциального ударника, что может существенно 

способствовать повышению качества обученности.  

 

Количество учащихся,  имеющих одну "3" по итогам  2019 г. 
 

Уровни 

обучения 

русский 

язык 
англ.яз математика алгебра география биология физика всего 

Уровень НОО 7 
 

5 
    

12 

выпускники 

уровня НОО 
5 

 
3 

    
8 

Уровень ООО 8 1 2 1 1 4 3 20 

выпускники 

уровня ООО 
2 

     
3 5 

Уровень СОО 
       

0 

выпускники 

уровня СОО        
0 

Всего по школе 15 1 7 1 1 4 3 32 

 

Следует отметить, что 9 человек из 32 улучшили свой годовой результат, в  сравнении с 

результатами четвертными (у них осталось лишь по одной «3»). 

 

ПРОБЛЕМЫ: 

• качество обученности по школе снижено на 1,93% в сравнении с 2018 годом;  

• большое влияние на успеваемость и качество обученности оказывают пропуски уроков по 

болезни и резкий рост пропусков уроков по неуважительной причине; 

• наличие 2 неуспевающих  учащихся и как следствие успеваемость не 100 % (1чел – 8кл, 1 – 

чел – 9кл); 

• увеличение количества учащихся, имеющих одну «3» по предмету (32 человека). 

ПУТИ РЕШЕНИЯ: 
• 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; повысить эффективность каждого урока 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.), с высокомотивированными и одаренными учащимися; 

• классным руководителям  включить в план воспитательной работы классные часы по 

профилактике ЗОЖ; 

• систематизировать дополнительные и индивидуальные занятия с учащимися, усилить 

контроль за учащимися «группы риска»; 
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• классным руководителям систематически вести работу по предупреждению 

неуспеваемости в их классных коллективах, организовать сотрудничество с учителями-

предметниками, родителями, психологом школы; 

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

формирования у них способов и умений грамотно помочь ребенку); 

• учителям – предметникам, классным руководителям систематически проводить 

мониторинг развития универсальных учебных действий обучающихся, портфолио обучающихся.  

ЗАДАЧИ: 

• продолжить профилактическую работу по уменьшению количества пропусков уроков 

обучающимися, как по неуважительной причине, так и по болезни; 

• спланировать деятельность школы, направленную на создание здоровье сберегательной 

среды с целью сохранения здоровья школьников;   

• добиться 100% успеваемости и стабилизировать качество знаний обучающихся; 

• добиться увеличения количества обучающихся на «5» и «4»; 

• добиться повышения образовательного потенциала педагогов и школьников на основе 

самообразовательной деятельности, повышения мотивации обучения, стимулирования творческой 

и самостоятельной деятельности в образовательном процессе, рационализации и научной 

организации труда. 

 

Результаты обученности по предметам 

 

Предмет Класс, уровень 
Успеваемость, % Качество знаний % 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 

1 кл         

2 кл 100 100 100 64,5 58,5 57,2 

3 кл 100 100 100 56,3 61 58,0 

4 кл 100 100 100 53,6 57,1 60,1 

Уровень НОО 100 100 100 58,7 58,9 58,5 

5 кл 100 100 100 50 55 47,3 

6 кл  100 100 100 32,7 40,5 38,5 

7 кл 100 100 100 35,4 32,4 38,2 

8 кл 100 99,2 99 40,8 26,9 25,7 

9 кл 100 100 99,2 26,7 45 31 

Уровень ООО 100 99,8 99,7 38,2 40,1 37,4 

10 кл 98,2 100 100 33,9 38,5 31,4 

11 кл 100 98,2 100 60 47,6 38,5 

Уровень СОО 98,1 98,7 100 51,9 45,3 33,8 

ИТОГО 99,8 99,5 99,9 49,6 48,1 43,2 

Л
и

те
р
ат

у
р
н

о
е 

ч
те

н
и

е/
 л

и
те

р
ат

у
р
а 

1 кл          

2 кл 100 100 100 82,5 80 76,9 

3 кл 100 100 100 81,2 83,5 73,4 

4 кл 100 100 100 78,6 79,4 81,8 

Уровень НОО 100 100 100 81 81,1 77,5 

5 кл 100 100 100 63,3 69,8 59,3 

6 кл  100 100 100 41,6 46,8 49,2 

7 кл 100 100 100 47,7 41 45,5 

8 кл 100 99,2 99 54,2 29,5 32,4 

9 кл 100 100 99,2 40 50,5 37,3 

Уровень ООО 100 99,8 99,7 50,4 47,7 46,4 

10 кл 98,2 100 100 42,9 50 51,9 

11 кл 100 98,2 100 64 45,9 65,4 

Уровень СОО 98,1 98,7 100 57,4 48 56,4 
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ИТОГО 99,8 99,5 99,9 62,9 58,9 60,1 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
 (

ан
гл

и
й

ск
и

й
 я

зы
к
) 1 кл       

2 кл 100 100 100 88 82,1 90,8 

3 кл 100 100 100 71,3 74,3 68,6 

4 кл 100 100 100 74,2 79,4 68,5 

Уровень НОО 100 100 100 78,4 78,5 75,4 

5 кл 100 100 100 55 51,5 64,3 

6 кл  100 100 100 46,4 48,8 46,9 

7 кл 100 100 100 38,9 41 41.5 

8 кл 100 100 100 47,5 33,8 47,6 

9 кл 100 100 99,2 41,9 40,4 41,3 

Уровень ООО 100 100 99,8 46,3 43,2 49,7 

10 кл 100 100 100 67,4 51,9 53,8 

11 кл 100 98,2 100 60 69,7 46,2 

Уровень СОО 100 98,7 100 65,4 63,2 51,3 

ИТОГО 100 99,9 99,9 63,4 60,6 60,9 

И
н

о
ст

р
ан

н

ы
й

 я
зы

к
 

(н
ем

ец
к
и

й
 

я
зы

к
) 

5 кл  100 100  89,3 76,9 

6 кл   100   61,5 

Уровень СОО  100 100  89,3 69,2 

ИТОГО  100 100  89,3 69,2 

М
ат

ем
ат

и
к
а,

 а
л
ге

б
р
а
 

1 кл       

2 кл 100 100 100 71,5 66,7 59,0 

3 кл 100 100 100 63 68 64,9 

4 кл 100 100 100 61 66,9 66,5 

Уровень НОО 100 100 100 65,7 67,2 63,7 

5 кл 100 100 100 52,7 54,6 57,1 

6 кл  100 100 100 27,4 54,0 60,8 

7 кл 100 100 100 31,5 25,5 40,7 

8 кл 100 99,2 99,2 44,2 36,2 26,7 

9 кл 100 100 99,0 40,0 45,9 33,3 

Уровень ООО 100 99,8 99,7 39,4 43,8 45,5 

10 кл 98,3 100 100 35,7 30,8 57,7 

11 кл 100 98,0 100 64,0 44,9 11,5 

Уровень СОО 98,8 98,7 100 44,4 40,0 42,3 

ИТОГО 99,8 99,5 99,7 49,8 50,3 45,2 

Г
ео

м
ет

р
и

я
 

7 кл 100 100 100 30,8 25,5 41,5 

8 кл 100 99,2 99,0 43,3 35,4 21,0 

9 кл 100 100 99,2 44,0 41,4 34,9 

Уровень ООО 100 99,7 99,4 38,5 34,4 33,1 

10 кл 98,3 100 100 41,1 42,3 57,7 

11 кл 100 98,0 100 64,0 51,0 19,2 

Уровень СОО 98,8 98,7 100 48,1 48,0 44,9 

ИТОГО 99,8 99,5 99,5 43,3 36,7 35,2 

И
н

ф
о
р
м

ат
и

к
а 

1 кл       

2 кл 100 100 100 93,5 69,2 93,0 

3 кл 100 100 100 73,4 88,9 59,4 

4 кл 100 100 100 61 79,4 94,0 

Уровень НОО 100 100 100 77,8 79,3 82,1 

5 кл 100 100 100 71,0 45,4 73,6 

6 кл  100 100 100 51,3 66,7 34,6 

7 кл 100 100 100 63,8 35,8 67,5 
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8 кл 100 100 100 61,7 45,4 39,0 

9 кл 100 100 99,2 25,3 76,9 46,0 

Уровень ООО 100 100 99,8 57,5 49,5 54,2 

10 кл 98,3 100 100 76,8 46,2 65,4 

11 кл 100 98,0 100 52,0 75,5 38,5 

Уровень СОО 98,8 98,7 100 69,1 65,3 56,4 

ИТОГО 99,9 99,9 99,9 68,1 50,6 66,3 

И
ст

о
р
и

я
 

5 кл 100 100 100 88,5 88,5 62,6 

6 кл  100 100 100 65,5 69,8 52,8 

7 кл 100 100 100 46,9 45,3 58,5 

8 кл 100 99,2 99 25,6 43,5 48,1 

9 кл 100 100 99,2 58,7 34,1 59,8 

Уровень ООО 100 100 99,7 57,1 58,3 56,5 

10 кл 98,3 100 100 79,3 65,4 37,3 

11 кл 100 98 100 40,7 61,2 38,5 

Уровень СОО 98,8 98,7 100 68 62,7 37,7 

ИТОГО 99,4 99,8 99,9 58,8 58,8 54,7 

О
б

щ
ес

тв
о
зн

ан
и

е 

5 кл 100 100 100 82,4 86,9 79,7 

6 кл  100 100 100 80,5 75,4 56,3 

7 кл 100 100 100 52,3 37,7 62,6 

8 кл 100 99,2 99 31,3 45 51,9 

9 кл 100 100 99,2 42,7 32,9 37,3 

Уровень ООО 100 99,8 99,7 59,5 58 59,8 

10 кл 98,3 100 100 74,6 92,3 37,3 

11 кл 100 98 100 84 65,3 84,6 

Уровень СОО 98,8 98,7 100 85,2 74,7 53,2 

ИТОГО 99,4 99,7 99,9 61,8 59,9 59,2 

Г
ео

гр
аф

и
я
 

5 кл 100 100 100 67,2 61,5 52,7 

6 кл  100 100 100 49,6 58,7 47,2 

7 кл 100 100 100 53,8 49,1 47,2 

8 кл 100 100 99 66,7 47,7 34,3 

9 кл 100 100 99,2 51,2 49,4 20,8 

Уровень ООО 100 100 99,7 58,3 53,7 45,2 

10 кл 100 100 100 69,3 88,5 52,9 

11 кл 100 100 100 76 83,7 76,9 

Уровень СОО 100 100 100 77,8 85,3 61 

ИТОГО 100 100 99,9 60 57,4 46,7 

Б
и

о
л
о
ги

я
/ 

о
к
р
у
ж

аю
щ

и
й

 м
и

р
 

1 кл       

2 кл 100 100 100 85,5 76,9 80,9 

3 кл 100 100 100 82,8 81,5 75,5 

4 кл 100 100 100 74,2 75,4 71,9 

Уровень НОО 100 100 100 81,6 78,1 75,9 

5 кл 100 100 100 47,3 48,5 47,8 

6 кл  100 100 100 25,7 46,0 33,1 

7 кл 100 100 100 34,6 31,1 47,2 

8 кл 100 100 99,0 38,3 32,3 23,8 

9 кл 100 100 99,2 36,5 44,7 16,7 

Уровень ООО 100 100 99,7 36,8 40,6 37,7 

10 кл 98,3 100 100 54,3 61,5 44,2 

11 кл 100 98,0 100 48 71,4 30,8 

Уровень СОО 98,8 98,7 100 66,7 68,0 39,7 

ИТОГО 99,4 99,6 99,7 61,7 62,2 37,9 
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Ф
и

