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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

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. 

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

Фактический адрес (при наличии нескольких площадок, на которых ведется 

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

д. 214 

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 

 

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) 

 

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) 

http://eduirk.ru/
mailto:dep_obr@goradm.irkutsk.ru
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образовательного 

учреждения VII вида) 

среднее общее 

образование (основная 

общеобразовательная 

 

ИНН организации:  3810024037 

 

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

 

Соблюдение принципа открытости и доступности информации об образовательной 

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

необходимая информация. 
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РАЗДЕЛ 1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Организация образовательного процесса регламентируется Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, СанПиНами 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Иркутска средней общеобразовательной школы №53,  годовым календарным учебным графиком, 

учебным планом. 

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. 

Продолжительность учебного года и каникул регламентировалась годовым календарным 

учебным графиком (учебно-воспитательный процесс в апреле – мае 2020г. осуществлялся с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий). 

Продолжительность урока составляла 40 минут.  

 

Распределение обучающихся по программам общего образования 

 

Образовательная 

программа 

Количество классов/ 

обучающихся 
Доля обучающихся, % 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

ОП начального общего 

образования 
28/742 27/720 24/669 52,2 49,2 43,3 

ОП основного общего 

образования 
24/604 26/666 31/822 42,5 46,8 53,2 

ОП среднего общего 

образования 
3/75 3/78 2/54 5,3 5,5 3,5 

ИТОГО 55/1421 56/1464 57/1545    

 

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 55 до 57.  

Как показывают данные таблицы, % обучающихся по программе НОО сократился в 

сравнении с 2019г. на 5,9% (ограничение набора обучающихся в связи с превышением проектной 

мощности образовательной организации), % обучающихся по программе ООО увеличился в 

сравнении с 2019г. на 6,4% (в 2019г. в параллели 9 классов было 4 класса-комплекта, в 2020г. на 

уровень ООО перешло 7 классов-комплектов в параллели 5 классов, 1 класс-комплект в параллели 

6 классов был расформирован в связи с недостаточностью учебных кабинетов), % обучающихся 

на уровне СОО снизился на 2%. 

 

Наличие классов с профильным обучением/ с углубленным изучением отдельных предметов 

 

Название класса 

2018 2019 2020 

Кол-во 

обуч-ся 
% 

Кол-во 

обуч-ся 
% 

Кол-во 

обуч-ся 
% 

7г (математический)   27 
8,4 

  

8а (математический) 28 4,3 29 30 3,6 

11а 29 37     
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(математический) 

ИТОГО 57 7,8 56 7,5 30 1,9 

 

На уровне ООО в 8а  классе ведется углубленное изучение математики, что составляет 3,6% 

от обучающихся ООО и  1,9% от всего контингента обучающихся.  

 

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 (9д) осуществляется в первую смену.  

Учебно-воспитательный процесс с течение 2020 года был организован в режиме 

шестидневной недели для обучающихся универсальных классов и классов с углубленным 

изучением предметов, в режиме пятидневной недели – для классов с обучающимися ОВЗ (9Д, 

13чел).  

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 

2018 2019 2020 
2018 2019 2020 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 – 4 кл 271 36,5 224 30,2 274 40,9 10 8 10 

5 – 9 кл 349 57,8 344 56,9 435 52,9 13 13 16 

10 – 11 кл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 620 43,6 568 38,8 709 45,9 23 21 26 

 

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

организации не хватает кабинетов (количество учащихся превышает проектную мощность здания 

(964чел) на 62,4%).  
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Проведение факультативных занятий 

 

Наименование предмета 

2018 2019 2020 

1-

4кл 

5-

9кл 

10-

11кл 

1-

4кл 

5-

9кл 

10-

11кл 

1-

4кл 

5-

9кл 

10-

11кл 

Русский язык и литература 20 12,5 3 22 14 2 9 15,5 4 

Иностранный язык  2 1  4 2  3 3 

Математика и 

информатика 
55 32,5 6 59 17 6 40 50,5 7 

Общественно-научные 

предметы 
 18 8  17,5 9 13 34,5 6 

Естественно-научные 

предметы 
 21 23  18 7 4 34 8 

ОДНКР  9   13   17  

Психология. 

Профориентация 
 1,5   2   6 2 

Искусство   3       

Технология        4  

Физическая культура и 

ОБЖ 
         

ИТОГО 75 96,5 41 81 85,5 26 66 164,5 30 

 

По данным таблицы видно, что количество часов, отводимых на часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений, выросло на уровне ООО, СОО на 83,5ч 

и на 4ч соответственно. Количество часов, отводимых на часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений, на уровне НОО сократилась на 15ч. В анализируемой 

части учебного плана представлены все образовательные области, за исключением искусства, 

технологии, физической культуры и ОБЖ.  

Обязательная часть учебного плана составлена в соответствии с учебными планами, 

представленными в ПООП НОО, ПООП ООО и ПООП СОО. 

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

(10кл), а также ФК ГОС (11 класс). Часы, отводимые на часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений, удовлетворяют запросы всех участников 

образовательных отношений. 

 

Проблемы 

 

1. Повторяемость курсов по отдельным образовательным областям. 

2. Отсутствие анализа эффективности введения предметных курсов. 

 

Пути решения 

 

1. Учителям-предметникам разработать дополнительные образовательные модули, 

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

повышенного уровня по учебным предметам, углубленного изучения отдельных разделов по 

своим предметам, с учетом социального запроса со стороны обучающихся и родителей, а также с 

учетом проблем, выявленных в ходе мониторинга успеваемости и качества обученности.  

2. Изучение эффективности введения курсов через опрос обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 
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Воспитательная работа 

 
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 ведѐтся 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 

 Развитие ученического самоуправления  

 Развитие системы дополнительного образования  

 

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 
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 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 
Несение почетной Вахты Памяти у Вечного 

огня Славы 
8-11 27 человек 

2 

Уроки Мужества:  

- февраль - «Защитникам России – хвала и 

честь! История воинства российского» 

- май – «Память сильнее времени» 

1-11 класс 1450 человек 

3 Школьная акция «Солдатский платок» 1-11 класс 217 человек 

4 

Участие в региональном патриотическом 

конкурсе творческих работ  «Сибирский 

калейдоскоп» 

1-4 классы 12 человек 

5 
Участие в окружном конкурсе инсценированной 

патриотической песни «Февральский ветер» 
хор  52 человека 

6 
Школьный литературный праздник «Лишь 

слову жизнь дана…» 

1-11 

классы 
27 человек 

7 
Участие в окружном и городском конкурсах 

«Лучшая смена Поста № 1» 
11 класс 5 человека 

8 
Участие в окружном и городском конкурсах «На 

знамя Победы ровняем шаг» 
6-7 классы 16 человек 

9 
Участие в городском краеведческом марафоне 

«Иркутская история» 

5-11 

классы 
9 человек 

10 
Челлендж-акция "От юбилея Победы к юбилею 

Иркутска 
  

11 Городская викторина ко Дню героев 
5-11 

классы 
17 человек 
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12 
Участие в городской акции «День народного 

единства» 

5-11 

классы 
23 человека 

13 
Участие в городском конкурсе «Письмо 

будущему защитнику» 

5-11 

классы 
7 человек 

14 Участие во Всероссийской акции «Дети войны» 
5-11 

классы 
3 человека 

15 
Участие во Всероссийском конкурсе сочинений 

«Страницы Великой Победы» 

5-11 

классы 
1 человек 

16 
Участие в конкурсе «Ваш подвиг в сердце 

сохраним» (Фонд Красноштанова) 

1-11 

классы 
12 челоаек 

 

- 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 вариативную часть учебного плана 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 25 

Иркутсковедение Запорожченко И. И. 34 5-6 класс 310 

Духовные традиции 

России 
Головных Е.Д. 34 5-6 класс 350 

   
- 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 1380 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 «Фестиваль сказок Восточной Сибири» 3 157 чел. 

2 
Литературно-этнографический час «Народы и сказки 

Сибири» 
4 178 чел. 

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. 



10 
 

6 
Выставка-обзор «Праздники коренных народов 

Прибайкалья» 
1-11 500 чел. 

7 

Участие в окружном фестивале «Сибирский край – 

родимый дом» 

- викторина «История и традиции народов, 

проживающих на территории Иркутской области  

- выставка  декоративно-прикладного  творчества  и 

рисунков «Традиций вечная река» 

1-7 11 чел. 

 

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 
1450 человек 

Интерактивные перемены «Мы живем на 

Байкале» 
600 человек 

Муниципальный конкурс «Эко-пиксель» 10 класс 

Муниципальный конкурс «Эко-квест» 10 класс 

Муниципальный экологический квест 

«Экологический дозор» 

7 класс, 5 человек 

Победитель в номинации «Экологический 

след. Конкурс плакатов и постеров» 

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) 

9 классов, 6 призеров 

Экологические субботники по очистке 

территории школы 
950 человек 

Экоурок (совместно с библиотекой «Алые 

паруса») 
7б, 7г 

Озеленение территории школы. 3000 корней цветочной рассады. 

 

1. 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: 
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- 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. 

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. 

Приоритеты в работе с родительским активом постепенно начинают смещаться: от вопросов 

финансовой поддержки и распределения внебюджетных средств к вопросам активного участия 

родителей в подготовке и проведении массовых мероприятий, организации образовательного 

процесса. 

  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 
Спортивный праздник «Вместе мы сила» 

 
5-7 112 

2 
Участие в городском конкурсе «Папа, мама, 

я – шахматная семья» 
9 2 

3 
Участие в окружном турнире по волейболу 

среди семейных команд 
7-11 8 

4 
Участие в окружном турнире по баскетболу 

среди семейных команд 
7-11 8 

6 
Участие в окружном конкурсе «Вместе мы 

сила» 
6 8 

7 
Школьный праздник «Широкая Масленица» 

 
1-8, 10  

8 
«Неформальные каникулы вместе с 

родителями» 
1-4 27 

  

2. 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: 

 организацию досуговой и общественно-полезной  деятельности в школе (День учителя, 

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



12 
 

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.). Для освещения 

школьной жизни созданы группы в социальных сетях. Электронная газета стала лауреатом 

городского конкурса «Школьные СМИ»; 

 активное участие в работе городского школьного парламента и деятельности РДШ. 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.  

По итогам работы 2019-2020 учебного года школа вошла в ТОП-10 городского рейтинга 

«Энергия активности» и заняла 3 место, по итогам 1 полугодия 2020-2021 года школа занимает 1 

место в рейтинге.  

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

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

эпизодических поручений. Приходится констатировать факт, что не все обучающиеся 

ответственно относятся к заседаниям школьного актива, не всегда добросовестно и серьѐзно 

относятся к возложенным на них обязанностям, 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; 

- проведение семинара для учителей «Зачем современному российскому обществу РДШ». 

 

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». (2018. 2020гг.) 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. 

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.  

Учащиеся школы и их родители активно участвуют в праздничных мероприятиях, 

посвященных Дню Победы: 

• Всероссийская акция «Бессмертный полк»  

•  Помощь ветеранам войны и труда на дому. 

• Поздравление ветеранов на дому. 
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Проблемы: 

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

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

 

Пути решения: 

Создание заместителем директора, курирующим данное направление, в течение следующего 

года внутришкольной системы работы по военно-патриотическому воспитанию. 

 

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 

Выпускники 11 класса. 

 

2018г 2019г 2020 

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 

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

Добровольное участие во ВФСК ГТО учащихся 11 классов, на протяжении последних трех 

лет имеет высокий стабильный результат. В 2020 г. 100 % участников выполнили нормативы на 

золотой знак ВФСК ГТО. 

ГОД Число участников 

ВФСК ГТО 

Результат 

золотой значок 

ВФСК ГТО 

% Рост 

2018 6 5 96 - 

2019 9 6 83 - 

2020 9 9 100 17% 

 

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.  
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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.  

 

Дополнительное образование 

 

Охват обучающихся дополнительным образованием 

 

 

Всего 
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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
 

2018 629 401 428 349 209 271 163 9 29 

2019 513 427 565 275 187 229 209 9 31 

2020 364 605 603 128 311 155 273 20 21 

 

Кружковая деятельность по направлениям в ОО 

 

Направления 

2018 2019 2020 
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Технические - - - 1 24 4.7 1 26 8.58 

Эколого-

биологические 
1 30 4,7 1 30 5.8 1 30 - 

Туристско-

краеведческие 
- - - - - - - - - 

Спортивные 5 162 25,7 6 153 29.8 3 164 48.8 

Художественное 

творчество 
8 269 42,8 6 175 34.1 2 88 22.45 

Гражданско-

патриотические 
3 115 18,2 4 92 17.9 2 35 - 

Интеллектуально-

познавательные 
- - - - - - - - - 

Социально-

педагогическое 
3 53 8,4 2 39 7.6 1 31 13,5 

ИТОГО 20 629  20 513  10 364  

 

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. Определяющим фактором 
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снижения уровня занятости учащихся во внеурочное время в прошедшем году стала пандемия и 

как следствие изменение формы и режима обучения.  

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 62 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». 

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.  

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: 

- 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. 
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РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

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 2020 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. 

В административный корпус входят заместители директора. Уровень ответственности, права 

и обязанности управленцев регламентируются трудовыми договорами и должностными 

инструкциями.  

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. 

2 уровень – тактический (уровень заместителей директора, методический совет): 

координация и интеграция действий всех структурных подразделений на достижение 

планируемых результатов.  

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

директор, заместители директора 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. 

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 
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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. 

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  +  

5 Нормативно-правововой  +  
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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 
  + 

 

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 2020 году школа во второй раз признана «Лучшим образовательным 

учреждением» среди общеобразовательных школ города Иркутска. 

4. Повысился имидж школы. 
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РАЗДЕЛ 3. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Результаты качества обучения обучающихся 

 

Уровни обучения 2018 2019 2020 Динамика 

Уровень НОО 56,22% 54,87% 52% -2,87% 

Уровень ООО 27,98% 28,53% 24% -4,53% 

Уровень СОО 30,67% 15,38% 22% +6,62% 

По школе 41,04% 39,11% 34% -5,11% 

Сравнение показателей уровня обученности за 3 года показывает: 

- снижение уровня качества обучения на уровне НОО в течение последних трех лет; 

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

4,53%; 

- увеличение уровня обучения на уровне СОО в сравнении с предыдущим годом на 6,62%; 

- на уровне школы в целом также наблюдается отрицательная тенденция – снижение уровня 

качества обучения в течение последних трех лет. 

 

Количество отличников за три года 

 

 2018 2019 2020 Динамика 

Уровень НОО 50 32 29 -3 

Уровень ООО 13 20 12 -8 

Уровень СОО 3 1 0 -1 

Итого по школе 66 53 41 -12 

 

В сравнении с 2019 годом в 2020 году наблюдается снижение числа отличников: 

- на уровне НОО на 3чел; 

- на уровне ООО на 8чел; 

- на уровне СОО на 1чел; 

- по школе в целом на 12чел. 