зи
к
а 

7 кл 100 100 100 32,3 26,7 40,7 

8 кл 100 100 99,0 59,2 26,9 19,0 

9 кл 100 100 99,2 70,7 53,6 27,0 

Уровень ООО 100 100 99,4 51,1 35,4 29,4 

10 кл 98,3 100 100 28,6 26,9 28,8 

11 кл 100 98,0 100 88,0 46,9 19,2 

Уровень СОО 98,8 98,7 100 46,9 40,0 25,6 

ИТОГО 99,8 99,8 99,5 50,2 36,2 28,7 

Х
и

м
и

я
 

8 кл 100 100 99,0 52,1 36,2 49,5 

9 кл 100 100 99,2 42,7 39,5 54,8 

Уровень ООО 100 100 99,1 48,5 37,5 52,4 

10 кл 100 100 100 63,7 61,5 57,7 

11 кл 100 100 100 64 55,1 69,2 

Уровень СОО 100 100 100 64,2 57,3 61,5 

ИТОГО 100 100 99,4 53,1 42,6 54,7 

М
у
зы

к
а 

1 кл       

2 кл 100 100 100 100 100 100 

3 кл 100 100 100 100 100 100 

4 кл 100 100 100 100 100 100 

Уровень НОО 100 100 100 100 100 100 

5 кл 100 100 100 100 100 100 

6 кл  100 100 100 100 98,6 100 

7 кл 100 100 100 100 100 100 

Уровень ООО 100 100 100 100 99,5 100 

ИТОГО 100 100 100 100 99,8 100 

И
зо

б
р
аз

и
те

л
ьн

о
е 

и
ск

у
сс

тв
о

 

1 кл       

2 кл 100 100 100 99,5 97,9 96,0 

3 кл 100 100 100 99,4 95 97,3 

4 кл 100 100 100 94,1 94,9 99,0 

Уровень НОО 100 100 100 98,1 95,9 97,5 

5 кл 100 100 100 100 94,7 94,5 

6 кл  100 100 100 100 87,8 89,2 

7 кл 99,1 100 100 100 87,3 90,2 

Уровень ООО 99,7 100 100 100 89,9 91,3 

ИТОГО 99,9 100 100 100 92,9 94,4 

Черчение 

8 кл 100 100 100 100 73,8 72 

9 кл 100 100 100 100 56,4 74 

Уровень ООО 100 100  100 66,2 73 

ОБЖ 

5 кл 100 94 97 93.2   

6 кл  100 100 96 94.6 100 96 

7 кл 100 89 97 93.4 100 92 

8 кл 100 100 93 91.5 100 86 

9 кл 100 100 97 95 100 89 

Уровень ООО 100 96.5 96 93.6 100 93 

10 кл 100 100 100 100 100 100 

11 кл 100 100 100 98 100 100 

Уровень СОО 100 100 100 99 100 100 

ИТОГО 100 97.5 97.2 95.5 100 100 

Ф
и

зи
ч
е

ск
ая

 

к
у
л
ь
ту

р

а 

1 кл       

2 кл 100 100 100 96,2 100 98 

3 кл 100 100 100 100 100 98 
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4 кл 100 100 100 96,2 100 86 

Уровень НОО 100 100 100 97,3 100 94 

5 кл 100 97 87 100 100 98 

6 кл  100 100 84 93 100 92 

7 кл 100 100 83 97 100 85 

8 кл 100 100 92 91 100 95 

9 кл 100 95 97 87 100 96 

Уровень ООО 100 98.4 88.6 94 100 94 

10 кл 100 100 100 100 100 100 

11 кл 100 100 100 95 100 100 

Уровень СОО 100 100 100 97,5 100 100 

ИТОГО 100 99.2 94.2 96 100 100 

Т
ех

н
о
л
о
ги

я 

1 кл       

2 кл 100 100 100 97,9 96,4 96,5 

3 кл 100 100 100 94.8 94 97,3 

4 кл 100 100 100 97,5 95,4 96,1 

Уровень НОО 100 100 100 99 95,3 96,6 

5 кл 100 100 100 100 100 97,8 

6 кл 100 100 100 100 100 90,8 

7 кл 100 100 100 100 100 90,2 

8 кл 97,8 100 100 100 84,1 95,2 

9 кл       

Уровень ООО 99,6 100 100 100 94,5 93,5 

10 кл 100 100 100 100 100 100 

11 кл 100 100 100 100 100 100 

Уровень СОО 100 100 100 100 100 100 

ИТОГО 99,6 100 100 100 95,1 96,7 

 

 Сравнительная таблица уровня обученности учащихся за 3 года показывает: 

- русский язык: 

- наблюдается отрицательная динамика по показателю «успеваемость» по русскому языку в 

8кл (-0,2%), 9кл (-0,8%) (наличие академической задолженности у обучающихся), на уровне ООО 

(-0,1%);   

- наблюдается положительная динамика по показателю «успеваемость» по русскому языку в 

11кл (+1,8%), на уровне СОО (+1,3%); 

- наблюдается отрицательная динамика по показателю «качество знаний» по русскому языку 

во 2кл (-1,3%), в 3 кл.(-3%), в 5кл (-7,7%), 6кл (-2%), 8кл (-1,2%), 9кл (114%), 10кл (-7,1%), 11кл           

(-9,1%), на уровне ООО (-2,7%), СОО (-11,5%,), по школе в целом (-3,7%);  

- наблюдается положительная динамика по показателю «качество знаний» по русскому 

языку в 4-х классах(+3),  в 5кл (+5%), 6кл (+7,8%), 9кл (+18,3%), на уровне ООО (+1,9%), 10кл 

(+4,6%);  

 

- литературное чтение/ литература: 

- наблюдается отрицательная динамика по показателю «успеваемость» по литературе в 8кл   

(-0,2%), 9кл (-0,8%)  (наличие академической задолженности у обучающихся), на уровне ООО               

(-0,1%);   

- наблюдается положительная динамика по показателю «успеваемость» по литературе в 11кл 

(+1,8%), на уровне СОО (+1,3%); 

- наблюдается отрицательная динамика по показателю «качество знаний» по литературе  во 

2кл.(-3,1%), в 3 кл(-10%), на уровне НОО снижение уровня качества на 3,6%, в 5кл (-10,5%), 9кл (-

13,2%),  по школе в целом (-0,3%);  
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- наблюдается положительная динамика по показателю «качество знаний» по литературе в 

4кл(+2,4%), в 6кл (+2,4%), 7кл (+4,5%), 8кл (+2,9%), 10кл (+1,9%), 11кл (+19,5%), на уровне ООО 

(+1,3%), СОО (+8,4);  

 

- иностранный язык (английский язык): 

-  наблюдается отрицательная динамика по показателю «успеваемость» по английскому 

языку в 9кл (-0,8%), на уровне ООО (-0,2%) (наличие академической задолженности у 

обучающихся); 

- наблюдается положительная динамика по показателю «успеваемость» по английскому 

языку в 11кл (+1,8%), на уровне СОО (+1,3%); 

- наблюдается отрицательная динамика по показателю «качество знаний» по английскому 

языку в 3кл (-5,7%), 4кл (-10,9%),  6кл (-1,9%), 11кл (-23,5%),  на уровне НОО (-3,1%), СОО                    

(-11,9%); 

- наблюдается положительная динамика по показателю «качество знаний» по английскому 

языку во 2кл (+8,7%), 5кл (+12,8%), 7кл (+0,5%), 8кл (+13,8%), 9кл (+0,9%), 10кл (+1,9%), на 

уровне ООО (+6,5%), по школе в целом (+0,3%). 

 

- иностранный язык (немецкий язык): 

- наблюдается отрицательная динамика по показателю «качество знаний» по немецкому 

языку в 5кл (-12,4%), на уровне ООО и по школе в целом (-20,1%).   

 

- математика:  
- наблюдается отрицательная динамика по показателю «успеваемость» по математике в  9кл 

(-1%)  (наличие академической задолженности у обучающихся), на уровне ООО (-0,3%);   

- наблюдается положительная динамика по показателю «успеваемость» по математике в 11кл 

(+0,2%), на уровне СОО (+1,3%); 

- наблюдается отрицательная динамика по показателю «качество знаний» по математике во 2 

кл (- 7,7%),  3кл (-5,9%), 8кл (-9,5%), 11кл (-33,4%),  на уровне НОО (-3,5%), по школе в целом (-

5,1%); 

- наблюдается положительная динамика по показателю «качество знаний» по математике 5кл 

(+2,5%), 6 кл (+6,8%), 7кл (+15,2%), 10кл (+26,9%), на уровне ООО на (+1,7%), на уровне СОО 

(+2,3%), по школе в целом на (+1,8)%. 

 

- геометрия:  
- наблюдается отрицательная динамика по показателю «успеваемость» по геометрии в 8кл (-

0,2%),  9кл (-0,8%)  (наличие академической задолженности у обучающихся), на уровне ООО (-

0,3%);   

- наблюдается положительная динамика по показателю «успеваемость» по геометрии в 11кл 

(+0,2%), на уровне СОО (+1,3%); 

- наблюдается отрицательная динамика по показателю «качество знаний» по геометрии в 8кл 

(-14,4%), 9 кл (-6,5%), 11кл (-31,8%),  на уровне ООО на (– 1,3%), на уровне СОО (-3,1%), по 

школе в целом на (-1,5%); 

- наблюдается положительная динамика по показателю «качество знаний» по геометрии в 

7кл (+16%), 10кл (+15,4%), на уровне ООО на (+1,7%), на уровне СОО (+2,3%), по школе в целом 

на (+1,8)%. 

 

- информатика:  
- наблюдается отрицательная динамика по показателю «успеваемость» по информатике в 9кл 

(-0,8%)  (наличие академической задолженности у обучающихся), на уровне ООО (-0,2%);   

- наблюдается положительная динамика по показателю «успеваемость» по информатике в 

11кл (+0,2%), на уровне СОО (+1,3%); 

- наблюдается отрицательная динамика по показателю «качество знаний» по информатике в 

3 кл (-29,5%), 6 кл (-32,1%), 8кл (-6,4%), 9 кл (-30,9%), 11кл (-37%),  на уровне СОО (-8,9%); 
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- наблюдается положительная динамика по показателю «качество знаний» по информатике 

во 2 кл (+23,8%), 4 кл (+14,6%),  5 кл (+28,2), 7кл (+31,7%), 10кл (+19,2%), на уровне НОО на 

(+2,8%),  на уровне ООО 4,7%, по школе в целом 15,7%. 

 

- история:  

- наблюдается отрицательная динамика по показателю «успеваемость» по истории в 8 кл          

(-1%), 9кл (-0,8%),  (наличие академической задолженности у обучающихся), на уровне ООО                

(-0,3%);   

- наблюдается положительная динамика по показателю «успеваемость» по истории в 11кл 

(+0,2%), на уровне СОО (+1,3%), по школе в целом (+0,2%);                    

- наблюдается отрицательная динамика по показателю «качество знаний» по истории в 5кл    

(-25,9%), 6кл (-17%), на уровне ООО (- 1, 8%), в 10кл (-28,1%), 11кл (- 22,7%), на уровне СОО               

(-25%), по школе в целом (- 4,1%); 

- наблюдается положительная динамика по показателю «качество знаний» по истории в 7кл 

(+13,2%), 8кл (+4,6%), 9кл (+25,7%); 

 

обществознание:  

- наблюдается отрицательная динамика по показателю «успеваемость» по обществознанию в 

8 кл (-1%), 9кл (-0,8%),  (наличие академической задолженности у обучающихся), на уровне ООО                

(-0,3%);   

- наблюдается положительная динамика по показателю «успеваемость» по обществознанию 

в 11кл (+0,2%), на уровне СОО (+1,3%), по школе в целом (+0,2%);                    

- наблюдается отрицательная динамика по показателю «качество знаний» по 

обществознанию в 5кл (-7,2%), 6кл (-19,1%), на уровне ООО (- 1, 8%), в 10кл (-55%), по школе в 

целом (- 0,7%); 

- наблюдается положительная динамика по показателю «качество знаний» по 

обществознанию в 7кл (+24,9%), 8кл (+6,9%), 9кл (+4,4%), 11кл (+19,3%), на уровне СОО (+21,5); 

 

-география:  

- наблюдается отрицательная динамика по показателю «успеваемость» по географии в 8 кл          

(-1%), 9кл (-0,8%),  (наличие академической задолженности у обучающихся), на уровне ООО                

(-0,3%);   

- наблюдается отрицательная динамика по показателю «качество знаний» по географии в 5кл    

(-8,8%), 6кл (-4,5%), 7кл (-1,9%), 8кл (-13,4%), 9кл (-28,6%), на уровне ООО (- 8,5%), в 10кл                   

(-35,6%), 11кл (- 6,8%), на уровне СОО (-24,3%), по школе в целом (- 10,7%); 

 

- биология/окружающий мир: 
- наблюдается снижение «качества знаний» по окружающему миру  на уровне НОО (-6,1%). 