 

Количество ударников за три года 
 

 2018 2019 2020 Динамика 

Уровень НОО 271 277 225 -52 

Уровень ООО 156 167 186 +19 

Уровень СОО 20 11 12 +1 

Итого по школе 447 455 423 -32 

  

Количество ударников на уровне начального общего образования по сравнению с 2019 г. 

сократилось на 52 чел; на уровне основного общего и среднего общего образования продолжается 

рост числа ударников на 19 и 1чел соответственно. По школе в целом число ударников 

сократилось на 32чел в сравнении с 2019г. 

 

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

 

Уровень 
Учебный год 

Динамика 
2018 2019 2020 

Уровень НОО 12 12 4 8 

выпускники уровня НОО 6 8 3 5 

Уровень ООО 8 20 4 16 

выпускники уровня ООО 1 5 0 5 

Уровень СОО 1 0 0 0 
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выпускники уровня СОО 1 0 0 0 

Всего по школе 21 32 8 24 

 

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

динамику:   

- на уровне НОО количество обучающихся, имеющих одну «3», сократилось на 8чел; 

- на уровне ООО количество обучающихся, имеющих одну «3», сократилось на 16чел; 

- уменьшилось количество выпускников, имеющих одну «3», на уровне НОО на 5чел, на 

уровне ООО на 5чел; 

- по школе в целом количество обучающихся, имеющих одну «3», сократилось на 24чел. 

 

Проблемы: 

- наблюдается отрицательная динамика снижения качества обученности по школе в целом; 

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

снижения качества обученности; 

- низкий уровень сформированности базовых компетенций обучающихся 2 – 11 классов. 

 

Пути решения: 

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

предмету: повысить индивидуальную работу с обучающимися и использовать 

дифференцированный подход в обучении школьников в соответствии с их возрастными 

особенностями; 

-  повышать эффективность уроков путем включения в план урока специальной работы со 

слабыми (дозирование учебных заданий, алгоритмизация учебной деятельности, более подробное 

или дополнительное инструктирование о порядке выполнения задания, снижение темпа опроса, 

работа по опорной схеме, поощрение каждого, даже маленького достижения ученика и т.д) и  

мотивированными учащимися; 

- учителям-предметникам изучить требования к предметным и метапредметным результатам 

на уровне НОО, ООО, СОО, вести систематическую работу по их формированию и развитию; 

- классным руководителям систематически проводить работу по предупреждению снижения 

уровня обученности в классных коллективах, организовывать сотрудничество с учителями-

предметниками, родителями, психологом школы; 

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

формирования у них способов и умений грамотной помощи ребенку). 

 

Образовательные результаты ВПР 

 

С 14 сентября по 12 октября 2020г. на основании приказа Рособрнадзора от 05.08.2020г. 

№821 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских 

проверочных работ в 2020 году» для учеников 5-9-х классов были проведены всероссийские 

проверочные работы, чтобы определить уровень и качество знаний за предыдущий год обучения.  

Особенность проведения ВПР осенью 2020г. заключалась в том, что мониторинг качества 

подготовки обучающихся осуществлялся по программам предыдущего года обучения. 

 

4 (5) класс 

 

Показатели 
2018 2019 2020 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Русский язык 

Кол-во обучающихся 176  203 100 188  

Кол-во выполнявших 

работу 
168 95,5 199 98 151 80,4 

«5» 29 17,3 56 28,1 0 0 
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«4» 80 47,6 91 45,8 21 13,91 

«3» 52 31 44 22,1 62 41,06 

«2» 7 4,2 8 4,02 68 45,03 

Успеваемость (%) 95,8  96 55 

Качество знаний (%) 64,8 73,8 13,9 

Средний балл 3,7 4,0 2,7 

 

ВПР по русскому языку выполняли 151чел из 188 (80,4%). 

С работой справилось 55% обучающихся, что на 41% ниже в сравнении с результатами 2019г 

(96%). При этом доля учащихся, выполнивших работу на «отлично» составила 0% (0чел), на 

«хорошо» – 13,91% (21чел), на «удовлетворительно» – 41,06% (62чел), на «неудовлетворительно» 

- 45,03% (68чел). 

Результаты работы обучающихся 4(5) классов школы ниже российских показателей на 31,7% 

(86,7%), ниже показателей по Иркутской области на 23,4% (78,4%), ниже показателей по                          

г. Иркутску на 27% (81,9%). 

В сравнении с 2019г. в 2020г. снизился не только показатель успеваемости на 41%, но и  

показатели качества знаний и среднего балла на 59,9% и 1,3 соответственно. 

 

Показатели 
2018 2019 2020 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Математика 

Кол-во обучающихся 176 100 203 100 187  

Кол-во выполнявших 

работу 
172 97,7 196 96,6 170 90,9 

«5» 80 46,5 75 38,3 33 19,41 

«4» 51 29,7 88 44,9 70 41,18 

«3» 40 23,3 28 14,3 42 24,71 

«2» 1 0,6 5 2,6 25 14,71 

Успеваемость (%) 99,4 97,5 85,3 

Качество знаний (%) 76,1 83,2 60,6 

Средний балл 4,2 4,2 3,7 

 

ВПР по математике выполняли 170 чел из 187 (90,9%). 

С работой справилось 85,29% (145чел) обучающихся. При этом доля учащихся, 

выполнивших работу на «отлично» составила 19,41% (33чел), на «хорошо» – 41,18% (70чел), на 

«удовлетворительно» – 24,71% (42чел), на «неудовлетворительно» - 14,71% (25чел). 

Результаты работы обучающихся 4 (5) классов школы ниже российских показателей на 

7,73% (93,02%), ниже показателей по Иркутской области на 4,64% (89,93%), ниже показателей по                     

г. Иркутску на 7,48% (92,77%). 

В сравнении с 2019г. в 2020г. снизился не только показатель успеваемости на 12,2%, но и  

показатели качества знаний и среднего балла на 22,6% и 0,5 соответственно. 

 

Показатели 
2018 2019 2020 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Окружающий мир 

Кол-во обучающихся 176 100 203 100 187  

Кол-во выполнявших 

работу 
169 96 197 97,1 170 90,9 

«5» 20 11,8 36 18,3 2 1,18 

«4» 113 66,9 115 58,4 50 29,41 

«3» 36 21,3 46 23,4 92 54,12 

«2» 0 0 0 0 26 15,29 

Успеваемость (%) 100 100 84,7 
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Качество знаний (%) 78,6 76,6 30,6 

Средний балл 3,9 3,9 3,2 

 

ВПР по окружающему миру выполняли 170 чел из 187 (90,9%). 

С работой справилось 84,71% (144 чел) обучающихся. При этом доля учащихся, 

выполнивших работу на «отлично» составила 1,18% (2чел), на «хорошо» – 29,41% (50чел), на 

«удовлетворительно» – 54,12% (92чел), на «неудовлетворительно» - 15,29% (26чел). 

Результаты работы обучающихся 4(5) классов школы ниже российских показателей на 

12,44% (97,15%), ниже показателей по Иркутской области на 11,07% (95,78%), ниже показателей 

по г. Иркутску на 11,68% (96,39%). 

В сравнении с 2019г. в 2020г. снизился не только показатель успеваемости на 15,3%, но и  

показатели качества знаний и среднего балла на 46,0% и 0,7 соответственно. 

  

 5 (6) класс  

 

Показатели 
2018 2019 2020 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Русский язык 

Кол-во обучающихся 130  182  201  

Кол-во выполнявших 

работу 
117 90 172 94,5 181 90,1 

«5» 6 5,13 17 9,9 8 4,4 

«4» 22 18,8 55 31,9 36 19,9 

«3» 41 35,04 49 28,5 63 34,8 

«2» 48 41,03 51 29,7 74 40,8 

Успеваемость (%) 59 70,3 59,1 

Качество знаний (%) 24 41,9 24,3 

Средний балл 2,9 3,2 2,9 

 

ВПР по русскому языку выполняли 181чел из 201 (90,1%). 

С работой справилось 59,1% обучающихся, что на 11,2% ниже в сравнении с результатами 

2019г (70,3%). При этом доля учащихся, выполнивших работу на «отлично» составила 4,4% 

(8чел), на «хорошо» – 19,9% (36чел), на «удовлетворительно» – 34,8% (63чел), на 

«неудовлетворительно» - 40,8% (74чел). 

Результаты работы обучающихся 5 (6) классов школы ниже российских показателей на 

21,1% (80,2%), ниже показателей по Иркутской области на 12% (71,1%), ниже показателей по                          

г. Иркутску на 14,3% (73,4%). 

В сравнении с 2019г. в 2020г. снизился  не только показатель успеваемости на 11,2%, но и  

показатели качества знаний и среднего балла на 17,6% и 0,3 соответственно. 

 

Показатели 
2018 2019 2020 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Математика 

Кол-во обучающихся 130    201  

Кол-во выполнявших 

работу 
120 92,3   

189 94,03 

«5» 18 15   19 10,05 

«4» 44 36,6   37 19,58 

«3» 38 31,7   61 32,28 

«2» 20 16,7   72 38,1 

Успеваемость (%) 83,3  61,9 

Качество знаний (%) 51,7  29,6 

Средний балл 3,5  3,0 
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ВПР по математике выполняли 189 чел из 201 (94,03%). 

С работой справилось 61,9% (117чел) обучающихся. При этом доля учащихся, выполнивших 

работу на «отлично» составила 10,05% (19чел), на «хорошо» – 19,58% (37чел), на 

«удовлетворительно» – 32,28% (61чел), на «неудовлетворительно» - 38,1% (72чел). 

Результаты работы обучающихся 5 (6) классов школы ниже российских показателей на 

19,85% (81,75%), ниже показателей по Иркутской области на 11,11% (73,01%), ниже показателей 

по г. Иркутску на 17,7% (79,6%). 

 

Показатели 
2018 2019 2020 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Биология 

Кол-во обучающихся 130  182  201  

Кол-во выполнявших 

работу 
121 93 170 93,4 181 90,05 

«5» 13 10,7 4 2,35 22 12,15 

«4» 67 55,4 65 38,24 64 35,56 

«3» 35 28,9 94 55,29 66 36,46 

«2» 6 5 7 4,12 29 16,02 

Успеваемость (%) 95 95,9 83,5 

Качество знаний (%) 66 40,6 47,3 

Средний балл 3,7 3,4 3,4 

 

ВПР по биологии выполняли 181 чел из 201 (90,05%). 

С работой справилось 83,98% (152чел) обучающихся. При этом доля учащихся, 

выполнивших работу на «отлично» составила 12,15% (22чел), на «хорошо» – 35,56% (64чел), на 

«удовлетворительно» – 36,46% (66чел), на «неудовлетворительно» - 16,02% (29чел). 

Результаты работы обучающихся 5 (6) классов школы ниже российских показателей на 

1,05% (85,03%), выше показателей по Иркутской области на 7,51% (76,47%), выше показателей по                     

г. Иркутску на 2,82% (81,16%). 

В сравнении с 2019г. в 2020г. снизился показатель успеваемости на 12,4%, но  показатель 

качества знаний увеличился на 6,7% при стабильном значении среднего балла  3,4. 

 

Показатели 
2018 2019 2020 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

История 

Кол-во обучающихся 130  182    

Кол-во выполнявших 

работу 
112 86,2 174 95,6 174 86,6 

«5» 2 1,8 13 7,5 7 4,02 

«4» 69 61,6 81 46,5 31 17,82 

«3» 37 33 69 39,7 76 43,68 

«2» 4 3,6 11 6,3 60 34,48 

Успеваемость (%) 96,4 93,7 65,5 

Качество знаний (%) 63,4 54 21,8 

Средний балл 3,6 3,6 2,9 

 

ВПР по истории выполняло 174 человек из 201 (86,6%). 

С работой справилось 65,32% (114чел) обучающихся. При этом доля учащихся, 

выполнивших работу на «отлично» составила 4,02% (7чел), на «хорошо» – 17,82% (31чел), на 

«удовлетворительно» – 43,68% (76чел), на «неудовлетворительно» - 34,48% (60чел). 
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Результаты работы обучающихся 5 (6) классов школы ниже российских показателей на 

23,92% (89,44%), ниже показателей по Иркутской области на 16,39% (81,91%), ниже показателей 

по г. Иркутску на 20,06% (85,58%). 

В сравнении с 2019г. в 2020г. снизился  не только показатель успеваемости на 28,2%, но и  

показатели качества знаний и среднего балла на 32,2% и 0,7 соответственно. 

 

 6 (7) класс 

 

Показатели 
2018 2019 2020 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Русский язык 

Кол-во обучающихся 126  131  182  

Кол-во выполнявших 

работу 
118 93,7% 127 96,9 161 88,5 

«5» 2 1,7 24 18,9 1 0,62 

«4» 19 16,1 27 21,3 18 11,18 

«3» 45 38,1 31 24,4 49 30,43 

«2» 52 44,1 45 35,4 93 57,76 

Успеваемость (%) 55,9 64,6 42,2 

Качество знаний (%) 17,8 40,2 11,8 

Средний балл 2,8 3,2 2,5 

 

 ВПР по русскому языку выполняли 161 чел из 182 (88,5%). 

С работой справилось 42,2% обучающихся, что на 22,4% ниже в сравнении с результатами 

2019г (64,6%). При этом доля учащихся, выполнивших работу на «отлично» составила 0,62% 

(1чел), на «хорошо» – 11,18% (18чел), на «удовлетворительно» – 30,43% (49чел), на 

«неудовлетворительно» - 57,76% (93чел). 

Результаты работы обучающихся 6 (7) классов школы ниже российских показателей на 

33,1% (75,3%), ниже показателей по Иркутской области на 20,5% (62,7%), ниже показателей по                     

г. Иркутску на 24,8% (67%). 

В сравнении с 2019г. в 2020г. снизился не только показатель успеваемости на 22,4%, но и  

показатели качества знаний и среднего балла на 28,4% и 0,7 соответственно. 

 

Показатели 
2018 2019 2020 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Математика 

Кол-во обучающихся 126  131  181  

Кол-во выполнявших 

работу 
112 88,9 122 92,3 143 79 

«5» 1 0,89 29 23,8 1 0,7 

«4» 25 22,3 58 47,5 42 29,37 

«3» 65 58 33 27,1 62 43,36 

«2» 21 18,8 2 1,64 38 26,57 

Успеваемость (%) 81,3 98,4 73,4 

Качество знаний (%) 23,2 71,3 30,1 

Средний балл (%) 3,1 3,9 3,0 

 

ВПР по математике выполняли 143 чел из 181 (79%). 

С работой справилось 73,43% (105чел) обучающихся. При этом доля учащихся, 

выполнивших работу на «отлично» составила 0,7% (1чел), на «хорошо» – 29,37% (42чел), на 

«удовлетворительно» – 43,36% (62чел), на «неудовлетворительно» - 26,57% (38чел). 
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Результаты работы обучающихся 6 (7) классов школы ниже российских показателей на 

6,48% (79,91%), выше показателей по Иркутской области на 3,09% (70,34%), ниже показателей по                     

г. Иркутску на 4,39% (77,82%). 