-  наблюдается отрицательная динамика по показателю «успеваемость» по биологии в 8 кл (-

1,0%), 9кл (-0,8%), на уровне ООО (-0,3%) (наличие академической задолженности у 

обучающихся); 

- наблюдается положительная динамика по показателю «успеваемость» по биологии в 11кл 

(+0,2%), на уровне СОО (+0,3%); 

- наблюдается отрицательная динамика по показателю «качество знаний» по биологии в 5кл 

(-0,7%), 6кл (-12,9%), 8кл (-8,5%), 9кл (- 28,0%), 10кл (-17,3%), 11кл (-40,6%),  на уровне ООО (-

2,9%), СОО (-28,3%); по школе в целом (-24,3%). 

- наблюдается положительная динамика по показателю «качество знаний» по биологии в 7кл 

(+16,1%),  

 

- физика:  

- наблюдается отрицательная динамика по показателю «успеваемость» по физике в 8кл (-

1,0%),  9кл (-0,8%)  (наличие академической задолженности у обучающихся), на уровне ООО (-

0,6%);   
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- наблюдается положительная динамика по показателю «успеваемость» по физике в 11кл 

(+0,2%), на уровне СОО (+1,3%); 

- наблюдается отрицательная динамика по показателю «качество знаний» по физике в 8кл (-

7,9%), 9 кл (-26,6%), 11кл (-27,7%),  на уровне ООО на (– 6%), на уровне СОО (-14,6%), по школе в 

целом на (-7,5%); 

- наблюдается положительная динамика по показателю «качество знаний» по физике в 7кл 

(+14%), 10кл (+1,9%).  

 

- химия:  
- наблюдается отрицательная динамика по показателю «успеваемость» по химии в 8кл (-

1,0%),  9кл (-0,8%)  (наличие академической задолженности у обучающихся), на уровне ООО (-

0,9%);   

- наблюдается отрицательная динамика по показателю «качество знаний» по химии в 10кл (-

3,8%);   

- наблюдается положительная динамика по показателю «качество знаний» по химии в 8кл 

(+13,3%), 9 кл (+15,3%), 11кл (+14,1%), на уровне ООО на 14,9%, на уровне СОО на   4,2%, по 

школе в целом на 12,1%; 

 

- изобразительное искусство:   

- наблюдается отрицательная динамика по показателю «качество знаний» по музыке в 5кл              

(-0,2%);   

- наблюдается положительная динамика по показателю «качество обученности» по ИЗО на 

уровне НОО (+12,1%), 6кл (+1,4%), 7кл (+2,9%), на уровне ООО (+1,4%), по школе в целом 

(+1,5%); 
 

-музыка: 

- наблюдается положительная динамика по показателю «качество знаний» по музыке в 6кл 

(+1,4%); 

- на уровне НОО, ООО, по школе в целом показатели «успеваемости» и «качества знаний» 

стабильны и составляют 100%; 

 

- черчение:  
- наблюдается отрицательная динамика по показателю качество знаний по черчению в 8 кл. 

(-1,8%); 

- наблюдается положительная динамика по показателю «качество знаний» по черчению в 9 

кл. (+18 %), на уровне ООО (+8%), 9кл. (+18%); 

 

- основы безопасности жизнедеятельности: 

- наблюдается положительная динамика по показателю «качество знаний» в 6кл. (+1,4%), в 

11кл. (+2%), на уровне СОО (+2%), 11кл. (+2%); 

 - н аблюдается отрицательная динамика по показателю «качество знаний» по основам 

безопасности жизнедеятельности в 7 кл. (- 1,4%), в 8 кл. (-5,5%), в 9 кл. (-6%). На уровне ООО (-

.6%), по школе в целом (-1,4%); 

 

- физическая культура: 
- наблюдается положительная динамика по показателю «качество знаний» по физической 

культуре во 2 кл. (+1,8%), в 8 кл. (+4%), в 9 кл. (+9%), 11кл (+5%), на уровне СОО (+5%); 

- наблюдается отрицательная динамика по показателю «качество знаний» по физической 

культуре в 3 кл. (-2%), в 4 кл. (-10%), в 7кл. (-12%). На уровне НОО (-3,3%), ООО (0%), СОО (-

0,6%), по школе в целом (-1,7%). 

 

ПРОБЛЕМЫ: 

- снижение уровня качества знаний на уровне НОО в течение трёх лет  по окружающему 

миру (2017г – 81,6%, 2018г.- 78,1%,  2019г. – 75,9%); 
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- низкий уровень качества знаний на уровне  НОО в течение трёх лет по русскому языку 

(58,5%); 

- незначительный рост уровня обученности на фоне общей тенденции к снижению по 

русскому, английскому  языкам и литературе; 

- необъективность оценивания предметных результатов; 

- низкий уровень базовых знаний по предметам и познавательных УУД. 

-  не смотря, на незначительное повышение качества знаний по математике, информатики, 

химии уровень обученности остается низким, имеется и снижение уровня обученности по 

геометрии, физике, биологии. 

 

ПУТИ РЕШЕНИЯ: 

- учителям начальных классов на школьном методическом объединении   провести семинар 

по теме «Проблемы повышения качества обученности на уроках русского языка через 

использование современных технологий»; 

- учителям русского языка и литературы, учителям английского языка на заседаниях 

школьных методических объединений изучить требования к образовательным результатам, 

предусмотренным ООП ФГОС и ООП ФК ГОС, вопросы, связанные с вопросами формирования 

предметных базовых знаний и познавательных УУД, объективностью оценки качества знаний 

учащихся на современном этапе развития образования. 

 - учителям математики, информатик, физики, биологии, химии продолжить формирование 

учебных действий способствующих развитию функциональной грамотности учащихся по 

математике, информатике, физике, астрономии, байкаловедению, биологии.  

 

Образовательные результаты выпускников 9 классов 

 

Показатель 
Значение показателя 

2017 2018 2019 

Средний балл ОГЭ выпускников 9 класса 

по русскому языку 
4,3 3,7 3,9 

Средний балл ОГЭ выпускников 9 класса 

по математике 
3,8 3 3,5 

Численность/ удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получившие 

неудовлетворительные результаты на ОГЭ 

по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 0% 0 0% 0 0% 

Численность/ удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получившие 

неудовлетворительные результаты на ОГЭ 

по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 0% 1 1,1% 0 0% 

Численность/ удельный вес выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 0% 1 0,9% 0 0% 

Численность/ удельный вес выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1 1,3% 2 1,8% 5 4% 

Набрали менее 10 баллов по сумме 3 

предметов ОГЭ (не получили отметку 2) 
0 0% 0 0% 0 0% 

 

Как показывают данные таблицы, в 2019г. увеличился средний балл и по русскому языку, и 

по математике на 0,2 и 0,5 соответственно в сравнении с аналогичными показателями 2018г.                     
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В 2019г. результаты внутренней и внешней оценки результатов обучающихся 9-х классов по 

русскому языку и математике совпали, в отличие от 2018г.. Количество обучающихся, из числа 

допущенных к ГИА и  получивших аттестат об основном общем образовании, составляет 100%. 

На 2,2% увеличилось количество обучающихся, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием. 

 

Предметы по выбору Год 
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«5» «4» «3» «2» 

Литература 

2017 2 0 2 0 0 100 100 

2018 10 6 3 1 0 100 90 

2019 1 0 1 0 0 100 100 

Иностранный язык 

(английский язык) 

2017 5 2 3 0 0 100 100 

2018 3 1 2 0 0 100 100 

2019 15 7 3 5 0 100 66,7 

Информатика 

2017 4 4 0 0 0 100 100 

2018 19 3 9 7 0 100 63,2 

2019 28 14 9 5 0 100 82,1 

История 

2017 11 1 6 4 0 100 63,6 

2018 5 0 3 2 0 100 60 

2019 3 1 1 1 0 100 66,7 

Обществознание 

2017 52 0 28 24 0 100 53,8 

2018 56 5 26 25 0 100 55,4 

2019 73 3 26 44 0 100 39,7 

География 

2017 32 2 16 14 0 100 56,3 

2018 26 0 14 12 0 100 53,8 

2019 56 1 16 39 0 100 33,9 

Физика 

2017 5 0 3 2 0 100 60 

2018 18 0 6 12 0 100 33,3 

2019 8 2 2 4 0 100 50 

Химия 

2017 2 0 1 1 0 100 50 

2018 13 2 3 8 0 100 38,5 

2019 8 1 3 4 0 100 50 

Биология 

2017 19 7 12 0 0 100 100 

2018 36 2 10 24 0 100 33,3 

2019 12 3 8 1 0 100 91,7 

 

Сопоставление результатов государственной итоговой аттестации в части предметов по 

выбору в 2019 г. с результатами 2018 г. (до пересдачи) позволяет сделать следующие выводы: 

- успеваемость стабильна и составляет 100% по таким предметам, как английский язык, 

история, литература;   

- показатель успеваемости снизился по таким предметам, как география (-4,6%), 

обществознанию (-1,1%), химии (-9,6%); 

- показатель успеваемости увеличился по таким предметам, как биология (100%), 

информатика (100%), физика (100%); 

- показатель качества обученности снизился по английскому языку (-33,3%), географии                   

(-23,4%), обществознанию (-17%); 

- показатель качества обученности увеличился по таким предметам, как биология (+58,4%), 

информатика (+18,9%), история (+6,7%), литературе (+10%), физика (+16,7%), химия (+11,5%). 
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В 2019 г. 4 обучающихся набрали максимально возможные баллы по русскому языку (1чел), 

информатике (3чел).  

При сравнении показателей результатов государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования по Иркутской области и школе в 

основной период наблюдается положительная динамика по следующим показателям: 

- превышение % участников ОГЭ, подтвердивших освоение основных общеобразовательных 

программ основного общего образования по русскому языку (ОГЭ, ГВЭ), математике (ГВЭ), 

английскому языку, биологии, географии, информатике, истории, литературе, физике; 

- превышение показателей качества знаний по Иркутской области по русскому языку (ОГЭ, 

ГВЭ), математике (ГВЭ), биологии, информатике и ИКТ, истории, литературе, физике;   

- превышение среднего тестового балла по Иркутской области по русскому языку (ОГЭ), 

биологии, информатике и ИКТ, истории, литературе, физике; 

- превышение средней отметки по Иркутской области по русскому языку (ОГЭ, ГВЭ), 

математике (ГВЭ), биологии, информатике и ИКТ, истории, физике.  

Отрицательная динамика наблюдается по следующим показателям: 

- превышение % участников ОГЭ, не подтвердивших освоение основных 

общеобразовательных программ основного общего образования по математике (ОГЭ), химии;  

- показатель качества знаний ниже показателя качества знаний по Иркутской области по 

математике (ОГЭ), английскому языку, географии, обществознанию, химии;  

- средний тестовый балл по математике (ОГЭ), английскому языку, географии, химии  ниже 

аналогичных показателей по Иркутской области; 

- средняя отметка по математике (ОГЭ), английскому языку, географии, химии ниже 

аналогичных показателей по Иркутской области. 

При сравнении показателя среднего балла государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования по городу Иркутску и школе в 

основной период наблюдается положительная динамика по таким предметам, как: биология, 

информатика, история, русский язык, физика.  

Средний балл ниже городских показателей по таким предметам, как: английский язык, 

география, литература, математика, обществознание, химия. 

По результатам экзаменов 125 выпускников (100%) из 125, допущенных к ГИА,  завершили 

курс основного общего образования. 