В сравнении с 2019г. в 2020г. снизился не только показатель успеваемости на 25,0%, но и 

показатели качества знаний и среднего балла  на 41,2% и 0,9 соответственно. 

 

Показатели 
2018 2019 2020 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Биология 

Кол-во обучающихся 126  131  181  

Кол-во выполнявших 

работу 
114 90,5 117 89,3 146 80,66 

«5» 2 1,8 3 2,6 0 0 

«4» 41 36 55 47,0 9 6,16 

«3» 68 59,6 53 45,3 60 41,1 

«2» 3 2,6 6 5,13 77 52,74 

Успеваемость (%) 97,4 94,6 47,3 

Качество знаний (%) 37,7 49,6 6,2 

Средний балл 3,4 3,5 2,5 

 

ВПР по биологии выполняли 146 чел из 181 (80,66%). 

С работой справилось 47,26% (69чел) обучающихся. При этом доля учащихся, выполнивших 

работу на «отлично» составила 0% (0чел), на «хорошо» – 6,16% (9чел), на «удовлетворительно» – 

41,1% (60чел), на «неудовлетворительно» - 52,74% (77чел). 

Результаты работы обучающихся 6 (7) классов школы ниже российских показателей на 

36,72% (83,98%), ниже показателей по Иркутской области на 28,25% (75,51%), ниже показателей 

по г. Иркутску на 32,14% (79,04%). 

В сравнении с 2019г. в 2020г. снизился не только показатель успеваемости на 47,3%, но и 

показатели качества знаний и среднего балла  на 43,4% и 1,0 соответственно. 

 

Показатели 
2018 2019 2020 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

История 

Кол-во обучающихся 126  131  181  

Кол-во выполнявших 

работу 
113 89,7 124 94,6 162 90 

«5» 5 4,4 1 0,8 66 40,74 

«4» 26 23 74 59,7 60 37,04 

«3» 69 61,1 41 33,1 27 16,67 

«2» 13 11,5 8 6,4 9 5,56 

Успеваемость (%) 88,5 93,5 94,4 

Качество знаний (%) 27,4 60,5 77,8 

Средний балл (%) 3,2 3,5 4,1 

 

ВПР по истории выполняли 162 чел из 181 (90,00%). 

С работой справилось 94,44% (153чел) обучающихся. При этом доля учащихся, 

выполнивших работу на «отлично» составила 40,74% (66чел), на «хорошо» – 37,04% (60чел), на 

«удовлетворительно» – 16,67% (27чел), на «неудовлетворительно» - 5,56 % (9чел). 

Результаты работы обучающихся 6 (7) классов школы выше российских показателей на 

10,81% (83,63%), выше показателей по Иркутской области на 19,63% (73,81%), выше показателей 

по г. Иркутску на 11,62% (82,83%). 

В сравнении с 2019г. в 2020г. повысился не только показатель успеваемости на 0,9%, но и 

показатели качества знаний и среднего балла  на 17,3% и 0,6 соответственно. 
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Показатели 
2018 2019 2020 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Обществознание 

Кол-во обучающихся 126  131  181  

Кол-во выполнявших 

работу 
117 92,9 123 93,9 147 81,2 

«5» 0 0 3 2,4 3 2,04 

«4» 23 19,7 38 30,9 14 9,52 

«3» 50 42,7 56 45,6 63 42,86 

«2» 44 37,6 26 21,1 67 45,58 

Успеваемость (%) 62,4 78,9 54,4 

Качество знаний (%) 19,7 33,3 11,6 

Средний балл (%) 2,8 3,1 2,7 

 

ВПР по обществознанию выполняли 147 чел из 181 (81,2%). 

С работой справилось 54,42% (80чел) обучающихся. При этом доля учащихся, выполнивших 

работу на «отлично» составила 2,04% (3чел), на «хорошо» – 9,52% (14чел), на 

«удовлетворительно» – 42,86% (63чел), на «неудовлетворительно» - 45,58% (67чел). 

Результаты работы обучающихся 6 (7) классов школы ниже российских показателей на 

31,49% (85,91%), ниже показателей по Иркутской области на 23,38% (77,8%), ниже показателей по                     

г. Иркутску на 27,65% (82,07%). 

В сравнении с 2019г. в 2020г. снизился не только показатель успеваемости на 24,5%, но и 

показатели качества знаний и среднего балла  на 21,7% и 0,4 соответственно. 

 

Показатели 
2018 2019 2020 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

География 

Кол-во обучающихся 126  131  182  

Кол-во выполнявших 

работу 
114 90,5 125 95,4 166 91,2 

«5» 0 0 7 5,6 0 0 

«4» 30 26,3 50 40 26 15,66 

«3» 79 69,3 65 52 94 56,63 

«2» 5 4,4 3 2,4 46 27,71 

Успеваемость (%) 95,6 97,6 72,3 

Качество знаний (%) 26,3 45,6 15,7 

Средний балл 3,2 3,5 2,9 

 

ВПР по географии выполняло 166 человек из 182 (91,2%). 

С работой справилось 72,3% обучающихся, что на 25,3% ниже в сравнении с результатами 

2019г (97,6%). При этом доля учащихся, выполнивших работу на «отлично» составила 0% (0чел), 

на «хорошо» – 15,66% (26чел), на «удовлетворительно» – 56,63% (94чел), на 

«неудовлетворительно» - 27,71% (46чел). 

Результаты работы обучающихся 6 (7) классов школы ниже российских показателей на 

21,5% (93,8%), ниже показателей по Иркутской области на 18,8% (91,1%), ниже показателей по                     

г. Иркутску на 21,4% (93,7%). 

В сравнении с 2019г. в 2020г. снизился не только показатель успеваемости на 25,3%, но и  

показатели качества знаний и среднего балла на 29,9% и 0,6 соответственно. 

 

 

 

 



29 
 

7 (8) класс 

 

Показатели 
2019 2020 

Кол-во % Кол-во % 

Русский язк 

Кол-во обучающихся 123  131  

Кол-во выполнявших 

работу 
113 91,9 118 90,1 

«5» 2 1,8 0 0 

«4» 17 15 14 11,86 

«3» 44 38,9 38 32,2 

«2» 50 44,3 66 55,93 

Успеваемость (%) 55,8 44,1 

Качество знаний (%) 16,8 11,9 

Средний балл 2,7 2,6 

 

ВПР по русскому языку выполняли 118чел из 131 (90,1%). 

С работой справилось 44,1% обучающихся, что на 11,7% ниже в сравнении с результатами 

2019г (55,8%). При этом доля учащихся, выполнивших работу на «отлично» составила 0% (0чел), 

на «хорошо» – 11,86% (14чел), на «удовлетворительно» – 32,2% (38чел), на 

«неудовлетворительно» - 55,93% (66чел). 

Результаты работы обучающихся 7 (8) классов школы ниже российских показателей на 

30,4% (74,5%), ниже показателей по Иркутской области на 17,8% (61,9%), ниже показателей по                     

г. Иркутску на 24,9% (69%). 

В сравнении с 2019г. в 2020г. снизился не только показатель успеваемости на 11,7%, но и  

показатели качества знаний и среднего балла на 4,9% и 0,1 соответственно. 

 

Показатели 
2020 

Кол-во % 

Английский язык 

Кол-во обучающихся 131  

Кол-во выполнявших 

работу 
96 73,3 

«5» 1 1,04 

«4» 21 21,88 

«3» 29 30,21 

«2» 45 46,88 

Успеваемость (%) 53,1 

Качество знаний (%) 22,9 

Средний балл 2,8 

 

ВПР по английскому языку выполняло 96чел из 131 (73,3%). 

С работой справилось 53,1% обучающихся. При этом доля учащихся, выполнивших работу 

на «отлично» составила 1,04% (1чел), на «хорошо» – 21,88% (21чел), на «удовлетворительно» – 

30,21% (29чел), на «неудовлетворительно» - 46,88% (45чел). 

Результаты работы обучающихся 7 (8) классов школы ниже российских показателей на 

17,7% (70,8%), выше показателей по Иркутской области на 1,3% (51,8%), ниже показателей по                     

г. Иркутску на 11,1% (64,2%). 

Успеваемость по результатам выполнения работы составила 53,1%,качество знаний – 22,9%, 

средний балл – 2,8. 
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Показатели 
2019 2020 

Кол-во % Кол-во % 

Математика 

Кол-во обучающихся 123  130  

Кол-во выполнявших 

работу 
98 79,6 

115 87,46 

«5» 6 6,12 4 3,48 

«4» 30 30,61 17 14,78 

«3» 48 48,98 60 52,17 

«2» 14 14,29 34 29,57 

Успеваемость (%) 85,7 70,4 

Качество знаний (%) 36,7 18,3 

Средний балл 3,3 2,9 

 

ВПР по математике выполняли 130 чел из 115 (87,46%). 

С работой справилось 70,43% (81чел) обучающихся. При этом доля учащихся, выполнивших 

работу на «отлично» составила 3,48% (4чел), на «хорошо» – 14,78% (17чел), на 

«удовлетворительно» – 52,17% (60чел), на «неудовлетворительно» - 29,57% (34чел). 

Результаты работы обучающихся 7 (8) классов школы ниже российских показателей на 

12,21% (82,64%), ниже показателей по Иркутской области на 4,45% (74,88%), ниже показателей по                     

г. Иркутску на 11,45% (81,88%). 

В сравнении с 2019г. в 2020г. снизился не только показатель успеваемости на 15,3%, но и  

показатели качества знаний и среднего балла на 18,4% и 0,4 соответственно. 

 

Показатели 
2019 2020 

Кол-во % Кол-во % 

Биология 

Кол-во обучающихся 123  130 81,54 

Кол-во выполнявших 

работу 
108 87,8 106 

 

«5» 5 4,63 1 0,94 

 «4» 48 44,4 13 12,26 

«3» 52 48,2 52 49,06 

«2» 3 2,8 40 37,74 

Успеваемость (%) 97,2 62,3 

Качество знаний (%) 49,1 13,2 

Средний балл 3,5 2,8 

 

ВПР по биологии выполняли 106 чел из 130 (81,54%). 

С работой справилось 62,26% (66чел) обучающихся. При этом доля учащихся, выполнивших 

работу на «отлично» составила 0,94% (1чел), на «хорошо» – 12,26% (13чел), на 

«удовлетворительно» – 49,06% (52чел), на «неудовлетворительно» - % (40чел). 

Результаты работы обучающихся 7 (8) классов школы ниже российских показателей на 

22,86% (85,12%), ниже показателей по Иркутской области на 15,39% (77,65%), ниже показателей 

по г. Иркутску на 20,73% (82,99%). 

В сравнении с 2019г. в 2020г. снизился не только показатель успеваемости на 34,9%, но и  

показатели качества знаний и среднего балла на 35,9% и 0,7 соответственно. 

 

Показатели 
2019 2020 

Кол-во % Кол-во % 

Физика 

Кол-во обучающихся 123  130  

Кол-во выполнявших 104 84,6 115 88,46 
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работу 

«5» 3 2,88 5 4,35 

«4» 37 35,6 10 8,7 

«3» 56 53,9 38 33,04 

«2» 8 7,7 62 53,91 

Успеваемость (%) 92,3 46,1 

Качество знаний (%) 38,5 13,0 

Средний балл 3,3 2,6 

 

ВПР по физике выполняли 115 чел из 130 (88,46%). 

С работой справилось 46,09% (53 чел) обучающихся. При этом доля учащихся, 

выполнивших работу на «отлично» составила 4,35% (5чел), на «хорошо» – 8,7% (10чел), на 

«удовлетворительно» – 33,04% (38чел), на «неудовлетворительно» - 53,91% (62чел). 

Результаты работы обучающихся 7 (8) классов школы ниже российских показателей на 

33,43% (79,52%), ниже показателей по Иркутской области на 22,19% (68,28%), ниже показателей 

по г. Иркутску на 33,52% (79,61%). 

В сравнении с 2019г. в 2020г. снизился не только показатель успеваемости на 46,2%, но и  

показатели качества знаний и среднего балла на 25,5% и 0,7 соответственно. 

 

Показатели 
2019 2020 

Кол-во % Кол-во % 

История 

Кол-во обучающихся 123  130  

Кол-во выполнявших 

работу 
107 86,9 52 40 

«5» 14 13,1 0 0 

«4» 59 55,1 0 0 

«3» 33 30,8 0 0 

«2» 1 1 52 100 

Успеваемость (%) 99,1 0 

Качество знаний (%) 68,2 0 

Средний балл 3,8 2 

 

ВПР по истории выполняло 52 человека из 130 (40,0%). 

С работой справилось 0% (0 чел) обучающихся. При этом доля учащихся, выполнивших 

работу на «отлично» составила 0% (0чел), на «хорошо» – 0% (0чел), на «удовлетворительно» – 0% 

(0чел), на «неудовлетворительно» - 100% (52чел). 

Результаты работы обучающихся 7 (8) классов школы ниже российских показателей на 

82,4% (84,4%), ниже показателей по Иркутской области на 73,55% (73,55%), ниже показателей по                     

г. Иркутску на 80,87% (80,87%). 

В сравнении с 2019г. в 2020г. снизился не только показатель успеваемости на 99,1%, но и  

показатели качества знаний и среднего балла на 68,2% и 1,8 соответственно. 

 

Показатели 
2019 2020 

Кол-во % Кол-во % 

Обществознание 

Кол-во обучающихся 123  130  

Кол-во выполнявших 

работу 
116 94,3 115 88,5 

«5» 0 0 0 0 

«4» 25 21,5 1 0,87 

«3» 61 52,6 27 23,48 

«2» 30 25,9 87 75,65 
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Успеваемость (%) 74,1 24,3 

Качество знаний (%) 21,5 0,9 

Средний балл (%) 2,9 2,3 

 

ВПР по обществознанию выполняли 115 чел из 130 (88,5%). 

С работой справилось 24,35% (28 чел) обучающихся. При этом доля учащихся, 

выполнивших работу на «отлично» составила 0% (0чел), на «хорошо» – 0,87% (1чел), на 

«удовлетворительно» – 23,48% (27чел), на «неудовлетворительно» - 75,65% (87чел). 

Результаты работы обучающихся 7 (8) классов школы ниже российских показателей на 

58,16% (82,51%), ниже показателей по Иркутской области на 48,42% (72,77%), ниже показателей 

по г. Иркутску на 55,00% (79,35%). 

В сравнении с 2019г. в 2020г. снизился не только показатель успеваемости на 49,8%, но и  

показатели качества знаний и среднего балла на 20,6% и 0,6 соответственно. 

 

Показатели 
2019 2020 

Кол-во % Кол-во % 

География 

Кол-во обучающихся 123  131  

Кол-во выполнявших 

работу 
109 88,6 115 87,8 

«5» 14 12,8 0 0 

«4» 48 44,1 0 0 

«3» 40 36,7 61 53,04 

«2» 7 6,4 54 46,96 

Успеваемость (%) 93,6% 53 

Качество знаний (%) 56,9% 0 

Средний балл 3,6 2,5 

 

ВПР по географии выполняли 115чел из 131 (87,8%). 

С работой справилось 53% обучающихся, что на 40,6% ниже в сравнении с результатами 

2019г (93,6%). При этом доля учащихся, выполнивших работу на «отлично» составила 0% (0чел), 

на «хорошо» – 0% (0чел), на «удовлетворительно» – 53,04% (61чел), на «неудовлетворительно» - 

46,96% (54чел). 

Результаты работы обучающихся 7 (8) классов школы ниже российских показателей на 

30,2% (83,2%), ниже показателей по Иркутской области на 21,5% (74,6%), ниже показателей по                     

г. Иркутску на 28,7% (81,7%). 

В сравнении с 2019г. в 2020г. снизился не только показатель успеваемости на 40,6%, но и  

показатели качества знаний и среднего балла на 56,9% и 1,1 соответственно. 

 

8 (9) класс 

 

Показатели 
2020 

Кол-во % 

Русский язык 

Кол-во обучающихся 119  

Кол-во выполнявших 

работу 
91 76,5 

«5» 2 2,2 

«4» 10 10,99 

«3» 12 13,19 

«2» 67 76,63 

Успеваемость (%) 26,4 

Качество знаний (%) 13,2 
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Средний балл 2,4 

 

ВПР по русскому языку выполнял 91чел из 119 (76,5%). 

С работой справилось 26,4% обучающихся. При этом доля учащихся, выполнивших работу 

на «отлично» составила 2,2% (2чел), на «хорошо» – 10,99% (10чел), на «удовлетворительно» – 

13,19% (12чел), на «неудовлетворительно» - 76,63% (67чел). 

Результаты работы обучающихся 8 (9) классов школы ниже российских показателей на 44% 

(70,4%), ниже показателей по Иркутской области на 30% (56,4%), ниже показателей по                     

г. Иркутску на 37,1% (63,5%). 

Успеваемость по результатам выполнения работы составила 26,4%,качество знаний – 13,2%, 

средний балл – 2,4. 

 

Показатели 
2020 

Кол-во % 

Математика 

Кол-во обучающихся 119  

Кол-во выполнявших 

работу 
97 81,51 

«5» 0 0 

«4» 9 9,28 

«3» 49 50,52 

«2» 39 40,21 

Успеваемость (%) 59,8 

Качество знаний (%) 9,3 

Средний балл 2,7 

 

ВПР по математике выполняли 97 чел из 119 (81,51%). 

С работой справилось 59,79% (58чел) обучающихся. При этом доля учащихся, выполнивших 

работу на «отлично» составила 0% (0чел), на «хорошо» –% (9чел), на «удовлетворительно» – 

50,52% (49чел), на «неудовлетворительно» - 40,21% (39чел). 

Результаты работы обучающихся 8 (9) классов школы ниже российских показателей на 

20,97% (80,76%), ниже показателей по Иркутской области на 11,8% (71,59%), ниже показателей по                     

г. Иркутску на 21,23% (81,02%). 

Успеваемость по результатам выполнения работы составила 59,8%,качество знаний – 9,3%, 

средний балл – 2,7. 

 

Показатели 
2020 

Кол-во % 

Биология 

Кол-во обучающихся 119  

Кол-во выполнявших 

работу 
106  

«5» 1 0,94 

«4» 17 16,04 

«3» 42 39,62 

«2» 46 43,4 

Успеваемость (%) 56,6 

Качество знаний (%) 17,0 

Средний балл 2,7 

 

ВПР по биологии выполняли 106 чел из 119 (89,07%). 
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С работой справилось 56,6% (60чел) обучающихся. При этом доля учащихся, выполнивших 

работу на «отлично» составила 0,94% (1чел), на «хорошо» – 16,04% (17чел), на 

«удовлетворительно» – 39,62% (42чел), на «неудовлетворительно» - 43,4% (46чел). 

Результаты работы обучающихся 8 (9) классов школы ниже российских показателей на 

29,84% (86,44%), ниже показателей по Иркутской области на 22,62% (79,22%), ниже показателей 

по г. Иркутску на 28,54% (85,14%). 

Успеваемость по результатам выполнения работы составила 56,6%,качество знаний – 17,0%, 

средний балл – 2,7. 

 

Показатели 
2020 

Кол-во % 

География 

Кол-во обучающихся 119  

Кол-во выполнявших 

работу 
98 82,4 

«5» 0 0 

«4» 18 18,37 

«3» 78 79,59 

«2» 2 2,04 

Успеваемость (%) 98 

Качество знаний (%) 18,4 

Средний балл 3,2 

 

ВПР по географии выполняло 98чел из 119 (82,4%). 

С работой справилось 98% обучающихся. При этом доля учащихся, выполнивших работу на 

«отлично» составила 0% (0чел), на «хорошо» – 18,37% (18чел), на «удовлетворительно» – 79,59% 

(78чел), на «неудовлетворительно» - 2,04% (2чел). 

Результаты работы обучающихся 8 (9) классов школы выше российских показателей на 

13,9% (84%), выше показателей по Иркутской области на 23,5% (74,5%), выше показателей по                     

г. Иркутску на 12,3% (85,7%). 

Успеваемость по результатам выполнения работы составила 98%,качество знаний – 18,4%, 

средний балл – 3,2. 

 

11 класс 

 

Показатели 
2018 2019 2020 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Английский язык 

Кол-во обучающихся 49  26  49  

Кол-во выполнявших 

работу 
43 87,8 24 92,3 43 87,8 

«5» 5 11,6 3 12,5 9 20,93 

«4» 14 32,6 18 75 17 39,53 

«3» 24 55,8 2 8,3 14 32,56 

«2» 0 0 1 4,2 3 6,98 

Успеваемость (%) 100 95,8 93 

Качество знаний (%) 44,2 87,5 60,5 

Средний балл 3,6 4 3,7 

 

 ВПР по английскому языку выполняло 43 чел из 49 (87.8%). 

С работой справилось 93% обучающихся, что на 2,8% ниже в сравнении с результатами 

2019г (95,8%). При этом доля учащихся, выполнивших работу на «отлично» составила 20,93% 
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(9чел), на «хорошо» – 39,53% (17чел), на «удовлетворительно» – 32,56% (14чел), на 

«неудовлетворительно» - 6,98% (3чел). 

Результаты работы обучающихся 11 классов школы выше российских показателей на 3,5% 

(89,5%), выше показателей по Иркутской области на 15,8% (77,2%), выше показателей по                     

г. Иркутску на 5,9% (87,1%). 

В сравнении с 2019г. в 2020г. снизился не только показатель успеваемости на 2,8%, но и  

показатели качества знаний и среднего балла на 27% и 0,3 соответственно. 

 

Показатели 
2018 2019 2020 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

История 

Кол-во обучающихся 49  25  49  

Кол-во выполнявших 

работу 
42 85,7 24 96 41 83,7 

«5» 7 16,7 1 4,2 6 14,63 

«4» 22 52,4 11 45,8 21 51,22 

«3» 11 26,2 11 45,8 10 24,39 

«2» 2 4,7 1 4,2 4 9,76 

Успеваемость (%) 95,2 95,8 90,2 

Качество знаний (%) 69 50 65,9 

Средний балл 3,8 3,5 3,7 

 

 ВПР по истории выполнял 41 чел из 49 (83,7%). 

С работой справилось 90,2% обучающихся, что на 5,6% ниже в сравнении с результатами 

2019г (95,8%). При этом доля учащихся, выполнивших работу на «отлично» составила 14,63% 

(6чел), на «хорошо» – 51,22% (21чел), на «удовлетворительно» – 24,39% (10чел), на 

«неудовлетворительно» - 9,76% (4чел). 

Результаты работы обучающихся 11 классов школы ниже российских показателей на 6% 

(96,2%), ниже показателей по Иркутской области на 4,4% (94,6%), ниже показателей по                     

г. Иркутску на 6,8% (97%). 

В сравнении с 2019г. в 2020г. снизился показатель успеваемости на 5,6%, а  показатели 

качества знаний и среднего балла увеличились на 15,9% и 0,2 соответственно. 

 

Показатели 
2018 2019 2020 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Биология 

Кол-во обучающихся 49  26  49  

Кол-во выполнявших 

работу 
47 95,9 25 96,2 42 85,7 

«5» 3 6,4   7 16,67 

«4» 14 29,8 21 84 23 54,76 

«3» 30 63,8 4 16 12 28,57 

«2» 0 0   0 0 

Успеваемость (%) 100 100 100 

Качество знаний (%) 36,2 84 71,4 

Средний балл 3,4 3,8 3,0 

 

ВПР по биологии выполняли 42чел из 49 (85,7%). 

С работой справилось 100% обучающихся. При этом доля учащихся, выполнивших работу 

на «отлично» составила 16,67% (7чел), на «хорошо» – 54,76% (23чел), на «удовлетворительно» – 

28,57% (12чел), на «неудовлетворительно» - 0% . 

В сравнении с 2019г. в 2020г. при стабильном показателе успеваемости 100%, показатели 

качества знаний и среднего балла снизились  на 12,6% и 0,8 соответственно. 
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Показатели 
2018 2019 2020 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Физика 

Кол-во обучающихся 49  26  49  

Кол-во выполнявших 

работу 
43 87,8 24 92,3 39 79,6 

«5» 4 9,3   0  

«4» 18 41,9   12 30,7 

«3» 21 48,8 20 83,8 26 66,67 

«2» 0 0 4 16,7 1 2,56 

Успеваемость (%) 100 83,3 97,4 

Качество знаний (%) 51,2 0 30,8 

Средний балл 3,6 2,8 3,3 

 

ВПР по физике выполняли 39чел из 49 (%). 

С работой справилось 97,4% обучающихся. При этом доля учащихся, выполнивших работу 

на «отлично» составила 0% (0чел), на «хорошо» – 30,7% (12чел), на «удовлетворительно» – 

66,67% (26чел), на «неудовлетворительно» - 2,56% (1чел). 

В сравнении с 2019г. в 2020г. при увеличении не только показателя успеваемости на  11,1%, 

но и показателя качества знаний и среднего балла на 30,28% и 0,5 соответственно. 

 

Показатели 
2018 2019 2020 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Химия 

Кол-во обучающихся 49  26  49  

Кол-во выполнявших 

работу 
44 89,8 22 84,6 

46 93,9 

«5» 1 2,3 1 4,6 6 13,04 

«4» 10 22,7 17 77,3 25 54,35 

«3» 27 61,4 3 18,2 15 32,61 

«2» 6 13,6   0  

Успеваемость (%) 86,4 100 100 

Качество знаний (%) 25 81,8 67,4 

Средний балл 3,1 3,7 3,8 

 

ВПР по химии выполняли 46чел из 49 (93,9%). 

С работой справилось 100% (46чел) обучающихся. При этом доля учащихся, выполнивших 

работу на «отлично» составила 13,04% (6чел), на «хорошо» – 54,35% (25чел), на 

«удовлетворительно» – 32,61% (15чел). 

В сравнении с 2019г. в 2020г. при стабильном показателе успеваемости 100%, показатель 

качества знаний снизился  на 14,4% , а показатель среднего балла увеличился  на 0,1. 

 

Проблемы: 

- снижение показателей успеваемости, качества знаний, среднего балла по русскому языку в 

4(5), 5(6),6(7), 7(8) классах, географии в 7(8), английскому языку в 11 классе, математике 4(5), 

5(6), 6(7), 7(8), окружающему миру 4(5), биологии 5(6), 6 (7), 7(8), физике 7(8), истории 7(8), 

обществознанию 7(8); 

- снижение показателя успеваемости по истории в 11кл; биологии 5(6) классов; 

- снижение показателей качества знаний, среднего балла по биологии в 11 классе; 

- снижение показателей качества знаний по химии в 11 классе; 

- уровень успеваемости, качества знаний, среднего балла по школе ниже аналогичных 

всероссийских показателей, показателей по иркутской области и городу Иркутску по русскому 
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языку в 4(5), 5(6), 6(7), 7(8), 8(9) кл, по английскому языку в 7(8) кл, географии 6(7), 7(8) кл, 

математике 4(5), 5(6), 6(7), 7(8), окружающему миру 4(5), биологии 6 (7), 7(8), физике 7(8), 

истории 6(7), 7(8), обществознанию 6(7), 7(8); 

- низкий уровень функциональной грамотности обучающихся школы; 

- оценка образовательных результатов (несоответствие результатов внутренней и внешней 

процедур; несоответствие выставленных баллов учителями предложенным критериям).  

 

Пути решения: 

- внести в соответствующие разделы рабочей программы (планируемые результаты, 

содержание учебного предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы) необходимые изменения, направленные на формирование и 

развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

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

проверочной работы по конкретному учебному предмету; 

- изыскать дополнительные часы на формирование и развитие несформированных умений, 

видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего и/или основного общего образования,  которые 

содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по русскому и английскому 

языкам, за счет: резервного времени (при наличии), уменьшения количества часов, отводимых на 

повторение освоенного содержания, включения в освоение нового учебного материала и 

формирование соответствующих  планируемых результатов с теми умениями и видами 

деятельности, которые по результатам ВПР в сентябре-октябре 2020 г. были выявлены как 

проблемные поля, дефициты в разрезе каждого конкретного обучающегося, класса, параллели, 

всей общеобразовательной организации; 

- оптимизировать использование в образовательном процессе методов обучения, 

организационных форм обучения, средств обучения, использование современных педагогических 

технологий, позволяющих осуществлять образовательный процесс, направленный на эффективное 

формирование умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного 

общего образования, которые не сформированы у обучающихся и содержатся в обобщенном плане 

варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету; 

- обеспечить преемственность обучения и использование межпредметных связей, 

направленных на эффективное формирование умений, видов деятельности (предметных и 

метапредметных результатов), характеризующих достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, 

которые не сформированы у  обучающихся и содержатся в обобщенном плане варианта 

проверочной работы по конкретному учебному предмету; 

- разработать индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся на основе 

индивидуальных затруднений обучающихся, выявленных по результатам выполнения ВПР, по 

формированию умений, видов  деятельности (предметных и метапредметных результатов), 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего и/или основного общего образования; 

- в процесс организации и проведении учебных занятий включить формирование и развитие 

несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного 

общего образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по 

конкретному учебному предмету; связать освоение нового учебного материала и формирование 

соответствующих планируемых результатов с теми умениями и видами деятельности, которые по 

результатам ВПР в сентябре-октябре 2020 г. были выявлены как проблемные поля, дефициты в 

разрезе каждого конкретного обучающегося, класса, параллели, всей общеобразовательной 

организации; 

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

промежуточной оценки обучающихся задания для оценки несформированных умений, видов 
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деятельности задания для оценки несформированных умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего  и/или основного общего образования, которые содержатся в 

контрольно-измерительных материалах проверочной работы по конкретному учебному предмету.  

 

Государственная итоговая аттестация 

 

9 класс 

 

В 2020 году ОГЭ и ГВЭ-9 отменили как форму аттестации для всех учеников 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.06.2020г. №842 «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования и вступительных испытаний при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 году», приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 11.06.2020г. №293/650 «Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 году», 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.06.2020г. №295 «Об 

особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании 

в 2020 году». 