 

Образовательные результаты выпускников 11 классов 

 

Показатель 
Значение показателя 

2017 2018 2019 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса 

по русскому языку 
70 74 67 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса 

по математике 
46 43 41 

Численность/ удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получившие 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 0% 0 0% 0 0% 

Численность/ удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получившие 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по 

математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 0% 0 0% 0 0% 

Численность/ удельный вес выпускников              

11 класса, не получивших аттестаты о 
0 0% 0 0% 0 0% 
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среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

Численность/ удельный вес выпускников   

11 класса, получивших аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 0% 3 6,3% 0 0% 

Набрали не менее 160 баллов по сумме 3 

предметов ЕГЭ  
18 72% 31 64,6% 12 48% 

 

Как показывают данные таблицы, в 2019г. снизился средний балл ЕГЭ по русскому языку на 

7 баллов, по математике –  на 2 балла. Результаты внутренней и внешней экспертизы по русскому 

языку и математике на протяжении трех лет совпадают, поэтому все обучающиеся на уровне СОО 

получили аттестаты. Снизилось количество обучающихся, получивших аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием, на 6,3%. Уменьшилось также количество обучающихся, 

набравших не менее 160 баллов по сумме 3 предметов ЕГЭ на 16,6%.  

 

Статистические данные по результатам проведения государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ в Иркутской области (основной этап) 
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Русский язык 

Иркутская область 99,46 0,54 65,76 100 0 

Школа 100 0 67 89 48 

Динамика 0,54 -0,54 1,24 -11  

Математика 

(базовый 

уровень) 

Иркутская область 93,75 6,25 3,91 
Качество – 

71% 

Школа 100 0 4 
Качество 

100% 

Динамика 6,25 -6,25 0,09   

Математика 

(профильный 

уровень) 

Иркутская область 91,36 8,64 49,88 100 0 

Школа 90,9 9,1 41 62 23 

Динамика -0,46 0,46 -8,88 -38  

Английский язык 

Иркутская область 98,84 1,16 70,37 99 0 

Школа 100 0 68 77 59 

Динамика 1,16 -1,16 -2,37 -22  

Биология 

Иркутская область 71,81 28,19 45,67 98 0 

Школа 100 0 53 78 44 

Динамика 28,19 -28,19 7,33 -20  

Информатика и Иркутская область 86,51 13,49 57,3 100 0 
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ИКТ Школа 80 20 44,6 66 20 

Динамика -6,51 6,51 -12,7 -34  

История 

Иркутская область 92,47 7,53 52,21 100 0 

Школа 100 0 62 67 57 

Динамика 7,53 -7,53 9,79 -33  

Обществознание 

Иркутская область 71,61 28,39 49,23 96 0 

Школа 70 30 46 71 27 

Динамика -1,61 1,61 -3,23 -25  

Физика 

Иркутская область 79,3 20,7 43,03 100 0 

Школа 60 40 33 39 23 

Динамика -19,3 19,3 -10,03 -61  

Химия 

Иркутская область 76,83 23,17 49,06 100 0 

Школа 50 50 48 65 31 

Динамика -26,83 26,83 -1,06 -35  

 

При сравнении показателей по Иркутской области и школе наблюдается положительная 

динамика по следующим показателям: 

- превышение % участников ЕГЭ, подтвердивших освоение основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования по русскому языку,  математике (базовый уровень), 

английскому языку, биологии, истории; 

- превышение среднего тестового балла по Иркутской области по таким предметам, как: 

русский язык, математика (базовый уровень), биология, история;  

Отрицательная динамика наблюдается по следующим показателям: 

- % участников ЕГЭ, не подтвердивших освоение основных общеобразовательных программ 

среднего  общего образования по математике (профильный уровень), информатике и ИКТ, 

обществознанию, физике, химии выше областных показателей; 

- средний тестовый балл по математике (профильный  уровень), английскому языку, 

информатике и ИКТ, обществознанию, физике, химии ниже областных показателей;  

- при сравнении максимального тестового балла по таким предметам, как: русский язык, 

математика (профильный уровень),  английский язык, биология, информатика и ИКТ, история, 

обществознание, физика, химия. 

 

Статистические данные по результатам проведения государственной итоговой аттестации в 

городе Иркутске  (основной этап) 

 

предмет 
Средний балл ЕГЭ  

по г. Иркутску 

Средний балл ЕГЭ 

по школе 
Динамика 

русский язык 67 67 0 

математика профиль 51 41 -10 

математика база 4 4,3 +0,3 

физика 43 33 -10 

химия 49 48 -1 

информатики 56 45 -11 

биология 48 53 +5 

история 54 62 +8 

английский язык 68 68 0 

обществознание 50 46 -4 

 

При сравнении показателя среднего балла государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования по городу Иркутску и школе в 
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основной период наблюдается положительная динамика по таким предметам, как: биология, 

история, математика (базовый уровень).  

Средний балл ниже городских показателей по таким предметам, как: информатика, 

математика (профильный уровень), обществознание, физика, химия. 

Средний балл на уровне городских показателей по таким предметам, как: английский, 

русский язык. 
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выбору Г
о
д

 

О
б

щ
ее

 к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

сд
ав

ав
ш

и
х

 

Число участников, выполнивших ЕГЭ  
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Литература 

2017             

2018 5    3 1   1  54 100 

2019             

Иностранный 

язык 

2017             

2018 2  1     1   46 50 

2019 2     1  1   68 100 

Информатика 

2017 1     1     57 100 

2018 11 1  2 4 2 1 1   47 81,8 

2019 5 1  1 1 1 1    44,6 80 
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История 

2017 4   1 2  1    48 100 

2018 8   1 3 3 1    52 100 

2019 2     1 1    62 100 

Обществознание 

2017 17   1 9 5 2    51 94,1 

2018 24  2  7 10 4 1   52 91,7 

2019 20  2 4 7 4 2 1   46 70 

География 

2017             

2018             

2019             

Физика 

2017 11 1  1 5 3 1    45 81,8 

2018 16   1 9 5 1    48 100 

2019 5  1 4       33 60 

Химия 

2017             

2018             

2019 2   1   1    48 50 

Биология 

2017 3     1  2   70 100 

2018 4    2 2     50 100 

2019 5    4   1   53 100 

  

Как показывают данные таблицы, показатели внутренней и внешней экспертизы совпали по 

таким предметам, как: русский язык, математика (базовый уровень), английский язык, биология. 

Выпускники не подтвердили освоение образовательной программы среднего общего образования 

по таким предметам, как: математика (профильный уровень), информатика и ИКТ, 

обществознание, физика, химия. 
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Сравнивая показатели ЕГЭ с результатами 2017 – 2018 уч.г., видим: 

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

предметам, как русский язык, математика (базовый уровень), биология, история,; снижение 

уровня успеваемости по математике (профильный уровень) (-0,8%), информатике (-1,8%), 

обществознанию (-21,7%), физике (-40%); рост уровня успеваемости по английскому языку 

(+50%);    

- max балл по школе: стабильные результаты max балла по математике (базовый уровень) 

– 5б; снижение max балла по русскому языку (-7), математике (профильный уровень) (-12), 

информатике (-7), истории (-3), обществознанию (-7), физике (-23); рост max балла по 

английскому  языку (+3), биологии (+19);  

- количество обучаюшихся, набравших max балл (5; 80 – 100б): снижение количества 

обучающихся, набравших высокие баллы, по русскому языку (-14);  отсутствуют на протяжении 

3 лет обучающиеся, набравшие высокие баллы, по математике (профильный уровень), английский 

язык, биология, информатика, история, обществознанию, физике, химии;  

- средний тестовый балл: снижение среднего тестового балла по русскому языку (-7),  

математике (базовый уровень (-0,2), математике (профильный уровень) (-2), информатике и ИКТ 

(-2,4), обществознанию (-6), физике (-15); рост среднего тестового балла по английскому языку 

(+22), биологии (+3), истории (+10).  

По результатам экзаменов 26 выпускников (100%) из 26 завершили курс среднего общего 

образования 

 

Образовательные результаты по ВПР в 4 классах 

 

Показатели 
 2017 2018 2019 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Математика 

Кол-во обучающихся 136 100 176 100 203 100 

Кол-во выполнявших 

работу 
136 100 172 97,7 196 96,6 

«5» 87 64 80 46,5 75 38,3 

«4» 30 22,1 51 29,7 88 44,9 

«3» 17 12,5 40 23,3 28 14,3 

«2» 2 1,5 1 0,6 5 2,6 

Успеваемость 98,5 99,4  97,5 

Качество знаний 86,1 76,1 83,2 

Средний балл 4,5 4,2 4,2 

Русский язык 

Кол-во обучающихся 136 100 176 100 203 100 

Кол-во выполнявших 

работу 
129 95 168 95,5 199 98 

«5» 67 51,9 29 17,3 56 28,1 

«4» 51 39,5 80 47,6 91 45,8 

«3» 7 5,4 52 31 44 22,1 

«2» 4 3,1 7 4,2 8 4,02 

Успеваемость 96,9 95,8  96 

Качество знаний 91,4 64,8 73,8 

Средний балл 4,4 3,7 4,0 

Окружающий мир 

Кол-во обучающихся 136 100 176 100 203 100 

Кол-во выполнявших 

работу 
134 98,5 169 96 197 97,1 

«5»  36 26,9 20 11,8 36 18,3 

«4»  75 56 113 66,9 115 58,4 
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«3» 23 17,2 36 21,3 46 23,4 

«2» 0 0 0 0 0 0 

Успеваемость 100 100  100 

Качество знаний 82,9 78,6 76,6 

Средний балл 4,1 3,9 3,9 

Набрали не менее 11 

баллов по сумме 3 

предметов ВПР (не 

получили отметку «2») 

130 95,5 164 95,3 190 93,6 
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полученными отметками по итогам 

ВПР, математика, 4класс

2017г. 2018г. 2019г.

 
 

 

      Данные, представленные в диаграммах, позволяют сделать вывод, что в 2017году 98,5% 

учащихся 4 классов справились с диагностической работой по математике. В 2018 году данный 

показатель стал выше на 0,9% и составил 99,4%. При этом доля учащихся, выполнивших работу 

на «хорошо», увеличилась 7,8%, на «отлично»   снизилась на 13,5%, качество обученности также  

снизилось на 10%.  В 2019 году успеваемость стала выше до 83,2% (+7,1%), качество обученности  

снизилось до  97,5%(- 1,9%) 

 

  
 

       Из диаграмм видно, что в 2017 году 96,9% учащихся справились с диагностической работой 

по русскому языку, в 2018 году данный показатель снизился на 1,1% и составил 95,8%. Доля 

учащихся, выполнивших работу на «отлично»-  снизилась на  34,6%, на «хорошо» - повысилась на 
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6,1%. Соответственно качество обученности по школе стало ниже на 26,6%. В 2019году 

наблюдается положительная динамика: успеваемость стала выше на 0,2%, качество обученности  

повысилось 9%. 

 
 

 

    Данные, представленные на  диаграмме, позволяют сделать вывод о том, что в течение трёх лет 

100% учащихся четвёртых классов справляются с диагностической работой. При этом доля 

учащихся, выполнивших работу на «хорошо» в 2018 году стала выше  на 10,9%, на «отлично» - 

снизилась на 15,1%. Качество обученности в 2018 году снизилось до 78,6%(2017 г.- 82,9%). 

В 2019 году также наблюдается снижение качества обученности до 76,6%, что указывает на 

снижение результатов обученности в динамике за три года. 

 

ВЫВОДЫ 

      Из анализа диаграмм и таблицы по ВПР – 2017г., 2018г., 2019г.,  в 4  классах – необходимо 

отметить следующее: 

  показатели успеваемости  по русскому языку и математике  выше средних показателей по 

городу и области; 

 в течение трёх лет отрицательная динамика качества обученности по окружающему миру 
(качество обученности ниже средних показателей по городу); 

 по школе наблюдается  нестабильность динамики качества обученности по русскому языку 

и математике. 

    По итогам Всероссийских проверочных работ можно сделать вывод, что большинство 

четвероклассников в целом успешно осваивают программу начального общего образования в 

соответствии с ФГОС и могут продолжать обучение на следующей ступени общего образования 

 

ПРОБЛЕМА 

 недостаточный уровень сформированности  общеучебных,  логических и регулятивных 

УУД; 

 наблюдается отрицательная динамика качества обученности  за три года по окружающему 

миру (2018г - снижение на 4,3%,  2019г.- снижение  на 2%). 

 

ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 Совершенствовать систему внутришкольного контроля: при планировании и составлении 

административных проверочных работ следует сделать акцент на тематические блоки, 

которые вызвали наибольшие затруднения по результатам ВПР. 