На основании вышеперечисленных документов государственная итоговая аттестация по 

образовательным программам основного общего образования была проведена в форме 

промежуточной аттестации, результаты которой были признаны результатами государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и явились 

основанием для выдачи аттестата об основном общем образовании. 

100 обучающихся 9 классов (9А – 27чел, 9Б – 28чел, 9В – 20 чел, 9Г – 25чел), не имеющих 

академической задолженности и выполнивших учебный план в полном объеме, на основании 

решения педагогического совета (протокол № 6 от 20.05.2020г.), результатов итогового 

собеседования (наличие результата «зачет»), результатов защиты итогового индивидуального 

проекта получили аттестат об основном общем образовании. 1чел (1%) получил аттестат особого 

образца. 

Таким образом, МБОУ г. Иркутска СОШ №53  выполнила в полном объеме требования к 

качеству оказываемой образовательной услуги: доля выпускников, получивших аттестат об 

основном  общем образовании, составляет 100%, что соответствует нормативным показателям 

(норматив не менее 95%).  

 

11 класс 

 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего 

образования проводилась в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10.06.2020г. №842 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования и вступительных 

испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в 

2020 году»,  приказом Министерства Просвещения Российской Федерации, Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 11.06.2020г. № 294/651«Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в 2020 году», приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 15.06.2020                 

№ 297/655 «Об особенностях проведения единого государственного экзамена в 2020 году»; 

приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 15.06.2020 № 298/656 «Об утверждении 

единого расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена по 

каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его 

проведении в 2020 году», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

11.06.2020г. №295 «Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании в 2020 году», приказом Министерства просвещения Российской 

http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/education/index.php?id_4=27677&id_86=18841&id_90=19695&VOTING_ID=18
http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/education/index.php?id_4=27677&id_86=18841&id_90=19695&VOTING_ID=18
http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/education/index.php?id_4=27677&id_86=18841&id_90=19695&VOTING_ID=18
http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/education/index.php?id_4=27677&id_86=18841&id_90=19695&VOTING_ID=18
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Федерации от 11 июня 2020 г.  № 296 «Об особенностях выдачи медали «За особые успехи в 

учении» в 2020 году». 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего 

образования также проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты которой были 

признаны результатами государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования и явились основанием для выдачи аттестата о среднем общем 

образовании. 

49 обучающихся 11 классов (11А – 25чел, 11Б – 24чел), не имеющих академической 

задолженности и выполнивших учебный план в полном объеме, на основании решения 

педагогического совета (протокол № 7 от 20.05.2020г.), результатов итогового сочинения (наличие 

результата «зачет») получили аттестат о среднем общем образовании. 1чел (2%) получил аттестат 

особого образца, а также был награжден медалями федерального и регионального уровней  «За 

особые успехи в учении». 

Однако вступительные испытания при приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета в 2020 году проводились также в форме единого государственного 

экзамена с 03.07.2020г. по 23.07.2020г. 

С учетом внесенных изменений в проведение государственной итоговой аттестации по 

программам среднего общего образования ряд выпускников пересмотрели свой выбор экзаменов 

(базовая математика как экзамен была отменена, было получено  16 заявлений-отказов от сдачи 

предметов ЕГЭ, при этом 4 обучающихся (8,2% от общего числа, 11А – 2чел,  8%, 11Б – 2 чел, 

8,4%) отказались от прохождения ЕГЭ): 

 

Предмет 

До внесенных 

изменений 

После внесенных 

изменений 
Динамика 

11А 11Б 

И
то

го
 

%
 о

т 
о
б

щ
ег

о
 

ч
и

сл
а 

11А 11Б  

И
то

го
 

11А 11Б 

И
то

го
 

Русский язык 25 24 49 100 23 22 45 91,9 -2 -2 -4 

Математика  

(базовый уровень) 
8 10 18 37 0 0 0 0 -8 -10 -18 

Математика 

(профильный 

уровень) 

17 14 31 63 16 14 30 61,3 -1 0 -1 

Литература 2 1 3 6,2 1 1 2 4,1 -1 0 -1 

Обществознание 16 14 30 61,3 16 12 28 57,2 0 -2 -2 

Физика 5 4 9 18,4 4 4 8 16,4 -1 0 -1 

Информатика и ИКТ 4 4 8 16,4 4 4 8 16,4 0 0 0 

История 6 5 11 22,5 5 4 9 18,4 -1 -1 -2 

Биология 6 5 11 22,5 3 5 8 16,4 -3 0 -3 

Английский язык  3 0 3 6,2 2 0 2 4,1 -1 0 -1 

Химия 2 4 6 12,3 1 4 5 10,2 -1 0 -1 
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Выпускники школы, реализуя свои права на выбор экзаменов и учитывая требования 

учебных заведений профессионального уровня подготовки, остановили свой выбор на 10 из 11 

предлагаемых предметах. При этом наибольшее количество пришлось на русский язык (91,9%) и 

математику профильного уровня (61,3%) (предметы, обязательные для поступления в ВУЗ). Далее 

выбор предметов расположился следующим образом: обществознание (57,2%), история (18,4%), 

физика, информатика и ИКТ, биология (16,4%), химия (10,2%), литература, английский язык 

(4,1%). 

Результаты экзаменов приведены в таблице: 

 

Предмет 

Кол-во 

принявш

их 

участие 

min 

поро

г 

Успеваемость 

(%) 

max 

балл                

по 

школе 

ФИ 

обучавшихся, 

набравших 

max балл 

 (80 – 100б) 

Средний 

тестовый 

балл 

Русский язык 

(11А) 
23 

36 

95 (1) 

94 

4чел – 94б 

1чел – 91б 

2чел - 87б 

75,3 

Русский язык 

(11Б) 
22 100  57 

Русский язык 

(ИТОГО) 
45 97 (1)  66 

Литература 

(11А) 
1 

32 

100 

59 

 59 

Литература 

(11Б) 
1 100  44 

Литература 

(ИТОГО) 
2 100  52 

Английский язык 2 20 100 87 
1чел -  87б 

1чел -  86б 
86,5 

Математика 

(профильный 

уровень) 

30 27 83 (5) 76  40 
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Информатика и 

ИКТ 
8 40 100 70  53,4 

История 9 32 100 92 
1чел -  92б 

1чел -  88б 
58 

Обществознание 28 42 78 (6) 92 
1чел -  92б 

1чел - 83б 
54 

Биология 8 36 100 72  54 

Химия 5 36 80 (1) 62  45 

Физика 8 36 100 74  50,4 

 

Предметы по 

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  

(по 100-балльной школе) 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
, 
%

 

0
 -

 2
0
 

2
1
 –

 3
0
 

3
1
 -

 4
0
 

4
1
 -

 5
0
 

5
1
 -

 6
0
 

6
1
 -

 7
0
 

7
1
 -

 8
0
 

8
1
 -

 9
0
 

9
1
 -

 1
0
0
 

Литература 

2018 5    3 1   1  54 100 

2019             

2020 2    1 1     52 100 

Иностранный 

язык 

2018 2  1     1   46 50 

2019 2     1  1   68 100 

2020 2        2  86,5 100 

Информатика 

2018 11 1  2 4 2 1 1   47 81,8 

2019 5 1  1 1 1 1    44,6 80 

2020 8    5 1 2    53,4 100 

История 

2018 8   1 3 3 1    52 100 

2019 2     1 1    62 100 

2020 9   4  2  1 1 1 58 100 

Обществознание 

2018 24  2  7 10 4 1   52 91,7 

2019 20  2 4 7 4 2 1   46 70 

2020 28  4 2 7 2 9 2 1 1 54 78 

География 

2018             

2019             

2020             

Физика 

2018 16   1 9 5 1    48 100 

2019 5  1 4       33 60 

2020 8   2 3 2  1   50,4 100 

Химия 

2018             

2019 2   1   1    48 50 

2020 5  1  2 1 1    45 80 

Биология 

2018 4    2 2     50 100 

2019 5    4   1   53 100 

2020 8   3  2 2 1   54 100 

 

Как показывают данные таблиц, показатели внутренней и внешней экспертизы совпали по 

таким предметам, как: английский язык, биология, информатика, история, литература, физика. 

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

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

предметам, английский язык, биология, история; снижение уровня успеваемости русскому языку 
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(-3%), математике (профильный уровень) (-7,9%); рост уровня успеваемости по информатике 

(+20%), обществознанию (+8%), физике (+40%), химии (+30%);    

- max балл по школе: снижение max балла по биологии (-6), химии (-3); рост max балл по 

школе по русскому языку (+5), математике (профильный уровень) (+14), английскому языку (+10), 

информатике (+4), истории (+25), обществознанию (+21), физике (+35); 

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

обучающихся, набравших высокие баллы, по русскому языку +5), английскому языку (+2), 

истории (+2), обществознанию (+2);  отсутствуют на протяжении 3 лет обучающиеся, 

набравшие высокие баллы, по математике (профильный уровень), биологии, информатике, 

физике, химии;  

- средний тестовый балл: снижение среднего тестового балла по русскому языку (-1),  

математике (профильный уровень) (-1), истории (-4), химии (-3); рост среднего тестового балла по 

английскому языку (+18,5), биологии (+1), информатике (+8,8), обществознанию (+8), физике 

(+17,4).  

 

Образовательные результаты выпускников 11 классов 

 

Показатель 
Значение показателя 

2018 2019 2020 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса 

по русскому языку 
74 67 66 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса 

по математике 
43 41 40 

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% 1 3% 

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% 5 17% 

Численность/ удельный вес выпускников              

11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 0% 0 0% 0 0% 

Численность/ удельный вес выпускников   

11 класса, получивших аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

3 6,3% 0 0% 1 2% 

Набрали не менее 160 баллов по сумме 3 

предметов ЕГЭ  
31 64,6% 12 48% 20 45% 

 

Как показывают данные таблицы, в 2020г. снизился средний балл ЕГЭ по русскому языку и 

математике на 1 балл. Результаты внутренней и внешней экспертизы по русскому языку и 

математике в 2020 году не совпали, успеваемость по русскому языку составила 97% (1чел), по 

математике – 83% (5чел). 1 чел (2%)  получил аттестат о среднем общем образовании с отличием. 

Уменьшилось количество обучающихся, набравших не менее 160 баллов по сумме 3 предметов 

ЕГЭ на 3%.  
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Статистические данные по результатам проведения государственной итоговой аттестации в 

Ленинском округе 

 

Предмет 

Ленинский округ 
МБОУ г. Иркутска 

СОШ №53 
Динамика 

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
, 
%

 

M
ax

 б
ал

л
 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
, 
%

 

M
ax

 б
ал

л
 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
, 
%

 

M
ax

 б
ал

л
 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

русский язык 98,4 100 66,76 97 94 66 -1,4 -6 -0,76 

математика 

профиль 
84,5 98 42,35 83 76 40 -1,5 -22 -2,35 

литература 100 80 55,6 100 59 52 0 -21 -3,6 

физика 87,6 99 46,69 100 74 50,4 +12,4 -25 +3,7 

химия 69,3 99 47,27 80 62 45 +10,7 -54 -2,27 

информатика и 

ИКТ 
80,5 92 50,07 100 70 53,4 +19,5 -22 +3,33 

биология 98 86 51,31 100 72 54 +2 -14 +2,69 

история 92,3 100 52,24 100 92 58 +7,7 -8 +5,76 

английский язык 100 96 72,27 100 87 86,5 0 -9 +14,23 

обществознание 77,8 99 51,71 78 92 54 +0,2 -7 +2,29 

 

При сравнении показателя успеваемости видим:  

-  % преодолевших порог по школе совпадает с окружными показателями по литературе, 

английскому языку и составляет 100%; 

- % преодолевших порог по школе выше окружных показателей по физике, химии, 

информатике и ИКТ, биологии, истории, обществознанию; 

- % преодолевших порог по школе ниже окружных показателей по русскому языку, 

профильной математике. 

При сравнении показателя max балл по школе и округу наблюдается отрицательная 

динамика по школе по всем предметам - от 6 до 54 баллов.  

При сравнении среднего балла видим: 

- показатели среднего балла по школе выше окружных показателей по физике, информатике 

и ИКТ, биологии, истории, английскому языку, обществознанию; 

- показатели среднего балла по школе ниже окружных показателей по русскому языку, 

профильной математике, литературе, химии. 

 

Статистические данные по результатам проведения государственной итоговой аттестации в 

городе Иркутске   

 

Предмет 

г. Иркутск 
МБОУ г. Иркутска 

СОШ №53 
Динамика 

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
, 
%

 

M
ax

 б
ал

л
 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
, 
%

 

M
ax

 б
ал

л
 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
, 
%

 

M
ax

 б
ал

л
 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

русский язык 98,7 100 66,59 97 94 66 -1,7 -6 -0,59 

математика 88,2 95,5 45,07 83 76 40 -5,2 -19,5 -5,07 
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профиль 

литература 93,9 93,5 55,76 100 59 52 +6,1 -34,5 -3,76 

физика 89,9 98 47,98 100 74 50,4 +10,1 -24 +2,42 

химия 75,9 99,5 47,20 80 62 45 +4,1 -37,5 -2,20 

информатика и 

ИКТ 
85,5 94 51,78 100 70 53,4 +14,5 -24 +1,62 

биология 87,9 89,25 49,78 100 72 54 +12,1 -17,25 +4,22 

история 89,1 97,5 51,41 100 92 58 +10,9 -5,5 +6,59 

английский язык 99,5 97,25 69,23 100 87 86,5 +0,5 -10,25 +17,27 

обществознание 73 99,25 50,31 78 92 54 +5 -7,25 +3,69 

 

При сравнении показателя успеваемости видим:  

- % преодолевших порог по школе выше городских показателей по литературе, физике, 

химии, информатике и ИКТ, биологии, истории, английскому языку, обществознанию; 

- % преодолевших порог по школе ниже городских показателей по русскому языку, 

профильной математике. 

При сравнении показателя max балл по школе и городу наблюдается отрицательная 

динамика по школе по всем предметам - от 5,5до 37,5 баллов.  

При сравнении среднего балла видим: 

- показатели среднего балла по школе выше городских показателей по физике, информатике 

и ИКТ, биологии, истории, английскому языку, обществознанию; 

- показатели среднего балла по школе ниже городских показателей по русскому языку, 

профильной математике, литературе, химии. 

Таким образом, МБОУ г. Иркутска СОШ №53  выполнила в полном объеме требования к 

качеству оказываемой образовательной услуги: доля выпускников, допущенных к ГИА и 

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

нормативным показателям (норматив не менее 95%).  