 Развивать на уроках умение работать с текстом, с информацией в разных видах, 

формировать читательскую грамотность 
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Образовательные результаты по ВПР в 5 классах 

 

Показатели 
2018 2019 

Кол-во % Кол-во % 

Русский язык 

Кол-во обучающихся 130  182  

Кол-во выполнявших 

работу 
117 90 172 94,5 

«5» 6 5,13 17 9,9 

«4» 22 18,8 55 31,9 

«3» 41 35,04 49 28,5 

«2» 48 41,03 51 29,7 

Успеваемость 59% 70,3% 

Качество знаний 24% 41,9% 

Средний балл 2,9 3,2 

 

ВПР по русскому языку выполняли 172чел из 182 (94,5%). 

С работой справилось 70,3% обучающихся, что на 11,3% выше в сравнении с результатами 

2018г (59%). При этом доля учащихся, выполнивших работу на «отлично» составила 9,9% (17чел), 

на «хорошо» – 31,9% (55чел), на «удовлетворительно» – 28,5% (49чел), на «неудовлетворительно» 

- 29,7% (51чел). 

Результаты работы обучающихся 5 классов школы ниже российских показателей на 16,2% 

(86,5%), ниже показателей по Иркутской области на 8,6% (78,9%), ниже показателей по                          

г. Иркутску на 11,7% (82%). 

В сравнении с 2018г. в 2019г. увеличился не только показатель успеваемости на 11,3%, но и  

показатели качества знаний и среднего балла на 17,9% и 0, 3 соответственно. 

 

Показатели 
2018 2019 

Кол-во % Кол-во % 

Математика 

Кол-во обучающихся 130    

Кол-во выполнявших 

работу 
120 92,3   

«5» 18 15   

«4» 44 36,6   

«3» 38 31,7   

«2» 20 16,7   

Успеваемость 83,3%  

Качество знаний 51,7%  

Средний балл 3,5  

 

Результатов за 2019 год нет. 

 

Показатели 
2018 2019 

Кол-во % Кол-во % 

Биология 

Кол-во обучающихся 130  182  

Кол-во выполнявших 

работу 
121 93 170 93,4 

«5» 13 10,7 4 2,35 

«4» 67 55,4 65 38,24 

«3» 35 28,9 94 55,29 

«2» 6 5 7 4,12 
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Успеваемость 95% 95,9% 

Качество знаний 66% 40,6% 

Средний балл 3,7 3,4 

 

ВПР по биологии выполняло 170 человек из 182 (93,4%). 

С работой справилось 93,4% обучающихся, что на 3,4% выше в сравнении с результатами 

2018г (39%). При этом на «5» справилось 4 (2,35%) человека,  на «4» - 65 (38,24,5%) человек, на 

«3» - 94 (55,29%) человека, не справились 7 (4,12%) человек. 

В сравнении с 2018г. в 2019г. увеличился не только показатель успеваемости на 0,9%, но  

показатели качества знаний и среднего балла  снизились на 2,6% и 0, 3 соответственно. 

 

Показатели 
2018 2019 

Кол-во % Кол-во % 

История 

Кол-во обучающихся 130  182  

Кол-во выполнявших 

работу 
112 86,2 174 95,6 

«5» 2 1,8 13 7,5 

«4» 69 61,6 81 46,5 

«3» 37 33 69 39,7 

«2» 4 3,6 11 6,3 

Успеваемость 96,4% 93,7% 

Качество знаний 63,4% 54% 

Средний балл 3,6 3,6 

 

ВПР по истории выполняло 174 человек из 182 (95,6%). 

С работой справилось 93,7% обучающихся, что на 2,7% ниже в сравнении с результатами 

2018г (96,4%). При этом на «5» с работой справилось 13чел (7,5%),  на «4» - 81чел (46,5%), на «3» 

- 69чел (39,7%), на «2» - 11 чел (6,3%). 

В сравнении с 2018г. в 2019г. снизился не только показатель успеваемости на 2,7%, но  

показатель качества знаний на 9,4% , показатель среднего балла не изменился и составил 3,6.  

 

Образовательные результаты по ВПР в 6 классах 

 

Показатели 
2018 2019 

Кол-во % Кол-во % 

Русский язык 

Кол-во обучающихся 126  131  

Кол-во выполнявших 

работу 
118 93,7% 127 96,9 

«5» 2 1,7 24 18,9 

«4» 19 16,1 27 21,3 

«3» 45 38,1 31 24,4 

«2» 52 44,1 45 35,4 

Успеваемость 55,9% 64,6% 

Качество знаний 17,8% 40,2% 

Средний балл 2,8 3,2 

 

 ВПР по русскому языку выполняли 127 чел из 131 (96,9%). 

С работой справилось 64,6% обучающихся, что на 8,7% выше в сравнении с результатами 

2018г (55,9%). При этом доля учащихся, выполнивших работу на «отлично» составила 18,9% 

(24чел), на «хорошо» – 21,3% (27чел), на «удовлетворительно» – 24,4% (31чел), на 

«неудовлетворительно» - 35,4% (45чел). 
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Результаты работы обучающихся 6 классов школы ниже российских показателей на 18,8% 

(83,4%), ниже показателей по Иркутской области на 13,8% (78,4%), ниже показателей по                     

г. Иркутску на 18,8% (83,4%). 

В сравнении с 2018г. в 2019г. увеличился не только показатель успеваемости на 8,7%, но и  

показатели качества знаний и среднего балла на 22,4% и 0, 4 соответственно. 

 

Показатели 
2018 2019 

Кол-во % Кол-во % 

Математика 

Кол-во обучающихся 126  131  

Кол-во выполнявших 

работу 
112 88,9 122 92,3 

«5» 1 0,89 29 23,8 

«4» 25 22,3 58 47,5 

«3» 65 58 33 27,1 

«2» 21 18,8 2 1,64 

Успеваемость 81,3% 98,4% 

Качество знаний 23,2% 71,3% 

Средний балл 3,1 3,9 

 

ВПР по математике выполняло  122 человека  из 131 (92,3%). 

С работой справилось 92,3% обучающихся, что на 3,4% выше в сравнении с результатами 

2018г (88,9%). При этом с работой на «5» справилось 29 (23,8%) человек,  на «4» - 58 (47,5%) 

человек, на «3» - 33 (27,1%) человека, не справились 2 (1,64%) человека. 

В сравнении с 2018г. в 2019г. увеличился не только показатель успеваемости на 17,1%, но и 

показатели качества знаний и среднего балла  на 48,1% и 0,8 соответственно. 

 

Показатели 
2018 2019 

Кол-во % Кол-во % 

Биология 

Кол-во обучающихся 126  131  

Кол-во выполнявших 

работу 
114 90,5 117 89,3 

«5» 2 1,8 3 2,6 

«4» 41 36 55 47,0 

«3» 68 59,6 53 45,3 

«2» 3 2,6 6 5,13 

Успеваемость 97,4% 94,6 

Качество знаний 37,7% 49,6 

Средний балл 3,4 3,5 

 

ВПР по биологии  выполняло  117 человек  из 131 (89,3%). 

С работой справилось 89,3% обучающихся, что на 1,2% ниже в сравнении с результатами 

2018г (90,5%). При этом с работой на «5» справилось 3 (2,6%) человека,  на «4» - 55 (47,0%) 

человек, на «3» - 53 (%) человека, не справились 6 (5,13%) человек.. 

В сравнении с 2018г. в 2019г. уменьшился показатель успеваемости на 2,8%, но показатели 

качества знаний и среднего балла увеличились  на 11,9% и 0,1 соответственно. 

 

Показатели 
2018 2019 

Кол-во % Кол-во % 

История 

Кол-во обучающихся 126  131  

Кол-во выполнявших 113 89,7 124 94,6 
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работу 

«5» 5 4,4 1 0,8 

«4» 26 23 74 59,7 

«3» 69 61,1 41 33,1 

«2» 13 11,5 8 6,4 

Успеваемость 88,5% 93,5% 

Качество знаний 27,4% 60,5% 

Средний балл 3,2 3,5 

 

ВПР по истории выполнял 124 человека из 131 (94,6%). 

С работой справилось 93,5% обучающихся, что на 5% выше в сравнении с результатами 

2018г (88,5%). При этом на «5» с работой справился 1чел (0,8%),  на «4» - 74чел (59,7%), на «3» - 

41чел (33,1%), на «2» - 8чел (6,4%). 

В сравнении с 2018г. в 2019г. увеличился не только показатель успеваемости на 5%, но  

показатель качества знаний на 33,1% и показатель среднего балла на 0,3.  

 

Показатели 
2018 2019 

Кол-во % Кол-во % 

Обществознание 

Кол-во обучающихся 126  131  

Кол-во выполнявших 

работу 
117 92,9 123 93,9 

«5» 0 0 3 2,4 

«4» 23 19,7 38 30,9 

«3» 50 42,7 56 45,6 

«2» 44 37,6 26 21,1 

Успеваемость 62,4% 78,9% 

Качество знаний 19,7% 33,3% 

Средний балл 2,8 3,1 

 

ВПР по обществознанию выполняло 123 человека из 131 (93,9%). 

С работой справилось 78,9% обучающихся, что на 16,5% выше в сравнении с результатами 

2018г (62,4%). При этом на «5» с работой справилось 3чел (2,4%),  на «4» - 38чел (30,9%), на «3» - 

56чел (45,6%), на «2» - 26чел (21,1%). 

В сравнении с 2018г. в 2019г. увеличился не только показатель успеваемости на 16,5%, но  

показатель качества знаний на 13,6% и показатель среднего балла на 0,3.  

 

Показатели 
2018 2019 

Кол-во % Кол-во % 

География 

Кол-во обучающихся 126  131  

Кол-во выполнявших 

работу 
114 90,5 125 95,4 

«5» 0 0 7 5,6 

«4» 30 26,3 50 40 

«3» 79 69,3 65 52 

«2» 5 4,4 3 2,4 

Успеваемость 95,6% 97,6% 

Качество знаний 26,3% 45,6% 

Средний балл 3,2 3,5 

 

ВПР по географии выполняло 125 человек из 131 (95,4%). 
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С работой справилось 97,6% обучающихся, что на 2% выше в сравнении с результатами 

2018г (95,6%). При этом на «5» с работой справилось 7чел (5,6%),  на «4» - 50чел (40%), на «3» - 

65чел (52%), на «2» - 3чел (2,4%). 

В сравнении с 2018г. в 2019г. увеличился не только показатель успеваемости на 2%, но  

показатель качества знаний на 19,3% и показатель среднего балла на 0,3.  

Образовательные результаты по ВПР в 7 классах 

 

Показатели 
2018 

Кол-во % 

Русский язык 

Кол-во обучающихся 123  

Кол-во выполнявших 

работу 
113 91,9 

«5» 2 1,8 

«4» 17 15 

«3» 44 38,9 

«2» 50 44,3 

Успеваемость 55,8% 

Качество знаний 16,8% 

Средний балл 2,7 

 

ВПР по русскому языку выполняли 113чел из 123 (91,9%). 

С работой справилось 55,8% обучающихся. При этом доля учащихся, выполнивших работу 

на «отлично» составила 1,8% (2чел), на «хорошо» – 15% (17чел), на «удовлетворительно» – 38,9% 

(44чел), на «неудовлетворительно» - 44,3% (50чел). 

Результаты работы обучающихся 7 классов школы ниже российских показателей на 24,8% 

(80,6%), ниже показателей по Иркутской области на 13,7% (69,5%), ниже показателей по                     

г. Иркутску на 22% (77,8%). 

 

Показатели 
2018 

Кол-во % 

Математика 

Кол-во обучающихся 123  

Кол-во выполнявших 

работу 
98 79,6 

«5» 6 6,12 

«4» 30 30,61 

«3» 48 48,98 

«2» 14 14,29 

Успеваемость 85,7% 

Качество знаний 36,7% 

Средний балл 3,3 

 

ВРР по математике выполняли 98 человека из 123 (79,6%).   

С работой справилось 79,6% обучающихся. При этом с работой на «5» справилось 6 (6,12%) 

человек,  на «4» - 30 (30,61%) человек, на «3» - 48 (48,98%) человека, не справились 14 (14,29%) 

человека. 

 

Показатели 
2018 

Кол-во % 

Биология 

Кол-во обучающихся 123  

Кол-во выполнявших 108 87,8 
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работу 

«5» 5 4,63 

 «4» 48 44,4 

«3» 52 48,2 

«2» 3 2,8 

Успеваемость 97,2% 

Качество знаний 49,1% 

Средний балл 3,5 

 

ВПР по биологии выполняли 108 человек из 123 (87,8%).  

С работой справилось 87,8% обучающихся. При этом с работой на «5» справилось 5 (4,63%) 

человек,  на «4» - 48 (44,4%) человек, на «3» - 52 (48,2%) человека, не справились 3 (2,8%) 

человека. 

 

Показатели 
2018 

Кол-во % 

Физика 

Кол-во обучающихся 123  

Кол-во выполнявших 

работу 
104 84,6 

«5» 3 2,88 

«4» 37 35,6 

«3» 56 53,9 

«2» 8 7,7 

Успеваемость 92,3% 

Качество знаний 38,5% 

Средний балл 3,3 

 

ВПР по физике выполняли из 104 человека из 123 (84,6%).  

С работой справилось 84,6% обучающихся. При этом с работой на «5» справилось 3 (2,88%) 

человека,  на «4» - 37 (35,6%) человек, на «3» - 56 (53,9%) человек, не справились 8 (7,7%) 

человек. 

 

Показатели 
2018 

Кол-во % 

История 

Кол-во обучающихся 123  

Кол-во выполнявших 

работу 
107 86,9 

«5» 14 13,1 

«4» 59 55,1 

«3» 33 30,8 

«2» 1 1 

Успеваемость 99,1% 

Качество знаний 68,2% 

Средний балл 3,8 

 

ВПР по истории выполняло 107 человек из 123 (86,9%). 

С работой справилось 99,1% обучающихся. При этом на «5» с работой справилось 14чел 

(13,1%),  на «4» - 59чел (55,1%), на «3» - 33чел (30,8%), на «2» - 1чел (1%). 

Успеваемость по результатам выполнения работы составила 99,1%,качество знаний – 68,2%, 

средний балл – 3,8. 
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Показатели 
2018 

Кол-во % 

Обществознание 

Кол-во обучающихся 123  

Кол-во выполнявших 

работу 
116 94,3 

«5» 0 0 

«4» 25 21,5 

«3» 61 52,6 

«2» 30 25,9 

Успеваемость 74,1% 

Качество знаний 21,5% 

Средний балл 2,9 

 

ВПР по обществознанию выполняло 116 человек из 123 (94,3%). 

С работой справилось 74,1% обучающихся. При этом на «5» с работой справилось 0чел (0%),  

на «4» - 25чел (21,5%), на «3» - 61чел (52,6%), на «2» - 30чел (25,9%). 

Успеваемость по результатам выполнения работы составила 74,1%,качество знаний – 21,5%, 

средний балл – 2,9. 

 

Показатели 
2018 

Кол-во % 

География 

Кол-во обучающихся 123  

Кол-во выполнявших 

работу 
109 88,6 

«5» 14 12,8 

«4» 48 44,1 

«3» 40 36,7 

«2» 7 6,4 

Успеваемость 93,6% 

Качество знаний 56,9% 

Средний балл 3,6 

 

ВПР по географии выполняло 109 человек из 123 (88,6%). 

С работой справилось 93,6% обучающихся. При этом на «5» с работой справилось 14чел 

(12,8%),  на «4» - 48чел (44,1%), на «3» - 40чел (36,7%), на «2» - 7чел (6,4%). 

Успеваемость по результатам выполнения работы составила 93,6%,качество знаний – 56,9%, 

средний балл – 3,6. 

 

Образовательные результаты по ВПР в 10 классах 

 

Показатели 
2018 2019 

Кол-во % Кол-во % 

География 

Кол-во обучающихся 26  51  

Кол-во выполнявших 

работу 
25 96 51 100 

«5» 1 4 2 3,9 

«4» 22 88 43 84,3 

«3» 2 8 6 11,8 

«2» 0  0 0 

Успеваемость 100% 100% 
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Качество знаний 92% 88,2% 

Средний балл 3,96 3,9 

 

ВПР по географии выполняло 51 человек из 51 (100%). 

С работой справилось 100% обучающихся. При этом на «5» с работой справилось 2чел 

(3,9%),  на «4» - 43чел (84,3%), на «3» - 6чел (11,8%). 

В сравнении с 2018г. в 2019г. при  сохранении 100% успеваемости снизился не только 

показатель качества знаний на 3.8%, но и показатель среднего балла на 0,06.  

 

Образовательные результаты по ВПР в 11 классах 

 

Показатели 
2018 2019 

Кол-во % Кол-во % 

Английский язык 

Кол-во обучающихся 49  26  

Кол-во выполнявших 

работу 
43 87,8 24 92,3 

«5» 5 11,6 3 12,5 

«4» 14 32,6 18 75 

«3» 24 55,8 2 8,3 

«2» 0 0 1 4,2 

Успеваемость 100% 95,8% 

Качество знаний 44,2% 87,5% 

Средний балл 3,6 4 

 

ВПР по английскому языку выполняли 24чел из 26 (92,3%). 

С работой справилось 95,8% обучающихся. При этом доля учащихся, выполнивших работу 

на «отлично» составила 12,5% (3чел), на «хорошо» – 75% (18чел), на «удовлетворительно» – 8,3% 

(2чел), на «неудовлетворительно» - 4,2% (1чел). 

Результаты работы обучающихся 11 класса школы ниже российских показателей на 2,8% 

(98,6%), выше показателей по Иркутской области на 0,3% (95,5%), ниже показателей по                     

г. Иркутску на 2,1% (97,9%). 

 

Показатели 
2018 2019 

Кол-во % Кол-во % 

История 

Кол-во обучающихся 49  25  

Кол-во выполнявших 

работу 
42 85,7 24 96 

«5» 7 16,7 1 4,2 

«4» 22 52,4 11 45,8 

«3» 11 26,2 11 45,8 

«2» 2 4,7 1 4,2 

Успеваемость 95,2% 95,8% 

Качество знаний 69% 50% 

Средний балл 3,8 3,5 

 

ВПР по истории выполняло 24 человека из 25 (96%). 

С работой справилось 95,8% обучающихся, что на 0,6% выше в сравнении с результатами 

2018г (95,2%). При этом на «5» с работой справился 1чел (4,2%),  на «4» - 11чел (45,8%), на «3» - 

11чел (45,8%), на «2» - 1чел (4,2%). 

В сравнении с 2018г. в 2019г. увеличился показатель успеваемости на 0,6%, снизился  

показатель качества знаний на 19% и показатель среднего балла на 0,3.  
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Показатели 
2018 2019 

Кол-во % Кол-во % 

Биология 

Кол-во обучающихся 49  26  

Кол-во выполнявших 

работу 
47 95,9 25 96,2 

«5» 3 6,4   

«4» 14 29,8 21 84 

«3» 30 63,8 4 16 

«2» 0 0   

Успеваемость 100% 100% 

Качество знаний 36,2% 84% 

Средний балл 3,4 3,8 

 

ВПР по биологии выполняли 25 человек из 26 (96,2%) человек. 

С работой справилось 96,2% обучающихся. При этом с работой на «4» справился  21 (84%) 

человек, на «3» - 4 (16) человека. 

В сравнении с 2018г. в 2019г. при стабильном показателе успеваемости 100%, показатели 

качества знаний и среднего балла увеличились  на 47,8% и 0,4 соответственно. 

 

Показатели 
2018 2019 

Кол-во % Кол-во % 

Физика 

Кол-во обучающихся 49  26  

Кол-во выполнявших 

работу 
43 87,8 24 92,3 

«5» 4 9,3   

«4» 18 41,9   

«3» 21 48,8 20 83,8 

«2» 0 0 4 16,7 

Успеваемость 100% 83,3% 

Качество знаний 51,2% 0 

Средний балл 3,6 2,8 

 

ВПР по физике выполняли 24 человека из 26 (92,3%). 

С работой справилось 92,3% обучающихся. При этом с работой с работой на «3» справилось 

20 (83,8%) человек, не справились 4 (16,7%) человека. 

В сравнении с 2018г. в 2019г. при снижении не только показателя успеваемости на  16,7%, но 

и показателя качества знаний и среднего балла на 51,2% и 0,8 соответственно. 

 

Показатели 
2018 2019 

Кол-во % Кол-во % 

Химия 

Кол-во обучающихся 49  26  

Кол-во выполнявших 

работу 
44 89,8 22 84,6 

«5» 1 2,3 1 4,6 

«4» 10 22,7 17 77,3 

«3» 27 61,4 3 18,2 
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«2» 6 13,6   

Успеваемость 86,4% 100% 

Качество знаний 25% 81,8% 

Средний балл 3,1 3,7 

 

ВПР по химии выполняли 22 человека из 26 (84,6%) человека,  

С работой справилось 84,6% обучающихся. При этом с работой на «5» справился 1 (4,6%) 

человек,  на «4» - 17 (77,3%) человек, на «3» - 4 (18,2%) человека. 

В сравнении с 2018г. в 2019г. увеличился не только показатель успеваемости на 13,6%, но и 

показатели качества знаний и среднего балла  на 56,8% и 0,6 соответственно. 

 

ПРОБЛЕМЫ: 

- несмотря на рост показателей успеваемости, качества знаний и среднего балла, низкий 

уровень функциональной грамотности обучающихся 5 – 6 классов по русскому языку; 

- низкий уровень функциональной грамотности обучающихся 7 классов по обществознанию, 

7 классов по русскому языку, обществознанию; 

- оценка образовательных результатов (несоответствие результатов внутренней и внешней 

процедур; несоответствие выставленных баллов учителями предложенным критериям).  

 

ПУТИ РЕШЕНИЯ: 

- провести анализ низких результатов ВПР по предметам и разработать меры по повышению 

качества обученности по отдельным предметам;   

- использовать данные результатов ВПР для проектирования шагов развития школьной 

образовательной системы, корректировки программы развития школы, основных образовательных 

программ и рабочих программ учителей, составления планов работ методических объединений;  

- проведение педагогического совета по теме «Система оценки образовательного                 

результата – проблема профессионального единства». 

 

Востребованность выпускников 

 

9 классы 

 

Показатели 
2017 2018 2019 

чел/% чел/% чел/% 

Количество выпускников 75 111 125 

Продолжили обучение в 10 классе 33/44 49/44,1 41/32,8 

Поступили учиться в ССУЗы 42/56 59/53,2 78/62,4 

Поступили на работу 0/0 2/1,8 2/1,6 

Уехал в ближнее зарубежье  1/0,9 3/2,4 

Длительное лечение   1/0,8 

 

Данные таблицы показывают, что на 11,3% сократилось количество выпускников 9 классов, 

которые решили продолжить обучение в 10 классе, на 9,2% увеличилось количество выпускников 

9 классов, поступивших учиться в ССУЗы. 4,8% выпускников, получивших основное общее 

образование, поступили на работу, переехали или находятся на длительном лечении. 

 

11 классы 

 

Показатели 
2017 2018 2019 

чел/% чел/% чел/% 

Количество выпускников 25 48 25 

Поступили учиться в ВУЗы 21/84 38/79,2 13/52 

Поступили учиться в ССУЗы 2/8 9/18,8 8/32 
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Поступили на работу 1/4  3/12 

Были призваны в ряды ВС РФ 1/4 1/2 1/4 

 

Данные таблицы показывают, что на 27,2% снизилось количество выпускников 11 классов, 

поступивших учиться в ВУЗы, при этом на 13,2% увеличилось количество выпускников                         

11 классов, поступивших учиться в ССУЗы., 12% выпускников поступили на работу, 4% 

выпускников были призваны в ряды ВС РФ. 