 

Участие обучающихся в олимпиадах 

 

Наименование 
Участники 

Победители/ Призеры/Участники 

следующего этапа 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Школьный этап Всероссийской олимпиады 

Английский язык 58 44 22 3/11/10 2/7/3 0/6/2 

Астрономия 25 11 0 0 0 0 

Биология 41 53 29 10/8/13 7/10/14 9/6/4 

География 34 18 0 0/6/3 0/1/1 0 

Информатика 7 4 0 1/2/- 0 0 

История 42 39 15 2/13/7 0/2/2 0 

Литература 21 22 11 0/2/- 0 0 

Математика 39 62 9 0/4/0 1/9/0 0 

ОБЖ 15 21 9 0/1/1 1/5/5 0/2/1 

Обществознание 43 21 22 7/10/5 0/4/2 0/1/0 

Русский язык 35 40 59 0/3/1 1/3/0 0/1/0 

Технология 56 42 3 2/9/4 3/2/0 0 

Физика 26 28 15 0 0 0 

Физическая культура 53 25 51 0/8/5 2/5/7 0/11/4 

Химия 14 11 8 0/1/1 0 0 

Экология 22 40 31 2/7/10 15/12/12 2/11/9 

ИТОГО 531 481 284 27/85/60 32/60/46 11/38/20 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

Английский язык 10 3  0 0 0 
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Астрономия 0 0  0 0 0 

Биология 13 14  2/7/1 1/5/2 4/0/1 

География 3 1  0/1/- 0 0 

Информатика 0 0  0 0 0 

История 7 2  0 0 0 

Литература 0 0  0 0 0 

Математика 0 0  0 0 0 

ОБЖ 1 5  0/1/- 0/1/0 0 

Обществознание 5 2  0 0 0 

Русский язык 1 0  0 0 0 

Технология 4 0  0 0 0 

Физика 0 0  0 0 0 

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

Химия 1 0  0 0 0 

Экология 10 12  3/3/4 1/5/1 0/3/0 

ИТОГО 60 46  5/14/6 2/13/3 4/4/1 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

Английский язык 0 0  0 0 0 

Астрономия 0 0  0 0 0 

Биология 1 2  0 0/1/0 0 

География 0 0  0 0 0 

Информатика 0 0  0 0 0 

История 0 0  0 0 0 

Литература 0 0  0 0 0 

Математика 0 0  0 0 0 

ОБЖ 0 0  0 0 0 

Обществознание 0 0  0 0 0 

Русский язык 0 0  0 0 0 

Технология 0 0  0 0 0 

Физика 0 0  0 0 0 

Физическая культура 1 0  0 0 0 

Химия 0 0  0 0 0 

Экология 4 1  0 0 0 

ИТОГО 6 3  0 0/1/0 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 

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 
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В сравнении с 2019 г. количество участников школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020 г. снизилось  на 197 чел и составило 284чел (2019г. – 481чел). 

Количество участников школьного этапа олимпиады увеличилось на параллели 4кл (+22чел), 

снизилось на параллели 5кл (-58чел), 6кл (-32чел), 7кл (-17чел), 8кл (-29чел), 9кл (-16чел), 10кл (-

30чел), 11кл (-13чел). 

Количество участников снизилось почти по всем предметам: английский язык (-22чел), 

астрономия (-11чел), биология (-24чел), географии (-18чел), информатике (-4чел), истории (-

24чел), литературе (-11чел), математике (-29чел), ОБЖ (-12чел), обществознание (-1чел), 

технология (-39чел), физике (-13чел), химии (-3чел), экологии              (-9чел). 

Количество участников увеличилось по русскому языку (+19чел), физической культуре 

(+26чел),  

Всего же в олимпиадах школьного тура в 2020г. , приняло участие 191чел, так как отдельные 

учащиеся принимали участие от 1 до 6 олимпиад, что на 64чел меньше в сравнении с 2019г. 

(255чел). 

Из 191 участника школьного этапа олимпиады по результатам общегородского рейтинга 

победителями стали 11чел (5,8%), призерами 38чел (19,9%). В целом 20чел (10,5%) по количеству 

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

муниципальный этап не проводился). 

В сравнении в 2019г. количество победителей школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников сократилось  на 21чел, число призеров - на 22чел, число участников муниципального 

этапа – на 26чел. 

В муниципальном этапе олимпиады приняло участие 20чел, из которых 4чел (20%) стали 

победителями, 4чел (20%) – призерами. 

В сравнении с 2019г. количество победителей муниципального этапа увеличилось  на 2чел, 

количество призеров снизилось на 9чел.  

По резудьтатам муниципального этапа 1чел стал участником регионального этапа, но принял 

участия по состоянию здоровья.  

 

ПРОБЛЕМЫ:  

- мероприятия по подготовке обучающихся к разным этапам олимпиады по таким 

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

физика, химия не проводятся; 

- наличие призеров и победителей только по определенному кругу предметов (биология, 

экология, физическая культура, ОБЖ). 

 

ПУТИ РЕШЕНИЯ: 

- закрепление кураторов из числа преподавателей, имеющих квалификационную категорию, 

ответственных за подготовку обучающихся к  предметным олимпиадам. 

 

Участие в конкурсах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

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

мероприятиях 

Кроме этапов разных уровней учащиеся школы (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 (2020г) 

Окружной уровень 1 1 1  

Муниципальный уровень 1 1   

Региональный уровень 4 4  4 

Российский уровень     
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Международный уровень     

ИТОГО 6 6 1 4 

Очные предметные конкурсы (2020г) 

Окружной уровень     

Муниципальный уровень 6 25 10  

Региональный уровень     

Российский уровень     

Международный уровень     

ИТОГО 6 25 10  

Очные НПК (2020г) 

Окружной уровень     

Муниципальный уровень 4 11 3 4 

Региональный уровень 3 4  2 

Российский уровень     

Международный уровень 1 2   

ИТОГО 8 17 3 6 

Соревнования (2020г) 

Окружной уровень 7 47 17 11 

Муниципальный уровень 2 11  11 

Региональный уровень     

Российский уровень     

Международный уровень     

ИТОГО 9 58 17 22 

ИТОГО  

по очным мероприятиям 
29 106 31 32 

Дистанционные олимпиады (2020г) 

Окружной уровень     

Муниципальный уровень 8 22 1 5 

Региональный уровень 4 10 2 2 

Российский уровень 6 161 6 10 

Международный уровень 3 50 16 26 

ИТОГО 21 243 25 43 

Дистанционные  предметные конкурсы (2020г) 

Окружной уровень     

Муниципальный уровень 6 28 3 1 

Региональный уровень 4 9  1 

Российский уровень     

Международный уровень 4 28 8 5 

ИТОГО 14 65 11 7 

Дистанционные НПК (2020г) 

Окружной уровень     

Муниципальный уровень     

Региональный уровень     

Российский уровень 1 1   

Международный уровень     

ИТОГО 1 1   

ИТОГО 

 по дистанционным 

мероприятиям 

36 309 36 50 

ИТОГО по всем конкурсам 65 415 67 82 

 

Анализ данных таблицы по уровню ООО и СОО показывает: 
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- из 65 мероприятий, в которых учащиеся принимали участие, 29 мероприятий (45%) 

приходится на очные мероприятия, 36 мероприятий (55%) – на мероприятия, проводимые в 

заочном режиме; 

- из 415 чел, принявших участие в мероприятиях различного уровня, 106 чел (26%) приняли 

участие в очных мероприятиях, 309 чел (74%) – в заочных мероприятиях; 

- из 67 чел, ставших победителями, 31чел (46%) стали победителями в очных мероприятиях, 

36чел (54%) – в заочных мероприятиях; 

- из 82чел, ставших призерами, 32чел (39%) стали таковыми в очных мероприятиях, 50чел 

(61%) – в дистанционных мероприятиях.  

 

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

 

Уровень 

мероприятия 

Кол-во 

мероприятий 

Охват 

обучающихся 

Кол-во 

победителей 
Кол-во призеров 

Окружной 8 (12%) 48 (12%) 18 (27%) 11 (14%) 

Муниципальный 27 (42%) 98 (24%) 17 (25%) 21 (26%) 

Региональный 15 (23%) 27 (6%) 2 (3%) 9 (11%) 

Российский 7 (11%) 162 (39%) 6 (9%) 10 (12%) 

Международный 8 (12%) 80 (19%) 24 (36%) 31 (37%) 

ИТОГО 65 415 67 82 

 

Таким образом, на мероприятия окружного уровня приходится 12%, муниципального уровня 

– 42%, регионального уровня – 23%, российского уровня – 11%, международного – 12%. 

Учитывая, что в школе в течение 2020 уч.г.  на уровне ООО и СОО обучалось 876чел, 

получается, что мероприятиями окружного уровня было охвачено – 5,5%, муниципального уровня 

– 11,2%, регионального уровня – 3,1%, российского уровня – 18,5%, международного уровня – 

9,1%. 52,6% обучающихся (461чел) не принимали участия ни в одном мероприятии. 

 

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 

 

В сравнении с 2018 – 2019 уч. г. количество мероприятий, в которых участвовали 

обучающиеся, сократилось на 48, количество учащихся, принявших участие в мероприятиях 

различного уровня, также сократилось  на 744чел,  сократилось число  призеров  на 6чел, число 

победителей не изменилось и составило 67чел.  

Причина сокращения количества мероприятий и обучающихся – отмена очных мероприятий, 

дистанционный режим обучения из-за пандемии коронавруса. 

Однако по-прежнему количество победителей и призеров в заочных мероприятиях 

превышает количество победителей и призеров в очных мероприятиях (63чел и 149чел). 

Большинство мероприятий, в которых обучающиеся принимали участие, связано с 

познавательной, творческой, игровой, спортивной деятельностью. 

 

ПРОБЛЕМЫ:  

- результативность очных мероприятий ниже результативности заочных мероприятий; 
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- 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. 
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РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в школе 

 

Системы охраны:  

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

исправном состоянии, вывод сигнала дублирован на централизованный пульт охраны. 

Договор № 53/2 от 09.01.2020г. 

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

09.01.2020г. 

 ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ. Охрана 

средств тревожной сигнализации. Контракт 012/2 от 09.01.2020г. 

 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: 

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; 

 

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 жѐсткой 

фиксацией. 
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Профилактические мероприятия, проводимые образовательной организацией по 

обеспечению безопасности 

 

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 2020 год несчастных случаев с работниками и обучающимися не было. 

В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности обучающихся в 2020 году 

проводились следующие мероприятия по охране труда: 

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, 

сентябрь 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 

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; 

В течении года на классных часах 

проводились кл. рук. инструктажи с 

регистрацией в журналах инструктажей. 
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-антитеррористическая безопасность 

- при возникновении ЧС. 

4. 
Проведение внеплановых инструктажей при 

организации внеклассных мероприятий. 

Декабрь - проведен инструктаж по ТБ при 

проведении массовых мероприятий, по 

антитерроризму. 

 

- 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 

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.). 
 

Создание безопасных условий труда 

  
№ 

п/п 
Мероприятие Отчет о проделанной работе 

1. Проверка учебных кабинетов на предмет В августе 2020 г. проведена 
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соответствия требованиям техники безопасности. 

 

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, заземления. 
Проведено август 2020 г. 

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; 

- о порядке действий при получении анонимных сообщений 

с угрозами совершения актов терроризма; 

- действия при захвате заложников террористами. 

Проведены в сентябре 2020г. 

С обучающимися - в течение 

учебного года. 

Мероприятия по противопожарной безопасности 

№п/п Мероприятие Отчет о проделанной работе 

1. Проведение с обучающимися бесед и занятий по правилам 

пожарной безопасности. 

В течение 2020 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 

 

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 – 13 человек (9д класс), так и в общеобразовательных 

классах в соответствии с адаптированной образовательной программой – 48 человек. 

Образовательный процесс осуществляют 32 учителя, которые имеют курсовую подготовку по 

данному направлению.  
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Показатель 2018 2019 2020 

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  

Образование обучающихся с ОВЗ организовано 

совместно с другими обучающимися 15 11 48 

в отдельных классах 22 23 13 

на дому по индивидуальным учебным 

планам 
8 8 3+4 

дети-инвалиды 13 13 7 

ИТОГО 58 55 75 

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 25 человека с ОВЗ (ЗПР) в общеобразовательных классах, что 

составляет 3,7% от контингента уровня; на уровне ООО 13 человек в классе для детей с ОВЗ – 

1,6%, в общеобразовательных классах 23 человека – 2,8%. Уровень обученности 

удовлетворительный, однако, по результатам мониторинговых работ ученики демонстрируют 

низкий уровень базовых знаний. 

В школе в 2020 году обучалось 11 детей-инвалидов, для которых созданы необходимые 

условия, в соответствии   с требованиями по их заболеванию (4чел из них осваивают 

образовательную программу по индивидуальным учебным планам на дому). 

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 2020 году в школе 7 человек  обучалось по индивидуальным  учебным планам 

на дому. 

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

каждым родителем (законным представителем) ребѐнка, обучающегося на дому, заключѐн 

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; 
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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. 

- 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.  

 

Дистанционное обучение 

 

На основании приказа Минобрнауки РФ от 23.08.2017 N 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ», приказа Минпросвещения России от 17.03.2020 № 103 «Об утверждении временного 

порядка сопровождения реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий», приказа Минпросвещения 

России от 17.03.2020 № 104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

дополнительных общеобразовательных программ, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», распоряжения министерства 

образования Иркутской области от 03.04.2020 года №293-мр « Об организации обучения в 

образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области в период с 06 

апреля по 30 апреля 2020 года»,  информационного письма департамента образования №215-74-

1387/20 от 03.04.2020г. «Об организации обучения в период с 06 апреля по 30 апреля 2020 года» в 

МБОУ г. Иркутска СОШ №53 с  06.04.2020 по 23.05.2020 года  был осуществлен переход на 

реализацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий. 

Приказом были утверждены:  

- Регламент организации образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в период действия 

карантина/ограничительного режима в МБОУ г. Иркутска СОШ №53. 

- перечень цифровых образовательных платформ и сервисов, рекомендованных к 

использованию в образовательном процессе на период действия ограничительного режима в 

условиях распространения коронавирусной инфекции. 

Создана   телефонная  «горячая   линию»   и     «горячая   линия»    в информационно-

телекоммуникационной сети   «Интернет» для родителей (законных представителей) обучающихся 

МБОУ г. Иркутска СОШ №53 через официальный сайт школы и ИС «Дневник.ру» по вопросам 

реализации программ начального общего, основного общего и среднего общего образования и 

дополнительных общеобразовательных     программ     с     применением     электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий.  

Заместителями директора по учебно-воспитательной работе было обеспечено:  

- ознакомление педагогических работников с актуальными методическими рекомендациями 

и информационными материалами по применению электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

- формирование списка образовательных платформ, ресурсов и инструментов, которые 

рекомендованы преподавателям для проведения организации дистанционных занятий, онлайн-

консультирования, коллективного обсуждения и коллективного проектирования; 
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- доступ педагогическим работникам школы к Интернету для размещения учебно-

методических, контрольно-измерительных материалов, проведения он-лайн занятий, 

осуществления обратной связи с обучающимися; 

- размещение на официальном сайте школы локальных актов, информационных 

материалов, рекомендаций, иных документов, регламентирующих организацию образовательного 

процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

МБОУ г. Иркутска СОШ №53 с 06.04.2020года. 