Таким образом, на протяжении последних трех лет сохраняется положительная тенденция 

устройства всех выпускников основного и среднего общего образования. 
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4. Качество кадрового состава 

 

1. Укомплектованность образовательной организации педагогическими и иными 

кадрами  

 

 

Персонал ОО 
2017 2018 2019 

чел % чел % чел % 

Общая численность работников 99 87,6 102 88,7 100 82,7 

Руководящие работники 9 0 9 100 9 100 

Педагогические работники 72 83,7 70 84,3 65 83,4 

Учителя 61 81,3 62 84,9 57 82 

Учителя-логопеды 1 100 1 100 1 100 

Педагоги-психологи 2 100 2 100 2 100 

Социальные педагоги 2 100 1 50 1 50 

Педагоги дополнительного образования 4 100 3 75 2 67 

 

 
 

Показатель укомплектованности педагогическими кадрами на протяжении трех лет 

колеблется от 82,7% до 88,7%, 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 (3 чел), математики           

(2 чел), русского языка и литературы (3 чел),  музыки (1 чел), технологии (юноши) (2 чел), физика 

(1чел), география (1 чел), ИЗО (1 чел). 

Доля учителей в общей численности педагогических работников в 2017г. составила 81,3%, в 

2018г. – 84,9%, в 2019г. – 82%. 

Как видим, на протяжении трех лет наблюдается относительная стабильность по данному 

показателю с тенденцией к незначительному снижению. 

 

2. Уровень образования педагогических кадров 

 

Персонал ОО 
2017 2018 2019 

чел % чел % чел % 

Общая численность педагогических 72  70  65  
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кадров 

Высшее профессиональное образование 53 73,6 58 82,9 55 84,6 

Высшее педагогическое образование 53 73,6 57 81,4 55 84,6 

Среднее профессиональное образование 19 26,4 12 17,1 10 15,4 

Среднее педагогическое образование 19 26,4 12 17,1 10 15,4 

 

На протяжении трех лет наблюдаются незначительные колебания доли педагогов с высшим 

профессиональным педагогическим образованием –  от 73,6% в 2017г. 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 снизился с 26,4% в 2017г. до 

15, 4% в 2019г.   

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

наблюдается стабильная положительная динамика по доле педагогов, имеющих профессиональное 

педагогическое образование. 

 

3. Уровень квалификации педагогических кадров 

 

Персонал ОО 
2017 2018 2019 

чел % чел % чел % 

Общая численность педагогических 

кадров 
72  70  65  

Имеют квалификационную категорию 40 55,6 43 61,4 43 66,2 

Высшая квалификационная категория 13 18 14 20 16 24,6 

Первая квалификационная категория 27 37,5 29 41,4 27 41,5 

Не имеют категории 32 44,4 27 38,6 22 33,8 

Аттестованы на соответствие 

занимаемой должности 
20 27,8 17 24,3 7 10,8 

Не аттестованы 12 16,7 10 14,3 15 23,1 

 

На протяжении трех лет наблюдаются  колебания как доли педагогов, имеющих высшую 

квалификационную категорию (в 2017 году значения данного показателя составили 18%  (13 чел), 

в 2018 году  –  20% (14 чел), в 2019 году – 24.6%  (16 чел)), так и доли педагогов с  первой 

квалификационной категорией (в 2017 году значения данного показателя составили 37,5% (27 

чел), в 2018 году  –  41,4% (29 чел), в 2019 году  –  41,5% (27 чел)). Тем не менее,  в  целом, в 

течение исследуемого периода наблюдается повышение доли педагогов, имеющих  

квалификационной категории,  –  с 61,4% в 2018 году до 66,2%  в 2019 году (то есть ≈ на 4,8%). 

 

4. Распределение педагогических работников по стажу работы 

 

Распределение педагогических 

работников по стажу 

2019г. 

чел % 

Общая численность 

педагогических кадров 
65  

До 3 лет 6 9,2 

От 3 до 5 лет 4 6,2 

От 5 до 10 лет 6 9,2 

От 10 до 15 лет 8 12,3 

От 15 до 20 лет 2 3,1 

20 и более лет 39 60 
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Исследование стажа педагогических работников  в разрезе ОО  показало, что  за 

анализируемый период наибольший процент составляют педагогические работники, имеющие 

стаж от 20 и более лет (60%), от 10 до 15 лет (12,3%),  наименьший процент педагогические 

работники, имеющие стаж от  15 до 20 лет (3,1%) и от 3 до 5 лет (6,2%).  

 

5. Распределение педагогических работников по возрасту 

 

Распределение педагогических 

работников по стажу 

2019г. 

чел % 

Общая численность 

педагогических кадров 
65  

Моложе 25 лет 4 6,2 

25 – 29 лет 9 13,8 

30  - 34 года 4 6,2 

35 – 39 лет 5 7,7 

40 – 44 года 11 16,9 

45 – 49 лет 9 13,8 

50 – 54 года 10 15,4 

55 – 59 лет 3 4,6 

60 – 64 года 6 9,2 

65 и более 4 6,2 
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Исследование возрастного состава педагогических работников  в разрезе ОО  показало, что  

за анализируемый период наибольший процент составляют педагогические работники в возрасте 

40 – 44 лет (16,9%), наименьший процент педагогические работники в возрасте 55 – 59 лет (4,6%). 

На долю молодых педагогических кадров (моложе 25 лет) приходится 6,2%. 

В 2019г. в школе работают 6 молодых специалистов. 

За каждым молодым специалистом 1 – 3 года работы закреплен опытный наставник, в 

системе оказывается консультационная и методическая помощь. 

 

6. Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 

образовательной организации 
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Прошедшие за 

последние 3 года 

повышение 

квалификации/ 

профессиональную 

переподготовку по 

профилю 

чел 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прошедшие за 

последние 3 года 

повышение 

квалификации по 

применению в 

образовательном 

процессе 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

чел 7/6 65/49 18/10 7/7 7/6 5/3 3/2 1/1 5/5 2/2 3/3 6/6 8/4 

% 85,7 75,4 55,6 100 85,7 60 66,7 100 100 100 100 100 50 

 

В течение 2019 г. 46 педагогических работников школы повысили квалификацию на  курсах 

повышения, что составляет 46% от общего количества педагогов. 

В целом за 3 года повышение квалификации прошли 75,4% педагогических работников. 

Отсутствие курсовой подготовки у 24,6% связано с увеличением доли молодых специалистов, с 

отсутствием тематических курсов по заявленным учителями проблемами, а также с отсутствием 

курсовой подготовки по таким специальностям, как социальный педагог, педагог дополнительного 

образования. 

Таким образом, организацию учебно-познавательного процесса в школе осуществляет 

стабильный педагогический коллектив. Администрацией школы созданы условия для 

своевременного прохождения курсовой подготовки, повышения уровня квалификации. 
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7. 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 

 

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 (2019г.) 

Муниципальный уровень 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства 

4 6  4 

НПК 6 8 2 2 

Семинары 4 6   

Публикации     

ИТОГО 14 20 2 6 

Региональный уровень 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства 

1 1   

НПК 3 7  2 

Семинары 1 1   

Публикации     

ИТОГО 5 9 0 2 

Всероссийский уровень 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства 

    

НПК 2 3   

Публикации     

ИТОГО 2 3 0 0 

ИТОГО по очным 

мероприятиям 
21 32 2 8 

Заочные мероприятия (2019г.) 

Муниципальный уровень 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства 

8 9 1 1 

НПК     

Семинары     

Публикации 2 3   

ИТОГО 10 12 1 1 

Региональный уровень 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства 

3 3  1 

НПК     

Семинары     

Публикации     

ИТОГО 3 3 0 1 

Всероссийский уровень 
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Конкурсы 

профессионального 

мастерства 

2 2 1  

НПК 2 2   

Публикации 1 4   

ИТОГО 5 8 1 0 

Международный уровень 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства 

1 1   

НПК     

Публикации     

ИТОГО 1 1 0 0 

ИТОГО по 

заочным 

мероприятиям 

19 24 2 2 

ИТОГО 40 56 4 10 

 

Уровень 

мероприятия  
Охват учителей Кол-во победителей Кол-во призеров 

Очные мероприятия (2019 г.) 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства 

7 (21,9%)  4 (57,1%) 

НПК 18 (56,2%) 2 (11,1%) 4 (22,2%) 

Семинары 7 (21,9%)   

Публикации    

ИТОГО 32 (57,1%) 2 (6,3%) 8 (25%) 

Дистанционные мероприятия (2019г.) 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства 

15 (62,5%) 2 (13,3%) 2 (13,3%) 

НПК 2 (8,3%)   

Семинары    

Публикации 7 (29,2%)   

ИТОГО 24 (42,9%) 2 (8,3%) 2 (8,3%) 

ИТОГО 56 4 (7,1%) 10 (17,9%) 

 

 

Уровень 

мероприятия  
Охват учителей Кол-во победителей Кол-во призеров 

Очные мероприятия (2018 г.) 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства 

2 (9,5%) 1  

НПК 2 (9,5%)   

Семинары 17 (81%)   

ИТОГО 21 (52,5%) 1 (4,8%)  

Дистанционные мероприятия (2018г.) 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства 

5 (26,3%) 2 (40%) 2 (40%) 

НПК 3 (15,8%)   
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Публикации 11 (57,9%)   

ИТОГО 19 (47,5%) 2 (10,5%) 2 (10,5%) 

ИТОГО 40  3  2  

 

 

В сравнении с 2018 г. количество учителей, принявших участие в мероприятиях различного 

уровня, увеличилось на  16 чел., увеличилось также число победителей и призеров на 1 и 8 чел 

соответственно.   

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 56чел, а 19чел, что 

составляет 30,6% от общего количества учителей ООО и СОО (62чел). 

Таким образом, необходимо отметить следующие отрицательные моменты: 

- низкий процент учителей, вовлеченных в процесс профессионального саморазвития и 

становления; 

- ничтожно малое число участников конкурсов профессионального мастерства, а также 

научно-практических конференций, проводимых в очном и дистанционном режимах; 

- отсутствие школьных мероприятий, направленных на представление методического 

мастерства учителями. 

 

ПРОБЛЕМЫ:  

 

- инертность педагогов в профессиональном и личностном саморазвитии. 

 

ПУТИ РЕШЕНИЯ: 

 

- изменение форм организации методической работы в школе; 

- реализация проекта «Профессионализм учителя как средство формирования гражданской 

идентичности обучающихся» в рамках программы развития школы. 
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5. Качество учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

Библиотека является структурным подразделением школы, участвующим в учебно-

воспитательном процессе школы  с целью обеспечения права участников образовательного 

процесса на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами.  

Одними из основных  задач библиотеки являются: 

 Обеспечение участникам образовательного процесса - обучающимся, педагогическим 

работникам, родителям обучающихся - доступа к информации, знаниям, культурным ценностям 

посредством использования библиотечно-информационных ресурсов. 

 Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения новых 

информационных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных процессов, 

формирование комфортной библиотечной среды при условии компьютеризации библиотеки. 

 Пополнение и сохранение фондов библиотеки учебно-методическими пособиями, 

отвечающим требованиям реализации новых ФГОС. 

Для реализации основных задач библиотека 

 формируется фонд библиотечно-информационных ресурсов школы; комплектует 

универсальный фонд учебными, художественными, научными, справочными, педагогическими и 

научно-популярными документами на бумажных и электронных носителях информации, 

пополняет фонд информационными ресурсами сети Интернет, базами и банками данных других 

учреждений и организаций; осуществляет размещение, организацию и сохранность документов 

библиотеки; 

 организует и ведет справочно-библиографический аппарат: электронный каталог, 

тематические картотеки; 

 осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание 

учащихся, педагогических работников и  родителей (иных законных представителей) учащихся. 

Учебники, которые используются в МБОУ г. Иркутска СОШ № 53 для учебного процесса, 

полностью соответствуют утвержденному Федеральному перечню учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации образовательных программ. 

Общее количество учебников и учебных пособий на 31.12.2019 г. составляет 29934 

экземпляра. В этом году было приобретено 2768 учебников и 15 учебных пособий. Основная 

масса учебников используется в образовательном процессе. Подготовлен акт на списание 1471 

экземпляра невостребованных учебников по причинам: переход на ФГОС и исключение из 

Федерального перечня учебников.  

Общее количество учебников, учебных и учебно-методических пособий: 

- учебники- 27866 экз. 

- учебные пособия- 2068 экз. 

-учебно-методические пособия – 30 экз. 

Степень новизны: 

- учебники 2013-2019 г. 

-учебные пособия – 2013-2019 г. 

- учебно-методические пособия 2011-2018 г. 

 

Количество учебников в фонде на одного обучающегося  (за 3 года) 

 

 

 

 

 

Основной фонд библиотеки составляет 5281 названий и 10504 экземпляров.  