Заместителями директора по учебно-воспитательной работе  был организован контроль:  

- использования образовательных технологий с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

- обратной связи педагогических работников с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) посредством электронной почты, мессенджеров и социальных сетей, через 

официальные ресурсы, собеседования в режиме систем он-лайн общения; 

- проведение онлайн-уроков; 

- внесения изменений в рабочие программы в связи с переходом на дистанционное 

обучение на период введения ограничительного режима; 

- своевременного заполнения классного журнала и выставления оценок. 

Классными руководителям 1-11 классов:  

-  проведен мониторинг семей учащихся, имеющих и не имеющих технической 

возможности обучения с использованием дистанционных технологий; 

- сформированы базы адресов электронной почты, номеров мобильных телефонов и иных 

данных учащихся с целью оказания содействия учителям – предметникам в организации обратной 

связи с учащимися 

- проведено оперативное информационное оповещение родителей (законных 

представителей) и учащихся о режиме работы школы в период с 06.04.2020 года; 

- доведено до каждого обучающегося класса и его родителей (законных представителей) 

утверждѐнного расписания, он-лайн занятий и консультаций, проводимых учителями-

предметниками; 

- ознакомление обучающихся класса с перечнем образовательных ресурсов по осваиваемой 

образовательной программе, специализированных ресурсов Интернет и иных информационных 

источников Сети в соответствии с рекомендациями учителей – предметников; 

- проводился еженедельный  мониторинг вовлечѐнности учащихся в процесс 

дистанционного обучения и самоподготовки, а также учѐт детей, пропускающих занятия по 

причине болезни. 

Учителями-предметниками: 

 - организовано внесение изменений в рабочие программы в связи с переходом на 

дистанционное обучение на период введения ограничительного режима;  спланирована работа в 

условиях дистанционного обучения;  

- при переходе на опосредованное (на расстоянии) взаимодействие с обучающимися 

предусмотрена возможность включения в образовательный процесс различных электронных 

элементов: тестов, глоссариев, чатов, лекций, семинаров, баз данных, электронных редакторов, 

схем и других ресурсов; 

- проведение онлайн-уроков и консультаций; 

- предоставлена информация о ходе реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с указанием охвата 

обучающихся и реализованных форм обратной связи. 

 

ПРОБЛЕМЫ: 

- недостаточное оснащение техническими устройствами учащихся; 

- низкая икт-компетентность учителей-предметников.  

 

ПУТИ РЕШЕНИЯ: 

- повышение икт-компетентности через самообразование педагогов. 
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РАЗДЕЛ 5. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Востребованность выпускников 

 

9 классы 

 

Информация о поступлении обучающихся 9 классов (2020 г.) 

  
     

  Учебное заведение 9А 9Б 9В 9Г ИТОГО 

1 ВСОШ №1 Ленинского округа г. Иркутска 1     1 2 

2 
ГАПОУ ИО "Иркутский техникум авиастроения и 

материалообработки" 
3 1   2 6 

3 
ГАПОУ ИО "Иркутский техникум индустрии 

питания" 
  1   1 2 

4 ГБПОУ "Иркутский аграрный техникум" 2 3 1 2 8 

5 
ГБПОУ ИО "Иркутский региональный колледж 

педагогического образования" 
  1     1 

6 
ГБПОУ "Иркутский техникум машиностроения им. 

Н. П. Трапезникова" 
  2     2 

7 ГБПОУ "Иркутский энергетический колледж"   1     1 

8 
ГБПОУ ИО "Иркутский техникум речного и 

автомобильного транспорта" 
1 2 3 1 7 

9 
ГБПОУ ИО "Иркутский техникум транспорта и 

строительства" 
1   1 2 4 

10 ГБПОУ ИО "Иркутский энергетический  колледж" 1       1 

11 ГБПОУ ИО "Иркутский авиационный техникум" 1 2     3 

12 

Институт мировой экономики и международных 

отношений в ФГБОУ ВО "Байкальский 

государственный университет" 

1     1 2 

13 
Институт народного хозяйства в ФГБОУ ВО 

"Байкальский государственный университет" 
1 1 1   3 

14 
Частное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутский техникум экономики и права 
    2   2 

15 

Иркутский филиал ФГБОУВО "Всероссийский 

государственный институт кинематографии имени 

С. А. Герасимова" 

    1 1 2 

16 МБОУ г. Иркутска лицей №3   1     1 

17 МБОУ г. Иркутска СОШ №45       2 2 

18 МБОУ г. Иркутска СОШ №53 8 8 3 7 26 

19 Медицинский колледж ЖТ ФГБОУ ВО ИрГУПС     1   1 

20 
ОГБПОУСО "Иркутский реабилитационный 

техникум" 
      1 1 

21 ООО "Виктория"     1   1 

22 
платформа go,skillbox.ru "69. Профессия 

Графический дизайнер" 
  1     1 

23 
ФГБОУ ВО "Байкальский государственный 

университет" 
  1   1 2 

24 
ФГБОУ ВО "Байкальский государственный 

университет. Институт управления и финансов 
1       1 
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25 

ФГБОУ ВО "Иркутский государственный 

университет путей сообщения". Сибирский колледж 

транспорта и строительства 

1       1 

26 

ФГБОУ ВО "Иркутский национальный 

исследовательский технический университет", 

факультет среднего профессионального образования 

(Геологоразведочный техникум) 

      1 1 

27 

ФГБОУ ВО "Иркутский национальный 

исследовательский технический университет", 

факультет среднего профессионального образования 

(Машиностроительный колледж) 

    2 1 3 

28 

ФГБОУВО "Иркутский государственный 

университет путей сообщения" Сибирский колледж 

транспорта и строительства 

3 1     4 

29 
ФГБУПОО "Государственное училище (колледж) 

олимпийского резерва г. Иркутска" 
1       1 

30 
Частное общеобразовательное учреждение "Лицей 

№36 ОАО "РЖД" 
  1     1 

31 

Частное профессиональное образовательное 

учреждение "Байкальский техникум права и 

предпринимательства" 

1       1 

32 
ЧУ ПО "Колледж управления и 

предпринимательства" 
  1 2   3 

33 Переезд       1 1 

34 Не определены     2   2 

ИТОГО 27 28 20 25 100 

 

 

Показатели 
2018 2019 2020 

чел/% чел/% чел/% 

Количество выпускников 111 125 100 

Продолжили обучение в 10 классе 49/44,1 41/32,8 32/32 

Поступили учиться в ССУЗы 59/53,2 78/62,4 64/64 

Поступили на работу 2/1,8 2/1,6 1/1 

Переезд 1/0,9 3/2,4 1/1 

Длительное лечение  1/0,8  

Не определены   2/2 

 

Данные таблицы показывают, что на 0,8% сократилось количество выпускников 9 классов, 

которые решили продолжить обучение в 10 классе, на 1,6% увеличилось количество выпускников 

9 классов, поступивших учиться в ССУЗы. По 1% выпускников, получивших основное общее 

образование, поступили на работу, переехали. 2% выпускников не определились с дальнейшей 

траекторией образования. 

 

Информация о поступлении обучающихся 11 классов (2020 г.) 

 

Показатели 
2018 2019 2020 

чел/% чел/% чел/% 

Количество выпускников 48 25 49 

Поступили учиться в ВУЗы 38/79,2 13/52 37/75,5 

коммерция   19/51,4 

бюджет   18/48,6 
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Поступили учиться в ССУЗы 9/18,8 8/32 10/20,5 

коммерция   5/50 

бюджет   5/50 

Обучение за рубежом   1/2 

Поступили на работу  3/12  

Были призваны в ряды ВС РФ 1/2 1/4 1/2 

 

Данные таблицы показывают, что на 23,5% увеличилось количество выпускников                         

11 классов, поступивших учиться в ВУЗы, на 11,5% снизилось количество выпускников                         

11 классов, поступивших учиться в ССУЗы, по 2% выпускников продолжили обучение за рубежом 

и  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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РАЗДЕЛ 6. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими и иными кадрами 

 

 

Персонал ОО 
2018 2019 2020 

чел % чел % чел % 

Общая численность работников 102 88,7 100 82,7 100 87 

Руководящие работники 9 100 9 100 9 100 

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

Учителя 62 84,9 57 82 61 82 

Учителя-логопеды 1 100 1 100 1 100 

Педагоги-психологи 2 100 2 100 2 100 

Социальные педагоги 1 50 1 50 1 50 

Педагоги дополнительного образования 3 75 2 67 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 

объѐме 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 (6 чел), иностранного языка (2 чел), математики           

(2 чел), технологии (юноши) (1 чел), технологии (девушки) (1чел), физика (1чел), истории, 

обществознания (1 чел). 

Доля учителей в общей численности педагогических работников в 2018г. составила 89%, в 

2019г. – 88%, в 2020г. – 90%. 

Как видим, на протяжении трех лет наблюдается относительная стабильность по данному 

показателю с тенденцией к незначительному увеличению. 

 

Уровень образования педагогических кадров 

 

Персонал ОО 
2018 2019 2020 

чел % чел % чел % 
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Общая численность педагогических 

кадров 
70  65  68  

Высшее профессиональное образование 58 82,9 55 84,6 55 80,9 

Высшее педагогическое образование 57 81,4 55 84,6 54 79,4 

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

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

 

На протяжении трех лет наблюдаются незначительные колебания доли педагогов с высшим 

профессиональным педагогическим образованием –  от 79,4% в 2020г. до 84,6% в 2019г. за счет 

изменения численного состава педагогического коллектива.   

Аналогичная ситуация наблюдается и по показателю доля педагогов, имеющих  среднее  

профессиональное  педагогическое образование. Данный показатель увеличился с 15,4% в 2019г. 

до 19,1% в 2020г.   

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

наблюдается стабильная положительная динамика по доле педагогов, имеющих профессиональное 

педагогическое образование. 

 

Уровень квалификации педагогических кадров 

 

В течение 2020 уч.г. 6 педагогических работников школы (6 учителей) проходили процедуру 

аттестации на соответствие заявленной квалификационной категории: 

 

Количество 

педагогов, 

подавших на 

аттестацию 

Количество 

педагогов, 

подтвердивших 

заявленную 

категорию 

Количество 

педагогов, не 

подтвердивших 

заявленную 

категорию 

Причина, по которой 

педагоги не 

подтвердили 

заявленную категорию 

1 КК ВКК 1 КК ВКК 1 КК ВКК 

3 3 3 3 0 0 отзыв заявления 

 

 

Персонал ОО 
2018 2019 2020 

чел % чел % чел % 

Общая численность педагогических 

кадров 
70  65  68  

Имеют квалификационную категорию 43 61,4 43 66,2 41 60,3 

Высшая квалификационная категория 14 20 16 24,6 16 23,5 

Первая квалификационная категория 29 41,4 27 41,5 25 36,8 

Не имеют категории 27 38,6 22 33,8 27 39,7 

Аттестованы на соответствие 

занимаемой должности 
17 24,3 7 10,8 11 16,2 

Не аттестованы 10 14,3 15 23,1 16 23,5 

 

На протяжении трех лет наблюдаются  колебания как доли педагогов, имеющих высшую 

квалификационную категорию (в 2018 году значения данного показателя составили 20%  (14 чел), 

в 2019 году  –  24,6% (16чел), в 2020 году – 23,5%  (16 чел)), так и доли педагогов с  первой 

квалификационной категорией (в 2018 году значения данного показателя составили 41,4% (29 

чел), в 2019 году  –  41,5% (27 чел), в 2020году  –  36,8% (25чел)). В  целом, в течение 

исследуемого периода наблюдается снижение доли педагогов, имеющих  квалификационной 

категории,  –  с 66,2% в 2019 году до 60,3%  в 2020 году (то есть ≈ на 5,9%). 
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Распределение педагогических работников по стажу работы 

 

Распределение педагогических 

работников по стажу 

2020г. 

чел % 

Общая численность 

педагогических кадров 
68  

До 3 лет 11 16,2 

От 3 до 5 лет 4 5,9 

От 5 до 10 лет 8 11,8 

От 10 до 15 лет 8 11,8 

От 15 до 20 лет 8 11,8 

20 и более лет 29 42,5 

 

 
 

Исследование стажа педагогических работников  в разрезе ОО  показало, что  за 

анализируемый период наибольший процент составляют педагогические работники, имеющие 

стаж от 20 и более лет (42,5%), до 3 лет (16,2%), от 5 до 10 лет, от 10 до 15 лет, от 15 до 20 лет 

(11,8),  наименьший процент составляют педагогические работники, имеющие стаж от  3 до 5 лет 

(5,9%).  

 

Распределение педагогических работников по возрасту 

 

Распределение педагогических 

работников по стажу 

2020г. 

чел % 

Общая численность 

педагогических кадров 
68  

Моложе 25 лет 7 10,3 

25 – 29 лет 7 10,3 

30  - 34 года 4 5,9 

35 – 39 лет 6 8,8 

40 – 44 года 9 13,2 

45 – 49 лет 11 16,2 

50 – 54 года 9 13,2 

55 – 59 лет 4 5,9 

60 – 64 года 10 14,7 

65 и более 1 1,5 

 

16,2 

5,9 

11,8 11,8 11,8 

42,5 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

До 3 лет От 3 до 5 лет От 5 до 10 
лет 

От 10 до 15 
лет 

От 15 до 20 
лет 

20 и более 
лет 

Распределение педагогических работников по 
стажу, % 



63 
 

 
 

Исследование возрастного состава педагогических работников  в разрезе ОО  показало, что  

за анализируемый период наибольший процент составляют педагогические работники в возрасте 

45 - 49 лет (16,2%), наименьший процент педагогические работники в возрасте 65 лет и более 

(1,5%). На долю молодых педагогических кадров (моложе 25 лет) приходится 10,3%. 

В 2020г. в школе работало 9 молодых специалистов. 

За каждым молодым специалистом 1 – 3 года работы закреплен опытный наставник, в 

системе оказывается консультационная и методическая помощь. 

 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 

образовательной организации 

 

В течение 2020 уч. г. 49чел (72%) прошли курсы повышения квалификации: 

- «Особенности реализации общеобразовательных программ на уровне начального общего 

образования с учѐтом ФГОС и концепций преподавания учебных предметов» (10чел); 

- «Особенности реализации государственной языковой политики» (учителя начальных 

классов, 2чел, учителя русского языка и литературы, 2чел); 

- «Управление качеством общего образования в условиях обновления ФГОС на основе 

модернизации технологий и содержания обучения, концепций преподавания учебных предметов» 

(4чел); 

- «Современные образовательные технологии как ресурс совершенствования 

профессиональных компетенций учителя-словесника» (1чел); 

- «Моделирование современного учебного занятия по русскому языку» (2чел); 

- «Активные методы обучения на уроках русского языка в условиях реализации ФГОС» 

(1чел); 

- «Преподавание литературы: про эмоции, мышление, оценку" (1чел); 

- "Школа - центр социума. Как создать продуктивную среду взаимодействия школы и 

общества" (1чел); 

- «Проектирование метапредметной образовательной деятельности на уроках английского 

языка» (2чел); 

- «Особенности изучения методики обучения иностранным языкам с учетом обязательной 

ГИА» (3чел); 

- «Особенности преподавания информатики в условиях реализации ФГОС общего 

образования» (1чел); 

- «Повышение уровня предметной компетентности педагогов эстетического цикла. МХК, 

ИЗО» (1чел); 
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- «Обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций - руководителей организаций, отнесенных 

к категории ГО» (1чел); 

- «Педагогические технологии электронного обучения и обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий» (38чел). 

Таким образом, организацию учебно-познавательного процесса в школе осуществляет 

стабильный педагогический коллектив. Администрацией школы созданы условия для 

своевременного прохождения курсовой подготовки, повышения уровня квалификации. 

 

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 (2020г.) 

Муниципальный уровень 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства 

1 2 0 2 

НПК 2 2 1  

Семинары 3 3   

Публикации     

ИТОГО 6 7 1 2 

Региональный уровень 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства 

    

НПК 1 8   

Семинары 4 4   

Публикации 1 8   

ИТОГО 6 20   

Всероссийский уровень 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства 

    

НПК     

Публикации     

ИТОГО     

ИТОГО по очным 

мероприятиям 
12 27 1 2 

Заочные мероприятия (2020г.) 

Муниципальный уровень 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства 

5 6 2  

НПК 3 4 1  

Семинары     

Публикации     

ИТОГО 8 10 3  
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Региональный уровень 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства 

1 1   

НПК 1 2   

Семинары     

Публикации 1 2   

ИТОГО 3 5   

Всероссийский уровень 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства 

5 6 2 1 

НПК 3 3   

Публикации 11 15   

ИТОГО 19 24 2 1 

Международный уровень 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства 

1 1 1  

НПК     

Публикации     

ИТОГО 1 1 1  

ИТОГО по 

заочным 

мероприятиям 

31 40 6 1 

ИТОГО 43 67 7 3 

 

Уровень 

мероприятия  
Охват учителей Кол-во победителей Кол-во призеров 

Очные мероприятия (2020 г.) 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства 

2 (7%) 0 2 (100%) 

НПК 10 (37%) 1 (100%)  

Семинары 7 (26%)   

Публикации 8 (30%)   

ИТОГО 27 1 2 

Дистанционные мероприятия (2020г.) 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства 

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

НПК 9 (22%) 1 (17%)  

Семинары    

Публикации 17 (43%)   

ИТОГО 40 6 1 

ИТОГО 67 7 3 

 

 

Уровень 

мероприятия  
Охват учителей Кол-во победителей Кол-во призеров 

Очные мероприятия (2019 г.) 

Конкурсы 

профессионального 
7 (21,9%)  4 (57,1%) 



66 
 

мастерства 

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%) 

 

В сравнении с 2019 г. количество учителей, принявших участие в мероприятиях различного 

уровня, увеличилось на  11 чел., увеличилось также число победителей на 3чел, но сократилось 

число призеров на 7чел.   

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 67чел, а 14чел, что 

составляет 37% от общего количества учителей ООО и СОО. 

Таким образом, необходимо отметить следующие отрицательные моменты: 

- низкий процент учителей, вовлеченных в процесс профессионального саморазвития и 

становления; 

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

практических конференций, проводимых в очном и дистанционном режимах; 

- 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 (увеличение количества 

мероприятий, направленных на презентацию опыта работы учителя); 

- реализация проекта «Профессионализм учителя как средство формирования гражданской 

идентичности обучающихся» в рамках программы развития школы. 
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РАЗДЕЛ 7. КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Библиотека принимает участие 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 

 формирует фонд библиотечно-информационных ресурсов школы; комплектует 

универсальный фонд учебными, художественными,  справочными  документами на бумажных и 

электронных носителях информации, пополняет фонд информационными ресурсами сети 

Интернет; осуществляет размещение, организацию и сохранность документов библиотеки; 

 организует и ведет справочно-библиографический аппарат, электронный каталог; 

 осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание 

учащихся, педагогических работников и  родителей (иных законных представителей) учащихся. 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса осуществляется в соответствии с 

Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (приказ № 254 от 20. 05. 2020 г.) и в соответствии с 

учебным планом школы. Совместно с администрацией школы был составлен заказ на учебники с 

учетом требований на новый учебный год. 

В 2020 году приобретены учебники в количестве 2370 экз. на сумму 1168473 руб. 70 коп. Все 

учебники соответствуют ФГОС. 

Общее количество учебников и учебно-методических пособий: 

- учебники- 29082 экз. 

-учебно-методические пособия – 2068 экз. 

Степень новизны: 

- учебники 2013-2020 г. 

- учебно-методические пособия 2011-2018 г.  

 

Количество учебников в фонде на одного обучающегося  

 

Классы 2018 2019 2020 
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1 классы 9 9 9 9 9 9 

2-3 классы 11 11 11 11 11 11 

4 классы 13 13 13 13 13 13 

5-9 классы 15 15 15 15 15 15 

10-11классы 16 16 16 16 16 16 

 

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

составляет 100 %. Каждый обучающийся имеет бесплатный комплект/ 
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Вывод: 

- учебный фонд в МБОУ г. Иркутска СОШ № 53 востребован. Учащиеся получают учебники 

и учебные пособия на весь учебный год; 

- библиотека прилагает все силы для обеспечения 100- процентной обеспеченности 

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

методических пособий. 

 

Проблемы: 

-отсутствие средств на обновление ветхого учебного фонда за 2011-2014  годы и учебно-

методических пособий.  

 

Пути решения:  

Предусмотреть в бюджете ОО средства на обновление ветхого учебного фонда и учебно-

методических пособий.  

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классы 

Обеспеченность 

обучающихся 

учебниками в % 

НОО-1-4 100 

ООО-5-9 100 

СОО-10-11 100 
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РАЗДЕЛ 8. КАЧЕСТВО БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Библиотечное - информационное обслуживание в образовательном учреждении 

осуществляется на основе библиотечно-информационных ресурсов в соответствии с учебным и 

воспитательным планами Учреждения, программами, планом работы библиотеки. 

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

ББК (библиотечно-библиографическая классификация). 

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

изобразительному искусству, физической культуре и спорту, словари по русскому языку. Фонд 

укомплектован справочной литературой – это современные энциклопедии серии «Аванта», 

Большая Российская энциклопедия и другие справочные издания по разным отраслям знаний. 

Фонд энциклопедической и справочной литературы пользуется спросом у учащихся и полностью 

удовлетворяет их запросы. 

Для изучения программного материала используются произведения классиков Л. Н. 

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

Детская художественная литература представлена разными современными изданиями: книги 

Н. Носова, В. Драгунского, Б. Житкова, В. Бианки, А. Волкова и многих других авторов. Это 

позволяет читателю выбирать нужную и интересную книгу для удовлетворения своих 

читательских потребностей.  

Основной фонд библиотеки составляет 5273 названий и 10504 экземпляров.  

В том числе:  

Методическая литература – 90 

Справочная литература – 470 

Художественная литература – 7979 

Научно-популярная – 1596 

Видеоматериалы - 93 

Периодика - 276 

Дополняет библиотечный фонд подписка на периодические издания для детей и подростков. 

Из периодических изданий для учащихся школы в этом году поступали: журналы «Сибирячок», 

«В мире животных», «Мурзилка», «Непоседа», «Смешарики», «Тошка и компания», «Юный 

эрудит» и газета «Добрая дорога детства». 

Для учащихся школы доступна электронная библиотека ЛитРес: Школа. 

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

образовательной программе. 

Формирование фонда библиотеки проводится с учетом интересов читателей. Весь фонд 

находится в открытом доступе для учащихся. Участники образовательных отношений имеют 

доступ к информации: справочной, художественной литературе, к медиаресурсам. 

Для пользователей школьной библиотеки  приобретен 1 компьютер с выходом в Интернет и 

обеспечен доступ к электронным, информационным и образовательным ресурсам. Учащиеся 

нашей школы  имеют возможность подготовиться к ВПР, используя компьютер в читальном зале, 

а также найти полезную информацию при подготовке к проектной деятельности.  

Библиотечно-библиографические уроки проводятся на базе компьютерных технологий с 

использованием мультимедийных презентаций. В читальном зале имеется проектор с экраном. 

 

Вывод: 

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

Учащиеся и учителя школы по своим запросам и интересам пользуются, художественной, 

научно-популярной и справочной литературой, периодической печатью. Имеется небольшая 

медиатека.  

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

электронным, информационным и образовательным ресурсам, проектором с экраном, МФУ. 

Медиа-ресурсы используются библиотекарем и учителями для своей работы, проведения занятий 

и презентаций. По просьбе учащихся для них сканируются, копируются и распечатываются 
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тексты. К сожалению, библиотека не оснащена средствами сканирования и распознавания текстов, 

распечатки бумажных материалов. 

 

Проблемы:  

1. Отсутствие средств на обновление основного фонда библиотеки. 

2. Мало периодических изданий для детей. 

 

Пути решения: 

1. Предусмотреть в бюджете ОО средства на обновление основного фонда библиотеки. 

2. Обновлять и пополнять фонд за счѐт подарочных книг, взятых взамен утерянных и 

приобретенных за счѐт сданной макулатуры.  

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

книг по художественной литературе. 

4. Оформить подписку на популярные детские журналы. 
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РАЗДЕЛ 9. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

Наличие видов благоустройства 

 

Виды благоустройства: ЦО, канализация, водопровод. 

 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного обучающегося 

 

Показатели 2018 2019 2020 

Общая площадь 

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

Количество 

обучающихся 
1382 1464 1545 

Площадь на                          

1 обучающегося 
3,48 кв. м 3,3 кв. м 3,1 кв. м 

 

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

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

 

Наличие учебных классов, имеющих необходимое оборудование в соответствии с ФГОС 

 

Классы 2018 2019 2020 

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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Оснащенность компьютерами и возможность пользоваться Интернетом 

 

Показатель Значение показателя 

2018 2019 2020 

Количество персональных 

компьютеров, использующихся в 

учебных целях 

83 88 116 

Количество персональных 

компьютеров в расчете на одного 

обучающегося, чел 

0,057 0,06 0,08 

Численность/ доля обучающихся, 

которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным 

интернетом (со скоростью не менее 

2Мб/с) 

1458 (100%) 1464 (100%) 1545 (100%) 

Обеспеченность педагогических 

работников компьютерами (количество 

автоматизированных рабочих мест в 

расчете на одного педагогического 

работника) 

0 0 0 

Наличие мультимедийных проекторов, 

интерактивных досок в расчете на один 

учебный коллектив 

0,5 0,5 0,5 

 

Анализ данной таблицы свидетельствует о положительной динамике в оснащении  учебного 

процесса. Кабинеты оснащены на 100%. 

 

Проблемы: 

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

- физическое устаревание ПК. 

 

Пути решения: 

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

 

Оснащенность спортивного(ых) зала(ов) 

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

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

другой из здания школы. Освещение достаточное. Имеется мужская и женская раздевалки. 

Душевыми кабин - 2. Санузел – 1. Комната для хранения спортинвентаря - 1 

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

Помещение спортивного зала соответствует нормам по охране труда, правилам техники 

безопасности и производственной санитарии, а также возрастным особенностям учащихся.  

Система санитарной очистки и уборки соответствует требованиям СанПиН 42-128-4690. Всѐ 

спортивное оборудование и снаряды находятся в полной исправности и надежно закреплены. 

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

Отсутствует оборудование для занятий гимнастикой, согласно требованием ФГОС: 

1. Стенка гимнастическая 

2. Бревно гимнастическое напольное 

3. Бревно гимнастическое высокое 

4. Козел гимнастический 

5. Конь гимнастический 

6. Перекладина гимнастическая 

7. Брусья гимнастические разновысокие 

8. Брусья гимнастические параллельные 
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9. Канат для лазанья с механизмом крепления 

10. Мост гимнастический подкидной 

11. Скамейка гимнастическая мягкая 

12.  Комплект навесного оборудования 

13. Скамья атлетическая вертикальная 

Оснащенность спортивных площадок 

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

• футбольное поле – 1. 4050 м2. 

Поле ровное покрыто отсевом. Футбольные ворота закреплены и подлежали испытанию. вид 

крепежа ворот: железобетонная заливка, металлические крепления. Испытание проводилось 

нагрузкой до 300 кг. Использование футбольных ворот для игры на спортивной площадке 

разрешается. Освещенность естественная, в вечернее время – искусственная. 

• волейбольная площадка – 1. 160 м2 

- стойки для волейбольной сетки одинаковой высоты и надежно закреплены 

• баскетбольная площадка – 1. 450 м2 

- баскетбольные стойки и кольца. 

• хоккейный корт – 1. 25 Х 50 1250 м2 

 - площадка корта ровная, заасфальтирована; 

- деревянное исполнение бортов, высота 1200 см; 

- скамейки под металлическим навесом в одной стороны. 

- освещенность – естественная; 

- ворота – съемные. 

• беговая дорожка – 200 м 

• игровая площадка – 1 

• турник – разновысокий, надежно закреплен на земляном полотне. 

• Сектор для прыжков в длину. 

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

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

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

Соблюдаются требования:  

- пожарной безопасности по ГОСТ 12.4.004. 

- санитарно-гигиенических норм; 

- профилактики и предупреждения травматизма. 

За 2019 финансовый год был приобретѐн 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. 
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РАЗДЕЛ 10. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

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

компетенции образовательной организации относится проведение самообследования и 

обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования. Внутренняя 

система оценки качества образования определена в школе следующими локальными актами: 

- Положение о контрольно-аналитической деятельности; 

- Положение о внутренней системе оценке качества образования. 

Внутренняя оценка качества образования в школе осуществляется на основе существующей 

системы критериев, показателей уровней характеризующих основные аспекты качества 

образования: 

- качество образовательных результатов; 

- качество условий, обеспечивающих образовательный процесс; 

- качество реализации образовательного процесса. 

Показателями качества образовательных результатов являются: 

- предметные результаты; 

- метапредметные результаты; 

- достижения обучающихся на конкурсах соревнованиях, олимпиадах конференциях. 

Объектами оценки качества условий, обеспечивающих образовательный процесс, являются: 

- кадровое обеспечение: 

- материально-техническое обеспечение; 

- организация питания. 

Объектами оценки качества реализации образовательного процесса являются: 

- основная образовательная программа НОО; 

- основная образовательная программа ООО; 

- основная образовательная программа СОО; 

- образовательная программа СОО (ФК ГОС – 2004); 

- адаптированная программа НОО; 

- адаптированная программа ООО; 

- 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 2020 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 2020 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. 

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  

9. 
Слабое психолого-

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса. 

Рассмотреть вопрос о внесении изменений в 

штатное расписание школы с учредителем на 

предмет увеличения ставок психологов. 
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Недостаточное кол-во ставок 

психологов на данное количество 

учащихся. 

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 2021-2022 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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