В том числе:  

Методическая литература – 30. 

Справочная литература – 403 

Художественная литература – 7979 

2017 2018 2019 

18,4 18 18,4 
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Научно-популярная – 1596 

Видеоматериалы - 93 

Периодика - 276 

 

В текущем году из основного фонда было списано 193 экземпляра ветхих книг и поставлено 

на учет 141 книга по договорам дарения от учителей и родителей. 

Требуется обновление фонда учебно-методической, научно-популярной, художественной 

литературы, в т.ч. программной. 

Из периодических изданий для учащихся школы в этом году поступали: журнал 

«Сибирячок» и газета «Добрая дорога детства». 

 

Показатель Значение показателя 

 2017 2018 2019 

Наличие читального 

зала библиотеки 
да да да 

Возможность 

работы на 

переносных 

компьютерах или 

использования 

переносных 

компьютеров 

нет нет нет 

Наличие медиатеки да да да 

Выход в Интернет с 

компьютеров, 

расположенных в 

помещении 

библиотеки 

да да да 

Оснащение 

средствами 

сканирования и 

распознавания 

текстов 

нет нет нет 

Контролируемая 

распечатка 

бумажных 

материалов 

нет нет нет 

 

Выводы: 

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

В библиотеке учащиеся получают учебники и учебные пособия на учебный год. Библиотека 

прилагает все силы для обеспечения 100-процентной обеспеченности учебниками учащихся 

школы. Также учащиеся и учителя школы по своим запросам и интересам пользуются учебно-

методической, художественной, научно-популярной и справочной литературой, периодической 

печатью. Имеется небольшая медиатека.  

Читальный зал оснащен компьютером с выходом в Интернет, и учащиеся имеют  доступ к 

нему под присмотром зав.библиотекой.  

Библиотека оснащена двумя компьютерами (для сотрудника библиотеки и пользователей), 

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

занятий и презентаций. По просьбе учащихся для них сканируются, копируются и 

распечатываются тексты. К сожалению, библиотека не оснащена средствами сканирования и 

распознавания текстов, распечатки бумажных материалов для контролируемого пользования 

учащихся. 
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Проблемы:  

1. Отсутствие средств на обновление ветхого учебного фонда за 2013-2014 годы. 

2. Отсутствие средств на обновление основного фонда библиотеки. 

3. Мало периодических изданий для детей. 

 

Пути решения: 

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

приобретенных за счёт сданной макулатуры.  

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

книг по художественной литературе. 

3. Оформить подписку на популярные детские журналы. 
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6. Оценка качества материально-технической базы 

 

1. Наличие видов благоустройства 

 

Виды благоустройства: ЦО, канализация, водопровод. 

 

2. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного обучающегося 

 

Показатели 2017 2018 2019 

Общая площадь 

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

Количество 

обучающихся 
1241 1382 1464 

Площадь на                          

1 обучающегося 
3,88 кв. м 3,48 кв. м 3,3 кв. м 

 

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

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

 

3. Наличие учебных классов, имеющих необходимое оборудование в соответствии с 

ФГОС 

 

Классы 2017 2018 2019 

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. 
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4. Оснащенность компьютерами и возможность пользоваться Интернетом 

 

Показатель Значение показателя 

2017 2018 2019 

Количество персональных 

компьютеров, использующихся в 

учебных целях 

78 
83 88 

Количество персональных 

компьютеров в расчете на одного 

обучающегося, чел 

0,056 
0,057 0,06 

Численность/ доля обучающихся, 

которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным 

интернетом (со скоростью не менее 

2Мб/с) 

1382 (100%) 
1458 (100%) 1464 (100%) 

Обеспеченность педагогических 

работников компьютерами (количество 

автоматизированных рабочих мест в 

расчете на одного педагогического 

работника) 

0 
0 0 

Наличие мультимедийных проекторов в 

расчете на один учебный коллектив 
50% 

52,3% 51,8% 

Наличие интерактивных досок в 

расчете на один учебный коллектив 
17,3% 

16,3% 16,1 

 

Анализ данной таблицы свидетельствует о положительной динамике в оснащении  учебного 

процесса. За 2019 год оснащены кабинеты основной школы: кабинет математики, физики, химии, 

физической культуры, иностранного языка, русского языка, музыки. Кабинеты НОО и ОООО 

оснащены на 100%. 

 

Проблемы: 

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

- физическое устаревание ПК в кабинете начальной школы. 

 

Пути решения: 

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

- переоборудование кабинета информатики начальной школы. 
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7. 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; 

- адаптированная программа НОО; 

- адаптированная программа ООО; 

- образовательная программа СОО (ФК ГОС – 2004); 

- рабочие программы по предметам; 

- 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). 
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Выводы и прогноз дальнейшего пути развития школы 

 

Данные информационно-аналитического анализа за 2019 год, показали, что обозначенные 

проблемы не решены и требуют пристального внимания администрации: 

 

№п/п Выявленные проблемы Пути решения 

1. Загруженность учреждения 

Проведен пересмотр границ территории, 

закрепленной за учреждением. Принято 

решение о строительстве «пристроя» для 

начальной школы на 500 мест. Выделены 

денежные средства на подготовку проектно-

сметной документации в размере 7 275 тысяч 

рублей.  

2. 
Качество обученности 
 

В 2019 году внесены изменения в план КАД с 

учетом проведенного анализа как по 

предметам, так и по каждому учителю 

конкретно.  Повышение персональной 

ответственности, предусмотренной условиями 

эффективного контракта. Шире использовать 

персональный контроль работы педагогов с 

целью оценки и своевременной коррекции 

работы конкретного учителя. Разработка 

курсов по выбору для работы с 

мотивированными учащимися. Осуществлять 

преемственность между НОО-ООО, ООО-

СОО. Внедрить в практику отчеты по 

самообразованию учителей, направленных на 

решение проблем по качеству образования на 

производственных совещаниях. 

3 Наличие учащихся с одной «3» 

4. 
Недостаточный % педагогов, 

имеющих первую и высшую 

квалификационные категории  

Индивидуальное сопровождение педагогов 

руководителями МО, заместителями 

директора. 

5. 
Однообразие вариативной части 

УП 

Мотивировать учителей-предметников на  

создание новых спецкурсов, авторских 

программ. 

6. 
Низкая активность педагогов по 

участию в профессиональных 

конкурсах 

Повышение мотивации педагогов через новые 

критерии НСОТ, возобновить творческие 

отчеты учителей перед коллективом. 

Психологическое сопровождение педагогов по 

преодолению «профессионального 

выгорания» педагогов. Привлечение молодых 

специалистов для работы в школе. 

7. 

Увеличение количества 

учащихся, совершивших 

правонарушения и преступления 

в течение года. 

Шире привлекать к данной проблеме органы 

государственно-общественного управления: 

Управляющий совет, ОРК, Совет отцов. 

Регулярное проведение «Дня инспектора» в 

школе (по договоренности с ОП-4) 

8. Формирование 10-х классов 

Активизировать работу по профориентации с 

выпускниками 9-х классов через введение 

элективных курсов, их родителями. 

Повышение мотивации к получению среднего 

общего образования путем создания 

индивидуальных образовательных маршрутов  
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9. 

Слабое психолого-

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса. 

Недостаточное кол-во ставок 

психологов на данное количество 

учащихся. 

Рассмотреть вопрос о внесении изменений в 

штатное расписание школы с учредителем на 

предмет увеличения ставок психологов. 

Повышение квалификации существующих 

работников. 

10. Работа с одаренными детьми 

Проанализировать данное направление на 

заседаниях МО, разработать мероприятия по 

активизации данной работы, обсудить их на 

МС школы. Активизировать работу 

заместителей директора по УВР, разработать 

отдельный план работы с одаренными детьми, 

Положение о школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников. 

11. 
Существующая контрольно-

аналитическая деятельность не 

дает положительных результатов. 

Пересмотреть подходы к КАД. Составить 

план КАД на 2019-2020 уч.год с учетом 

проведенного анализа. Привлекать к КАД 

членов МС, делегировав им часть 

контролирующих полномочий, что позволит 

активизировать работу МС, повысить 

ответственность учителей перед коллегами. 

12. 

Большая педагогическая нагрузка 

заместителей в связи с 

недостатком учителей-

предметников 

Привести педагогическую нагрузку 

заместителей директора в соответствие с 

действующим законодательством. 

13. 
Большое количество педагогов с 

недельной нагрузкой, 

превышающей 1,5 ставки. 

Сотрудничество с ИГУ, педагогическим 

колледжем с целью привлечения студентов и 

выпускников для работы в школе. 

14. 
Неэффективная работа МС и 

предметных МО. 
Реорганизация структуры управления с целью 

усиления креативной среды. 
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Приложение 1 

 

Состав комиссии, проводившей самообследование 

 

Фамилия, имя, отчество Должность Круг вопросов экспертизы 

Ефремкина 

Людмила Даниловна 
Директор школы 

Общие сведения об 

организации 

Оценка системы управления 

образовательной организацией 

Агаркова 

Людмила Александровна 
Социальный педагог 

Социальный паспорт школы 

Организация питания 

Внутришкольный учет 

Кашин  

Вячеслав Владимирович 

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной части 

Наличие видов 

благоустройства 

Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, 

в расчете на одного 

обучающегося 

Наличие учебных классов, 

имеющих необходимое 

оборудование в соответствии с 

ФГОС 

Комарь 

Елена Николаевна 
Учитель-логопед 

Отчет учителя-логопеда 

Консультативная деятельность 

учителя-логопеда 

Кузнецова  

Ирина Михайловна 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Участие обучающихся в 

олимпиадах 

Участие в конкурсах, 

выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в 

том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и 

других массовых 

мероприятиях 

Результаты обученности по 

предметам 

Образовательные результаты 

выпускников 9 классов 

Образовательные результаты 

выпускников 11 классов 

Востребованность 

выпускников 

Укомплектованность 

образовательной организации 

педагогическими и иными 

кадрами 

Уровень образования 

педагогических кадров 

Уровень квалификации 

педагогических кадров 

Распределение педагогических 

работников по стажу работы 
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Распределение педагогических 

работников по возрасту 

Непрерывность 

профессионального развития 

педагогических и иных 

работников образовательной 

организации 

Деятельность методических 

объединений 

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 

Распределение обучающихся 

по программам общего 

образования 

Количество обучающихся на 

одного педагога 

Режим работы организации 

Проведение факультативных 

занятий 

Наличие условий организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов 

Результаты успеваемости 

обучающихся 

Корнейчук  

Ирина Леонидовна 
Заведующая библиотекой 

Качество учебно-

методического и библиотечно-

информационного обеспечения 

Панова 

Альбина Викторовна 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Результаты обученности по 

предметам 

Образовательные результаты 

по ВПР в 4 классах 

Парцей Борис Петрович 

Заместитель директора по 

основам безопасности 

жизнедеятельности и 

допризывной подготовке 

Обеспечение безопасности 

обучающихся во время 

пребывания в школе 

Оснащенность 

спортивного(ых) зала(ов) 

Оснащенность спортивных 

площадок 

Профилактические 

мероприятия, проводимые 

образовательной организацией 

Мониторинг состояния 

здоровья обучающихся 

Группы здоровья обучающихся 

Оценка физического развития 

Распределение по физическим 

группам 

Хронические заболевания 
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Результаты обученности по 

предметам 

 

Дашкина  

Марина Юрьевна 

Ирдынеев  

Дмитрий Николаевич 

Педагог-психолог Отчет педагога-психолога 

Самсонова 

Наталья Юрьевна 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Организация профильного 

обучения 

Реализация образовательных 

программ с применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных технологий и 

сетевых форм 

Результаты обученности по 

предметам 

Оснащенность компьютерами 

и возможность пользоваться 

Интернетом 

Столова 

Елена Викторлвна 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Организация кружковой 

деятельности 

Кружковая деятельность по 

направлениям в ОО 

Участие в конкурсах, 

выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в 

том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и 

других массовых 

мероприятиях 

Анализ воспитательной работы 

Наличие возможности 

оказания психолого-

педагогической, медицинской 

и социальной помощи 

обучающимся 

Мониторинг употребления 

ПАВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


